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Черный кот



6



Я не надеюсь и не притязаю на то, 

что кто-нибудь поверит самой чудо-

вищной и вместе с тем самой обы-

денной истории, которую я собира-

юсь рассказать. Только сумасшедший 

мог бы на это надеяться, коль ско-

ро я сам себе не могу поверить. А я 

не сумасшедший — и все это явно 

не сон. Но завтра меня уже не бу-

дет в живых, и сегодня я должен об-

легчить свою душу покаянием. Един-

ственное мое намерение — это ясно, 

кратко, не мудрствуя лукаво поведать 

миру о некоторых чисто семейных 

событиях. Мне эти собы-

тия в конце концов 

принесли лишь 

ужас — они из-

вели, они по-

губили меня. 

7



И все же я не стану искать разгадки. Я из-

за них натерпелся страху — многим же они 

покажутся безобидней самых несуразных 

фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь 

умный человек найдет сгубившему меня при-

зраку самое простое объяснение — такой че-

ловек, с умом более холодным, более логи-

ческим и, главное, не столь впечатлитель-

ным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, 

о которых я не могу говорить без благоговей-

ного трепета, всего только цепь закономерных 

причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием 

и кротостью нрава. Нежность моей души про-

являлась столь открыто, что сверстники да-

же дразнили меня из-за этого. В особенно-

сти любил я разных зверюшек, и родители 

не препятствовали мне держать домашних жи-

вотных. С ними я проводил всякую свобод-

ную минуту и бывал наверху блаженства, ког-

да мог их кормить и ласкать. С годами эта 

особенность моего характера развивалась, 

и, когда я вырос, немногое в жизни могло до-

ставить мне более удовольствия. Кто испытал 

привязанность к верной и умной собаке, 

тому нет нужды объяснять, какой го-

рячей благодарностью платит она за 

это. В бескорыстной и самоотвер-

женной любви зверя есть нечто, по-

коряющее сердце всякого, кому не 

раз довелось изведать вероломную 

дружбу и обманчивую преданность, 

свойственные Человеку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Женился я рано и, по счастью, 
обнаружил в своей супруге близкие 

мне наклонности. Видя мое пристрастие 
к домашним животным, она не упускала 

случая меня порадовать. У нас были птицы, 
золотые рыбки, породистая собака, кролики, 
обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый 
и сплошь черный, без единого пятныш-
ка, отличался редким умом. Когда за-
ходила речь о его сообразительно-
сти, моя жена, в душе не чуждая 
суеверий, часто намекала на 
старинную народную приме-
ту, по которой всех черных 
котов считали оборотня-
ми. Намекала, разуме-
ется, не всерьез — и я 
привожу эту подробность 
единственно для то-
го, что сейчас самое 
время о ней вспом-
нить.

м
л с



Плутон — так звали кота — был моим любимцем, 

и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, 

и он ходил за мной по пятам, когда я бывал до-

ма. Он норовил даже увязаться за мной на улицу, 

и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это 

время мой нрав и характер — под влиянием Дья-

вольского Соблазна — резко изменились (я сгораю 

от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. 

День ото дня я становился все мрачней, раздра-

жительней, безразличней к чувствам окружающих. 

Я позволял себе грубо кричать на жену. В кон-

це концов я даже поднял на нее руку. Мои пи-

томцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. 

Я не только перестал обращать на них внимание, 

но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону 

я все же сохранил довольно почтительности и не 

позволял себе его обижать, как обижал без зазре-

ния совести кроликов, обезьянку и даже собаку, 

когда они ласкались ко мне или случайно попада-

лись под руку. Но болезнь развивалась во мне, — 

а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! — 

и наконец даже Плутон, который уже состарился 

и от этого стал капризнее, — даже Плутон начал 

страдать от моего скверного нрава.
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Однажды ночью я вернулся в сильном подпи-

тии, побывав в одном из своих любимых кабачков, 

и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. 

Я поймал его; испуганный моей грубостью, он 

не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. 

Демон ярости тотчас 
вселился в меня. Я более не владел собою. 
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Душа моя, каза-
лось, вдруг покину-
ла тело; и злоба 

свирепее дья-
воль ской, распа-
ляемая джином, 
мгновенно обуя-
ла все мое су-
щество.

Я выхватил 
из кармана жилетки 
перочинный нож, открыл его, стиснул шею не-
счастного кота и без жалости вырезал ему глаз! 

Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, опи-
сывая это чудовищное злодейство. 
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Наутро, когда рассудок вернулся ко мне — 

когда я проспался после ночной попой-

ки и винные пары выветрились, — грязное 

дело, лежавшее на моей совести, вызвало 

у меня раскаяние, смешанное со страхом; 

но то было лишь смутное и двойственное 

чувство, не оставившее следа в моей душе. 

Я снова стал пить запоем и вскоре утопил 

в вине самое воспоми нание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу за-

живала. Правда, пустая глазница производи-

ла ужасающее впечатление, но боль, по-ви-

димому, утихла. Он все так же расхажи-

вал по дому, но, как и следовало ожидать, 

в страхе бежал, едва завидя меня. 

Сердце мое еще не совсем ожесточилось, 

и поначалу я горько сожалел, что существо, 

некогда так ко мне привязанное, теперь не 

скрывает своей ненависти. Но вскоре чувст-

во это уступило место озлоблению. 
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И тогда, словно в довер-
шение окончательной мо-
ей погибели, во мне про-
будился дух противоречия. 
Философы оставляют его 
без внимания. Но я убе-

жден до глубины ду-
ши, что дух проти-
воречия принадле-
жит к извечным 
побуждающим на-
чалам в сердце че-
ловеческом — к не-
отторжимым, первозданным способно-
стям, или чувствам, которые определяют 
самую природу Человека. Кому не случа-

лось сотню раз совершить дурной или 
бессмысленный поступок безо вся-
кой на то причины, лишь потому, 
что этого нельзя делать? И разве 
не испытываем мы, вопреки здра-
вому смыслу, постоянного иску-
шения нарушить Закон лишь по-
тому, что это запрещено? Так 
вот, дух противоречия пробудил-
ся во мне в довершение окон-
чательной моей погибели. Эта 
непостижимая склонность ду-
ши к самоистязанию — к на-
силию над собственным своим 
естеством, склонность творить 
зло ради зла — и побудила ме-
ня довести до конца мучитель-
ство над бессловесной тварью. 

14


