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Максим Горький
Терремото

1

Человек, который пережил землетрясение, рассказывает:
– Я шёл по дороге к дому своих друзей, где меня ждал ночлег; дорога не очень круто

вползала на каменистые террасы; там прилепился старый город, такой же тёмный, как почва
под ним. В нём было много зданий, сложенных из круглых речных камней.

– В начале дороги, под первой же скалой, меня взбросило вверх, а в земле раздался
густой, тяжёлый гул; мне показалось, что исчез воздух, нечем дышать, изогнулось небо и
вздрогнули звёзды, точно падая. В ту же секунду раздался грохот камней, треск дерева, и я
увидел, что весь город оторвался от земли, падает на меня; я был сброшен с дороги, скатился
сквозь кустарник, под откос.

– Я рассказываю, конечно, слишком медленно о явлении, которое заняло во времени
несколько секунд, но ведь мне казалось, что я переживаю не секунды, даже не часы, а какое-
то неисчислимое время. Мне очень хочется говорить кратко и твёрдо, но я не могу.

– Это ощущение потери мною земли сравнить не с чем. В море во время самой сильной
бури вы всё-таки чувствуете под собою, вокруг себя нечто твёрдое, и вы не забываете, что
море – на земле, а тут – исчезла земля, я чувствовал себя точно взвешенным в воздухе, хотя
и лежал на твёрдом. Но оно колебалось подо мною, текло куда-то, шевелилось так же, как
шевелился кустарник, хотя ветра не было. Меня раскачивало, подбрасывало, точно желая
швырнуть в пространство, – безграничие его я почувствовал впервые, и это заставило меня
испытать ужас, тоже несравнимый ни с чем; то, что происходило, не имело подобия себе, и,
если я всё-таки сравниваю, это – неизбежная привычка разума. Гул земли не был похож на
гром, я могу уподобить его отдалённому рёву многотысячного стада слонов. И ужас мой не
имел ничего общего со всей суммой страхов, испытанных мною в океане во время бури в
Китайском море, где наш пароход попал в тайфун, в Африке, ночами во время тропического
ливня, и на Изонцо под ураганным огнём.

– Во всех этих случаях не исчезало ощущение, что подо мною – земля, но в те десятки
секунд я утратил это ощущение. И ужас пред окружающим был молниеносен, – ударив, он
исчез. Его заменило другое, незабываемое ощущение, могу назвать его ясностью гибели.
Именно так. Не думаю, чтоб это ощущение повторилось даже в последние минуты жизни,
если я и буду умирать, не теряя сознания.

– Мне кажется, что в те секунды инстинкт жизни, чувство самосохранения погасло у
меня. Я лежал, пытаясь не двигаться, механически сопротивлялся толчкам земли и понимал,
что бессмысленно сопротивляться. Я знаю теперь: гениальные художники слова не ошиба-
ются, рассказывая, что в минуту смертельной опасности силы человеческого ума – память
и воображение, – напрягаясь до пределов, позволяют человеку пережить все события его
жизни.

– Но я ничего не вспоминал, не воображал, я только с мучительной ясностью видел,
как серая масса города, разрушаясь, стремительно скатывается, сползает по уступам горы,
точно город сметён ветром, которого я не чувствую. Вздымались густейшие облака пыли и
тоже ползли вниз, ко мне; из них сыпались, прыгали камни; дома верхних улиц падали вниз
кучами мусора; били в стены зданий нижних улиц, давили их, помогая злым судорогам земли
сбрасывать город всё ниже; каменный шум разрушения однообразно тяжёл, и сквозь него
слышен был пронзительный визг железа, звуки разбиваемых стёкол, треск сухого дерева;

1 Землетрясение (итал.) – Ред.
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из хаоса пыли и движения мелких камней вырывались, выпрыгивали белые фигуры ночных
людей, бежали вниз, падали, исчезали, но человеческих воплей я не слышал.
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