Максим Горький
Зазубрина
…Круглое окно моей камеры выходило на
тюремный двор. Оно было очень высоко от пола,
но, приставив к стене стол и взлезая на него, я мог
видеть всё, что делалось на дворе. Над окном, под
навесом крыши, голуби устроили себе гнездо, и,
когда я, бывало, смотрел из окна вниз на двор, они
ворковали над моей головой.
У меня было достаточно времени для того,
чтобы ознакомиться с населением тюрьмы, и я знал,
что самый весёлый человек среди её угрюмого
населения назывался — Зазубрина.
Это коренастый и толстый малый, с красным
лицом и высоким лбом, из-под которого всегда
оживлённо сверкали большие светлые глаза.
Шапку свою он носил на затылке, уши
торчали на его бритой голове как-то смешно;
тесёмки ворота рубахи он никогда не завязывал,
куртку не застёгивал, и каждое движение его мышц
давало понять в нём душу, не способную к унынию
и озлоблению.
Всегда хохотавший, подвижной и шумный, он
был кумиром тюрьмы; его постоянно окружала
толпа серых товарищей, он смешил и развлекал её
разными курьёзными выходками, скрашивая своим

искренним весельем тусклую, скучную жизнь
тюрьмы.
Однажды он явился из камеры на прогулку с
тремя крысами, хитро запряжёнными в бечёвки.
Зазубрина бегал за ними по двору, крича, что он
едет на тройке; крысы, обезумев от его криков,
метались во все стороны, а арестанты-зрители
хохотали, как дети, глядя на толстого человека и
его тройку.
Он, очевидно, считал себя существующим
исключительно для увеселения людей и, чтоб
достичь этого, не брезговал ничем. Иногда его
изобретательность принимала жестокие формы;
так, например, однажды он приклеил чем-то к стене
волосы мальчика-арестанта, дремавшего, сидя на
земле у этой стены, и потом, когда волосы
присохли, внезапно разбудил его. Мальчик быстро
вскочил на ноги и, схватившись тонкими и худыми
руками за голову, с плачем упал на землю.
Арестанты хохотали, Зазубрина был доволен.
После, — я видел это из окна, — он приласкал
мальчика, оставившего на стене порядочный клок
своих волос…
Кроме Зазубрины, в тюрьме был ещё один
фаворит — рыжий и толстый котёнок, маленькое,
избалованное всеми, игривое животное. Выходя на
прогулку, арестанты каждый раз отыскивали его
где-то и подолгу возились с ним, передавая его с

рук на руки, бегая по двору за ним и позволяя ему
царапать их руки и рожи, оживлённые этой игрой с
баловнем.
Когда на сцену являлся котёнок, он отвлекал
внимание от Зазубрины, последний не мог быть
доволен этим предпочтением. Зазубрина был в
душе артист и, как артист, непомерно таланту
самолюбив. Когда его публика увлекалась
котёнком, он оставался один, садился на дворе
где-нибудь в уголке и оттуда следил за
товарищами, забывавшими его в эти минуты. А я из
своего окна следил за ним и чувствовал всё то, чем
полна была душа его в эти моменты.
Мне казалось неизбежным, что Зазубрина
убьёт котёнка при первом же удобном случае, и мне
было жалко весёлого арестанта. Стремление
человека быть центром общего внимания людей —
пагубно для него, ибо ничто не умерщвляет душу
так быстро, как жажда нравиться людям.
Когда сидишь в тюрьме — даже жизнь
грибков плесени на её стенах кажется интересной;
понятно поэтому то внимание, с которым я следил
из окна за маленькой драмой внизу, за ревностью
человека к котёнку, и понятно то нетерпение, с
каким я ждал развязки. Она наступила.
Однажды в яркий солнечный день, когда
арестанты высыпали из камер во двор, Зазубрина
увидал в углу двора ведро зелёной краски,

