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Исповедь террориста

9 марта.
Губернатор  живет  в  старинном  доме.  Кругом  шпионы  и  часовые.  Двойная

ограда.
Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих – извозчики. Они непрерывно

следят  за  ним  и  сообщают  мне  свои  наблюдения.  Эрна  –  химик.  Она  приготовит
снаряды.

[...]
Я  его  видел  сегодня.  Я  ждал  его  на  улице.  Долго  бродил  по  замерзшему

тротуару.  Падал  вечер,  был сильный мороз.  Я  уже  потерял  надежду.  Вдруг  на  углу
пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заметались. Улица
замерла.

Мимо мчалась  карета.  Черные кони.  Кучер  с  рыжею бородою.  Ручка  дверец
изгибом, желтые спицы колес. Следом – сани.

В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.
Счастливый, медленно я вернулся домой.

10 марта.
Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости.

Я равнодушен к нему. Но хочу его смерти. Я верю, что сила ломит солому, не верю в
слова. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.

Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что одного можно убить, а другого нельзя.
Всячески говорят.

Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот
этого – хорошо, а во имя вот того-то – дурно.

Помню, – я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина,
молчал лес.  Я стоял на опушке у изрытой дождем дороги.  Иногда шептали березы,
пролетали желтые листья. Я ждал. Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким
серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался
кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял между
берез.  На  залитой  кровью,  побуревшей  траве  бился  раненый  заяц.  Он  кричал,  как
ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.

Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у
него самое ценное – жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он
кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?
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