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Леонид Николаевич Андреев
Три ночи

Сон
 

Часть 1
 

Когда наступит тот миг и я умру – позовите старых женщин, которые ждут; и пусть
они обмоют мое мертвое тело, пока не застыло оно; и, обмыв, пусть оденут его в лучшие
мои одежды и положат в гроб; и гроб вы сделайте большой и черный, просторный и глухой:
там, где грудь – широкий, и узкий там, где ноги. Пусть свободно ляжет тело в просторном
и черном гробу.

И когда будет уложено тело, поднимите на плечи тяжелый гроб и несите его вверх,
осторожно и медленно шагая по лестницам, чтобы не уронить мертвеца и самим не погиб-
нуть под его тяжестью; и все вверх несите, минуя светлые залы и темные переходы, где в
темноте ткет древние тенета свои паук; и так дойдите до вершины самой высокой башни и
там поставьте гроб на черном возвышении: пусть видят его земля и небо.

И черным покровом покройте тело, но лицо мое оставьте открытым, доколе не кос-
нется его тление: пусть небо и земля видят лицо умершего.

И, купив черных тканей, окутайте ими башню и дом, широкими складками спустите
до самой земли; и по самой земле пусть ляжет черной тенью черная ткань.

По бокам же гроба поставьте в высоких шандалах четыре толстые восковые свечи:
и пусть будет воск хороший и свечи толстые, и пламя от них да не тушит легкий ветер,
что всегда веет на вершине. Взад и вперед клонится желто-дымное пламя, но не гаснет;
и отрывает его ветер от корня и бросает в холодную пустоту, но не гаснет пламя: вновь
родится оно у корня и светлеет во тьме.

И когда наступит первая ночь, то не зажигайте в доме огней, ни единого огня не зажи-
гайте в доме; и те, кому страшно быть в одиночестве, пусть соберутся вместе и стенают
во мраке, касаясь друг друга плечами, слыша голоса и вздохи, которыми наполнится мрак;
и пусть в одиночестве останутся те, кто смеет. Но кто смеет в одиночестве бороться с мра-
ком? – и страшно будет тому, кто победит мрак.

Я умер.
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Часть 2

 
Не звезды ли отражаются в окнах? Черен дом, и нет в нем ни единого огня, а в окнах

мертвый свет. Четыре свечи развевают дымное пламя, и долга первая ночь; томительны часы
ее мрака, и колокол звонит редко; но проходят томительные часы, и наступает день.

И когда наступит бледный день, то разойдитесь по полям, нивам, садам и всем владе-
ниям моим; по всем тем местам, которыми я владел трудом моим и над которыми трудился,
пока не умер; где я жил и радовался и получал наслаждение и боль, пока не умер; где я сме-
ялся и плакал, и где меня целовали, и где я сам целовал; где меня обманывали и я обманывал;
где меня любили и я любил.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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