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Г Л А В А  1.

— Ну, можно ли так долго спать?
— Разве так поздно?
— Скоро два. Я принес вишен.
— Ты уже выходил, Орест?
— Очевидно. Лучше того: я уже работал.
— Это ужасно, Орест. Ты всегда — как укор со

вести. А я всегда просыпаю. Иу, с завтрашнего дня 
начну жить по новому; у нас завтра что? среда? Ну, 
вот и отлично... а смешные вчера стихи говорил в «Сове» 
этот московский тип. По правде сказать, я ничего не по
нял. А Лелечка, по моему, совсем напилась. Она — за
бавный зверек. Ну, уж твоя Ираида, благодарю покорно!

— Она очень достойная женщина, Ираида Львовна.
— Я ее достоинств от нее не отнимаю. Но она очень 

громоздка для нормального времяпрепровождения, и 
иногда, прости меня, прямо напоминает Полину. Нельзя 
же из всякой малости делать катастрофы и великие во
просы! если у нео попросить 10 р., она их даст с таким 
видом и с таким чувством, будто спасает голодающую 
деревню.

— Да ты одеваешься, или просто так болтаешь?
— Я уже почти встал. Раз у меня голова отодрана 

от подушки, — дело сделано.
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И в двери просунулась голова почти подростка со 
спутанными светло-русыми волосами, подпухшими гла
зами, открытым, будто еще но выспавшимся, ртом, 
очень розовыми щеками*

— Ну, здравствуй, Лаприк!
— Я еще но умывался, — проговорил другой и сно

ва исчез за дверью. Орест Германович сам развязал 
покупки и подошел к столу, где лежал большой, серый 
конверт с надписью: Оресту Германовичу Пекарскому, 
в собственные руки. «От неукротимой Ираиды», вспом
нилось Пекарскому выражение Лаврика, и он стал чи
тать длинное послание...

«При том любовной клятвой связан 
Совсем с другой, совсем с другой».

Лаврик вошел, напевая, молча поцеловался и при
нялся за вишни.

— Как скучно, когда пишут такие длинные письма. 
Еще скучнее, когда их при вас читают, и уже совсем 
не весело, когда знаешь, что это письмо написано жен
щиной, которая тебя терпеть не может.

— Откуда ты знаешь это? Она просто в тебе разби
рается, как и во всех людях.

— Никогда но поверю, чтоб Ираида могла но только 
разобраться, но и разбираться; у нее слишком оглуши
тельный темперамент и неистовые желания спасать лю
дей от несуществующих катастроф.

— Ираида Львовна — мае большой друг, н опять- 
таки повторяю, очень достойный человек, — потому на
хожу твои насмешки неуместными.

— Ах, простите пожалуйста, дядюшка Орест Герма
нович, — сказал Лаврик, держа вишню во рту. — Я не 
знал, что это — табу.
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— Да, это — табу.
Орест Германович, действительно приходился дядей 

Лаврику, носившему ту же фамилию Пекарского. Он не 
только приходился дядей, но был единственным род
ственником своего племянника, так что, действительно, 
и забота и ответственность за последнего лежали на 
нем, Оресте Германовичу. И заботы и ответственности 
было не мало, так как выгнанный из реальной гимназии 
Лаврик был мальчиком живым, беспечным, веселым, и 
ничего не хотел делать, кроме как писать какие-то сти
хи, да бродить по городу. По правде сказать, Ореста 
Германовича это не очень тяготило, так как он сам был 
человеком беспечным и не думал о будущем, отчасти же 
потому, что с водворением Лаврика в его трех комнатах, 
в них появился дух молодости и веселого бездумья. Мо
жет быть, и прав был младший Пекарский, думая, что 
автор письма, полученного Орестом Германовичем, не 
очень-то его, Лаврика, долюблнвает. Конечно, письмо 
было совсем ив об этом, и этого ясно не было сказано, 
но за ласковыми фразами чувствовалось скрытое бес
покойство, хорошо ли идут занятия, и, вообще, вся 
жизнь Ореста; спокойно ли ему, и как-то все сводилось 
к тому, что и беспокойство и нѳсчастия, и неудобства, 
которые могли бы происходить с Пекарским, главную 
причину имеют в его племяннике.

Собственно говоря, письмо было ни о чем, но это 
обстоятельство не удивило Ореста Германовича, потому 
что он привык к подобным доказательствам подлинной, 
хотя несколько и беспокойной дружбы со стороны Ираи
ды Львовны Вѳрбнной. Виновник беспокойств этой дамы 
молча и капризно пил кофе, выстукивая свободной ру
кой по столу тот же оффеибаховский мотив. Одетый, он 
не казался таким мальчиком, но во всяком случае, край
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не молодым человеком. Только налив своему племянни
ку вторую чашку, Орест сказал:

— Хочешь со мной поехать на Фонтанку? Это но 
мешало бы.

Лаврик сделал гримасу и промолчал.
— Я знаю, что тебе это скучно, но тебе больше, чем 

кому бы то ии было, следует поддерживать порядочные 
знакомства. Конечно, богема и разные неизвестные 
мальчики — очень мило, но если ты серьезно думаешь 
о литературе, о своем успехе, то тебе нужно посещать 
и другие круги, — не спорю, скучные, но почтенные и 
нолозные, — и носколько исправить свою репутацию.

— Ах, Божо мой, Орест! Ты говоришь так, будто ты 
действительно мой дядя и тебе 50 лет. Ведь это же без
мерно скучно, и от этого не только не разовьется, если 
что-нибудь у моия и есть, а окончательно засохнет!

— Да, но мне и действительно, хоть не 50, но 32 года, 
и все-таки я твой дядя.

— Нет, нет, нет! Ты на себя наговариваешь. Ты все 
говоришь оффициалыю и как хотят разные дурацкие 
барыни вроде твоей Ираиды. Я знаю — ты мой ро
весник и никакой не дядя. Зачем ты хочешь наши отно
шения заменить какими-то ординарными разницами 
между старшими и младшими? Есть огромная разность 
между нами, но она легка и незаметна, — радостна для 
тех, кто любит. Если-б даже ты сам захотел обратить 
эти отношения в исправительное влияние брюзгливого и 
благодетельного старшего родственника, то тебе это 
Не удастся, потому-что я для тебя слишком дорог.

Лаврик вскочил в волнении, бросил окурок на пол и 
вдруг так покраснел, что сделался розовее розовой 
обивки кресла, на которое он опустился, тотчас же за
курив новую папиросу.
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Орост Германович переложил окурок с полу в пе
пельницу и, подойдя к креслу, где сидел Лаврик, начал 
несколько глухим, и, повидимому, спокойным голосом:

— Милый Лаврик, ты, конечно, прав. Конечно, я все 
говорю против сердца, единственно желая тебе добра.

— Ах, мое добро исключительно в том, чтоб ты был 
около меня, иначе я погибну.

— Да, но этого мало. Может случиться так, что если 
мы не будем рассудительными, мы оба погибнем.

— Оба погибнуть, пока мы вместе, мы не можем. Ну, 
что может с нами случиться? Я беру самое ужасное: 
оба мы обнищаем, попадем в тюрьму, умрем, нас пове
сят. Разве это гибель? А вот если ты меня прогонишь, 
это будет не только моею гибелью, но и твоею!

И Лаврик ринулся бегать по комнате, покуда Орест 
не остановил ого, взяв под .руку.

— Какой ты глупый, Лаврик! Никто но хочет, чтоб 
мы с тобой расставались; все, что ты говорил, конечно, 
правда. Я несколько ворчлив сегодня, потому что пред
стоит платить за разные вещи, а деньги из Москвы за
держивают почему-то.

Лаврик спросил вдруг неожиданно просто, будто и 
не он минуту тому назад ораторствовал с таким жаром.

— Так что у тебя совсем пет денег?
— Есть какая-то мелочь.
Племянник поморщился.
— Жалко.
— А тебе нужно что-нибудь?
— Да... Но, это ничого. Как-нибудь обойдусь.
И будто, чтоб отвлечь разговор, он спросил:
— Ты сегодня много поработал?
— Порядочно. Я очень весело писалъ с утра. Потом 

меня несколько расстроило зто письмо.

15



Л&врик незаметно улыбнулся и продолжал, сделав 
вид. что пропустил мимо ушей последнюю фразу 
дяди:

— Ты опять будешь писать? Очень прошу тебя, по
пиши покуда. Мне тут нужно сходить по одному делу, 
а на Фонтанку я за. тобою зайду попозже.

Они подошли к столу, не слишком заваленному бу
магами, светлую политуру которого еще более холодили 
небольшие, белые листки начатого рассказа. Из светлой 
рамки светлые Лавриковы глаза лукаво взирали на ра~ 
зорванный серый конверт, а сам Лаврик, уже простив
шись с Орестом, не удержался, чтоб не заметить:

— А все хлопоты и дружба и теснота, которую за
водит Ираида Львовна, объясняются очень просто: она 
влюблена в тебя — вот и все.

Г Л А В А  2.

В квартиру Вѳрбиной входили со двора; впрочем, у 
этого старинного дома и не было входа с улицы. Но если 
Ираиде Львовне и неприятно было во всякую погоду 
пешком переходить двор, окруженный на манер итальян
ских монастырей, или старинных гостинных дворов, 
низкими аркадами, то это неудобство вполне искупалось 
внутренним устройством квартиры, где необычайное 
расположение комнат, изобилие коридоров, людских и 
шкапных, внутренние лестницы и антресоли, — сохра
няло подлинный характер 30-х годов, что необычайно 
радовало хозяйку, уставившую свои апартаменты ста
ринною же мебелью, отчасти перевезенной из Смолен
ской усадьбы, отчасти найденной в Александровском 
рынке. Госпожа Вѳрбина не только в обстановке, но и в
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костюмах старалась сохранить характер старинности, 
который очень шел к ее высокой, полной фигуре, напо
минавшей Брюлловскиѳ портреты: покатые плечи, вы
сокий лоб с прямым пробором, большие, темные, без 
особенного выражения глаза, удлиненный овал и ма
ленький рот бантиком, — заставляли желать на этой го
лове желтый, турецкий тюрбан, а самое Ираиду Львовну 
видеть или в маскарадном костюме, сопровождаемую 
арапчатами, или в цилиндре и амазонке, готовую сесть 
на серого в яблоках жеребца, привязанного у балкона с 
широкой лестницей в сад. Она без сомнения знала это 
сходство и часто принимала позы, сидя на диване, зава
ленном вышитыми подушками, опустив свободно узкую 
кисть руки с длинными пальцами и выставив кончик 
лакированной туфли. Для полноты впечатления она 
часто носила декольте, прикрывая его нежными, пестры
ми тканями, а в руках держала круглое опахало из 
белых перьев с маленьким зеркальцем посередине, в 
котором так соблазнительно отражалась ее торжествен
ная, пышная, не без примеси гаремности, красота. В 
этот день впечатлению Брюлловского портрета несколь
ко мешало то обстоятельство, что рядом с Ираидой 
Львовной на кушетке помещалась ее belle-soeur Лѳ- 
лѳчка Царевская, тоже очень хорошенькая дама, но со
всем не в стиле Ираиды Львовны. Она не напоминала 
ничьих портретов, а просто была миленькая блондинка, 
каких тысячи, но которые, тем не менее, всегда нахо
дят достаточное количество ценителей. Повидимому, не
смотря на родство, обе дамы различались и взглядами, 
по крайней мере в данном разговоре, потому — что не
выразительное лицо старшей носило некий намек недо
вольства, а Лелечка, вся красная, волновалась и горячо 
доказывала что-то.

17



Брат хозяйки, Леонид Львович, молча сидел у окна, 
перелистывая книгу.

— Я не понимаю, чего же ты ждала? Раз ты против 
богемы, против свободы, против артистичности, зачем 
же ты туда шла? Если ты шла из любопытства, так чего 
тут сердиться? Ну, посмотрела, не понравилось и не 
ходи больше... Пускай каждый забавляется по своему.

Низкий, несколько медлительный голос Ираиды 
Львовны отвечал:

— Ты говоришь — забава. Но ведь там бывают люди 
искусства. Это их мельчит, распыляет и овульгаривает... 
Они делаются, хотя бы на два часа, людьми распущен* 
ными, что не может не отражаться на их искусстве.

— Ты смотришь слишком мрачно и серьезно. А я так 
положительно распускаюсь, расцветаю там и как-то не
посредственно соприкасаюсь с искусством, которое во 
всякое другое время стоит в стороне. Здесь оно входит 
в жизнь, ты понимаешь?..

— Жизнь!.. — задумчиво протянула Ираида.
Елена Александровна, будто что поняв, быстро и как-

то некстати весело спросила:
— Ты думаешь об Оресте?
— И о нем.
— Поверь — это его нисколько не интересует. Его 

таскает туда Лаврик.
— Тем хуже.
— И посмотри: ты говорила, что это влияет на искус

ство. Разве Орест Германович пишет меньше, хуже, чем 
прежде? По-моему, нет.

— Да... Но пишет совсем не то, что следовало бы и 
что, я уверена, он сам хотел бы...

— Очень трудно указывать людям, чего онн хотят, 
особенно таким капризным существам, как поэты.
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Это сказал Леонид Львович, не отходя от своего окна. 
Ираида Львовна повела на него глазами и не спеша 
ответила:

— Я давно знала, что ты — не христианин с твоей 
теорией невмешательства.

— Я ио понимаю, при чем тут мое христианство?
Елена Александровна, недовольная тем, что разго

вор переходит от впечатлений вчерашнего вечера к от
влеченным рассуждениям о христианстве, начала было 
быстро: — А что касается Лаврика... — Но была прерва
на звоном телефона, повешенного тут же над кушеткой. 
Ираида-Львовна плавным движением взяла трубку, и 
первые ее рѳплнки сохраняли спокойную певучесть, но 
через несколько секунд ее глаза округлились, рука вы
ронила опахало с зеркальцем, и в ответах слышалась 
нескрываемая тревога.

— Что вы говорите, милая?.. Нет, не знаю... Он сам . 
Я ничего не знаю...

Все молсет быть... Это же ужасно... Непременно... Со- 
годия же... Я его лсду... Но если он не приедет, я сама 
поеду... До свидания...

— Это Полина? — шопотом спросила Елена Алексан
дровна и взяла трубку из рук Ираиды. Теперь уже за
звенел Лѳлечкии голосок без всякой тревоги:

— Милая Полина Аркадьевна! здравствуйте! Выспа
лись ли вы?.. А? Что? Здесь... Ну, конечно, с мужем... 
Я без мужа езжу только в предосудительные места. 
Верхом?.. Почему?.. На в а с ? . .  Но почему же вы-то 
долясны ездить верхом?.. Какой вздор... Конечно, ко
нечно, буду ждать... Ну, целую вас!..

Опустив трубку, Елена Александровна рассмеялась 
и сказала: — эта Полина — неподражаема. Какой-то ее 
знакомый генерал женится — и не на ней вовсе, а она
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по этому случаю ездит верхом в манеже... Я  ничего не 
понимаю... У рее положительно, как говорят поляки, 
ізаяц в голове». Но, ах, какой милый человек!

— Только напрасно она держится под неприличную 
даму, — заметил муж.

— Ты к ней всегда несправедлив. Она премилое и 
прѳвеселое создание.

— Она несчастный и очень добрый человек... — за
ключила Ираида.

Елена Александровна удивленно переглянулась с 
мужем, но ничего ие возразила. Затем, спросив, где 
Ираида брала материю на платье, с невинным видом 
прибавила:

— Ты сегодня ждешь Ореста? Так хотелось бы его 
видеть, но тысячи дел. Передай ему, что я его очень 
люблю, что непременно жду на днях к себе... Если он 
один не двигается, может придти и с Лавриком. А я с 
Леонидом исчезаю... До скорого...

Выйдя на улицу, Елена Александровна весело со
общила мужу:

— Я понимаю еще, что Полина может разводить вся
кие истории и соваться в чужие дела, но как Ираида 
ей верит, это непостижимо. Ведь нужно быть набитой 
дурой, чтоб не видеть, что Полина врет на каждом шагу. 
И при том злостно врет... Так, просто в свободное от сви
даний время сидит и выдумывает разные гадостные но
вости про своих друзей. И с христианством тоже хорошо 
шлепнулась твоя сестрица! Она, конечно, прекрасная 
женщина, но ее высокий стиль удручает, по крайней 
мере меня. — И нисколько не меняя тона, Елена Алек
сандровна начала торговаться с извозчиком.

Между тем прекрасная женщина, высокий стиль ко
торой удручил Лелѳчку Царевскую, уже не лежала на



кушетке в позе Брюлловского портрета, а ходила по 
комнате, думая возвышенно и страстно, как бы устро
ить, подать помощь, спасти ее друга Ореста Германови
ча, которого она так ценила, любила, уважала.

Тотчас же после первых приветствий и извинений со 
стороны Пекарского за то, что он несколько задержался, 
имея спешную работу, Ираида Львовна отвела своего 
гостя на излюбленную кушетку и таинственно начала:

— Милый друг, я должна вас предупредить, что вас 
ожидают большие неприятности.»

— От неприятностей никто не застрахован, — доволь
но равнодушно заметил ее собеседник.

— Да, но их можно предотвратить.» Если вы сами 
этого не хотите делать, то этим должны заняться ваши 
друзья.

— Я  вам очень благодарен, Ираида Львовна, но вы, 
наверное, очень преувеличиваете... Вы знаете, как лю. 
бят распускать сплетни даже не злые люди.

— Это не сплетня». Я знаю из верного источника».
— От кого же? Уж не от Полины ли Аркадьевны?

А если бы и от нее?
— Она же совершенно безумный человек.
— Вы ее не знаете. Несчастный — да. Но почему бе

зумный? Притом она так искренно расположена к вам, 
что может считаться вашим другом, а врагов у вас не 
мало.

— И у устрицы есть враги.
Ираида Львовна умолкла, а Орест, думая, как бы не 

оскорбилась его собеседница на последнее изречение, 
несколько лениво продолжал тот же разговор, кото
рый, повидимому, его не особенно интересовал.

— Так вот мои враги хотят мне сделать непри
ятность?
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— Неприятность вам грозит не от врагов, а от людей, 
которых высчитаете очень близкими,—раздельно и ме
длительней обыкновенного произнесла Ираида Львовна.

Орест Германович задумался на минуту, потом 
вдруг покраснев, спросил с некоторым гневом.

— Надеюсь, вы говорите не о моем племяннике?
На неподвижном лице Бѳрбиной скользнуло и ис

чезло испуганное выражение, но она ничего не по
спела ответить, потому что в эту минуту в комнату 
вошел раскрасневшийся и улыбающийся сам Лаврик.

ГЛАВА 3.

Полина Аркадьевна Добролюбова-Черникова была 
отнюдь не артистка, как можно было бы подумать по 
се двойной фамилии. Может быть, она и была артист
ка, но мы хотим сказать только, что она не играла, не 
пела, не танцовала ни на одной из сцен. Во «Всем Пе
тербурге» при ее фамилии было поставлено: дочь на
дворного советника, а на ее визитных карточках не
изменно красовалось: урожденная Костюшко, что да
вало немало поводов для разных насмешливых догадок. 
Действительно, было не то удивительно, что ее девичья 
фамилия была Костюшко, а то, что Полина могла быть 
каким бы то ни было образом урожденная. Казалось, 
что такой оригинальный и несуразный человек мог 
произойти тодько как-то сам собою, а если и имел ро
дителей, то разве сумасшедшего сыщика и распутную 
игуменью. Мы назвали Полину оригинальной, но, ко
нечно, как н всегда, если покопаться, то можно было 
бы найти типы и, если хотите, идеалы, к которым она 
естественно или предумышленно восходила. Святые



куртизанки, священные проститутки, непонятые роко
вые жошциыы, экстравагантные американки, оргиасти
ческие поэтессы, — все это в ней соединялось, но так 
нелепо и некстати, что в таком виде, пожалуй, могло 
счесться и оригинальным. Будь Полина миллиардер
шей, опа бы дала, может быть, такой размах своим не
лепым затеям, что они могли бы показаться импозант
ными, по в теперешнем ее состоянии производили впе- 
татленне довольно мизерное и очень несносное. Одно 
только было характерно и даже кстати, что она с брас
летами на обеих йогах и с бѳрилом величиною в доб
рый булыжник, болтавшимся у нее на цепочке немного 
пониже талии, поселилась на Подъячѳской улице в 
трех темных-претемных комнатушках, казавшихся еще 
темнее от разного тряпичного хлама, которым в изоби
лии устлала, занавесила, законопатила Полина Ар
кадьевна свое гнездышко. А между тем она была жен
щиной доброй, душевной и не чрезмерно глупой. Но 
она оффициально считалась и сама себя считала «бе
зумной», и потому волей или неволей «безумствовала». 
Она безумствовала и теперь, сидя на мягком ковре у 
ног Ираиды Львовны, и страстно шепча большим на
крашенным ртом;

— Вы непременно должны это сделать. Это ваша 
миссия, ваш крест; я вас так понимаю. Я сама люблю 
Ореста Германовича, я ничего не ищу, не хочу от него, 
я, просто, стихийно его люблю. У меня было пятьдесят 
шесть любовников, вон там моя книжка. Они все запи
саны. — И она, не вставая с ковра, проползла к малень
кому столику, где лежала тетрадка в темно-лиловом 
коленкоровом переплете с вытисненной золотом ада
мовой головой. Полина порылась в ней немножко и 
прошептав:
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— Два месяца тому назад пятьдесят пятый застре
лился, — снова ѳѳ захлопнула. Окончив это мрачное 
интермеццо, она снова продолжала:

— Но Ореста Германовича я люблю стихийно. Я ни
чего не требовала.» Вы по знаете, Ираида Львовна, ка
кое счастье сидеть, смотреть в глаза и ничего по тре
бовать.» Вот вы ко мне относитесь как к человеку, это 
я так ценю, а то ведь все — и мужчины и женщины 
— смотрят на меня с вожделением. Я же не виновата.» 
Когда я была маленькой, мы жили в Виленской губер
нии. У нас был пруд.» В лунные ночи я к нему спу
скалась, опускала голые ноги в воду и мечтала... Ког
да я разговариваю с вами, я всегда это вспоминаю . 
А знаете, этот генерал Пѳрѳвѳртников, он серьезно 
женится на Манжетке.»

При всей своей невыразительности лицо Ираиды 
Львовны изображало все явственнее и явственнее не
доумение, но когда дело дошло до Манжетки, то гостья 
уже не вытерпела и с некоторым страхом спросила:

— Послушайте, милая Полина! какая Манжетка? и 
какое это имеет отношение к нашему делу?

— Манжетка? Это — Катя Доброхотова. У меня все 
знакомые как-нибудь прозываются. Вы знаете: Иван 
Иваныч, Петр Петрович, это так банально, по-мещански. 
А у меня есть Манжетка, Пепел, Полтинник, Шпинга
лет, Орхидея, Нечаянно.

— Но, милая Полина, ведь такие прозвища в ходу у 
воришек пли у потерянных женщин.

— Да? Может быть. Мне все равно. Я не имею 
предрассудков. И чем же потерянная женщина хуже нас?

Ираида Львовна, очевидно, не очень соглашалась с 
мнением Полины, потому что, оставив без ответа ѳѳ 
вопрос, спросила:
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— Откуда жѳ вы знаете, милая Полина, то, что вы 
сообщили по телефону?..

— Ах, это целая история! — начала было Полина 
Аркадьевна, но была прервана звонком, на который, 
повидимому, никто не тел.

— Это ужасно! Никогда не дадут поговорить. Еще 
звонят? Паша, Паша! скажите, что меня нот дома, что 
я умерла, что хотите!

И Полина Аркадьевна бросилась к передней, но бы* 
ло улсе поздно, так как в дверь входили три молодых 
человека.

— Зачем вы пришли? Паша лес вам сказала, что я 
умерла.

— Вот мы и пришли навестить дорогую покойницу, 
— ответил самый высокий из молодых людей, улыбаясь 
и кладя форменную фуражку на пол.

— Иней, Чижик и Шпингалет! — представила хо
зяйка Ирандо вновь пришедших.

Те пробормотали свои настоящие фамилии и тотчас 
усолись по креслам, заняв ногами весь пол. Полина 
говорила уже весело и громко, поспев все-таки шеп
нуть Ираиде: Иной, это сорок девятый.

— Какой сорок девятый?
— Ну, да там, из моей книжки... Он тоже стрелялся, 

но выздоровел.
— Но, милая, ому же на вид пятнадцать лет.
— Ему семнадцать... И потом, что же? Я молодых 

больше люблю.
— Я  не про то!.. Это когда же вы поспели? Это 

было давно, раз теперь пятьдесят шестой?
Очевидно, шопот дам не ускользнул от слуха кава

леров, потому что Чижик пробасил:
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— У Полины это быстро делается. Вы ее, очевидно, 
мало знаете. И потом, обращаясь к Инею, продолжал:

— Ну, ты... сорок девятый самоубийца, дай-ка мне 
папироску!

Беленький мальчик вытащил портсигар, усеянный 
монограммами, а Ираида Львовна поднялась, чтоб ухо
дить. Хозяйка ее удерживала, гнала своих гостей, но 
те сказали, что не уйдут, пока Полина не напоит их 
кофеем, а Ираида Львовна должна была спешить к Пе
карскому, хотя спешить было нечего, не разузнав в 
точности все угрожающие ему обстоятельства.

Полина Аркадьевна набросилась почему-то прямо 
на Шпингалета, упрекая его в том, что именно он на
вел к ней всю компанию и помешал деловому разговору.

— Ну, виноват, виноват! И по знал, что ты у нео 
хочешь просить денег.

Дама запустила в него Чижиковым портсигаром, 
промахнулась и, быстро сбросив туфлю с ноги, на ко
торой не было чулка, закричала не своим голосом:

— Целуй ногу, чудовище!
Шпингалет міялся, два других молодых чоловока 

сдерживали смех, а Полина, вдруг понизив голос до 
яростного шопота, повторила: — Сейчас жо целуй но
гу! а то л тебя зарожу.

Иней уже громко рассмеялся и вместе с Чижиком 
стал уговаривать Шпингалета, чтоб ои исполнил же
лание хозяйки.

Тот опустился на колени, задев шпагой за столик, 
где лежала лиловая книга Полининых любовников, и 
молча прикоснулся губами к сухой ноге с синими жил
ками. Быстро, как эксцентрик, опять надев золоченую 
туфлю, успокоенная Полина весело спросила:

— У тебя, Чижик, есть деньги?
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— Рублей сто есть.
— Тогда мы все едем обедать, а потом кататься, ка

таться!
Затем будто облачко прошло по небольшому Поли

ниному лбу, и она задумчиво сказала, играя берилом, 
с которым никогда не расставалась, даже на ночь:

— Шпингалет еще у меня в долгу! за его невеже
ство и непослушание он должен...

— Свезти тебя на скачки и накормить ужином?
— Ничего подобного... Он должен меня познакомить...
Она вынула нз сумочкн, валявшейся где-то тут же

на полу, обрывок бумажки и продолжала:
— Он должен меня познакомить с Зоей Михайлов

ной Лилиенфельд, а также с Андреем Сток.
— Я их не знаю, — ответил Шпингалет.
— Если бы ты их знал, было бы совсем не трудно 

исполнить мою просьбу.
— Т.-е. я знаю, что Лилиенфельд известная актри

са, но я с ней не знаком, а кто такой Андрей Сток, я 
далее не имею никакого понятия.

— Мистера Стока несколько знаю я, но совсем не 
соображаю, какой интерес он может представлять для 
Полины, — так проговорил Иней, покраснев до ушей.

Вообще, он часто краснел, имел очень розовое лицо 
и темные волосы, так-что было совершенно непонятно, 
почему его зовут Иней. Чижик был огромный, рябой 
детина с глубоким басом, а Шпингалет — очень толс
тый студент, всегда ходивший при шпаге.

Полина уже мочила щеки водой, дающей румянец, 
который не смывался, а было похолсе, будто вы полдня 
спали на крапиве. Провинившийся Шпингалет держал 
перед нею зеркало и едва его не выронил, когда хо
зяйка порывисто вскочила, нарумянив только левую
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теку. Ео возмутили слова Чижика, который только-что 
пробасил:

— Этого англичанииа-то я не знаю, а Зоя Лилиен- 
фсльд едва ли захочет с тобою знакомиться.

Полипа не закричала, что она его зарежет, не на
звала идиотом, негодяем и дрянью; негодование будто 
лишило ее дара слова. Так она постояла несколько ми
нут молча, сжимая маленькие кулачки и, наконец, ска
зала твердо:

— Чего я хочу, то и будет, — и принялась румя
нить правую щоку.

Г Л А В А  4.

Очевидно судьба помогала Полине, потому что нѳ 
прошло еще трех дней, как она встретилась с Зоей 
Лилиенфельд, и даже познакомилась с ней.

Это случилось в той же «Сове», которую так защи
щала Лелочка Царевская, и в которую, несмотря на 
теплый майский вечер, отбивавший, казалось бы, вся
кую охоту закупориваться не только что в подвал, а 
в какое бы то ни было закрытое помещение, собралось- 
много постоянных посетителей и редких гостей. Свет
лое, насторожившееся небо; пустынную торжествен
ность петербургских улиц им заменяли пестро распи
санные стены, тусклый свет фонарей и душный воздух 
двух небольших комнат, из которых, не считая кро
шечной буфетной, состояла «Сова». Полина Аркадьев
на пріѳхала уже к третьему периоду «Совиной ночи».

Несмотря на характер импровизации, который хо
тели придать этому кабачку устроители, там образо
валось, как во всех повторяющихся явлениях, извест-
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нал последовательность настроений и времяпрепровож
дения. Когда же последовательность нарушалась дей
ствительными импровизациями, это всегда бывало не 
особенно приятной неожиданностью, неминуемо походя 
на самый обыкновенный скандал. Импровизации, ко
торые производились случайными посетителями, сво
дились к тому, что или кто-нибудь из гостей, всегда 
сняв ботинок, бросит его на сцену, или спросит у дамы, 
сидящей с мужем, сколько она возьмет за то, чтоб с 
пим поехать куда-нибудь, или толстый пристав под 
гитару запоет:

— «Я угасаю с каждым днем,
Но не виню тебя іш в чем»...

Или выползет никому неизвестная полная дама и с 
сильным армянским акцентом, под звуки арфы, нач
нет декламировать: «Расцветают цветы. — Ах, не на
до! не надо!» — или артисты одного театра, всегда 
ходившие стадом, затеют драку с артистами другого 
театра на почве артистического патриотизма. Импро
визация, вообще, вещь опасная и потому устроители 
кабачка, хотя и не переставали говорить о свободном 
творчество, были отчасти рады, что известная после
довательность установилась сама собою. А последова
тельность была такова. Сперва приезжали пострронниѳ 
личности и кое-кто из своих, кто были свободны. Тут 
косились, говорили вполголоса, бесцельно бродили, ску
чали, зевали, ждали. Потом имела место, так сказать, 
оффициалыіая часть вечера, иногда состоявшая из од
ного, двух номеров, а иногда не из чего не состоявшая. 
Тут не только импровизация, по даже простейшая не
предвиденность была устранена, и все настоящие при-
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ворженцы «Совы» смотрели на этот второй период, как 
на подготовление к тротьему, самому интересному для 
них. Когда от выпитого вина, тесноты, душного возду
ха, предвзятого наморопия и подлинного впочатления, 
что тут, в «Сове», стесняться нечего, — у всех глаза 
открывались, души, языки и руки освобождались, — 
тогда и начиналось самое настоящее. Артистические 
счеты, внезапно вспыхивающие флирты, семейные 
истории, измены, ревности, восторги, слезы, поцелуи, 
— все выходило наружу, распространялось и заражало. 
Это была повальная лирика, то печальная, то радост
ная, то злобная, но всегда полупьяная, если не от вина, 
то от самое себя. Три четверти того, что говорилось, 
конечно, не доживало в памяти и до утра, но и одной 
четверти бывало достаточпо, чтобы расшатать вообра
жение, или сделаться источником бесчисленных сведе
ний и сплетен. После этого наступал четвертый период, 
когда и флирты, и измены, и неприязни приходили к 
какой-то развязке, по крайней мере, на сегодняшнюю 
ночь. Кто-нибудь уезжал в очень странных комбина
циях, кто-то требовал удовлетворения, а кто-нибудь ре
вел во весь* голос, сидя на возвышении и ничего не по
нимая. Наконец, наступал последний период, когда 
человека два—три храпело по углам, несколько посе
тителей, всегда случайных, иногда еле знакомых, со
общали друг-другу гениальные планы, через пять ми
нут забываемые, а откуда-то вылезшая черная кошка 
или делала верблюда при виде спящих гостей, или ло
вила луч солнца сквозь ставни, который тщетно ста
рался зажечь уже потухший камин. Конечно, Полина 
Аркадьевна всего уместнее и незаменимее была в 
третий период «Совиной» ночи, к которому она всегда 
аккуратно приезжала. А так как она всегда была гото
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ва пуститься в откровенные раскопки человеческой 
души и чужой, и своей собственной, то ей совсем нѳ 
нужно было подготовительной второй части.

Знакомство у Полины, как у Лесковской Воитель
ницы, было необъятное н самое разнокалиберное; и 
почти всех своих знакомых она таскала в «Сову», начи
ная с отставных генералов, ходивших с костылями, и 
кончая какими-то четырехклассными гимназистами, ко
торых Полина заставляла белиться, румяниться и под
стригать челку. Они всегда носили: один сумку, другой 
зонтик, третий муфту, четвертый еще какую-нибудь 
принадлежность Полининого обихода. Всего замеча
тельнее была сумка Полины: это был довольно объеми
стый саквояж, в роде тех, с которыми ездят в баню и 
ходят акушерки. Там находилось: носовой платок, порт
сигар, портмоне, связка ключей, лиловая книга Поли
ниных любовников, пачка писем знаменитых людей, 
четки, засушенный листочек с могилы матери, пудрени
ца, зеркало, ножницы, бутылочка с румянами, по
следняя вышедшая книга стихов и испанский кинжал, 
на лезвие которого было выгравировано: «Завьялов в 
Ворсме». Часть этих вещей она выкладывала перед со
бой, постоянно забывая, потому что, несмотря на то, 
что Полина Аркадьевна обыкновенно усаживалась так, 
как-будто сидеть тут три года, т. ѳ. обкладывалась по
душками, садилась с ногами на диван и брала под ру
ку соседа, если он был кавалер, или обнимала, если 
то была дама, — несмотря на это, опа часто меняла 
места, потому что думала, что она везде необходима, 
как добрый исповедник, и что все мятущиеся души 
только того и ждут, чтобы перелиться в ее чуткую ду
шу, которая звучала от малейшего ветерка, как Эолова 
арфа. Тут же попутно она передавала только что по
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веренные ей другие тайны, и шла дальше, так что к 
концу ночи у нее образовывался полный комплект дру
жеских секретов, которые она почти всегда находила 
недостаточными и уже добавляла своим ромаптичѳски- 
эротичѳским воображением, на все накладывая доволь
но однообразную, но высоко-трагическую политуру.

Уже высокая певица, не переходя от своего места к 
роялю, пела дуэт, между тем как ее партнер помещал
ся на другом конце комнаты, через головы сидевших и 
стоявших людей, под шум ножей, вилок н разбиваемой 
вдали, на кухне, посуды, когда Полина Аркадьевна в 
желтом платье с черными кружевами, сшитом на подо
бие дольского кунтуша или поддевки, остановилась на 
пороге входной двери. Быстро и зорко обозрев первую 
комнату, кивнув направо и налево маленькой головой с 
подстриженными черными волосами и видя, что среди 
присутствующих незаметно высокой фигуры Ираиды, 
Полина Аркадьевна начала осторожно пробираться во 
вторую комнату, где уже, повидимому, начался третий 
период. Там было мало посторонних лиц, но и среди 
знакомых людей Полина Аркадьевна Ираиды не 
разыскала.

Она взглянула даже на высокие ширмы, где тесно 
сидело несколько человек. Они молча подняли на за
глянувшую блестевшие в полумраке глаза, и успокоен
ная Полина на ходу бросив им: «Ничего, ничего, я 
так...» отошла к столику, который занимали супруги 
Царевские, оба Пекарские и какой-то высокий стрелок. 
Полину встретили шутливыми приветствиями, и опа 
быстро забралась с ногами на скамью между Лелечкой 
и Лавриком, не переставая обводить беспокойным взо
ром комнату, как-будто отыскивая, нет ли каких но
вых комбинаций в распределении и соединении гостей



по группам. Очевидно, все было по старому, так как 
Полина очень скоро занялась своими непосредствен
ными соседями. Вскоре к их столу присоединились 
Иней, Шпингалет и два гимназиста с челками, которые 
водрузили около Полины ее знаменитую сумку, муфту, 
боа и ощо какие-то принадлежности, которых всегда 
казалось очень много. Устраиваясь па скамье, Полина 
Аркадьевна не переставала говорить как-то зараз со 
всеми окружающими:

— Ах, Лѳлечка, идол мой! Дайте мне ваши губы! 
l*to может быть лучше розовых губ! Не правда ли, 
Лаврик, да? Я знаю, ты понимаешь это! И Орест тоже! 
Он такой тонкий художник. Ираиды Львовны нот? И 
не будет? Мне так много нужно бы ей сказать! Я так 
замучилась сегодня в Манеже. Битые три часа ездила 
верхом. Вы стрелок? Всегда живете в Царском? Я 
обожаю это место. Там веет дух Екатерины. Одну зиму 
я провела в Павловске. Это было время больших пере
живаний... Жизнь, ведь это такая фантастика!.. А тебе, 
Орест, я тоже многое должна сказать. По тебе одному, 
так что йотом попрошу тебе выйти со мною за ширму. 
Мушку? Это мне Иней посоветовал посадить ее под 
левый глаз. Что же, по моему, это не плохо... Я так 
люблю Сомова...

Тут Полина Аркадьевна на время перостала гово
рить, занявшись свиной котлеткой. Офицер, в первый 
раз бывший в «Сове», вежливо и деликатно ухаживал 
за Лелѳчкой, рассказывая, как он охотится у себя в 
Смоленском имении, что было на скачках и какие по
следние книги он читал, несколько стыдясь перед этой 
артистической и, поводимому, модернистской, блондин
кой, которая ему очень нравилась, за отсталость и не- 
нитересностъ своего чтения. Подина с грохотом отодви-
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пула тарелку, опрокинув при этом стакан и, схватив 
Лелѳчку за обе руки, начала восторженно:

— Лѳлѳчка! дай мне твои глаза! Я их выпью, как 
вампир... Какое счастье! Какая прелесть; пить женские 
глаза; чистые, светлые!.. Не правда ли, Лаврентьев, 
какая прелесть наша Лѳлѳчка?

Офицер, отвернувшийся было от восторженной сце
ны, неровно покраснел и сказал с запинкой:

— Елена Александровна одна из самых красивых 
женщин, которых я встречал.

— Ф у, противный бука! Как вы оффициально гово
рите! — воскликнула Полина, глядя исподлобья, и 
хлопнув офицера по руке.

Тот проговорил, смутясь еще более:
— Я здесь в первый раз, Полина...
— Аркадьевна, — подсказала ему дама. — А лучше 

всего зовите меня просто Полипа, здесь не стесняются, 
а со мной стесняться было бы даже совсем не стильно.

Они чокнулись втроем, а Полинины мальчишки ра
зом зашаркали ногами. Леонид Львович, сидя на краю 
стола, обводил глазами комнату, скучая и не зная хо
рошенько, что ему делать, как вдруг его внимание было 
привлечено разговором за соседним столом, где сидело 
три бритых человека и старик в очках. Оии говорила 
так громко, что привлекли внимание и других окру
жающих, особенно же Лаврика и Пекарского, потому- 
что, повидимому, говорили о двух последних.

Пекарский встал и, отыскав распорядителя, стал ему 
что-то долго и горячо объяснять. Тот, поспешно перей
дя к столу со стариком и наклонив свои спадающие 
плоские космы, начал в свою очередь убеждать в 
чем-то, размахивая рукою и указывая в сторону Пе
карских.
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— Мы к вам приедем обе вместе? Хотите? — топо
том пела Полина, глядя в упор на все более красного 
Лаврентьева.

— Мы поедем втроем в парк, верхом... прогулка вер
хом... знаете, как это описано у Теофила Готье?

— Если вы позволите, я завтра же заеду к вам днем, 
чтобы сделать визит,

— Если вы хотите застать мужа, то приезжайто 
между двенадцатью и двумя.

— К сожалению, я могу приехать только часа в три.
— Лолѳчка, милая Лѳлѳчка, какая ты прелесть! — 

томно вздыхала Полина и вдруг расширенными гла
зами взглянула в другую сторону: Лаврик, Пекарский, 
Царѳвский и почти все мужчины, находившиеся в этой 
компании, были у соседнего стола плотной толпой, из 
которой раздавались истерические, гневные, оскорблен
ные и угрожающие восклицания:

— Вы не смели так говорить!
— Я всегда готов ответить за свои слова.
— Гнать их в три шеи!..
— Дайте выслушать! может, они правы!..
— Все равно, здесь не зало суда!
— Хамы! Фармацевты! Вы услышите еще о нас! 

Двигай, Шпингалет! Ах, вы вот как! Вот именно!.. И 
кто это пускает сюда всякую сволочь!

Наконец все крики смешались в один общий гвалт!
Посуда зазвенела с опрокинутого столика... В углу 

начиналась свалка. Растрепанный распорядитель ку
барем выскочил в соседнюю комнату, где испуганные 
посетители жались робким стадом, как вдруг весь рев 
покрылся очень громким и спокойным голосом с лег
ким акцентом, который произнес:
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— Господа! как вам не стыдно! Вы — артисты, а иѳ 
масторовыс!—н посредине расступившейся толпы ока
залась высокая, очень худая женщина с лицом еги
петских цариц в болом расшитом золотом платье. В 
молчании она подошла прямо к ссорящимся н сказала 
с тем же спокойствием:

— Никаких ссор, никаких дуэлей не может быть. Вы 
этим оскорбите меня, артистку и женщину, которая 
пришла сюда, чтобы дружески отдохнуть. Вы можете 
затевать свары на улице, где угодно, но не здесь.

И потом, обратясь к растрепанному Лаврику, спро
сила: это вас обидели, милый мальчик? Идемте к нам, 
у нас просторно и тихо...

И взяв его под руку, медленно направилась в пер
вую комнату.

— Кто это? — шопотом спросила Полина у Шпин
галета.

— Как же, Полина, тебе не стыдно? Это и есть Зоя 
Лилиѳнфѳльд,

Г Л А В А  5.

Все время завтрака Елена Александровна была в 
некотором норвном состоянии. Более обыкновенного 
она говорила, смеялась и с лукавым кокетством стара
лась скрыть внутреннее дрожание. Леонид Львович, 
казалось, ничего не замечал, но это только казалось, 
потому что отодвинув тарелку, и окончив, так сказать, 
оффицнальную часть трапезы, он обратился к своей 
жене, откидываясь на спинку стула:

— Ты сегодня в очень хорошем настроении, Ле* 
лечка?



— Я? Ничего особенного, — ответила та, покраснев, 
и посмотрела на стрелку часов, придвигающуюся к по
ловине второго.

— Я возьму отпуск, поедом к Ираиде в Смоленск. Я 
знаю, тебе хотелось бы поохать за границу, но вряд ли 
это удастся. Нужно будет отложить до будущей весны. 
Притом теперь скоро будет жарко. А в Смоленске, на
сколько я помню с дотства, очень красиво. Притом там 
будет сестра. Может быть, еще кто поедет. Тебе но бу
дет скучно. Этот вчерашний Лаврентьев, он кажется 
тоже что-то говорил, что у него именье в Смоленской 
губернии. Может быть, в далеком уезде, а может быть 
и соседнем. Он, кажется, славный мальчик... очень вы
держанный.

— Да, ничего себе, — ответила Лелѳчка, и в голове 
у пѳо вдруг поплыл весь предыдущий вечер в обрат
ном порядке, от конца к началу; и ей показалось не
обычайно скучно... зачем придет к ней незнакомый мо
лодой человек с малиновым кантом, имевший как-будто 
какие-то виды на нее. Зачем-то тут путается Полина... 
зачем все существует так, а не иначе. Как иначе—она и 
сама не знала. Она посмотрела на мужа, который что-то 
продолжал говорить. Он казался усталым, и глаза его, 
большие темные, похожие на глаза Ираиды, были окру
жены серыми кругами. Особенно жалостію Елѳио 
Александровне было видеть, что муж ее быд не со
всем чисто выбрит.

— Останься, Леонид, сегодня дома!.. Ты устал, по 
моему, и не совсем здоров.

Леонид Львович удивленно улыОиулся.
— Что за странная фантазия? Может быть, ты са

ма нездорова? Тебе вредно так засиживаться.
— Может быть, я и не здорова, мне все холодно
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что-то. Но я нѳ оттого прошу тебя остаться... Мне про
сто этого хочется... Ты так редко пропускаешь службу, 
что тебе этого не поставят в вину, а между тем я очень 
прошу тебя исполнить мою просьбу.

— У тебя нет никаких причин?
— Никаких... — ответила Елена Александровна, и 

в эту же минуту раздался звонок.
— Ты остаешься, не правда ли, — шепнула Лѳлечка, 

уже переходя в гостиную, где посреди комнаты не
ловко стоял высокий стрелок.

Лаврентьев почти все десять минут своего визита 
разговаривал с Леонидом Львовичем, и Лѳлѳчкѳ каза
лось смешным и невероятным, что еще вчера она сидела 
так близко, рядом, локоть с локтем с этим мальчиком в 
мундире, а Полина говорила им смешной и любовный 
вздор. Ей до такой степени казалось это странным, что 
если б кто напомнил ей вчерашнее, она с негодованием 
стала бы отвергать... А между тем это действительно 
было, при чем Елена Александровна не пила, была в 
нормальном состоянии, нисколько не была влюблена 
определенно в кого-нибудь. Все это она думала, слушая 
рассеянно разговор мужа с гостем, пока последний но 
стал прощаться.

— Ты для него просила меня остаться? Разве он 
так опасен?

Елена Александровна ничего не ответила, рассеянно 
перелистывая альбом с крымскими видами, который 
только-что перелистывал Лаврентьев. Вся ее веселость 
куда-то пропала и она начала тихим, несколько жа
лобным, голосом:

— И для него и для себя. Ты, действительно, прав. 
Мне нельзя поздно ложиться, а особенно вредно часто 
бывать в «Сове». Я ее всегда защищала и теперь за
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щищаю, но сама лично к ней не приспособлена. Мне пѳ 
от него освобождаться... нет никаких причин распу
скаться... а потом я чувствую себя дико и нелепо. Я 
люблю тебя и люблю очень просто. Мне не нужно ни
каких выдуманных переживаний и, вместе с тем, смотри, 
как странно: я вижу, что в «Сове» нет никакой пре
лести. Она распущена и нелепа, и, вместе с тем, она ли- 
шаот иролести, отнимает ее и от нашей с тобой обык
новенной жизни. Я тебя люблю, но всо мне надоело 
смертельно. «Сова» это не то. Но ведь есть же где-ни
будь блестящая, веселая, радостная жизнь... Без 
угару... без дикости!..

Она умолкла, казалось, не оттого, что все высказа
ла, а потому что устала говорить, или на нее напала 
неизъяснимая лень.

— Мне очень жаль, Лѳлѳчка, что я не могу, не су
мел дать тебе ту блестящую жизпь, о которой ты го
ворила. Может быть, если б мы были очень богаты, 
было бы иначе... Тебя, конечно, тяготит известное ме
щанство нашей жизни, но я думаю, что и самая бле
стящая внешняя жизнь, если она не одушевлена ду
ховными интересами, интересами искусства, такая же 
«Сова», только слегка подкрашенная. Может быть, тебе 
не было бы так скучно, если бы у нас были дети.

— Это все не то. Богатство, доти, это не то, что я 
хотела сказать. Я бы хотела иметь восторженные глаза 
на всо, восторженные чувства, и чтобы мне не было 
стыдно за них через полчаса...

— Конечно, мы не так любим друг-друга, как три 
года тому назад, когда были влюблены, но ведь быть 
постоянно влюблоиным, это значит менять любовников, 
как перчатки, не хочошь же ты этого... И неужели это 
по твоому называется «блестящая жизнь»?
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— Я иѳ знаю... Я ничего не знаю... Ты говоришь ка
кие-то мертвые слова! — и она снова принялась за аль
бом.

Леонид Львович прошелся по комнате и веселым, 
громким голосом, голосом доктора, который разгова
ривает с больными, сказал:

— Ты просто устала к концу зимы... Действительно, 
эта нелепая жизнь так треплет нервы... вот отдохнешь 
в деревне, успокоишься н начнешь, если не восторжен
ную жизнь, то тихую, радостную, любовную, какою мы 
жили до сих пор.

— Да, вероятно, ты прав... Ты очень хороший че
ловек, Леонид. Я очень тебе благодарна и никого кроме 
тебя не люблю.

Но Елена Александровна говорила это таким уста
лым, равнодушным голосом, что казалось — сама ни
сколько не верит ни увереньям мужа, ни собственным 
своим надеждам.

Не успели затопить камин, как в комнату вихрем 
ворвалась, неся сама все свои атрибуты, Полина Ар
кадьевна, наполняя воздух тысячью восклицаний и за
пахом сильнейших духов. Только что Леонид Льво
вич удалился к себе, как Полина, забравшись с ногами 
на диван и привлекая к себе белокурую голову хозяйки, 
начала ажитированным шопотом:

— Ну, что же? был?
- Д а .
— А как же муж? почему он здесь?
— Я сама просила его остаться...
Полина быстро сообразила:
— Значит вы уже в него влюбились? Когда же 

опять вы увидитесь?
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— Я право, нѳ знаю, Полина, он просто был с ви
зитом.

— У нас сегодня что? Среда? В Пятницу я его вы
зову к себе, всех мальчишек выгоню и приезжайте вы... 
Милая Лелѳчка! подумайте, какая будет красота жиз
ни! Это будет гимн любви!..

— Но ведь он подумает Бог знает что!
— Он будет ослеплен! Это будет фантасмагория 

экстаза. Он же тонкий человек! ого бабушка принята 
ко двору!.. Жалко, что вы так скоро уезжаете. Но я 
вам ручаюсь, что эти две недели будут сплошной ор
гией красоты.

От волнения Полина Аркадьевна даже вскочила. Не
смотря на дневные часы, опа была сильно гриммнрова- 
иа, имея при ярко-зеленом платье широкую розовую 
ленту, вышитую крымскими камушками, на голове о 
двумя искусственными цветками величиною с розаны, 
которые сажают на куличи.

— Помните, как это говорится у Брюсова? — и не 
рассказав, как это говорится у Брюсова, Полина снова 
принялась мять и целовать Елену Александровну. Та, 
выдержав поток Полининых ласк, заметила спокойно: 
— все это прекрасно, милая Полина, но в пятницу я к 
вам не приду.

— Я понимаю — вы хотите его измучить, но, см > 
трите, не измучьтесь сами. Времени так мало.

— Вы меня совсем не понимаете, Полина.
Полина изумленно открыла глаза, но на всякий слу

чай проговорила.
— Ах, вы не знаете, как я вас еще понимаю.
— Ведь я же люблю своего мужа...
Полина Аркадьевна громко рассмеялась и потом 

вдруг необыкновенно серьезно произнесла:

41



— Разве это чему-нибудь мешает.
Елена Александровна не могла сдержать улыбки н 

нехотя ответила:
— До пятницы еще два дня... Может быть, я к вам 

приеду».
— Ах, милая, я вас так понимаю! — воскликнула 

гостья и снова принялась тискать хозяйку в объятиях.

Г Л А В А  6.

В пятницу Елена Александровна все-такн решила 
к Подине пойти. Это не было твердо взятое решение, 
но когда утром она увидела, еще не вставая с постели, 
голубое небо, на котором будто млели длинные, белые 
облака, она подумала: — «а может, и пойти сегодня к 
Полине? Ведь от меня же зависит, как там себя вести 
— от меня самой; а сегодня в такой день все должно 
быть легко, любовно и красиво. Особенно красиво...» — 
И, Елена Александровна весело спустила ноги, весело 
плескалась водой и, когда посмотрела на свою йогу с 
тонкою щиколоткой в черном ажурном чулке, который 
просвечивающее тело делал похожим на вещь из чер
ного дерева инкрустированного розоватым перламутром, 
ей показалось это тоже очень красивым и она стала еще 
веселее. Через окно донесся звук выколачиваемых ковров 
и Лелечка, не зная почему, вздохнув, произнесла вслух:

— Нет, все-таки еще можно жить.
И кофе, и газетные известия, и рассказы мужа за 

завтраком, и какие-то покупки, встречные лица, все 
казалось забавным, милым и аппетитным. Она не зна
ла, было-ли это состояние как раз обладанием теми 
«восторженными глазами», о которых она так возвы-
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шѳино н томительно говорила мужу. Ей просто было 
хорошо. И она будто пила глотками каждую минуту. 
Но это продолжалось не так долго: как звук, распро
страняясь, все слабеет, так и Елена Александровна 
все стихала и сделалась не то, что грустной, а мечта
тельно тихой к тому времени, часам к семи, когда не
ожиданно после обеда к ним зашел Лаврик. Он искал 
Пекарского, думая, что тот здесь. Елена Александров
на попросила его посидеть. Она ни любила, ни нелюбила 
Лаврика, она никак к нему не относилась, почти далее 
не зная, какой он с виду. Но в этот вечер она искренно 
задержала молодого человека, потому что была бы рада 
кому угодно, но очень шумному, чтобы самой не оконча
тельно угаснуть. А Лаврик, она знала, будет тих и спо
коен, по крайней мере с нею.

Елена Александровна не читала, не вышивала, а 
просто сидела, сложив руки, у светлого окна. Лаврика 
посадила напротив. Она почти забыла, что он гость и 
смотрела на него, будто эти розовые щеки, светлые во
лосы без пробора и веселые светлые глаза не жили, а 
были нарисованы нежными красками когда-то. Она 
вздрогнула, когда Лаврик заговорил. Он говорил ти
хонько самые обыкновенные вещи: где он был, что ви
дел, что работает Орест Германович, так-что Лелечка 
вздрогнула не от какого-нибудь известия, а просто от 
звука его голоса.

— Сегодня очень хорошо! — неожиданно заметила 
опа.

— Да, сегодня прекрасный вечер.
— И вечер прекрасный, и так, вообще, хорошо! Вы, 

Лаврик, куда едете летом?
— Не знаю. Куда поедет Орест Германович. Он, ка

жется, собирается к Ираиде Львовне.
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— А хорошо бы поехать в Италию, не в больные 
города, а там есть такие маленькие, заброшенные. Ни
кто вас не увидит, жить долго-долго, около старинной 
церквй или какой-нибудь развалины римской, знать 
всех жителей, ведь это так... не знакомство... По вече
рам загоняют стада, пылится дорога с низкими камен
ными заборами, а по холмам оливки и каштаны. Или 
ехать на корабле и просыпаясь и ложась спать, видеть 
море, одно и то же и всегда разное. Вы, Лаврик, ни в 
кого не влюблены?

— Что это?
— Я говорю: вы, Лаврик, ни в кого не влюблены?
— Нет, почему?
— Я просто так спросила... Я, знаете, никогда вас 

не разглядывала... Вы такой хорошенький, что было бы 
жаль, если б вы влюбились. Покуда естественнее, чтоб 
влюблялись в вас.

— Я не совсем понимаю, что вы говорите, Елена 
Александровна.

— Не понимаете, так тем лучше. Я так разболта
лась и говорю глупости, вроде Полины. Кстати а  ней 
вспомнила, она же меня ждет! — последние слова Еле
на Александровна произнесла совсем уж другим го
лосом, будто стряхивая с себя меланхолическую лень, 
но еще не поднимаясь с кресла.

- Я  с утра была очень бодра и весела, а теперь 
как-то ослабела.

— Это я на вас навел скуку. Я совсем не умею раз
говаривать с дамами.

— Нет, милый Лаврик, без вас мне было бы еще 
хуже. Я вот с вами поговорила, и несколько освободи
лась от поэтической размазни, которая во мне сидела, 
а не поговори, так бы с собой и таскала. А теперь про-
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стите, я пойду переодеваться. Вы меня подождите, вый
дем вместе.

И опа вышла из комнаты. Лаврнк встал к окну, от
куда был виден круглый поворот Екатерининского ка
нала, в воде которого золотел крест церкви, которая, 
казалось бы, никак не могла в нем отражаться. Разго
воры о путешествии его расстроили, хотя он сам себе 
представлял дальние странствия не совсем такими, ка
кими их мечтала Лелечка: шумнее, веселее, шалов
ливее.

Елена Александровна вернулась минуты через две, 
и положив уже каптированную ручку на плечо Лаври- 
ку, проговорила;

— Вот я и готова... Вы на меня не сердитесь и не 
обращайте большого внимания на то, что я вам сегодня 
говорила. Поверьте, я к вам отношусь, как нельзя лучше 
и притом я очень большой друг Оресту Германовичу.

— При чем же тут Орест Германович? — прогово
рил Лаврик неожиданным басом.

— При том. Вы не фыркайте, а лучше проводите 
меня до Полины. Она живет здесь в двух шагах, и я 
хочу пройти пешком.

Лелечка взяла своего кавалера под-руку и они про
шли молча,будто влюбленные, несколько кварталов, отде
лявших дом,где жили Царевские от Подъяческой улицы.

— Может быть, мне можно зайти к Полине Ар
кадьевне? Она меня звала... —проговорил Лаврик, це
луя на прощанье Лелечкину руку.

— Лучше зайдите в другой раз. Сегодня у нее 
кроме меня никого не будет, у нас маленькие секреты, 
а потом вь; не предупредили Ореста Германовича и он, 
наверное, беспокоится.

Елена Александровна, казалось, позабыла, что она

45



идет как-никак на свидание Никаких решений, даже 
предначертаний, слов и поступков у нее не было и 
единственная мысль, которая вертелась в голове, была 
пустяшная и не подходящая ко врѳмѳпи, а именно срав
нивая в уме только-что виденное лицо Лаврика и то, 
которое она должна была увидеть, — лицо Лавренть
ева, — Лѳлѳчка подумала, почему Лаврентьева пред
ставить влюбленным легко и понятно, а Лаврика мож
но было только самой любить, смотреть на него, цело
вать, беречь и холить. Для него можно было многое 
сделать, а от того, офицера, хотелось требовать подви
гов и жертв. Конечно, никаких подвигов и жертв она 
требовать не будет, они просто втроем посидят в полу
мраке на мягком диване, послушают, о чем будет ме
чтать Полина, сами помечтают тихо и целомудренно... 
Может, он поцелует ей руку, не больше... никаких эсте
тических неистовств не будет.

Хлопнули двери и Елену Александровну чуть но 
сшиб с ног человек, кубарем скатившийся с лестницы. 
Вслед за ним из той же двери были выброшены паль
то, котелок и палка. Елена Александровна со страхом 
посмотрела на визитную карточку, думая, не ошиблась- 
ли она дверями, хотя была у Полины Аркадьевны но 
первый раз. За дверью продолжали шуметь и кричать 
мужские голоса и когда Елена Александровна вошла 
в* переднюю, там находилось человек шесть мужчин, 
которые не обращая внимания на вновь пришедшую, 
продолжали ссориться и ругаться. Служанка принесла 
под мышкой полдюжины пива, из соседней комнаты 
раздавались крики; — вы не имеете права! вы оскор
бляете хозяйку дома! Полина! поди сюда! Ах еще пиво! 
Ура! — Как среди бури едва доносился Полинин го
лос, хотя она почти кричала.



— Тише, тише! Я сейчас буду танцовать... Надеюсь, 
вы но будете обращать внимания, что я почти голая».

Взволнованный н красный быстро вышел в перед
нюю Лаврентьев и увидя Елену Александровну, при
жавшуюся к дверям, бросился к ней со словами:

— Ради Bora! Куда я попал? И зачем вы здесь?

Г Л А В А  7.

За большим столом, заваленным бумагами и сло
варями, но покрывая мелким почерком белой бумаги, а 
поднеся перо ко рту, сидел мистер Сток. Очевидно, не 
было в его правилах мечтать, или, если хотито, отды
хать за работой, потому-что, мельком взглянув в окно, 
за которым виднолся Смольный собор, он тотчас поре
вел глаза на маленькие часики, стоявшие перед ним н 
снова принялся писать. Так он писал, не вставая, поку
да слуга не позвал обедать; и за едою он просматри
вал какне-то бесконечные столбцы английских газет н, 
вероятно, снова бы принялся писать, встав из-за стола, 
если бы к нему не пришел неожиданный гость. Этот 
гость был знакомый нам ужо стрелок Лаврентьев. Оче
видно, с ним что-нибудь случилось, или его тревожило 
что-нибудь, потому-что, во-первых, об этом свидетель
ствовал неровный румянец, покрывавший его гладко 
выбритые щеки, а во-вторых, будучи очень дружен с 
мистером Стоком, офицер заходил к нему только тогда, 
когда ому была нужна помощь, совет или утешение. 
Англичанин но сердился на некоторый корыстный отте
нок этих визитов, видя в этом известную деликатность, 
которая не позволяет без важных причин отрывать от 
дела занятого человека, и зігая, что продолжительные
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промежутки между свиданиями нисколько пѳ влияют 
на дружбу, в противоположность отношениям любов
ным. Потому отложив газеты, он прямо спросил:

— Ну, что же случилось, Лаврентьев?
— Ничего особенного. Пришел вас проведать. Я 

очень по вас соскучился.
— Конечно, это так; это само собой разумеется, но 

надеюсь, мы пе будем говорить о том, что нам извест
но и без разговоров. Притом, я достаточно вас хорошо 
знаю, чтобы предполагать, что вы пришли ко мне без 
причины, из одного дружеского расположения. Я вас 
нисколько не упрекаю за это, наоборот, очень ценю в 
вас эту черту; времени так мало, а мы не бездельники 
н пѳ влюбленные, чтобы проводить время в пустой бол
товне. Вот кофе и коньяк, — пейте и рассказывайте, 
в чем дело!

— Если вы заняты и не влюблены, мистер Сток, то 
я не могу того же сказать про себя. Я решительно 
ничего не делаю, даже самому противно.

— И при том влюблены?
— Да, мистер Сток.
— Очевидно, это но проходящий флирт, иначе бы 

вы не обратились ко мне.

Лаврентьев еще сильнее покраснел и заговорил бы
стро, будто, действительно, времени было очень мало, 
и они разговаривали на вокзале, ожидая поезда, кото
рый должен сию минуту притти и разлучить их на 
долгое время.

—- Это страшно трудно... страшпо сложно... Какой там 
флирт! Я прямо сам себя не помню. Притом она — цѳ 
свободна, она замужем. Ее муж не негодяй, а очень 
достойный человек, они счастливы... и она совсем дру

48



гая, чем я, другого общества, других взглядбв, харак
тера, может быть, лучше меня, даже наверное лучше, 
но другая... Притом вы знаете, это будет таким уда
ром для матушки, я всегда был, как говорится, паинь
кой, я не кутила, но волокита, вы сами знаете, и веро
ятно так и продолжалось бы, я жил бы тихо и просто 
с матерью, покуда бы не женился на хорошей девушке 
из нашего круга, а теперь вы не можете себе предста
вить, где я бываю, что я делаю, что я говорю! Я сам 
себе кажусь лишенным рассудка. Подумайте, все, все 
ломать, это ужасно!

— Относительно ломки вы смотрите, конечно, одно
сторонне: вы смотрите только на то, что вы покидаете 
и совсем не обращаете внимания па то, к чему идете... 
Одним может показаться это ломкой н какой-то изме
ной, другие это называют началом и новою жизнью. 
Отчего так боятся начал? Может быть, человек и жив 
только потому, что он всегда начинает... Зачем нам в 
пути таскать своих мертвецов. Как бы ни были милы 
могилы, но мы должны идти дальше, а не сидеть в сла
бости над ними. Вам всегда грозила известная кос
ность, но я думал, что вы проснетесь. Может быть, вы 
уже просыпаетесь? Если это чувство не настоящее, — 
оно отбросится само и придет другое... Теперь я говорю 
совершенію отвлеченно, не относительно данной исто
рии; что же касается практических выводов, для этого 
мне нужно было бы знать несколько подробней все об
стоятельства... Расскажите, если не трудно... в вашем 
чувстве я не сомневаюсь.

Видя, что гость его молчит и даже закрыл лицо ру
ками, англичанин начал сам свои расспросы:

— Во-первых, как далеко зашел ваш роман? Эта 
дама принадлежит вам?
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— Нѳт! Но это может случиться каждую минуту, — 
ответил Лаврентьев, не без некоторого хвастовства.

— У нее есть дети? Дети, т. ѳ. ребенки?
— Нет у нее никаких рѳбенков, — повторил, сам 

того не замечая, ошибку англичанина Лаврентьев.
— Она уже пожилая?
— Нет; я думаю, моих лет.
— Из какого же она общества, если она не вашего 

круга? Она жена коммерсанта, или, вообще, кто?
— Ее муж служит где-то... Так, чиновник, по моему, 

но ближе всего она с обществом артистическим. Худож
ники, писатели, актеры... Есть тут такой кабачек 
«Сова», там я с ней познакомился.

— Да, да я слышал, — ответил Сток и, помолчав, до
бавил: — вы говорите, что она разного характера н 
взглядов с вами; я знаю, что у вас спокойный харак
тер и порядочные взгляды. Значит, у нес наоборот?

— Ах, я не знаю. Она очень тонкая, неясная и ми
лая, милая... Ей совсем там не место, она устала н 
скучает по-моему.

— Это уж совсем нехорошо. Ничего хорошего не 
может выйти, когда человек что-нибудь начинает, я не 
говорю уже от скуки, но даже в состоянии усталости 
и скуки. Начинающий должен гореть и быть влюблен
ным, не только не тосковать, не думать о том, что он 
бросает...

— Она меня любит, — ответил просто офицер, не 
совсем поняв, что ему говорит хозяин.

— Я  не совсем о том говорю, — заметил мистер 
Сток. — Ведь, собственно говоря, и дело то не в теорети
ческих рассуждениях, а практических выводах. Тем 
более, что теория подходит не ко всем людям. Если б 
вы мне дали возможность увидеть где-либо вашу даму,
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мне бы это очень помогло в моих советах, если вы п 
них нуждаетесь.

— Может быть, вы просто хотите познакомиться с 
ней? это не трудно сделать.

— И это можно, но пока я вам скажу только одно: 
покуда постарайтесь не огорчать вашей матушки, но 
и не бойтесь никаких начал. Мы всегда только начи
наем... И если кто-нибудь почувствует, что он уже что- 
то совершил, закончил, тем самым он умирает, потому- 
что делать ему уже ничего не остается.

Конечно, Лаврентьев хорошо знал мистера Стока, он 
не мог ожидать от него каких-нибудь других речей, но 
любовь, действительно, так перевернула все в ого го
лове, что он был почти обижен, почему хозяин говорит 
с ним так сухо и безжизненно о том, что трепетно и жи
во. Ему хотелось бы, чтоб тот сел с ним на диван, в 
полутемный угол и начал охать и ахать над его чув
ством, нли расспрашивать, какие у Лѳлѳчкн глаза и во
лосы, хотя за подобными упражнениями всего есте
ственней было бы обращаться к Полине Аркадьевне, 
антураж которой навел такую панику на нашего стрел
ки, который сам себя рекомендовал «паинькой».

Г Л А В А  8.

В  это утро Елена Александровна проснулась не 
столь радостно, как в то, когда она ожидала первого ви
зита Лаврентьева.

Так же накануне был вечер в «Сове», так же Лелечка, 
ничего почти не пивши, была опьянена, так же стрелок 
сидел близко к ней, а Полина говорила разный вздор, 
тик же она встала поздно, но не было той беспричинной
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радости и ликованья, которое давало бы подобие во
сторженных глаз.

В  ее воспоминаниях, сердце, и если хотите, душе 
была усталая и тревожная рябь, которая все дробила 
па мелкие кусочки и несла их неизвестно куда, помимо 
воли самой Елены Александровны. Было большое ощу
щение «все равно» и вместе с тем какой-то свободы, 
будто вся жизнь была не более, как совиная ночь. За
чем какие-то сдержки, обещания, обязательства, когда 
это только ночь, без вина пьяная, немного нелепая, — 
а все равно мы проснемся другими, едва помня на утро, 
что говорили сами. Опа помпнла только, что накануне 
обещала Лаврентьеву встретиться с ним в Летнем саду 
и куда-нибудь поехать. Одно это она помнила, как ре
зультат длинных объяснений и разговоров.

И еще она почему-то помнит, что он сказал это уже 
в передней, подавая ей пальто, так-что никто, даже По
лина Аркадьевна, об этом не знала. Одна мысль вер
телась у нее в голове: как же его зовут? Кажется, 
Дмитрий... не то Алексеевич, не то Владимирович, во 
всяком случае Дима.

Что-же, довольно красиво... Несколько напоминает 
благородные романы доброго, старого времени. А она 
будет звать его Митенькой, как старые няньки н ни
когда, никогда не будет с ним на «ты», чтоб ни случи
лось!

Елена Александровна почему-то подъехала к Лет
нему саду с набережной; было ветренно и Нева, как- 
будто в соответствии настроению и мыслям Лелечки, 
была покрыта дробною, синею рябью. Не успела Елена 
Александровна войти в ворота, зачем-то мелко пере
крестившись на часовню, как она встретила Лаврика, 
шедшего уже в канотье. Он поцеловал ей руку, а она
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быстро и весело заговорила: — Идите со мной и никому 
не говорите, что меня встретили. Я сегодня весь день в 
Павловске, понимаете. Или вы тоже кого-нибудь ждете? 
Как я безбожно проговариваюсь! Но вы меня не выдади
те, правда? Но отчего вы делаете такое печальное лицо? 
Это будет превѳсѳло, уверяю вас!

Розовое лицо Лаврика было, действительно, грустно 
и даже казалось менее круглым, особенно, когда он 
заговорил:

— Я никого но жду, Елена Александровна, а Лав
рентьев вас ждет уж минут двадцать. Я только не пони
маю, зачем я вам, что я буду делать?

— Скажите, Лаврик, как его зовут?
— Дмитрий Алексеевич.
— Значит я не ошиблась. Я так и думала. Относи

тельно того, что вы будете делать, так это там видно 
будет. Мне очень хочется, чтобы вы пошли со мной... 
Мне будет веселее.

— Да, вот еще что... вы здесь посидите, по этой ал
лее никто не ходит, а я схожу за Дмитрием Алексееви
чем и приведу его к вам, потому-что в саду есть знако
мые. Я то вас не выдам, а если вас увидит Коля, он мол
чать не будет.

— Какой Коля?
— Да ваш же собственный брат.
— Да, конечно, это неудобно. Отчего вы, Лаврнк, та

кой умный? Вы, наверно, привыкли обманывать? Ну, 
идите, приведите Лаврентьева, только и сами возвра
щайтесь с ним, не исчезайте.

— Нет, я не исчезну.
И Лаврик пошел, помахивая палкой. Елена Алек

сандровна села, прикрыв глаза рукою не то от солнца, 
не то для того, чтобы не быть узнанной. Ей было так
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смешно, что она рассмеялась вслух, так-что какой-іо 
господин, проходивший мимо, даже остановился. Тогда 
Лелечка закрыла уже все лицо обеими руками, продол
жая смеяться. Когда она отняла руки, перед ней уже 
стояли Лаврик и Дмитрий Алексеевич. Лицо последнего 
выражало влюбленность и недоумение.

— Вы очень веселы сегодня? — сказал, он, поздоро
вавшись.

— Простите, это — непроизвольно. Я вспомнила 
очень смешную вещь. А, знаете, Лаврик совершенно 
прав, нам нужно сейчас же куда-нибудь уехать, а то 
нас могут увидеть. Это, конечно, не важно, но мне хо
телось бы секрета. Ведь не очень интересно, когда все 
случается слишком просто.

— Я пойду, Елена Александровна,—сказал Лаврик, 
приподымая шляпу.

— Нет, нет! Не смейте и думать! На сегодня вы 
наш пленник. Ведь правда, Дмитрий Алексеевич, нуж
но, чтобы Лаврик поехал с нами?

— Как вам угодно, — ответил тот суховато.
— Мы поедем обедать. Но куда? Мне бы хотелось, 

чтобы это было прилично, не шикарно, весело и чтобы 
нас никто не видел. Вы знаете такой ресторан? Мне все 
равно, можно и загород, только не очень далеко.

— Я не знаю, право, куда же нам поехать.
— Можно было бы поехать в Славянку, — предло

жил Лаврик.
— Ну, конечно, в Славянку! — обрадовалась Ле

лечка. Это совсем у воды и немцы будут пить пиво. 
Отчего вы, Лаврик, такой умный? Я думала, вы — со
всем маленький. Вы мне должны рассказать, кто в вас 
влюблен. Ведь вы мне расскажете, правда? что же меня 
стесняться? Мне сегодня так весело, что я готова
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расплакаться. Видите, я надела зеленую вуаль. Я была 
уворѳна, что мы поедем в автомобиле.

Блѳпа Александровна не переставала болтать всю 
дорогу, так, что было впечатление, что общество очень 
веселится, хотя спутники были задумчивы и рассеяны. 
Они приехали рано, так-что далее немцев с пивом не 
было еще. По реке уже катались какие-то молодые лю
ди в гоночных фуфайках. Как только подали обед, Ле- 
лечка сразу прекратила свой воселый монолог, будто 
устала и облачко прошло по ее обыкновенному лицу 
блондинки.

— Мне представилось, что все продолжается «Сова», 
a между-тѳм я поступаю совсем нехорошо. Зачем я 
здесь, с вами? Я замужем и дружна с мужем, а вы, при
знайтесь, слегка за мной ухаживаете и вот я назначаю 
вам свидание, обедаю с вами тайком. Но это ничего но 
значит, я вам никаких ни надежд, ни прав не даю.

— Я был далек от мысли иметь какие-либо права 
или надежды. Я просто вам бесконечно благодарен за 
то, что вы дали мне возможность быть так счастливым 
какие-нибудь три часа. Вам незачем упрекать себя, тем 
более, что мы не вдвоем.

— Как не вдвоем? Ах да, вы про Лаврика! Но разве 
он можот идти в счет?

— Отчего же ему и но идти в счёт? Он совершенно 
взрослый молодой человек.

Тут вступился Лаврик:
— Елена Алоксандровна хотела сказать, что я со

вершенно безопасен. Я недостаточно безумен, чтоб уха
живать за нею и вообще она слишком хорошо знает 
образ моих мыслей и обстоятельства моей жизни, чтобы 
считать меня за молодого человека, с которым считают
ся с известной точки зрения.
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Лелечка искоса посмотрела на говорившего и, усмех
нувшись, молвила:

— Вот и отлично. Видите, как сам Лаврик благо
разумно рассуждает. Но, хотя он и кажется самым ум
ным из нас троих, я не очень то верю в его рассуди
тельность. Все это до поры до времени. Я говорю не о 
данном случае, конечно. А теперь давайте есть. Я что-то 
проголодалась.

Но и во время обеда предполагавшейся веселости и 
легкости не было. Дмитрий Алексеевич влюбленно 
краснел. Лаврик просто ел молча, а Елена Александров
на смотрела на воду, Богъ весть, о чем думая.

— Боже мой, как я люблю вас! И не знаю, к чему все 
это приведет. Я не хочу этого знать, — прошептал 
Лаврентьев, когда Лаврик вышел куда-то.

Елена Александровна, не отрывая глаз от реки, от
ветила неторопливо:

— Зачем об этом думать? Теперь так хорошо! Вы 
не смотрите, что я стала молчалива, мне очень хорошо, 
уверяю вас. — Затем, помолчав, снова начала: — «Дми
трий»... и остановилась.

— Алексеевич, — подсказал офицер и поспешно при
бавил: — а лучше сделайте мне такое удовольствие, 
зовите меня Дима.

— Дима, — повторила равнодушно Елена Александ
ровна, забыв, как радостно она собиралась называть его 
Митенькой. “  У меня есть к вам просьба.

— Какая! Я готов исполнить, что угодно.
— Постойте. Я вспомню... Да, что бы ни случилось, 

не будемте никогда говорить друг другу «ты».
— Хорошо, — ответил Лаврентьев, ожидая продол

жение. Но Лелечка ничего не прибавила и так они про
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молчали, пока не возвратился Лаврик. Лѳлѳчка снова 
начала:

— Смотрите, как хорошо, как ясно! на той стороне 
сады, мимо плавают лодки, они плывут ко взморью, 
можно так доехать до Стокгольма. Там мне всегда пред
ставляется светло и холодно. Всегда утрѳино... Люди 
там болокурыѳ и хорошо вымытые. Они гребут, или хо
дят на лыжах. В  комнатах топятся печи и стоит свет
лая мебель.

Но как Елена Александровна ни старалась вернуть 
себе восторженные глаза, ее настроение заметно уга
сало, может быть, не встречая сочувствия в собесед
никах. Лаврентьев незаметно пожал ей руку, прошеп
тал:—«Милая»!—А Лаврик, вертя в руках перечницу и 
просыпая перец на скатерть, заметил серьезно:

— Нужно попросить у Раева паровой катер, тогда 
можно и в Стокгольм съездить.

Елена Александровна тоскливо смотрела на обоих и 
перестала утруждаться, выдумывать какие-нибудь по
этические разговоры.

Слегка зевнув, она заметила:
— После завтра увидимся в «Сове»?
— Непременно, непременно, — страстно прошептал 

Лаврентьев: — я не знаю, как доживу до послезавтра.
А Лелочка печально думала: Вот я так рассчитыва

ла на этот обед, а разве не то же самое, что дома с му
жем? Может быть, это оттого, что здесь Лаврик? Нет, 
без него было бы еще хуже; Лаврентьев стал бы чего- 
нибудь добиваться. Вся разница только в том, что у не
го другие глаза, другое лицо.

И она внимательно посмотрела на его розовое лицо 
и карие глаза, как-будто смотрела не на человека, а на 
предмет.
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— Л занятно, как бы это лицо изменилось, если-бы 
Лелечка согласилась, захотела бы? Больше всего он 
похож на щенка лягавого.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Лав- 
рнк, не прожевав пирожного.

— Отчего же мне на вас не смотреть? Ведь уж уста
новлено, что вы в счет не идете. Вот и смотрю на вас 
просто потому, что нужно куда-нибуда смотреть.

Елена Александровна уже застегивала перчатки, 
когда Лаврентьев снова зашептал ей:

— Неужели мы до послезавтра не увидимся! Дома 
вы сказали, что до вечера вы пробудете за городом. Те
перь еще только семь часов. Может быть, мы покатаемся 
или поедем куда-либо, в Павловск, например. Я не могу 
с вами расстаться. Мне кажется, я вас сеіюдня не ви
дел, так как мы втроем.

Елена Александровна ответила сухо, почти сердито:
— Нет, у меня заболела голова. Мы увидимся в пят

ницу и не провожайте меня. Вас могут увидеть. Меня 
проводит Лаврик, ведь он в счет нейдет.

Г Л А В А  9.

В этот вечер в «Сове» было многолюднее, чем обык
новенно. На эстраде почти голый изображал приемы 
ритмической гимнастики несколько широкоплечий, с 
длинными руками и обыкновенным французским лицом 
молодой человек, в то время, как высокий господин с 
черной бородой незатейливо играл музыкальные отрыв
ки в две четверти, три четверти и шесть восьмых. Иног
да эти куски соединялись в нечто целое и мальчик из
ображал то возвращение воина с битвы, то смерть Нар-
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циса. При высоких прыжках он, взмахивая руками, по
чти касался ими низкого потолка здания и было видно, 
как капли пота покрывали его смуглую, несколько 
круглую спину* Было странно смотреть, как это простое 
лицо обыкновенного француза с милой и лукавой улыб
кой вдруг трагически морщилось, или застывало в вы
ражении любовного экстаза сообразно тому, играл ли 
пианист отрывок в две четверти или в шесть восьмых. 
Молодые люди завистливо критиковали, уверяя, что это 
вовсе не балет, дамы искали познакомиться с при
возным артистом, а балѳтчики сейчас же начали какой- 
то бойкий матлот или фрикассе, с уверенной грацией 
доказывая прелесть традиционного искусства. Жан 
Жубер, одетый уже в синий пиджачек без разреза, сто
ял смущенно у столика, где сидел его аккомпаниатор и 
несколько господ в пластронах, когда Полина, кусая 
угол некрашенного стола, провздыхала: — я хочу с вами 
познакомиться, я вас хочу.

Молодой человек ничего не понял, не зная русского 
языка, но увидел очевидное волнение соседки.

— Что-нибудь угодно сударыне? — спросил он, улы
баясь и кланяясь. Переведя разговор на французский 
диалект, Полина ответила: — я вам аплодирую. Дайте 
мне вашу руку. Вы дали лучезарные минуты. Меня зо
вут Полина. Как глупо, что мы носим эти тряпки!

— Сударыня — поклонница ритмической гимна
стики?

— Я не знаю. Я видела только вас.

— Все-таки у него слишком развитые икры и 
круглая спина, —■ говорил блондин со слезящимися 
глазами в сиреневом жилете, обращаясь к известному 
имитатору, который стоял с палкой в руках, уже в жи
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лете из белого глазета, застегнутом на одну непристой
ную камею. Им, кажется, не мешали тряпки, как Полине 
Аркадьевне и раздеваться, по крайней мере здесь, они 
не имели склонности. Столики были сдвинуты, так-что 
образовалось достаточно места, чтобы поместиться и 
французскому гостю со своей компанией и обществу 
Полины. Последнее состояло из Лѳлѳчки, Лаврентьева, 
Инея, Лаврика и какой-то стриженой девицы с роскош
ным бюстом, которая оффициальио звалась Софья Ге
оргиевна Поликарпова, но больше была известна под 
названием «Сонька Пистолет». Чернобородый господин 
вяло и скучно вел беседу об искусстве, французский 
танцор простовато молчал, слегка улыбаясь Полине, ко
торая шептала ему с другой стороны:

— Вы здесь долго пробудете? Вы должны обещать 
придти ко мне. Я живу на Подъяческой. У меня есть 
красивые материи. Я буду декламировать «Александ
рийские песни» Кузмина, а вы будете танцовать, или 
просто лежать в позе. Будет много, много цветов. Мы 
будем задыхаться от них. И наши друзья, только са
мые близкие друзья, поймут, как это прекрасно. У моих 
знакомых есть коврик из леопардовых шкур, я его до
стану и он будет служить мне костюмом. Представьте, 
— только леопардова шкура и больше ничего. Она бу
дет держаться на гирлянде из роз.

Она говорила вполголоса, с ошибками, и француз, 
слегка улыбаясь, тоскливо думал, почему его спутник 
не повез его ужинать в ресторан. Он был голоден и 
Совиные котлеты из беглых кошек его не очень прель
щали.

Притом ему были скучны восторги Полины, кото
рых он не совсем понимал и не находил достаточно 
целесообразными, будучи человеком веселым, простым
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и очень практическим, Лелечка сидела то краснея, то 
бледнея, посматривая время от времени на маленькую 
сумочку, где у нее лежало письмо к Лаврентьеву. Она 
его еще не передала, хотя сделать это было весьма не
трудно, так как стрелок сидел все время рядом с ной, а 
окружающие, казалось, не обращали на них особенного 
внимания. Лаврентьев будто ничего не видел; от време
ни до времени он пожимал руку Лѳлѳчки и шептал 
влюбленные слова, меж тем как та имела вид рассеян
ный и задумчивый.

— Страшная духота! И притом я здесь ничего не 
могу есть. Было бы гораздо лучше отправиться в ре
сторан. Не правда ли? — сказала громко Лелечка, буд
то читая мысли, сидевшего напротив Жубера.

Тот радостно закивал головой и чокнулся с Еле
ной Александровной. Остальная компания запротесто
вала, говоря, что в̂  «Сове» гораздо свободнее и поэтич
нее, что можно перейти в другую комнату, дли убавить 
освещение, а за едой можно съездить в ближайший ре
сторан.

Сделать это вызвались Иней и Лаврентьев. Фран
цуз со спутником тоже скоро удалились, а остальное 
общество перешло в другую комнату, не особенно инте
ресуясь кинематографом в лицах, который шумно и 
суетливо стали изображать на эстраде.

— Отчего вы, Лаврик, такой скучный? Не надо гру
стить, — сказала Лелечка, проходя под руку с Лав- 
риком.

— Я не грущу. Но отчего же мне веселиться? Что 
я значу? Если ко мне и относятся хорошо, обращают 
на меня какое-либо внимание, то только из-за Ореста 
Германовича, а сам по себе что я?

— Сами по себе вы —• очаровательное существо. Вы
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можете быть талантливым, у вас все впереди; и чем 
же вы хотели бы быть в 18 лот?

— А вот этот француз, он же но старше моня, а 
между тем он вот танцует, и но плохо... Он сам по себе 
имеет значение, все на него смотрят.

— Это потому, что все слепы. Если бы они понима
ли что-либо, все бы смотрели на вас, повернувшись 
спиной к сцоне.

— Вы это говорите только для того, чтобы меня 
утешить. Я знаю, что я вовсе не красивый; да притом 
дажо если бы я был красив, как вы говорите, что проку 
в этом, раз я в счет нейду?

— У вас хорошая память... вы помните мои слова, 
сказанные в «Славянке». Вы сами себя так поставили, 
что в счет нойдоте.

— Так что вы думаете, что это дело поправимое?
— Нет ничего непоправимого на свете.
Лаврик нагнулся, целуя Лелѳчкину руку, а сама Лѳ- 

лечка, не отнимая руки, другою тихонько вынула из 
сумки письмо, написанное Лаврентьеву и, передавая 
его Лаврику, сказала: — вот прочтите это дома.

— Что это? Письмо? Ко мне?
— Как видите.
— И писали его вы?
— И писала его я. Что же в этом странного.
—- Елена Александровна! — воскликнул было Лав 

рик, но тут, смеясь и грохоча, вернулись Иней и Л ав
рентьев, неся свертки с сандвичами и другими съест
ными припасами.

Хотя неясный, голубоватый свет фонарей не распо
лагал, казалось бы, к шумному веселью, однако, гром
кие голоса, смех н легкие крнкн доносились со всех 
сторон.



Не слышно было только голоса Полины Аркадьевны, 
которая давно уже забралась за ширмы и вела интим
ную босѳду, полулежа на коленях Инея.

Лаврентьев, сидя рядом с Лелочкой, продолжал влюб
ленно шептать:

— Вы не можете собе представить, как ужасно про
вел я вчерашний день. Я положительно не мог найти 
себе места, не видя вас, и между тем, когда я думал, 
что сегодня вас увижу, меня снова охватывало бѳспо- 
покойство. Я никогда но чувствовал ничего подобного.

— Вы говорите, Дмитрий Алексеевич, что меня лю
бите; неужели же вы никогда не любили до сей поры?

— Нет, — ответил простодушно офицер. Лелѳчка ти
хонько рассмеялась и положив руку на его рукав, тихо 
сказала: — какой вы милый!

— Отчего же вы смеетесь?
— Вы не обижайтесь, но всегда немного смешно, 

когда взрослый человек, к тому же военный, признает
ся в том, что он никогда не любил. Мне очень нравится 
ваша непосредственность.

— Я говорю правду.
— Я вам верю и очень благодарна за это.
И у Елены Александровны явилось быстрое и не

преодолимое желание утошить, наградить, сделать что- 
нибудь приятное этому милому мальчику, который так- 
откровенно и наивно признался ей в любви.

— Дмитрий Алексеевич, — сказала она, — теперь 
еще нет двух часов, исчезнемте незаметно и поедемте 
кататься!

Лаврентьев, ничего не отвечая, успел только по 
жать Лѳлечкину руку, потому что к ним подошел Лав- 
рик и попросил Елену Александровну на два слова.
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— Ну, что это, Лаврик! еще вы будете заниматься 
аудиенциями! Ведь установлено же, что вы в счет ней
дете. Какие же вам еще два слова?

— Елена Александровна, я очень прошу вас, — про
должал настаивать Лаврик. — Вы мне позволите сде
лать сейчас то, что я должен сделать дома?

— Я что-то не понимаю, о чем вы говорите.
— Ну, прочитать письмо.
— Какое?
— Ах вы уже позабыли! Ну, то, которое вы мне дали, 

которое я должен прочитать дома. Разве оно не имеет 
никакого значения? Я думал... для меня оно стоит це
лой жизни.

— Вы не ошиблись, оно имеет, конечно, большое 
значение, — ответила Лелечка рассеянно и вдруг, взгля
нув на часы, лукаво окончила: — вы можете его про
честь в половине третьего. А теперь не следите за мной 
и ничему не удивляйтесь.

Выждав минуту, когда все особенно интенсивно за
няты были своими делами, Лелечка и Лаврентьев не
заметно вышли. Они одевались за вешалкой, весело то
ропясь и смеясь, будто собирались красть яблоки. Они 
быстро взбежали по лестнице, также быстро вышли 
па улицу и только дойдя до первого угла, Лелечка 
остановилась, будто от радости не могла дальше идти.

— Боже мой! — прошептала она, — как хорошо. Вот 
они, восторженные глаза!

И Лаврентьев понял по лицу своей дамы, что ее 
можно и даже должно поцеловать.

Когда пробило половина третьего, Лаврик, поспешно 
выйдя за ту же вешалку, где только-что одевалась Ле
лечка с Лаврентьевым, вынул скомканную бумажку, 
шуршавшую все время у него в кармане и прочитал:
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— «Милый, милый! Я много думала, и должна сказать 
вам, что я вас люблю. Завтра в четыре часа встретимся 
в Гостинном дворе. Я все, все скажу вам. Целую вас 
крепко, а письмо разорвите».

Но Лаврик письмо не разорвал, а опускаясь на низ
кую табуретку, стал покрывать поцелуями клочѳк бу
маги, будто он целовал нежные щеки самой Лѳлѳчки.

Г Л А В А  10.

Все эти дин Лаврик был сам не свой от счастья: 
еще бы — это был ого первый роман! Не какая-нибудь 
любовная история, которой чем больше придавать зна
чение, тем хуже, а настоящий роман! и притом с кем? 
С очаровательной, настоящей дамой, у которой есть 
почтенный муж н внимания которой добиваются мно
гие, хотя бы тот же Лаврентьев. Конечно, покуда этот 
роман носил характер несколько детский, но чего же 
ры хотите? Ведь Лѳлѳчка Царѳвская — не Сонька Пи
столет, которую после двух слов можно пригласить 
«на антресоли». Но она его любит, назначает ему сви
дание, позволяет ему себя целовать! И Лаврику уже 
казалось, что окончательное достижение зависит толь
ко от него. Конечно, это будет подарок со стороны Лѳ- 
лечкн, большой королевский подарок, но который мож
но получить в любую минуту, когда только попросишь. 
И Лаврик нарочно медлил, чтобы продлить сладкие ми
нуты, как ждут дети, запертые в детской накануне 
Рождества в то время, когда взрослые убирают в го
стиной елку и свет сквозь дверную щель говорит о 
том, какой блеск, ликование и радость через минуту 
настанет. А покуда он ходил, как по облакам или по
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пуховым перинам, и нѳ слушал, что твердил ему шед
ший- рядом Лѳлѳчтсин брат, Коля Зуев.

Он, действительно, был братом Елены Александров
ны, хотя никогда у них не бывал, неизвестно, где, как 
н чем жил и вообще, в семействе считался крестом, о 
котором предпочитали не говорить.

Положение семейного креста не отнимало у «того 
молодого человека беззаботности и хорошего располо
жения духа, а наоборот, придавало только большую 
остроту его сарказмам, направленным против семейных 
и всяческих основ, а в частности почему-то против жен
ского сословия, которое он считал главным носителем 
всяких лицемерных и стеснительных традиций. Может 
быть, в нем погибал Свифт или Щедрин, но пока что, 
он больше напоминал неглупого хулигана.

Его общества Лаврик искал обыкновенно или нослѳ 
нотации со стороны Ореста Германовича, или, наоборот, 
замышляя какую-либо эскападу, за которою неминуемо 
должен был последовать выговор, и был с ним откро
венен в вещах наиболее предосудительных, которые са
мому ему казались грязноватыми.

Так что Коля Зуев для Лаврика был чем-то вроде 
помойной ямы или корзины для ненужных бумаг. Он 
выбрасывал в него все худшее, освобождаясь, и, ко. 
нечно, ему бы не пришло в голову допустить Колю до 
своих возвышенных или поэтических мечтаний. Теперь 
он встретился с ним случайно и, конечно, ничего но 
говорил ему о своем романе, о своей влюбленности, так- 
что несколько удивился когда, будто по какому-то вдо
хновению, его спутник сказал:

— Ты не скрывайся, я отлично знаю, что ты с Лель
кой завел какие-то фигли-мигли. Удивляюсь, зачем те
бе эта кислятина понадобилась. Я ведь тебя знаю, —
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одну канитель разводишь». Э, да что на нее смотреть» 
дрянь, как и все». Так и наровит, чтобы с кем снюхать
ся». Может, она мужу и не изменяет, только потому 
что скандала боится, а то ты думаешь, она на него бы 
посмотрела? И ты думаешь, она в тебя влюблена? ей 
все равно, что тот офицер, что ты, что старший двор
ник, — кто под боком найдется.»

Он, может быть, продолжал бы и дольше свою речь, 
если бы его фуражка, сделанная наподобие студенче
ской, не слетела па середину улицы, сшибленная кула
ком Лаврика.

— Это что ж такое?
Лаврик еще раз ударил его по затылку без фуражки 

и потом уже ответил;
— Убирайся ты к чорту! и если встретишь меня — 

переходи на другую сторону. Всякий раз буду бить 
тебя нещадно». Так и помин!

Колька подобрал свою фуражку и хотел было палкой 
сбить Лавриково канотье, но увидя, что тот ловко па
рирует его удары своей тросточкой, а кроме того, что 
к ним медленно подвигается городовой, свернул в пе
реулок, проворчав на прощанье: — посмотрим, что ты 
через неделю запоешь, сопляк несчастный!

Лаврнку захотелось сейчас же, сию же минуту уви
деть Елену Александровну, упасть к ее коленям, це
ловать ее подол, как-то плакать над ней, очистить ѳѳ от 
тех слов, которыми будто грязью покрыл ее, ее же браг! 
Он почти бегом бежал на Екатерининский канал, чтобы 
поскорей, сейчас же исполнить свое желание, взлетел 
стрелой по лестнице, как ураган в переднюю, и остано
вился, увидя на вешалке форменное пальто с малино
выми кантами. У Елены Александровны в гостях был 
не один Лаврентьев, что несколько смягчило ревность
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Лаврика* Тут же находился Орест Германович и Ираида 
Львовпа; Леонид Львович также был дома. Все они си
дели полукругом за столом с чайным прибором и имели 
вид ареопага.

Когда Лаврик остановился на пороге, Лѳлѳчка 
воскликнула неестественно громко: — только Лаврика 
и не хватало для семейного совета!

— Почому семейный совет? — недовольно спросил 
муж.

— Да как же, тут все родня. Сидим кружком, будто 
собираемся судить какую-то преступную жону. Один 
Дмитрий Алексеевич посторонний...

— Орест Германович, хотя нам н близкий человек, 
но он нам не родня.

— Орест Германович, нам родня но Лаврику.
Нѳзаметив неловкости Лелѳчкнного ответа пли на

оборот, подчеркивая ее, Ираида Львовпа медленно, по 
внятно спросила:

— А Лаврик вам по кому же родня?
— Лаврик? Лаврнк это просто так... Мы все тик 

передружились, что не разберешь, кто родия, кто не 
родня... Давайте лучше чай инть.

Тогда уже Лаврик заметил:
— В таком случае вам уж лучше Дмитрия Алек

сеевича за родню счесть!
— Я был бы счастлив! — ответил стрелок, но все 

потупились и стали болтать ложками в чашках.
Возобновил разговор опят таки Лаврик. Он возобно

вил его не особенно оригинально, повторив ту же самую 
фразу:

— Да, по-моему, если из присутствующих здесь по
сторонних людей Елена Александровна кого и может 
счесть за родню, то скорее всего Дмитрия Алексеевича.
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— Почему? — спросила Лелечка, глядя прямо в гла
за говорившему. — Я и вас и Ореста Германовича го
раздо лучше знаю,

— А между тем вы гораздо родственнее относитесь 
к Дмитрию Алексеевичу, чем к нам.

— Если б это было и так, что в этом предосуди
тельного?

— Я ничего и не говорю.
— Можно подумать, Лаврик, что вы влюблены в мою 

жену и говорите это из ревности.
— Влюблен ли я в Елену Александровну, или нот, это 

имеет мало значенья, а вот то, что ваша жопа слишком 
любезна с г. Лаврентьевым, это не лишено интереса.

— Да что вы про меня говорите, будто я поживая 
или меня здесь нот. Согласитесь, что это, по меньшей 
мере, неудобно, — так обсуждать дела человека в его 
присутствии.

— Я вообще просил бы не упоминать моего имени 
рядом с именем Елены Александровны. Запомните это, 
молодой человек, а то вам же хуже будет.

— Интересно, что за Елену Александровну всту
пается не Леонид Львович, как ее супруг, а совершен
но постороннее лицо, даже не друг.

— Лаврик, Лаврик, что с вами? ~  сказал Орест Гер
манович, подходя к красному, как рак, мальчику.

— Мне это надоело... такое лицемерие, эта двойная 
игра! Оставьте меня в покое!

— Ах, вам это надоело? — воскликнула Лелѳчка, — 
а вы думаете, вы мне не надоели? Вы — дерзкий, 
наглый мальчишка! Что вы о себе воображаете? Вам это 
надоело? ну так вот вам! да, я люблю Дмитрия Алек
сеевича, если хотите, я его любовница! если б вы знали, 
как все вы мне надоели!., что вам нужно от меня?
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— Лѳлѳчка! Лѳлѳчка! Елена Александровна! — раз
дались восклицанья, а Лаврик, закрыв одной рукой 
лицо, а другой отмахиваясь, будто его преследовали 
осы, бросился в переднюю.

Лѳлѳчка догнала его уж на лестнице, с которой он 
спускался, надев пальто в один рукав.

— Лаврик, милый! не верьте! Это все неправда... И 
люблю только вас, но зачем ко мне так пристают?

Но Лаврик, не останавливаясь, продолжал спускаться 
и, казалось, плакал.

Когда Елена Александровна воротилась в комнату, 
все оставались на прежних местах и смущенно молчали. 
Наконец, Леонид Львович хриплым голосом произнес;

— Что это значит? Объясни мне, Лелечка, если мо
жешь. Неужели все это правда?

— Ах, я не знаю... Оставьте меня в покое.
— Да как же ты не знаешь? Кто же это знает?
— Я вас уверяю, — вступился Лаврентьев, —даю 

честное слово офицера, что Елена Александровна была 
раздражена и произнесла слова, не только необдуман
ные, но и несоответствующие действительности. Вы 
можете мне поверить, что па самом деле ничего по
добного нет. Кроме того, я клянусь, я вам ручаюсь, что 
такие дикие сцены не повторятся.

— Я уверен, что совместными свидетелями по
добных сцен мы с вами не будем, потому что, надеюсь, 
вы понимаете, что дальнейшие посещения вами нашего 
дома мне были бы весьма нежелательны.

— Как это глупо! — прошептала Лѳлѳчка, а Лав
рентьев, молча простившись, вышел нз комнаты.

Тогда Леонид Львович, не взирая на присутствие 
сестры и Ореста Германовича, опустился на колени пе
ред женой и, целуя ее руки, повторял:
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— Ну, скажи мне, скажи мне, что все это значит?
— Ах, почем я знаю? Оставь меня в покое!.. Как вы 

мне все надоели!.. — отвечала та, не поворачивая 
головы.

Г Л А В А  11.

Против обыкновения Лаврик целые дни проводил 
дома, что нимало удивляло его дядюшку, Ореста Гер
мановича. Он нс был мелаігхоличен, или мрачен, наобо
рот, как-будто больше занимался, чем обыкновенно, и 
на вопросы, почему он все сидит? отвечал весело и бес
печно:

— Так надоело, так надоело шляться! неужели ты 
думал, что я и посидеть дома не могу?

Сделался аккуратнее, даже как-будто стал интере
соваться их несложным хозяйством, и все торопил 
Ореста Германовича скорее ехать в деревню. Он совсем 
не был похож на раскаявшегося грешника, так был ве
сел, прост, деятелен, — так-что Ореста Германовича не
сколько удивило, когда однажды, вернувшись домой, 
он застал Лаврика, стоявшим у окна, откуда была вид
на нестройная куча судов н пароходов, теснившихся 
вокруг высокой лебедки. Положив руку на плечо пле
мянника, Пекарский молчал, думая, что тот мечтает о 
скорейшем их путешествии. Лаврик сжал другую руку 
Пекарского и продолжал стоять молча, наконец, восклик
нул:

— Неужели все так лживы и подлы?
Не зная, к чему относится это восклицание, дядя 

промолчал.
Тогда младший, прижавшись щекой к плечу другого, 

продолжал:
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— Но поверь, это кончилось совсем, раз навсегда! 
Отчасти хорошо, что так случилось! Я исцелился ра
зом, понимаешь: разом и навсегда. И как хорошо, что 
ты ничего не знал, что все это прошло мимо тебя. Мне 
кажется, что если бы было возможно быть ближе, теснее 
к тебе, то именно теперь это время настало.

— Я ничего не знал и ничего не думал. Ты сам го
воришь, что это хорошо, что я ничего не знаю. А я знаю, 
внжу только то, что ты стал другим и гораздо лучшим, 
гораздо более дорогим и милым, чем прежде. Раз это 
прошло, тем лучше. Пускай то, что прошло, пройдет в 
молчании. Когда-нибудь ты расскажешь.

— Да, да, пускай то, что прошло, пройдет в молча
нии! Оно прошло, окончательно прошло... ты не пони
маешь, какое это освобождение.

Слуга подал письмо Лаврику. Мельком взглянув на 
адрес и не распечатывая конверта, он разорвал его в 
мелкие куски, весело взглянул на Ореста Германовича 
и, поцеловав его, сказал:

— Пусть будет так.
С этого дня Лаврик стал выходит, но всегда с Оре

стом Германовичем; казалось, никогда эта дружба ни 
была такой светлой и радостной. А между тем разгово
ры окружавших были все те же; так же хлопотала, без
умствовала и разводила всяческую тесноту Полина 
Аркадьевна. Ираида Львовна скорбела душой в позѳ 
Брюлловского портрета; так же влюбленно краснел мо
лодой стрелок и сама не знала, чего хотела, его дама; та 
же однообразная и неустроенная свобода царила в 
«Сове», которую попреленему все посещали н так же, по- 
прѳжнему неопределенная тяжесть лежала на Лѳлечки- 
ном муже, Леониде Львовиче. Он не мог себе объяснить
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этого изменой своей жены или ее поведением, потому- 
что в первую он не верил, а поведения у Елены Але
ксандровны никакого не было; она каждый день была 
другою н вела себя по другому. И это не было для него 
новостью, потому что Лѳлечка Даревская всегда были 
такою с самого первого дня их знакомства; может быть, 
именно эта-то изменчивость и разнообразие и привлекло 
его к девушке, которую хотелось понять н разгадать. 
Леонид Львович ничего не понял и по разгадал, может 
быть, потому что был слишком недогадлив, а, может 
быть, потому что и разгадывать-то было нечего. Он 
просто тихо и затаенно жил, зная, что никогда нельзя 
предсказать, в каком духе встанет его жена. Это разно
образие утратило для него ужо прелесть новизны, но но 
особенно беспокоило, так-что никак нельзя было именно 
в нем искать причины, его, Леонида Львовича, расстрой 
ства. Он часто об этом думал, и теперь, когда он шел по 
набережной, эта же, неопределенная тоска не позволяла 
ему как следует смотреть на проходивших и проезжав
ших, вышедших на весеннее солнце, которое болео бод
рило, нежели грело. Менее всего он думал о Лаврентье
ве, или о каком-либо другом знакомом своей жены, с 
которым она могла бы иметь роман. Романы, вообще, 
Леониду Львовичу не представлялись необходимостью 
и он, любя Елену Александровну тихо и несколько 
скучно, дажо напрягая все воображение, но мог себе 
представить, кай можно даже подумать о романе с дру
гой женщиной.

Маленькая, совсем голая собачка в жалкой попоне и 
с длинным шнурком у ошейника, очевидно, вырвавшая
ся из хозяйских рук, бросилась под ноги Царѳвскому, 
обиженно и зло тявкнула и быстро побежала по сту
пенькам к Иевѳ.
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Леонид Львович поспел уже наступить ногой на 
волочившийся шнурок, а потом схватить собаку, кото- 
рая визжала и старалась его укусить, вырываясь свои
ми голыми, маленькими ногами и животом, похожая на 
злую крысу, когда он услышал над собою повышенный 
женский голос: — Туту! как тебе не стыдно? Ты за
ставляешь меня беспокоиться и кричать, как салопни
ца... Мне очень стыдно, что я доставила вам беспокой
ство; она вовсе не хотела топиться, но она очень зла и 
от злости может убежать совсем... Неиравда-ли, это 
ужасно иметь дело с такими капризными и упрямыми 
существами? Она вас не укусила? Будьте благодарны 
и за это. Да, я совсем и позабыла поблагодарить вас, вы 
избавили меня от многих хлопот... Благодарю вас... Бо
же мой! по где же я вас видела?»

Перед Царѳвским стояла высокая, очень худая жен
щина, с узкими, длинными глазами, одетая модно, но 
вычурно,

— Вы, может быть, имеете хорошую память на лица?
— Да, я хорошо запоминаю лица, но с вами я почти 

говорила.
— Да, вы со мной почти говорили. Это было в «Сове».
— Вот!.. Вы совершенно правы... Это было в «Cote», 

но все-таки я вас не знаю. Там очень вульгарно, но 
занятію.

— Вы, сами того не зная, оказали мне большую 
услугу. Моя фамилия Царевский.

— Я  очень рада, что могла вам оказать услугу. Так 
что мы с вами квиты? Вы мне вернули это злое суще
ство, которое хотело от меня сбежать... а моя услуга 
была в таком же роде?

— Не совсем.
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— Не думайте, что я навязываюсь на откровенность. 
Мне достаточно того, что я кому то помогла, сама этого 
не зная. Моя фамилия — Лилиеифельд.

— Кто же этого не знает!
— Вот видите, что значит слава. Можно обходиться 

без визитных карточек. Я не знаю, про кого из певцов 
или певиц не рассказывали анекдотов, что они вместо 
паспортов пели какие-нибудь арии. Еще недавно Ш а
ляпин возобновил этого милого, архиизвестного ста
ричка... Что же делать мне? Прочитать тут, перед го
родовым, монолог Федры?

— Вам не нужно говорить никаких монологов. До
статочно ваших глаз, улыбки и фигуры, чтобы узнать 
вас где угодно, среди тысячи люйѳй.

— Вы мне говорите комплимент. Ведь это самая 
большая лесть для женщины, а, может быть, для всех 
то, что вы сказали. От времени до времени так нужно 
это слышать. Потому мне не хочется вам говорить: — 
прощайте. Я вам скажу: «до свидания».

— До свидания!
Она уже отошла шага на три, держа собачку под 

мышкой и мелькая белыми гетрами по направлению к 
маленькой коляске с грумом, как вдруг, обернувшись, 
подождала Царевского и сказала почти весело:

— Теперь я все отлично помню... Вы были в «Сове» 
с высоким, белокурым мальчиком, его чем-то обидели, 
поднялся страшный крик, и я его увела к нашему столу. 
Вы к нам подходили раза два. Еще с вами была какая- 
то странная дама и сестра того мальчика, беленькая.

— Она ему вовсе не сестра, это — моя жена.
— Ах, так вы и женаты к тому-же? Видите, как все 

хорошо. Ну, я бегу. Учитель фехтования меня за
ж дался... он очень забавный итальянец.
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Г Л А В А  12.

Елена Александровна сказала правду, когда гово
рила, что все ой надоело до смерти. Она сказала прав
ду и тогда, когда объявила Лаврентьева своим лю
бовником; она не лгала и Лаврику, уверяя, что только 
его любит; н что больше всего ео мучило, так это не
возможность соединить всо эти несоединимые вощи. 
Она ни на минуту не переставала любить мужа, ей ни
сколько но был дорог Лаврентьев и она была бы не
приятно удивлена, если бы Лаврик потребовал от нее 
болѳѳ осязательных доказательств любви. Кроме того, 
она редко говорила все эти три правды зараз и никогда 
не ошибалась адресом, так что все трое влюбленных в 
нее, если и могли иметь каяие-нибудь подозрения, ни
когда не слышали подтверждения им из уст самой Ле- 
лѳчки. Менее всего подозрений имел стрелок; конечно, 
эта уверенность происходила от наивной и несколько 
примитивной логики. В душевной невинности он по
лагал, что раз женщина принадлежит ему и ведет себя, 
как пламенная, хотя и капризная любовница, значит — 
она его любит. В таком смысле он и думал делать свой 
доклад о происшедших событиях, идя на далекую окра
ину к Смольному Собору. Мистер Сток, конечно, зани
мался, обложенный ботаническими книгами, когда к не
му позвонился erç редкий посетитель.

— Ну, что же вы скажете теперь, друг мой?
—- Теперь я счастлив, насколько может быть сча

стлив человек.
— Ваша матушка об этом знает?
— Покуда нет; еще не было настойчивой необходи

мости.
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— Что же эта дама покинет своего мужа*? ведь очень 
трудно, я думаю, для вас самых такое неопределенное 
положение.

— Да, конечно, это неудобно; но я думаю, что это 
дело двух-трех дней, самое большее недели.

Мистер Огок почесал разрѳзательным ножом за ухом 
и, помолчав, спросил:

— Так что, это серьезное дело на всю жизнь? Иначе 
такой шаг был бы непростительным легкомыслием.

— Да, я люблю Елену Александровну на всю жизнь.
— И она вас, конечно?
— Я думаю. Я могу ручаться за нее почти, как за 

самого себя.
— На всю жизнь! Сколько раз мы говорим самим се

бе и другим эту фразу, и мы не лжем, хотя знаем, что 
десять раз говорили тоже самое совсем по другим по
водам. Вы конечно, еще слишком молоды, вы, может 
быть, еще в первый раз говорите: «навеки». Я нисколь
ко не хочу вас разочаровывать, но потом вы увидите, 
что я был прав. И удивительнее всего, что повторность 
этого сознания нисколько не мешает его свежести, а 
даже как будто наоборот, прибавляет ее. В этом залог 
нашей живучести, нашей способности к жизни; и говоря 
в двадцатый раз: «навсегда», вы верите сильнее и ост
рее в свою искренность, чем когда вы это сказали в пер
вый раз. Без этого немыслимо жить... И это относится 
не только к любви... Всякий раз после пожара мы стро
им новый дом и думаем: он простоит до нашей смерти, 
определенно зная, что он погибнет от первого нового 
пожара. Мы вечные плотники и постоянные путеше
ственники... Кто бы мог сказать неделю тому назад, что 
я буду заниматься ботаникой и заниматься так, как-буд- 
то я буду увлечен этим всю жизнь? Хотя я отлично
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знаю, что эти занятия продолжатся нѳ болеѳ года. Боз 
этого сознания «навсегда» ничему нельзя Отдавать свою 
душу, потому что получится одно легкомысленное 
равнодушие н разочарованность.

Когда мистер Сток умолк, Лаврентьев Оказал, будто 
вся эта речь была сказана не для него, его не касалась:

— Мистер Сток! мне хочется сделать не совсем хо
роший поступок. Вы как-то говорили, что хотели бы ви
деть Елену Александровну. Это можно сделать се
годня, если вы не слишком заняты.

— Я могу отложить свои занятия, но почему вы счи
таете это поступком нехорошим?

— Я вам сейчас объясню. Елена Александровна пое
дет сегодня кататься на острова и просила меня не со
провождать ее. Тут нет ничего, чтобы можно было 
возбуждать подозрения, это просто каприз, но я его 
должен был бы исполнить.

— Да, конечно. Даже если бы что-нибудь скрывали 
от вас, то вы не должны были бы узнавать этого.

Лаврентьев забеспокоился.
— Что же она может от меня скрывать? Ничего 

важного. А у нее бывают причуды. Конечно, это пѳхо- 
рошо, я сам знаю, — но именно сегодня, мне бы хоте
лось, чтобы вы ее видели. Это будет очень полезно для 
меня, для нас. Вы бы увидели, что с этой женщиной 
нельзя поступать иначе, как «навсегда».

— Я не знаю, как вам посоветовать. Конечно, если 
это так важно, чтобы я видел ее нмѳпно сегодня...

— Да, это очень важно. И сегодня очень удобный 
случай...

— Тогда мы можем отправиться. Она, я думаю про
стит вам это маленькое непослушание.

Мистер Сток смотрел направо, а Лаврентьев налево,
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чтобы но пропустить Лслѳчки. Хотя англичанин нѳ знал 
Елены Александровны в лицо, но Лаврентьев так по
дробно описал ему костюм, в котором обыкновенно вы
езжала на прогулку Елена Александровна, что тот едва 
ли мог ошибиться. До Стрелки они ее не встретили. 
Одни раз стрелок закричал: «вот она!», но проехала ка
кая-то незнакомая дама со старухой, удивленію по
смотрев на волнение офицера. На Стрелке среди катаю
щихся и между пешеходов тоже не было Царевской.

— Ни в одной столице нет таких окрестностей, ко
торые находились бы почти в городе, как в Петербурге, 
— заметил мистер Сток, указывая на широкую просеку, 
в конце которой виднелся белый дворец, но Лаврентьев 
все подгонял кучера, дав городской адрес Царѳвских. 
Елены Александровны не было дома и швейцар сооб
щил им, что она наняла мотор в «Буфф». Поехала одна.

— Это же неприлично! разве можно ехать в «Буфф» 
одной?

— Может быть в артистическом мире и можно, при
том, как вы сами говорили, у вашей ламы бывают капри
зы. Я уверен, что тут не только предосудительного, но 
никакой тайны нет. Это просто кокетство, маленький се
крет, который всегда украшает любовные истории...

Услышав, что Лаврентьев велит ехать в «Буфф», 
мистер Сток, настойчиво, но мягко сказал ему:

— Я бы вам не советовал этого делать; отложите до 
другого раза.

— Нет. Теперь уже поздно. Я хочу знать, что все это 
значит,

— В таком случае поезжайте один.
— Милый мистер, не оставляйте меня. Это будет 

очень нехорошо, если вы меня бросите. Я хочу, чтобы 
вы видели или мою гордость, или мой позор.
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— Зачем такие громкие слова? Ну, какой асе позор в 
том, что Елена Александровна поехала с какой-либо 
знакомой, если далее знакомым в театр, не сказавшись 
вам? Это, вероятно, случилось экспромтом. Я даже уве
рен, что вам звонили по телефону, но ведь вас не было 
дома...

Хотя не был антракт, но по дорожке, освещенной 
разноцветными фонарями, прямо на них медленно по
двигалась Лѳлечка и Лаврнк.

— Вы совершенно правы, я делаю глупость. Смеш
но отыскивать женщину, когда она вас просит оставить 
ей вечер свободным, — прошептал Лаврентьев, схваты
вая своего спутника за руку. Но было уже поздно. Ле- 
лѳчка сама их увидала и, подойдя близко к Лаврентье
ву, весело сказала:

— Вот уж не ожидала вас здесь встретить! Лаврик 
случайно достал два места и потащил меня. Но такая 
скука, что я предпочла ходить здесь. У вас есть места?

Лаврентьев хрипло проговорил.
— Нет, у нас нет мест, мы на одну минуту, по делу, 

н сейчас уезжаем. Позвольте вам представить моего 
друга: мистер Сток, Андрей Иванович.

— Дмитрий Алексеевич очень много о вас расска
зывал, — проговорила Лѳлечка, как ни в чем не бывало.

Почти сейчас жѳ простились; у кассы они встретили 
Ореста Германовича. Лаврентьев, весь красный, все 
тем же хриплым голосом проговорил ему:

— Однако, вы опоздали! а ваш племянник вас давно 
уже ждет.

— А разве он здесь? — спокойно спросил Пекарский.
— Боже мой! — зачем все делают вид, будто ничего 

не случилось! Что это: бездушие, тупость, или лице
мерие?
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— Но, милый друг, может быть, и, действительно, 
ничего не случилось, а если и случилось что-нибудь, так 
это не стоит особенных волнений.

Г Л А В А  13.

Дмитрий Алексеевич Лаврентьев не посещал Лслеч- 
ісиного дома по желанию ее мужа; они всегда виделись 
с Еленой Александровной где-ішбудь па стороне. Если 
для Царѳвской это обстоятельство и придавало особен
ную прелесть их роману, то простодушному стрелку 
было несколько неловко и пеуютно всегда встречаться 
урывками и на каком-то торчке. Конечно, если бы он по
сещал Царсиских, то было бы тоже не всегда спокойно, 
потому что каждую минуту мог войти муж, или кти-ни- 
будь из знакомых, а он бы, Дмитрий Алексеевич, хотел 
увести свое сокровище далеко, скрыть от других людей, 
чтобы можно было от утра до утра быть вместе, ходить 
вместе, есть тоже, рассказывать тихо и доверчиво о сво
ем детстве: как он жил до встречи с нею, как ее полюбил 
и как теперь любит. Это было бы нежное, неторопливое 
и прочное блаженство. И он, как нельзя лучше, понимал, 
что друг его мистер Сток — прав, что, конечно, Лѳлечкѳ 
нужно бросить мужа и выйти за него, Лаврентьева, за
муж. А матушка согласится: она добрая и так его лю
бит. И как это ни странно, это решение с особенною па- 
стойчивою ясностью ему показалось необходимым после 
последней его встречи в «Буффе». Конечно, это должна 
быть последняя встреча. Ои поговорит с матерью, пого
ворит с Еленой Александровной и тогда сейчас же, 
завтра, сегодня вечером, они уже ни на секунду не бу
дут расставаться, никаких мужей, никаких Лавриков,
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никого... Божо мой, как это будет хорошо! И вот сейчас 
же он пойдет в комнату матери... Он позвонил и вместо 
с его звонком слился, где-то вдали, другой, тонкий звон.

— Барыня дома? — спросил он у вышедшего ден
щика.

— Никак нот, — il понизив голос, солдат добавил, — 
так что к вашему высокоблагородию пришла барышня. 
Кто такая, пе сказывается.

— Ко мне? Кто бы это мог быть?
Но кто же, действительно, мог придти к нему, как не 

та, о которой он думал, мечтал? Он едва не вскрикнул 
от радости, увидев ее милую, знакомую шляпу у  себя в 
передней. Перед денщиком он сдержался, щелкнул 
каблуками и даже сказал: — Чем могу служить? — По
жалуйте! — Но едва только закрылись за ними двери 
его комнаты, как Лаврентьев, не предложив далее ей 
раздеться, опустился на колени и стал целовать ее пер
чатки, кофточку, зонтик, повторяя только: «Лѳлечка, Ле- 
лечка, Лѳлечка.»

Она ласково, несколько печально, провела рукой в 
перчатке по его голове и сказала:

— Какой вы смешной: дайте мне хоть снять пер
чатки! Вы, наверно, не ожидали, что это я? У вас здесь 
хорошо! Вы здесь давно живете? Наверно, эта же ком
ната была вашей, когда вы были юнкером, а может 
быть даже и кадетом?

Она медленно ходила по комнате, осматривая обык
новенную обстановку, бедные товарищеские карточки, 
немудреные книги, а он так же тихо ходил за нею по 
пятам, целуя то в плечо, то в шею и шепча только: — 
Боже мой! Боже мой! — Наконец, Елена Александровна 
села в кресло, спиной к окну и начала:



— Конечно, как мне ни приятно быть у вас, но я 
пришла к вам по делу, если только разговор может 
считаться делом. Я пришла даже не столько разгова
ривать, сколько обтэяснить вам то, что могло пока
заться странным в моих поступках, или даже, если 
хотите, но совсем красивым.

— Не надо никаких объяснений. Я все понимаю и 
потом так хорошо, т. ѳ. так славно, понимаю.

Елена Александровна мельком на него взглянула, 
будто недовольная и заметила:

— Как же вы можотѳ понимать, коли я сама ело 
соображаю, что делаю, что чувствую? Знаете, тогда в 
«Буффе» я не хотела подавать виду при вашем друге, 
но я была вами недовольна. Зачем это шпионство? Не
ужели вы думаете, что меня сколько-нибудь интере
сует этот мальчик?

— Ничего я не думаю и ничего этого не будет, по
тому что завтра же вы поговорите с вашим мужем н 
оставите его.

— To-есть, как оставлю мужа?
— Очень просто!
— Зачем же я буду это делать?
— Вот именно затем, чтобы не было надобности 

объясняться обо всяких пустяках, чтобы не было ни
чего скрытого, чтобы мы никогда с вами иѳ расстава
лись, ни на секунду.

Еле заметная усмешка прошла по лицу Елены 
Александровны, когда она спросила:

— Вы кажется хотите, чтобы я стала оффициальио 
вашой любовницей?

— Как вы это могли подумать? Покуда вы не раз
ведетесь и не выйдете за меня, мы можем даже нигде 
не показываться вместе.
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Елена Александровна, казалось, не верила своим 
ушам, потому что она переспросила:

— Покуда я не выйду за вас?
— Ну, да, конечно, как же может быть иначе?
— Но послушайте: какая же, какая же будет раз

ница в моем положении с тем, что я имею теперь?
— Я не совсем понимаю, что вы говорите! Про ка- 

ягую разницу?
— Педь я же и теперь замужем... зачем же я буду 

заводить такую историю, разводиться с мужем? Толь
ко для того, чтобы приобрести себе нового?

— Для того, чтобы никогда пѳ расставаться с тем, 
кого вы любите и для кого вы составляете единствен
ное счастье.

— Но, милый Дима! это же говорится во всех рома
нах... это избито, как старый пятиалтынный. Зачем же 
мы будем это проделывать?

— Мне все равно: избито это, или не избито, ба
нально, пошло, у меня чувства совсем обыкновенные, 
потому они и выражаются обыкновенно. Это един
ственный, радостный, достойный выход.

— Как это скучно!
— Ах, вам скучно? Неужели вам нужен я был толь

ко, чтобы щекотать нервы и создавать необыкновенное 
положение?

Лелечіса стала вдруг ласковой.
— Совсем нет! Но вы слишком упрощаете и клевѳ- 

щрто па себя. Это совсем не так просто, как вам кажет
ся, и поверьте, если б я не была замужем, если бы 
мой муж был не такой прекрасный и любящий меня 
человек, которого я уважаю и бросить совсем не хочу, 
если б тут не была заметана настоящая и первая лю
бовь этого мальчика, вы бы на меня не обратили вни
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мания» наши отношения вам показались бы проспимп, 
гак и мне. Ну, признайтесь сами, разве вы меня полю
били бы так вот, как топ ерь, оелн бы мы с вами встрети
лись но в «Сове», а просто я была бы барышней из об
щества, которую ваша матушка приготовила бы вам в 
новости?

— Я любил бы вас одинаково, при каких угодно об 
стоятольствах. Вы можотѳ судить об этом но тому, 
что я люблю вас даже при тех обстоятельствах, которыо 
существуют.

— Опять-таки вы наговариваете на себя. Вся про- 
лесть, весь смысл нашой любви именно в этих обсто- 
тельствах. Если б но было этого мальчика...

— Я был бы только благодарен судьбе... я дажо удив
ляюсь вашей нечуткости, Елона Александровна. Я не 
хочу, чтобы вы все вромя тыкали мне в нос вашего мо
лодого человека.

— А я хотела, именно, о нем с вами сегодня гово
рить.

— Я бы вас просил избавить меня от подобных раз
говоров.

Лолѳчка казалась искренне удивленной.
— Вы кажется, ревнуете, милый друг? Так-таки по

просту ревнуете, как любой чоловек, как Иван Ивано
вич, как старший дворник?

— Да, если угодно, как старший дворник, потому 
что, повторяю вам, чувства у меня самые обыкновен
ные и все эти любовные сложности мне непонятны и 
противны... Я вас люблю, вы меня любите, чего же боль
ше? Зачем нам еще целая куча посредствующих лю
дей? Что же мы разыгрываем фарс «Под звуки Шопе
на»? И без присутствия вашего мужа, этого молодого 
человека, вы меня не можете любить? Какая гадость!

85



— Дмитрий Алексеевич, вы, кажется, забываете, что 
я женщина н что я у вас в доме? Чем я заслужила ваши 
оскорбления?

Лаврентьев перестал бегать по комнате и снова, опу
стясь на колени перед креслом, где сидела Елена Алек
сандровна, крепко стиснул ее и начал говорить раз
дельно, близко поднеся свое лицо к лицу Лелечки, гла
за в глаза:

— Да поймите же, что я вас люблю безумно! Что я 
хочу быть для вас одним, как вы для меня одна. Я не 
хочу никаких сложностей расстроенного воображения... 
Я нйкого не любил, и я вас люблю чисто и грубо... Да, 
как старший дворник, именно. Никаких оттенков и зре
лищ я не хочу, п  я запрещаю вам о них говорить! Я 
хочу, чтоб вы сделались моей женой: потому-что всег
да нужно, чтоб человек говорил «да», или «нет», а не 
вилял... Что вы мне скажете?

Лелечка злая и бледная проговорила:
— Прежде всего я прошу вас отпустить мои руки...
— Я вас не отпущу, покуда вы мне не ответите.
— А я вам не отвечу, покуда вы меня не отпустите... 

Ну, что же, будем ждать, кто кого переждет?
Лаврентьев сразу отпустил Елену Александровну 

и поднялся красный, тяжело дыша. Елена Александров
на, поправив платье, молчала и, наконец, начала от
четливо и резко:

— Выбросьте из головы мысль, что я выйду за вас 
замуж. С моня совершенно достаточно того мулса, ко
торый у меня есть. Вы — грубый и невоспитанный чо- 
ловек. Я вас ненавижу!.. Вы сломали, растоптали все 
то нежное здание, которое я строила, и вы меня не лю
бите нисколько, потому что старший дворник любить не 
может. Вот все, что я могу вам сказать. Дайте
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миѳ кофточку, я ухож у. . .  Вы меня больше ни
когда не увидите!

Лаврентьев молча, не глядя на Елену Александров
ну, подал ей кофточку; молчала и гостья, не поднимая 
глаз. Но, когда она стала застегивать перчатки’, офи
цер, все не глядя на нее, хрипло прошептал:

— Елена Александровна, простите меня, не уходи
те... Я сам себя не помню, пусть будет так, как вы 
хотите...

Лелечка подняла па него свои глаза, светло-серые, 
и просто сказала:

— Прощайте.
— Елена Александровна, я умоляю вас не уходить.. 

Забудьте то, что я говорил. Я слишком вас люблю и, 
может быть, наговорил вздора. Может быть, я научусь 
понимать вас, как вы понимаете.

Лелечка уже застегнула перчатки и молча шла к 
двери. Тогда Лаврентьев, быстро пробежав, встал спи
ной к двери и запер оо на ключ.

— Очень мило, — сказала чуть слышно Лелечка.
— Да, очень мило... Вы думали, что вы так спокой

но и уйдете цоловаться с вашим мальчишкой, или с 
вашим супругом, измучив меня до конца. Нет, вы от
сюда не уйдете, покуда иѳ согласитесь выйти за меня 
замуж.

— Да вы, кажется, с ума сошли! Я знакома с вамп 
не буду, не только что выходить за вас.

Лолечка еще довольно храбро говорила последние 
слова, как вдруг Лаврентьев, отлепившись от двери, 
сделал три шага, и не успела Лелечка сообразить в 
чем дело, как она почувствовала себя брошенной на 
то же кресло, где только что сидела, а на своей спине 
сильные удары кулака.
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Лаврентьев стоял беспомощно среди комнаты, как 
будто но соображая, что он надолал. Лолочка лежала 
ничком, но двигаясь. Лаврентьев с своего моста про
шептал.

— Елена Александровна, а Елона Александровна.
Лелочка подняла свое испуганное и красное, но не

заплаканное лицо н тихо сказала:
— Дима, я вас не знала до сих пор, я себя но знала 

до сих пор, это уже по фантазия, и вы, действительно, 
любите мопя и не как старший дворник, а как насто
ящий мужчина женщину. Тоиорь я поняла, что люблю 
только пас. Если хотите, я буду вашей леоной.

Г Л А В А  14.

Большая поляна со свежей, зеленой травой, покры
тая группами сидящих и гуляющих людой, беззабот
ное, но но успокоенное ощо по летнему небо, доносив
шаяся издали военная музыка, мохнатая, белая собачон
ка, описывавшая круги в непонятном восторге, разно
цветные дамские платья и шляпы, блеск велосинод- 
пых спиц, голубой ящик морожоиишеа, белый дым паро
воза, подымавшийся из за деревьев и летевший но не
бу, как единственное белое, ножное облако, — все имело 
вид беспечного сельского гулянья, какие мы видим па 
старинных гравюрах, сделанных горожанами, когда ка
залось, что, наконец, люди нашли свое призвание и свое 
назначение —* быть беспечными, веселыми, праздными 
и влюбленными.

Даже компания наших знакомцев, которая отнюдь 
не походила на общество 18-го века, приняла на себя
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отблеск этого нопосродствонно-нриродного и литератур
но-поэтического ликования.

Порвал зелень доровьов заставляет поневоле быть 
тактичными, так что даже Полина Аркадьевна но рас
пространилась о роковых страстях и красоте бозумия, 
а легко шла, как молодопькая довушка, в розовом 
платно, и только фантастический и сметной грим жалко 
по соответствовал веселому, привольпому солнцу. Сту- 
доиты в свожо-вымытых кителях, казалось, сами удив
лялись, что они но сидят в «Паре», по на скачках, но 
на просиженном днвапо Полины Аркадьевны, а идут 
по твердой и но совсем оттаявшей зомло. По нх лицам 
без грима, было видно, что эта полдневная прогулка 
происходит по от ранного вставанья, а от каприза нх 
ламы, пожелавшей поело пьяной и бессонной ночи, яич
ницы где-то на вокзало в сомь часов утра, отправиться 
в Павловск на лоно природы с тем, чтобы вѳчором там 
же по пропустить открытия музыки. Они шли бистро к 
формо, чтобы там позавтракать, так как им казалось, что 
они хотят есть. По находя настоящих простых слов, они 
билли догадливы молчать; наконец Полина придумала:

— По что вы такие кнелью? ноужели так важно но 
поспать ночь? у моия, наоборот, будто прибавилось 
бодрости... Ах, жизнь, жизнь! пролетит и по увидишь! 
Ну, Иной, догоняйте м ен я ... я богу!

И она неловко зигзагами побежала на высоких, зо
лоченых каблуках. Иной и Шпингалет, но расста
вавшийся со шпагою, бросились за ной, как два модоля- 
па, чуть но сшибив гимназиста на волосинодо. Чижик 
степенно слодовал сзади, насвистывая «Март теней'». 
По и это развлечение было исчерпано; стали вслух 
мечтать о молоко, о формо и о фантастических мало
россиянках, которые там прислуживают. Полина Ар-



кадьовна чувствовала, что още минута, — и она начнет 
томиться. Тоскливо посмотрев по сторонам, нѳт-ли кого 
интересного, чтобы занять остаток дороги, она стала 
поробирать в уме всех своих знакомых и соображать, 
что они делают, что они могли бы делать и как они 
должны были-бы поступать. Последнее оказывалось 
всегда наиболее неожиданным и диким для непред
убежденного взгляда. Иногда своими выводами она де
лилась с спутниками, не ожидая ответа и сочувствия, а 
просто так, сотрясая воздух.

— По-моему, Ираиде Львовне нужно было-бы заняться 
ритмической гимнастикой и йотом показывать группы, 
я иѳ знаю, г д е . . .  в «Аквариуме» что-ли. . .

— Но, как же она одна будет показывать группы?
— Ты придираешься. Всегда можно найти партнера. 

А то она прямо закиснет. Еще я тоже не понимаю — 
чего Пекарские сидят в Петербурге? денег у них доволь
но, оба мужчины молодые. . .  я-б давно на их месте 
стала открывать неизвестные страны. Ах, я бы хотела 
быть миссионером! Знаешь? по моему, анчоусы вчера 
были не свежие. . .  Это, по моему, возмутительно! от
личный ресторан, так дорого б ер у т ... А гусар-то какой 
был? просто душечка! Тоже меня возмущает Лѳлѳчка.. 
сидит со своим мужем! кому это нужно? Если-бы у меля 
была наружность Кавальери, ѳѳ голос — я бы весь мир 
повернула... опа, просто, глупа».

— По, ты и так, хоть но весь мир, а очень многое 
перевертываешь вверх ногами, — и прежде всего свои 
мозги и воображение. . .

— Ах, Шпингалет, ты думаешь, это очень умно го
ворить дерзости? вы все — неблагодарны и мне надо
ели . . .  Вот я вас прогоню и вы пожалеете, потому что 
другой такой компаньонки вам не найти.
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— А мы чем же плохи?
— Да не ссорьтесь, господа! — пробасил Чижик. — 

Мы уж пришли на форму.
Их запихали в дощатую беседку за большой стол, 

где уж сидели две пожилые дамы, девочка и мальчик. 
Полина стала жаловаться, что ей ничего не видно, 
душно — и отослала Шпингалета покупать себе розы, 
но потом занялась соседними детьми, играя с ними в 
прятки и говоря таким же тоном, как со своими кава
лерами.

Испуганные дамы поспешно удалились, и Полина 
стала ко всем приставать: где «Шпингалет?»

— Фу, Полина, да ты же сама послала его за розами.
— Да, да! Я и забыла. Я нс думала, что он будет так 

глуп и пойдет их отыскивать.
— Так ведь, ѳели-бы он не пошел, ты бы стала его 

прижигать папиросами?
— Конечно, — кротко согласилась Полина. На всех 

нападала сонная одурь. Было еще только два часа. Че
рез четыре нужно было начинать беспокоиться о сто
лике для обеда. Наконец, явился Шпингалет с тремя 
розами.

Полина на пего набросилась, розы сейчас же обо
рвала, пробовала было кормить их лепестками голубей, 
но так как голуби цветов не клевали, то Полина весь 
остаток лепестков всыпала себе в кружку с молоком, 
стала приставать к спутникам, чтобы они все посмотре
ли, какое красивое сочетанно и наконец неожиданно 
заявила, что никогда так не веселилась.

Стали ходить по храмам «дружбы», мавзолеям и 
могилам. Полина Аркадьевна завздыхала о Греции и 
сказала, указывая на фигуру, приближавшуюся к ним:

— Вот идет человек, который понимает больше, чем
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кто-бы то ни было, всю прелость утренней юношеской 
Гроции. . .  Это — граф Печаткин. . .

Навстречу шол полный, бритый розовый неловок, 
лет двадцати пяти, а может быть и тридцати, в клотча- 
том шотландском костюмчике, в маленькой шапочке с 
ленточками, голыми руками н коленками.

— Он — сумасшедший? — спросил Иней.
— Не т . . .  отчего?
— Зачем же он оделся такой чучелой.
— Потому что ты — дурак и ничего не пошшаешь: 

он человек свободный и носит то, что ему кажотся кра
сивым. А что колонки и руки, так что-же? у него тело 
хорошее. Говорят, что утром он после купанья ложится 
в траву совсем, совсем не одетый, а голые мальчики 
обсыпают его цвотами; ому это нравится, он это и де
лает.

— Да ведь но в том дело, что он это делаот, а в том, 
что это фальшиво и безвкусно.

— А по моему нет. Я очень жалею, что сама этого 
не делаю. . .

— Отчего лее ты этого не делаешь? вот придем на 
музыку, разденься и ляг на стол, а мы купим цветов, 
откомандируем Шпингалета, разденем его, только шпа
гу оставим; — и действуйте с Богом! Красота получит
ся еще более потрясающая.

— Вы просто тупые буржуи. . .  и я с вами не хочу 
разговаривать. Вы не понимаотѳ никакого тонкого дви
жения души.

Так как сонная одурь одолевала все сильнее н силь
нее, то, действительно, наша публика и молчала до тех 
пор, покуда не наступило время хлопотать об обеде. Тут 
Полину Аркадьевну заняла компания гусар, которых 
она уже не хотела раздевать, а наоборот, казалось, за
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ставила бы сохранять полную аммуиицию даже в са
мые критические моменты любви. Но и это развлечение 
прошло как-то в полусне, и глаза Полины загорелись 
настоящей жизнью только, когда она увидела невдале
ке от себя Ираиду Львовну с братом.

— Л где же Лѳлечка? — подумала вслух Полина, — 
наверное, осталось в городе и видится с Лаврентьевы:1.

Как это пи странно, пи о намерении Лаврентьева же
ниться на Елоно Александровне, ни о причастности Лав- 
рика к этой истории Полина Аркадьевна ничего но зна
ла и как-то случайно не вообразила. Женитьба казалось 
ей слишком обыкновенной, а об Лаврике опа фантазиро
вала в несколько другом направлении. Ираида Львовна 
и Леонид Львович были вдвоем, имели вид сосрѳдото 
чеиный и, казалось, мало обращали внимания на то, что 
делалось вокруг них. Это не ускользнуло от взоров По
лины Аркадьевны и она, отодвинув сладкое, сказала:

— Вы покуда закажите кофе, а я пойду поговорю. Я 
тотчас вернусь, так что вы за мной не ходите.

Соседи не очень удивились, что к ним подошла По
липа, и будто даже очень мало интересовались, что с, 
нею было, хотя они ее и не видели уже недоли две, так 
что расспросами занялась Полина, а те двое давали ей 
неопределенные ответы или говорили о вещах без
различных. «У Лелечки мигрень, она осталась в городе, 
Лаврентьев куда-то пропал, Ираида через три дня 
уезжает в Смоленск, Пекарский ничего; кажется много 
пишет; все по старому, как-будто никаких катастроф но 
предвидится».

Полина Аркадьевна смотрела разочарованно и то
скливо. Как скучен мир, как скучны люди! иопеволе по
жалеешь, что закрылась «Сова». Там, по крайней мере, 
всегда была атмосфера, если не катастроф и сильных
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страстей, то всяких интриг и сложностей. Чтобы пѳ 
окончательно разочароваться в жизни, Полина Ар
кадьевна на всякий случай сказала Ираиде:

— Мне бы нужно было еще поговорить с вами, до
рогая, — определенно не зная, что она будот говорить.

Ничего! с Ираидой могут и старые «охи» и «ахи» 
сойти, а то ведь это же немыслимо так жить: служат, 
пишут, едут в деревню, никакой полировки крови! хоть 
бы квартиру кто переменил! Ираида слегка наклонив 
голову, спросила равнодушію:

— Есть какие-нибудь новые обстоятельства?
Полина Аркадьевна, положив свою маленькую ручку

на белую руку Ираиды, медленно протянула: — «Да», 
— как вдруг она заметила, что Леонид Львович, вспых
нув, стал улыбаться и приветливо кивать головой куда- 
то вдаль.

— Да, — повторила еще раз Полина Аркадьевна бо
лее уверенно: — конечно, это вам самим должно быть 
известно. . .  — она не докончила фразы, потому что не 
отыскала глазами, кому кланялся Царевский.

Иранда Львовна, выведенная немного из равнодушия 
непривычной медленностью Полининой речи и обратив 
наконец внимание на мимику брата, направила свой 
взгляд туда же вдаль, где одиноко стояли, среди си
девшей толпы, две высокие фигуры, в которых без тру
да можно было узнать Зою Лилиѳнфѳльд и Mnctepa 
Стока. Глаза Полины загорелись торжеством, а малень
кая рука уже уверенно схватила руку Ираиды и она за
шептала уже как всегда быстро, взволнованно и бес
толково:

— Не подавайте ви ду. <. не подавайте виду . . .  я 
вам потом все объясню. Прежде всего нужно узнать, кто 
этот господин.
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Но этого никто не знал, так что оставалось только 
говорить снова о погоде, музыке и предстоящих по
ездках, но теперь уже эти разговоры были интересны, 
и, казалось, имели значение, так как Полина видела 
волнение брата, расстройство сестры, могла наблюдать 
Зою и терзалась любопытством т е ч е т  ее спутника. 
Нет, жить еще можно.

— Мы ждем сюда еще Пекарских, но Орест Герма
нович предупредил, что они несколько опоздают.

Будто в подверждение слов Ираиды, вдали показался 
Лаврик.

Было видно, как проходя мимо Зои, Лаврик остано
вился, поцеловал ей руку и что-то стал говорить. Восхи
щенное удивление Полины все усиливалось, она стала 
давать сигналы Лаврику розовым зонтиком, чтобы он 
шел скорее, как-будто он нес какие-то новости, а она, 
Полина, не могла их дождаться.

— Но где же Орест Германович и как вы знакомы с 
Лилиенфельд?

— Орест Германович приедет часа через полтора, 
он меня послал нарочно раньше, чтоб не беспокоились, 
а с Зоей Михайловной я познакомился еще в «Сове». Вы 
уже поели? Я голоден, как не знаю кто.

Меж тем Лилиенфельд и ее спутник куда-то исчезли. 
Оркестр уже играл итальянское каприччио, когда Лео 
нид Львович, поднявшись сказал:

— Теперь у вас ость кавалер, а я пойду поздорова 
юсь с Зоей Михайловной.

— Идите, идите! — восторженно сказала ему вслед 
Полина.

— О чем вы хотели со мной говорить? — спросила 
Ираида Львовна, как только брат ее ушел н Лаврик за
нялся обедом.
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— Я вам скажу потом, — тихо ответила Полина. --- 
У меня есть еще новые соображения.

И они занялись критикой проходивших дам. Лаврик 
казался тоже невеселым и неспокойным и как только 
приехал старший Пекарский, вышел на площадку, где, 
несмотря па свет белой ночи, гуляли редкие пары. Он 
сам ие знал, почему он думал, что сюда же войдет и 
муж Елены Александровны.

Он не ошибся, потому что вскоре в дверях залы, 
откуда вдруг яснее донеслись звуки оркестра, показа
лась фигура Царевского, которая направилась как раз 
к той скамейке, где сидел Лаврик.

— Я вас ждал, Леонид Львович.
— Ах, это вы, Лаврик? Я но знаю, почему вы меня 

ждали.
— Орест Германович приехал и наше присутствие 

там не так необходимо. Уделите мне минутку, мне нуж
но сказать что-то.

Леонид Львович казался блѣдный и все проводил 
рукою по лбу, будто стараясь отогнать мысли или 
воспоминания.

Лаврик, запинаясь, жалобно говорил:
— Леонид Львович! вы можете считать меня за 

подлеца. . .  может быть я, действительно, такой и есть... 
я сам нс знаю, зачем я это делаю, но я должен, должен 
вам сказать...

— Отойдемте: здесь нас могут слышать.
Они повернули налево в более темный угол, где ни

кого ие было у площадки лаун-тениса.
— Вы хотите что-нибудь мне сказать о моей жене? 

— спросил Леонид Львович прямо.
— Да. Может быть, я не должен этого говорить.
— Может быть, и не должны были начинать, но раз
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это сделали, я не только прошу, я требую, чтобы вы мни 
сказали все.

— Елена Александровна очень любит этого офицера». 
Лаврентьева: вы ему запретили бывать у себя, но они 
видятся... видятся... Скажу больше: Елена Алоксандро- 
вна хочет оставить в а с . . .

— Откуда вы это знаете?
— Елена Алоксандровна сама мне это сказала.
Лица Леонида Львовича почти не было видно в по

лумраке, а голос его звучал как-то странно, ласково и 
угрожающе.

— Ведь вы сами, Ланрик, любите мою жену?
— Да, — ответил Лаврик просто из темноты.
— Вам, может быть, покажется странным то, что я 

вам скажу, вы можете даже обидеться, но ваша любовь 
к Елене Александровне скоро пройдет. . .  это не то, что 
т а м ...  смешно, неиравда-ли? обманутый муж, который 
ток мирно беседует с молодым человеком, влюбленным 
в его жену, но это так нуж но... И вот что, Лаврик, я 
вам скажу, о чем попрошу вас: помогите мне сделать 
так, чтобы все было хорошо, потому что мне одному 
очень трудно и потом. . .

Лаврик вдруг обнял своего собеседника и тихо пе
респросил:

— П потом?
— И потом. . .  я не имею права судить Елену Але

ксандровну.

Г Л А В А  15.

С той минуты, как Елена Александровна дала свое 
согласие выйти за Лаврентьева, разговор об этом браке 
больше не поднимался, потому-что офицер считал не
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деликатным настаивать, а Елена Александровна была 
рада, что этот вопрос откладывался на неопределенное 
время. С мужем она еще но говорила, равно как и Лав
рентьев еще не признавался своей матери. Когда дня 
через четыре Лаврентьев снова заговорил об этом, Еле
на Александровна сказала, что она должна съездить 
на недолю в Ригу, что тотчас по возвращении она пе
реговорит с мужем и оффициально всем объявит, что 
выходит за Дмитрия Алексеевича замуж.

—- Зачем же вам ехать в Ригу?
— Я так устала за это время, хочу отдохнуть, у меня 

там замужняя сестра. Покуда, без меня вы можете пе
реговорить с вашей матушкой. Я вам обещаю, что в тот 
лее день, когда я вернусь, я все открою мулеу.

Когда Елена Александровна объявила о своем отъ
езде дома, Леонид Львович заметил только: «Ты, кажет
ся, не думала этого делать раньше?»

Елена Александровна и ему объяснила, что она 
очень устала, хочет отдохнуть и навестить сестру Тату.

— Ведь это не такой большой срок—неделя,—мы и не 
заметим, как пройдет время, тем более, что теперь, ког
да ты почти совсем не бываешь дома...

Леонид Львович несколько смутился и ушел из до
му, ничего не говоря, так как он знал, что сейчас придет 
Лаврик.

Лаприк не особенно охотно шел к Царѳвским, во-пер
вых, потому, что откровенность Леонида Львовича де
лала его как бы сообщником какого-то заговора против 
той, которую он не переставал любить, во-вторых — 
откровенность самой Лѳлѳчки, действительно, неизвест
но почему сообщившей ему о настойчивости Лавренть
ева и своих планах, уколов его жестоко, нисколько не 
уменьшила его чувства. Да, он, действительно, открыл
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всѳ мужу; если хотите, предал Лѳлечку, но он ожидал 
совсем иѳ таких последствий, какие произошли. Он ду
мал, что Леонид Львович обрушится на него, Лаврика, 
так что ему придется пострадать от своего чувства, 
быть оскорбленным героем и вместе с тем он надеялся, 
что обиженный муж найдет средство прекратить, столь 
нонавистный для Лаврика, Лѳлѳчкин роман. Так что, 
все неприятное произошло бы помимо Лаврика, а он 
сам остался бы невинным, но любящим страдальном. 
Разумеется — он не так точно соображал все эти пер
спективы, а действовал, так сказать, по вдохновешію, 
как Бог на душу положит, но все его бессознательные 
поступки и слова имели такую связь, или отсутствие 
связи, что объяснения им никак нельзя было найти 
другого, как именно вышеуказанный план, который 
смутно все-таки у него был. И что же? вышло совсем не 
то. Леонид Львович дружески предложил ему быть со
юзником для уничтожения того романа, который Лаври- 
ку был столь тягостен. Но как же Лаврику вести себя с 
Еленой Александровной? и кем он перед ней оказался? 
Влюбленным мальчишкой, который из ревности и доса
ды выдал ее мужу. Было очень трудно найти какую- 
либо благородную видимость для этого поступка. Вме
сте с тем, та невинность отношений, которая, делая их 
роман безопасным, позволяла ему расцветать, теперь 
показалась ему обидной и оскорбительной. Опять его 
считают пи за что, даже этот колпак муж, который для 
того, чтобы прекратить роман с Лаврентьевым, обра
щается к нему, Лаврику, его-то самого считает совер
шенно безвредным для своей чести. Лѳлѳчка же просто 
водит его за нос, разыгрывая с ним идеальную любовь 
и живя со стрелком. Разве так разговаривают обману
тые мужья с людьми, с которыми они считаются? Как
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бы поступил сам Лаврик? ах, жена моя изменяет с дру
гим, и но дружбе рассказала вам это? то, что вы мне 
сказали об этом, — подло, но благодарю вас. Но у вас, 
кажется, у самих какой-то роман с женой? да? «Да». — 
Вы очень откровенны! — Бац в ухо.

Это бы Лаврик понял. Но вести, как теперь, какую-то 
скучную канитель, было ему иопонятно и тягостно. Кро
ме того, он не переставал любить Елену Александровну 
пли, по крайной мере, быть в нее влюбленным. И вот в 
таком-то расстройстве души и сердца он должен был 
объясняться с Еленой Александровной накануне се ре
шительного отъезда, при чем это объяснение считалось 
почему-то Леонидом Львовичем очень важным. Он сам 
себе казался запутанным до противности. Вдруг ему 
явилась мысль, которая будто устраивала весь этот не
устроенный сумбур. «Я скажу все откровенно Елене 
Александровне, а потом уеду, пускай разбираются, как 
сами знают».

Елена Александровна лежала на кушетке, что вовсе 
не было в ее обыкновении, когда пришел к пой Лаврик. 
Она совсем не была похожа на человека, которому пред
стоит большое решение. Казалось, ей просто было скуч
но, как бывает со всеми. Та лее обыкновенная скука 
была слышна в ое словах, которые она, не вставая с 
места, обратила к Лаврику.

— Вот завтра я и оду...
— Какой-то вы вернетесь к нам? и вернетесь ли во

обще?
— Как же иначе? Что вы думаете, Лаврик?
— Вы отлично знаете, что я думаю. Так лее как и я 

знаю, что значит ваш отъезд.
— Откуда вы знаете это, Лаврик? Молсет быть, вы 

— пророк, или ясновидящий?
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— Вы сами мне все сказали, Елена Александровна; 
где мне быть пророком?

— Да, конечно... я и забыла.
Помолчав, Елена Александровна начала:
— Сегодня такое солнце, что мне хотелось-бы по

ехать куда-нибудь дальше, чем в Ригу... по морю.
И она мечтательно умолкла. Тогда Лаврик откашлял

ся и сказал:
— Елена Александровна!
— Что, мой милый?
— Я должен вам сказать...
— Сегодня не нужно говорить... Сегодня так хоро

шо и спокойно... Может быть оттого, что я устала... мне 
бы не хотелось сегодня ничего слушать.

— Елена Александровна! — еще раз повторил Лав
рик. И вдруг, быстро подойдя к кушетке, встал на коле
ни н заплакалал.

Лелечка несколько взволновалась, хотя какая-то 
лень еще оставалась в ней.

— Но что с вами, друг мой? Что с вами! вам жалко, 
что я уезжаю, и вы хотите просить, чтоб я осталась? 
вы сами знаете, что это невозможно...

— Нет, я совсем не о том.
— О чем же? Ну вот, я вас слушаю. Зачем же так 

расстраиваться? Стоит ли?
— Елена Александровна...
— Ну, в чем дело?
— Елена Александрровна... я — невероятный него

дяй... Я  все рассказал вашему мужу...
Елена Александровна несколько раскрыла глаза, буд

то не понимая, о чем он говорит.
— О чем рассказали мужу?
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— Ну, о вас... все, все, что я знал. Я выдал, я пре
дал вас!

Елена Александровна, повидимому, не рассерди- 
лас, пс растревожилась, не упала в обморок, а наоборот 
—глаза ее загорелись каким-то интересом.

Спустив ноги с кушетки, она быстро и суховато про
говорила:

— Как же можно было быть таким неосторожным? 
Иу, скажите подробно, — что вы сказали, и что сказал 
муж?

Лаврик сбивчиво и спутанно рассказал ей вес. Ког
да ои кончил, Елена Александровна стала быстро хо
дить по комнате, ничего не говоря. Лаврик у кушетки 
ждал, ни жив, ни мертв.

— Где у меня были глаза? Где у меня было сердце, 
где у меня был вкус, воображение, как я могла быть 
такой примитивной? ведь это встречается раз в жизни 
— и эта влюбленность, это предательство, эта предан
ность и слабость, эта жестокость, эта невинность и раз
вращенность и наконец, ах! эта красота! Я вела себя, 
как последняя прачка. Я только сейчас себя узнала... 
Лаврик, не вините меня за это!

Она села на пол рядом с Лаврнком стоявшим на ко
ленях, и обняла его за шею. Лаврик будто не сообра
жал, где он и что с ним делают, а Лѳлечка, не останав
ливаясь, говорила ему:

— Ведь вы не можете себе представить, Лаврик, ка
кая это прелесть, какая это сложность и тонкость. Ведь 
это только в Италии в 16-ом веке бывали такие отрави
тели, как вы. Это решено — вы потихоньку едете завтра 
со мной в Ригу. Какой это будет праздник! И вы мне 
там все, все расскажете об Оресте Германовиче.

Лаврик сказал чуть слышно, но довольно твердо:
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— Да, и в Риге вы сделаетесь моею совсем.
— Вот, Лаврик, наконец вы сделались мужчиной! 

Через любовь, через предательство — вы закалились. 
Да, да! там я буду совсем вашей... Мы поселимся в 
старой гостинницѳ. Я буду вас целовать, целовать, как 
теперь.

Лаврик, несколько отстраняясь от поцелуев, спросил 
деловито:

— А что будет через неделю, когда мы вернемся?
— Через неделю? Чему же быть? Что и теперь, 

только мы будем счастливы.
— Нет, насчет вашего развода и г. Лаврентьева.
— Какой вы глупый! Не всѳ-ли вам равно, за кем я 

замужем, раз я ваша совсем. Ну, не будьте букой! Смо
трите — какое солнце. Дайте — я вас поцелую в послед
ний раз, и идите собираться. Смотрите, чтоб не заме
тил Орест Германович.

Лелечка опустила глаза, задумавшись.
— Он — прекрасный и большой человек! Может быть, 

мы плохо поступаем? Я не знаю. Когда я вижу вас, я 
ничего не знаю, кроме ваших губ, ваших глаз, вашей 
тончайшей сложной души и вашей любви, небывалой, 
как солнце! Постельного белья, — ну, там, полотенец, 
— можоте не брать, беру с собой достаточно.

Г Л А В А  16.

Поездка в Ригу вышла далеко не такой, как предпо
лагали ее наши путешественники. Ехали они не вместе, 
так как Лаврик поехал только на следующий день, 
чтобы не возбуждать лишних разговоров и подозрений. 
Он выдумал какой-то неудачный предлог, вздорность
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которого при желании всегда можно было обнаружить, 
и поехал ночью, всю ночь не смыкая глаз и думая нѳ 
столько с радостною тревогою, сколько с беспокойным 
удивлением о предстоящем свидании.

Поминутно начинался дождь, чередуясь с встренны- 
ми, ясными минутами, мостовые и зонтики блестели 
черной мокротой, и Лаврик подумал, глядя на один из 
дамских зонтиков, поднятый выше других: «Это навер
но, Лѳлечка! Она встала на цыпочки, чтобы лучше ви
деть, а потому подняла зонтик».

Но это была не Елена Александровна, а высокая, бе
локурая немка; она встретила старого, хромого господи
на и поехала с ним, оживленно, но как-то не радостно 
говоря по немецки.

Гостинницу Лаврик нашел скоро. Елена Александ
ровна, несмотря на ранний чао, уже встала, но кофе 
еще не пила, очевидно, поджидая Лаврика. Стояло две 
чашки и двойное количество булок и ветчинных ломтей. 
Из открытого окна, около которого было сделано воз
вышение вроде амвона, доносились голоса, какой-то 
мокрый стук экипажей и теплый запах листьев буль
вара. Елена Александровна смотрела из окна, когда 
подъезжал Лаврик с своей маленькой сумочкой, без 
постельного белья н полотенец, но Лаврик этого не за
метил, слишком занятый тем, чтобы правильнее объ
ясняться по немецки с швейцаром.

— Рядом номера не нашлось, обещали перевести к 
вечеру.

— Досадно, что идет дождь... Я  так рассчитывала 
на эту неделю... Вы топерь отдохните, вы наверное, не 
спали? К завтраку встанете... Я  тоже прилягу.

— Я почему-то думал, что вы будете меня встре
чать... Так, конечно, гораздо лучше.
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— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь! После зав
трака пойдем в старый город... Рядом стояло какое-то 
семейство с маленьким, а теперь будете жить вы: тоже 
вроде маленького.

Как ни странно, но Лавршс чувствовал себя гораздо 
счсснеинес н более робко, нежели в Петербурге. Они 
даже, кажется, не поцеловались при встрече. Елена 
Александровна была тоже не то усталая, не то рассе
янная. Очевидно, она сама сознавала это и старалась 
быть нежной какою-то извиняющейся нежностью.

— Ну, полно болтать! возьмите ванну и сосните часа 
три. Я и сама лягу... Как хорошо, милый, что вы при
ехали!

Оиа говорила так, будто уж они все переговорили, а 
между-тем онн почти ничего не сказали друг другу о 
том, что их должно было интересовать. И Елена Алек
сандровна словно сознавала это и именно потому-то и 
улыбалась так ласково и жалко.

Узкие улицы, даже середины которых были полны 
пешеходов, длинные палки вывесок, выступавшие почти 
на середину проезда, обилие старых домов, пивных под
валов и открытых кофеен — придавало несколько не
русский характер городу; но несмотря иа оживление, 
впечатление было не веселое.

А может быть, это происходило и оттого, что дождь 
не переставал лить, и лишь минутами мокрые камни 
блестели от неожиданного солнца. Вернулись наши пут
ники домой уже вечером, после обеда, но им казалось, 
что они так ходят и вместе живут уже недели три и 
что им больше решительно нечего делать. Елена Алек
сандровна сняла шляпу и молча села к столу, молчал 
и Лаврнк у дверей; наконец Лѳлѳчка зажгла свет и по
звонила.
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— Этот противный дождь нагоняет скуку; при свете 
нсѳ-таіси веселее. Давайте хоть чай нить.

Когда лакей ушел, подав никелированный прибор, 
Лаврик пересел на диван рядом с Еленой Александров
ной и молча обнял ее.

— Милый, милый Лаврик! — проговорила Елена 
Александровна не двигаясь. — Плохие мы с вами путе
шественники! Я уверена, что вы теперь думаете: что-то 
делает Орест Германович?

— Нот, я думаю совсем о другом; я думаю о вашем 
обещапни.

— О каком?
— Когда мы... когда вы... решили, чтоб я ехал с вами, 

вы мне сказали, что здесь будет совсем иначе.
Елена Александровна покраснела и быстро загово

рила:
— Да, да... конечно... Я  помню и не отказываюсь от 

своих слов. Только, милый мой, не сегодня... Хорошо?
— Отчего не сегодня?
— Ну, так... я вас прошу? Не нужно быть грубым, 

Лаврик... Ведь вы знаете, что я вас люблю.
— Я не знаю, знаю-ли я что-нибудь... Вы говорите, 

что вы меня любите, я конечно, вам верю... Но как я 
могу быть уверен в этом?

— Не будьте, Лаврик, как все мужчины... Это так 
скучно.

— Я такой, как есть. Может быть, я — как все. Вы 
меня видели, я ни за что себя не выдавал.

— Да, я вас видела и знаю, что вы тонкий, нежный 
и прелестный мальчик, что у вас сложная душа... А 
теперь вы сами на себя выдумываете. Вы, просто в 
дурном расположении духа, сознайтесь? Это от дождя, 
а завтра все пройдет.
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— Пет, простите, Елена Александровна, моя любовь, 
мое желание вовсе не от дождя н вряд-ли завтра прой- 
дот... Я  думаю, вам самим было-бы это не очень жела
тельно. Вот, можот быть, ваш каприз завтра пройдет... 
Это другое дело.

— Каприз! Это может быть легче, очаровательнее и 
прекраснее каприза?

— Я не люблю, когда капризничают.
— Послушайте Лаврик, кто вас научил так разго

варивать? Вы будто уж тридцать лет как мой муж. Не
ужели люди хороши, покуда они влюблены, ухаживают, 
а как только получат то, чего хотели, так делаются все 
похожи друг на друга—скучными, ординарными брюз
гами?

— Вы не можете судить, какой я сделаюсь, потому 
что, по правде сказать, я ничего от вас не получил.

Елена Александровна даже вскочила с дивана и не
вольно возвысила голос.

— Как? Ничего от меня не получили? А то, что я от
дала вам свое сердце, свою честь, что я для вас бросила 
своего мужа, это ничего, по вашему? А ваше собствен
ное чувство, которым вы, все-таки, обязаны мне? Это 
ничего? А все часы, минуты, которые мы проводили 
вместе, это тоже не считается?

Лаврик остановил ходившую Елену Александровну 
и начал спокойно, как старший.

— Успокойтесь, Елена Александровна! ничего по
добного я не говорил и не думал. . .  Хотя вы мужа по
кинули и не для меня, но тем не менее я вам очень при
знателен . . .  Но вы говорили, что люди меняются, когда 
получат то, чего они искали ... Причем вы имели очень 
определенную и достаточно простую мысль, что облада
ние действует на людей губительно. Так вот я и хотел
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сказать, что мне-то меняться не от чего, потому что тш 
мне совсем не принадлежите, больше ничего!

— Нет, вы сказали, что я вам ничего не даю, и кроме 
того, вы говорите, что я вам не принадлежу..  * нельзя 
так грубо рассуждать! Как-будто принадлежать зна
чит именно то, что вы думаете. . .  А душой и сердцем 
я принадлежу только вам, вы страшно неблагодарный... 
Я бросила мужа, поехала в Ригу нарочно для пас. . .

— Вы же в Ригу поехали, чтобы повидать вашу 
сестру.

— Ну, д а . . .  все равно, я поехала для вас.
— А с  мужем вы хотели расстаться, чтобы выйти 

замуж за Лаврентьева.
— Это очень бестактно с вашей стороны напоминать 

мне о Лаврентьеве, и потом, не всѳ-ли вам равно, кто 
мой муж; Лаврентьев, или Леонид Львович? Я себя 
компрометирую для вас, а вы еще ворчите. . .  Что же, 
вы думаете, это очень прилично — уезжать с посторон
ним молодым человеком на целую неделю и жить с ним 
в одной гостиннице вдвоем.

— Но ведь этого никто не знает, что мы здесь с вами 
смеете. . .  Никто не думает, что я в Риге, а вы поехали 
к сестре . . .  Чем же вы себя компрометируете?

— Да, конечно, вам бы хотелось, чтобы все это зна
л и . . .  Вам бы хотелось кричать о своей победе, о моем 
позоре! Ну, что же, напишите письмо Оресту Германо
вичу, моему мужу, — ведь вы теперь с ним такой друг! 
Но только я вас предупреждаю, что, если вы будете это 
делать, то я всом, всем, даже при вас, вам в глаза, буду 
говорить, что вы нагло лжете. . .  Как все мужчины похо
жи один на другого!

— Я по знаю каковы все мужчины. . .  я в этом ne 
знаток. . .
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— Вы мне говорите дерзости. . .  Вы меня оскорбляете 
и все, все сами на себя выдумываете. Уйдите! Я не хочу 
вас видеть!

И Лелечка громко заплакала. Лаврик пробовал было 
се утешить, взял за руку, но Елена Александровна, 
вырвав руку, не унималась и плакала все громче и 
громче.

— Елена Александровна! перестаньте! Ну, я уйду, 
если вы не хотите меня видеть. Если вы подумаете хо
рошенько, то увидите, что вовсе но я на себя выдумы
ваю, а вы сами мне приписываете Бог знает что. Я уве
рен, что потом, завтра, вы спокойно увидите, какой я 
есть на самом доле н как я вас люблю. А теперь успо
койтесь . . .  выпейте воды. . .  в соседних номерах все 
слышно.

Лелечка выпила воды, стуча зубами по краю стакана, 
н проговорила сквозь слезы:

— Справа ваш номер, а слева никто не сто и т... Кто 
меня услышит? А теперь, действительно, уходите. . .  Я, 
наверно растрепалась, как чучело ... У меня покрасне
ли глаза и подпух нос... Я не хочу, чтоб мой мальчик 
видел меня такою. — И она улыбнулась.

Лаврик хотел было сказать: «все-таки, какая вы на
стойчивая, поставили на своем. . .  выставили таки меня 
па сегодня отсюда», но потом раздумал, сообразив, что 
завтра действительно, может быть, Лелечкины капризы 
пройдут и все будет иначе. Лелечка, очевидно, тоже 
предполагала, что Лаврик мог-бы это сказать, потому 
что она взглянула с каким-то благодарным уднвлонием, 
когда Лаврик просто поцеловал ей руку проговорив:

— Ну, спокойной ночи! Спите спокойно... утро ве
чера мудреное, как говорят няньки. А я вовсе не так 
плох, как вы обо мне полагаете.
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— Вы, Лаврик, моя прелесть!
— Пролѳсть-ли я, я нс знаю, а что я — ваш, так это 

правда!
На следующее утро, действительно, дождь прекра

тился и вместе с ним, казалось, исчезли и Лѳлѳчкины 
капризы. Но это мало поправило дело, потому что на
шим влюбленным явилась совершенно неожиданная по
меха. Елена Александровна была уже в шляпе и весело 
смотрела из окна на изменившуюся от солнца улицу, 
как вдруг она увидела подъезжавшего к подъезду их 
гостинницы офицера в стрелковой форме. Он так быстро 
проптол в подъезд, что Елена Александровна не успела 
разглядеть его лица, но смутно затревожилась, поду
мав: «как неудобно. Какой-нибудь товарищ Дмитрия 
Алексеевича еще увидит, что я здесь с Лавриком, рас
скажет ему». Так она тревожилась, не зная сама хоро
шенько, зачем ей Лаврентьев, когда в дверь тихонько 
постучали. Так как Лаврик переодевался у себя, чтобы 
опять идти бродить по городу, то Елена Александровна 
не очень удивилась его стуку. Она спокойно сказала: 
«войдите!», рассудительно думая, что вот они уйдут на 
целый день, приезжий офицер их не заметит и, может 
случиться, что сегодня вечером, или завтра утром уедет 
куда-нибудь. И в самом деле: зачем ому сидеть в Риге? 
Но совершенно не голос Лаврика окликнул öe:

«Здравствуйте, Елена Александровна! вы не серди
тесь на мой приезд? — Обернувшись, опа увидела 
стрелка, который не был товарищем Дмитрия Алексееви
ча, а самим Лаврентьевым.

Елена Александровна совершенно не соображала, что 
может выйти из всего этого стечения обстоятельств, но 
ясно чувствовала, что в настоящую минуту все дело в 
спокойствии, что прежде всего нужно, как говорится, не
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подавать виду. Все эти соображения промелькнули в ее 
голове очень быстро, так что без всякой задержки она 
отвечала на слова Лаврентьева быстро и радостно, будто 
ей нечего было от него скрывать:

— Дмитрий Алексеевич, как вы очутились здесь? 
пот уже никак этого не ожидала! Надеюсь, что не слу
чилось ничего опасного, или неприятного?

— Нет, ничего не случилось. Я просто соскучился, 
мне захотелось вас повидать... ведь вы не сердитесь, 
что я вас не предупредил?

— Нет, н ет. . .  и прекрасно сделали. Я по правде 
сказать, думала, что вы приедете. Тут все шел дождь, 
вы с собой привезли солнце. . .  Ну, что же в Петербурге? 
что ваша матушка? что мистер Сток? вы, конечно, хо
тите кофею? Я совсем не помню, что говорю ... от этой 
неожиданности, не обращайте внимания.

И, действительно, Елена Александровна едва-ли по
нимала, что говорила. У нее в голове вертелась одна 
мысль: сейчас постучится Лаврик. Что они будут де
лать? Послать записку с человеком, чтобы Лаврик нс 
выходил, а ждал, ее где-нибудь в городе? там она ему 
псе объяснит. . .  Что-нибудь придумает. . .  Да, да, ко
нечно, другого никакого способа н ет . . .  Но нужно делать 
скорей, скорей.

— Вы меня простите, я должна написать записку 
сестре, чтоб меня не ждали к завтраку... Ведь мы 
завтракаем вместе, не правда-ли!

— Я, конечно, очень рад. Но вы из-за меня не ло
майте своего дня.

— Нет, нет! — ответила Лѳлѳчка из-за маленького 
письменного стола.

В дверь слегка постучали. Лелечка покраснела, но
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продолжала писать молча. Постучали еще раз. Лав
рентьев, ходивший по комнате, остановился.

— Кто-то стучит!
— Я ие слышала. . .  вам показалось. Кто-жѳ может 

стучать?
— Девушка или л акеи ... Может быть, мальчик при

рос письма.
— Я не звонила. . .  здесь без звонка не приходят. 

Нам показалось.
Постучали еще раз.
— Войдите! — сказал Лаврентьев.
— Не надо, Дима. Я еще но окончила письма.
— Я пойду посмотрю, кто беспокоит.
— Нет, иѳ уходите. . .  Оставайтесь.
По стучавший, очевидно, слышал ответ Лаврентьева, 

потому что дверь тихо открылась и вошел Лаврик.
Блѳна Александровна заговорила очень громко:
— Лаврик! как вы сюда попали? Сегодня положи

тельно какой-то съезд! только что приехал Дмитрий 
Алексеевич... как вы не встретились в поезде? Я толь
ко того и жду, что сейчас явится мой муж, Ираида 
Львовна, или еще лучше, милая Полина... тогда бы 
было совсем похоже на водевиль!».

— Да и без нее это похоже па водевиль и, притом, 
довольно скверный, — заметил офицер.

Елена Александровна пропустила мимо ушей заме
чание Лаврентьева и обращаясь к вошедшему лакею, 
сказала только: «Дайте еще чашку».

— Вы хотели послать письмо вашей сестрице, — 
напомнил ей Лаврентьев.

— Да, да! — сказала Лелечка и разорвала записку 
на мелкие куски. — Я совсем и забыла что сестра с се
мейством узѳжает сегодня па два дня к гатранду, так
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что я — совершенно свободна! — и, написав на малень
ком клочке: «Оставьте нас вдвоем, я вам все объясню» 
передала это Лаврику. Оба кавалера молча пили кофей, 
одна только Лѳлочка пробовала время от времени что-то 
беззаботно щебетать, как-будто эти двое были случай
но встретившимися у нее в гостиной господами. Нако
нец Лаврик произнес: «Я пойду к себе п окуда... Если 
я буду нужен, мой «Ns 71-й.»

Елена Александровна благодарно закивала ему голо
вой, между тем, как офицер продолжал молча сидеть 
над чашкой. Помолчала и Лелечка. Наконец Дмитрий 
Алексеевич произнес: «что это значит?»

— Что, что значит?
— Зачем этот молодой человек здесь?
— Почем я знаю? вздумал приехать — и приехал, 

вы же вот приехали?
— Вы думаете, что у него были такие же основания 

приехать, как и у меня?
— Я ничего не думаю... какие были у него основания... 

меня это, по правде сказать, мало интересует. Это, ко
нечно, практически но очень удобно... Он может на
чать болтать. . .  но от него всегда логко избавиться — 
самым простым способом, хотя переехавши в другую 
гостинницу, или другой город.

Лаврентьев вдруг быстро встал, с шумом отодвинув 
стул.

— Зачем эти прятки, Елена Александровна? что мы 
с вами, маленькие что-ли? Водь я же отлично понимаю, 
что молодой чоловок был вызван вами сюда, если толь
ко вы не приехали вместе. Он сам бы никогда на это не 
решился.

— Да, конечно, я вызвала его. Я его умоляла, в но
гах валялась, чтобы он приехал, я без него не могу

ИЗ



жить! он мой любовник. . .  пот уже десять л ет . . .  с семи* 
летнего возраста . . . еще что?

— Почему, Елена Александровна, вы разговариваете 
и ведете себе, как дрянь?

— Да потому, что я, по вашему, дряиь и есть . . .
— Пет, ио-моому, вы женщина, которую я собираюсь 

сделать своей женой.
— Это, конечно, большая честь.
— Я но знаю, чѳсть-ли это, но во всяком случае, я это 

считаю доказательством моего уважения и любви к вам.
— Знаете что, Дмитрий Алексеевич, в конце концов 

мне надоели этн истории.
— А мне еще того больше.
Лаврентьев походил некоторое время молча, потом, 

вдруг остановившись перед Лелочкой, закричал во весь 
голос:

— Да поймите же, что все эти сложности, тонкости, 
ерунду нужно послать к чорту. Мне хочется биться го
ловой об стену, когда я вас виж у. . .  Или так вас встрях
нуть, чтобы весь вздор из вас вылетел и вы бы крепко 
встали на обе ноги с прямым и твердым сердцем и 
ясной, ножной душой. . .  Ведь это же в вас есть и дол
жно, должно быть! Ведь все, что вы считаете тонким, 
это не более как Полинины тряпки, купленные в гости и- 
ном дворе.

Лелѳчка ответила тихо и просто: «вам нужна про
стая, непосредственная женщина... почти баба... Я  та
кою быть не м о гу ... и скалку больше: если б я была 
такою, вы бы меня не любили!».

— Я всегда думал, что я отлично знаю, чего я хочу... 
Теперь же как-то теряю дажо это сознание.

Лелѳчка иѳжио взяла руку Лаврентьева и прогово
рила как старшая сестра: «это потому, что вы любите..
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это всегда так бы вает... разлюбить меня вы не в си
лах, что бы я ии делала».

— Да? вы так думаете? боюсь, что вы ошиблись. Хо
тя бы мне это стоило жизни, я вырву из себя это чув
ство, которое делает меня самому себе смешным и про
тивным. Я вас люблю, но вы мне противны, понимаете0 
я готов вас три дня но переставая бить, вы это пони
маете?

— Действительно, если у вас такая домостроевская 
любовь, так уж лучше от нее избавиться, если вы толь
ко в силах это сделать, конечно... А я сильно сомне- 
ваюся в этом.

— Это уж вас совершенно не будет касаться, что бу
дет со мною.

— Конечно, конечно.
Лаврентьев еще походил, наконец, спросил совсем 

неожиданно: — «Неужели, Елена Александровна, вы 
этого избалованного мальчишку любите больше, чем 
меня?»

Лелѳчка не отвечала, смотря в сторону.
— Неужели, счастье целой жизни, моей и вашей, вы 

приносите в жертву минутному и странному капризу? 
ведь это каприз, не правда-ли, сознайтесь? может быть, 
я сумею это понять, ждать что-ли! — и он поцеловал ей 
руку.

Лелечка, но отнимая рук, сказала со скорбной на
смешкой: но всѳ-ли равно, что предиочитаот, какие име
ет капризы такая противная дрянь, как я?

Лаврентьев долго смотрел в ео светлые, не посинев
шие от волнения глаза, вздохнул, и произнес без гнева: 
— «В вас совсем нет сердца. . .  как вы можете говорить 
о любви?., прощайто!»

Так как Лелѳчка ничего не отвочала, то он еще раз
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сказал: — не думайте, что когда я говорю: прощайте! 
так это на дво минуты, как у вас и у ваших друзей. Я 
говорю просто н навсогда...

— Дмитрий Алоксеович, если-б меня н моих друзей 
люди простые и любящие не заставляли побоями отка
зываться от своих слов, так мои решения были бы таки
ми жо крепкими, как и ваши.

— Тогда я поступил глупо.
— Боюсь, что вы не только тогда поступили глупо.
Лаврентьев помялся немпого, взял свою фуражку и

сказал ііеуворошю:
— Ну что-ж, прощайте, Елена Александровна.
— Прощайте, Дмитрий Алексеевич, ие поминайте 

лихом! — ответила Лелечка, даже не вставая с места. 
Но едва закрылась дверь за Лаврентьевым, как Лелеч
ка, быстро вскочив, подбежала к окну, откуда был ви
ден подъезд гостипицы: может быть, она хотела оклик
нуть уозжающого, найти настоящие и искренние слова, 
как вдруг она почувствовала, что ее талию охватывают 
чьи-то дрожащие руки.

— Вернулся! — воскликнула она, оборачиваясь к 
красному Лаврнку, по лицу которого были размазаны 
слезы.

— Зачем вы это делаете? зачем вам я, ну, скажите, 
скажите, когда вы любите совсем другого? Зачем вы 
играето мною? вы сами ломаете то, что так бережно 
строили.

Лелечка вдруг закричала так-же точно, как только 
что кричал Лаврентьев:

— Ну, да, да! я — противная дрянь! я вами играла, 
вас завлекала! Что вы хотите? Как у вас, Лаврик, не 
хватает деликатности, чтобы не приставать ко мне с 
разным вздором? зачем вы сюда приехали, кто вас звал?
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вы все какие-то полоумные!., еще два такихъ дия( н я с 
ума сойду с вами!

— Почему вы сердитесь Елена Александровна? я 
же сказал правду.

— Ах, Боже мойі Нашел чом хвастаться: сказал 
правду! Кому она нужна? вы понимаете, что я устала! 
я хочу простой, тихой, спокойной любви! я думала, что 
в вашем невинном сердце, в вас, тонком, чутком, я 
сумею взрастить то, чего я так ждала, а вы как все — н 
она заплакала. Лаврнк растерянно повторял: — «я очень 
люблю вас, Клопа Александровна, но люблю, как умею».

— Нет, Лаврик! я старшо вас и должна вам сказать 
тожо правду: я не буду вас мучить и делать не
счастным . . .  я вас не могу любить так, как нужно было 
бы. Это правда. Для вас, коночпо, это очень горько, по 
вы так молоды, что это скоро забудется. . .  Я хотела 
устроить прекрасную жизнь, но, видитѳ-ли, в чем долог 
нужно, чтобы один из двоих был сильным, а мы оба так 
слабы, так слабы!»

— Нужно, чтобы другой был, как тот, как Лаврен
тьев.

Елена Александровна, будто по замечая Лаврика, 
произнесла мечтательно:

— Да, Лаврентьев — сильный и определенный... а 
вы нежный цвоток. За вами нужно ходить по с таким 
сердцем, не с такою душою, как у меня. Я слишком за
пыленная, изломанная, для вас.

Елена Александровна мельком взглянула в зеркало, 
гдо отражалась склоненная фигура Лаврика, и она сама, 
заплаканная, с кружевным платочком в руках, будто 
какоо-пибудь «последнее свидание». Тогда она накло
нилась еще красивее н прошептала, разглаживая Лав- 
рнковы волосы.
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— Теперь, милый друг, уезжайте! Мне так тяжело, 
будто я хороню лучшую свою м еч ту ... Но нужно сде
лать это теперь, пока не поздно. Я делаю это не только 
для вас, но и для себя. Какие мы несчастные с вами, 
Лаврик! Ну вот, я целую вас в последний раз... уезжай
те сегодня же!

Лаврик долго смотрел в светлые глаза, даже не по
синевшие от волнения и, наконец сказал:—вы плачете, 
Елена Александровна, но у вас совсем нет сердца!

— Может быть, милый друг, может быть, я ничего 
up знаю... Потом, к скоро, вероятно, вы поймете все. Я  
делаю это не только для себя и вас, но и еще для одно
го человека, который одинаково дорог и мне и вам... Я 
делаю это для Ореста Германовича.

Когда заплаканный Лаврик вышел, спотыкаясь, Еле
на Александровна не бросилась к окну, а велела подать 
себе счет, сказав, что завтра рано утром уезжает, а 
сама села за письменный столик и написала на голубом 
листке телеграмму: «Петербург, Екатерининский канал. 
Царевскому. Соскучилась. Благополучно. Завтра буду. 
Целую. Люблю», н давно так крепко не спалось Елене 
Александровне, как в эту ночь. Она спала, как малень
кие дети, набегавшиеся за долгий день.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я





Г Л А В А  1.

Нужно было проехать двадцать верст, то открытыми 
лугами, то не слишком густым лѣсом, то подымаясь в 
гору, то снова спускаясь, чтобы добраться от Смоленска 
до имения Иранды Львовны, называемого «Затоны». 
Экипаж но дсровсиски был очень покойный, так что сла
вился даже между соседями, дорога была укатанная и 
не пыльная после вчерашнего дождя, но Полине Аркадь
евне путешествие казалось очень рискованным и опас
ным, так что в се воображении мало чем отличалось от 
открытия неизвестных стран, где она мечтала быть 
миссиоиором, тогда, в Павловске. Первые верст пять, 
она далее ис говорила и только со страхом смотрела на 
спину Даши, помещавшейся рядом с кучером на коз
лах, как-будто она боялась морской болезни, или ката
лась на карусели. Затем, видя, что дорога мало видоиз
меняется и никаких приключений не предвидится, она 
сгіала расспрашивать Ираиду Львовну, кому принадле
жит та и та болевшая вдали усадьба, как называются 
разные половые цветы и встречные ручьи и речки. 
Овода наводили иа нее панический ужас. Она так серь
езно собирала все эти сведения, будто готовилась со
хранить их на всю жизнь или писать исследование о 
Смоленской губернии. Бабы в синих мужских поддевках
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изредка кланявшиеся проезжавшим господам, нимало ее 
не интересовали. Так прошло ещо версты три, наконец, 
и любознательность иссякла и Полина Аркадьевна пы
талась задремать. Но так как она всо-таки боялась иѳ 
то пропустить что-нибудь интересное, иѳ то дорожных 
опасностей, не то просто на просто мух и оводов, — то 
ее попытка уснуть оказалась тщетной. Деревня еѳ 
разочаровывала. Она думала, что по рощам бродят ба
рышни в белых платьях, с книжкой в руках, вроде опер
ных Татьян, из-за куста выскакивает рыжая собака, 
делая стойку, барышня вскрикиваот; тогда выходит в 
охотничьей куртке плечистый молодой сосед, или сын 
управляющего с ружьем за плочами и переносит Та
тьяну на руках через болото, или рвот для нео незабуд
ки; что мамаши в чепцах повсеместно на глазах у про
хожих варят варенье и ноют квартет Чайковского «При- 
ььгнса свышо нам дана», а девушки возвращаются с 
граблями на плечах. Или же наоборот ей казалось, что 
все усадьбы горят, а толпа кростьянских парней ждет 
за каждым углом, чтобы ее, Полину, насиловать. Вооб
ще она вспоминала, то оперу «Евгений Онегин», то рас
сказы некоторых беллетристов. Но, кроме редких кре
стьян, они почти никого не встречали; только около 
одной из усадеб, дом которой находился почти на самом 
большаке, они заметили толстого оставиого полковника, 
который без куртки па солнцѳпѳко подвязывал шток
розы. Отчаявшись найти что-нибудь интересное, Полипа 
Аркадьевна обратилась мыслями к покинутому Петер
бургу и несколько воспряла духом.

— Вот вы говорите, милая Ираида Львовна, что я 
всегда бываю неразумна и слишком любопытна, а меж
ду тем посмотрите: я уехала из города, как раз когда 
там начинается что-то интересное...

122



— Что ж там начинается интересного? Конечно, че
ловеческая жизнь всегда достойна интереса, но ведь 
теперь все из города станут разъезжаться, и даже ска
жу больше: почти все наши друзья приедут сюда... что 
же вы пропустили?

— Меня, по правде сказать, больше всего интересу
ет, как Елена Александровна ездила в Ригу?

— Да что же? кажется, она съездила очень благо
получно. Вернулась несколько раньше, соскучившись, 
вот и все. Через три дня она, вероятно, приедет ко мне.

— Пекарские тоже будут у вас летом?
— Вероятно; я их звала, но крайней мере, и Орест 

Германович так отвечал, что, мол, он приедет.
— И Лаврик тоже?
— Да, вероятно. Они лее всегда вместе.
— Ведь Лаврентьев сосед, кажется, ваш?
— Не очень близкий, верст за пятнадцать. Притом, 

он редко бывает в наших краях, но если хотите, сосед.
— Как это все может быть интересно! — молвила 

Полина мечтательно улыбнувшись.
— Может быть, но только знаете что: если вы же

лаете отдохнуть, поправиться, то вы все-таки не слиш
ком интересуйтесь чужими историями, а то не получит
ся никакой разницы между «Затонами» и «Совой».

— Ведь вы говорите, Лелечка скоро приедет?
— Дня через три, если ее ничто не задержит. Нам 

всем нужен на некоторое время покой, а по моему стоит 
только выйти в луга, где пахнет медом и мятой, да 
посмотреть на ленивые облака, — как все городское по
кажется таким иестоющим внимания, что поневоле 
успокоишься.

— Вы очень счастливы, Ираида Львовна, вы спокой
ны и определенны.
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— Да по моему, Полина, и ваше несчастно но в том, 
что вы беснокоитось и ищете чого-то, а в том, что вы 
сами но зпаото, чего хотите, п все это сидит у вас 
очопь не глубоко, н вовсо это все но жоланья, и по иска
ния, а просто мурашки, которыо бегают по коже. И по
вторяю; пот ноживото здось, сами увидито, как изме
нитесь.

— Очонь-то успокаиваться и меняться я не хочу, 
Ираида Львовна, как бы мне не иоторять самое себя.

— Какие глупости! Ну, как возможно поторять са- 
моо собя? вы только посмотрите, какой у нас краси
вый дом!

Дом стоял на пригорке, был белый, с колоннами и 
закапчивался низким куполом. Посреди лужайки спу
скалась прямая дорожка к невидному пруду, а над 
самым домом недвижно стояло одинокое белоо облако, 
будто оно тожо служило архитектурным дополнением. 
Комнаты но были оклеены обоями и на оштукатуренных 
белых стонах резко чернели портреты, писанные домо
рощенными художниками. Подойдя к одному из них, где 
была изображена дама, очень похожая па Ираиду Львов
ну, в павловском костюме, которая наивно и неумело 
доржала двумя пальчиками розу, хозяйка сказала:

— История вот этой женщины, вероятно, вам по
нравится. Она была жена моего двоюродного дода, ру
мынка. Он ее убил из ревности, и как еще: зарубил 
топором! Я когда-нибудь вам расскажу эту историю.

— Душечка! как она похожа на вас!
—* Говорят.

Смотрите, как бы вас не постигла та же участь.
— Ну, кто же меня будет рубить топором, да еще 

из ревности? Кому это нужно?
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Расположившись в своей комнате, Полина Аркадь
евна портам делом распаковала туалотиыо принадлеж
ности и сола писать письмо, очевидно, не на шутку 
боясь, как бы не слишком успокоиться и но потерять 
самоо себя.

Г Л А В А  2.

Первые три дня Полина Аркадьевна провела, ожи
дая все Лолѳчку, от которой надеялась услышать за
хватывающие новости. Но когда вместо Елены Алексан
дровны пришло краткое письмо с извещением, что она 
не совсем здорова и неизвестно, когда покинет Петер
бург, — тогда Полина спокойно предалась течению де
ревенской жизни, если, конечно, не считать ее бесчис
ленных и бесконечных писем, которые она рассылала 
во все концы, беспокойство и волнение, страстію по
буждая своих знакомых и приятелей к отваге, экзаль
тации, красоте переживаний и катастрофам. Еще одно 
обстоятельство но вполно соответствовало понятиям о 
деревенском житье, это то, что Полина Аркадьевна 
вставала относительно поздно. Впрочем, н сама хозяй
ка дома, не будучи достаточно компетентной в сель
ских работах, любила понежиться. Иногда под их не
опытными пальцами оживал старый фортепиано, когда 
Полина наигрывала на память модные танцы, или Ира
ида Львовна медленно, но уверенно разбирала Шубер
та, Мендельсона, или, наконец, обе вместе останавли
ваясь и считая вслух, играли в чотыро руки допотопные 
увертюры. Полина Аркадьевна, очевидно, начинала ску
чать, потому что даже худенькое личико ее пополнело, 
а глаза потеряли беспокойный блеск. По городской при
вычке она много времени проводила перед зеркалом и
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костюмы ѳѳ походили то на узенькие ночные рубашки, 
плотно перетянутые по животу цвѣтными платками, то 
на кисейных разноцветных бабочек с легко опаленны
ми крыльями, то на татарские халатики. Ходила она 
почти всегда босою, что производило неотразимое впе
чатление на местных крестьян. Когда же она однажды 
при девушках, которые пришли продавать землянику, 
стала декламировать Бальмонта и танцовать под Дун
кан на лужайке, то репутация ее не то блаженной, не то 
шутихи, установилась прочно. И то, что не сейчас же 
к ним понаехали соседи со всех сторон, объяснялось 
только тем, что часть нх еще не съехалась и что Ира
ида Львовна была очень мало с кем знакома. В лес По
лина Аркадьевна не ходила, а сидела целый день или 
на ступеньках террасы, видной с большой, проезжей 
дороги, или в березовой беседке, выходившей на ту же 
дорогу, будто кого поджидая. Покуда ожидать можно 
было только писем, на которые Полина и набрасывалась, 
как голодный волк, потому что дорога была так же 
мало оживлена, как и в тот день, когда они с Ираидой 
приехали из города. Пѳрочитавшн три книги стихов, 
взятых с собой, и выуча почти наизусть все письма зна
менитых людей, хранившиеся у нее в сумке, рассказав 
Ираиде Львовне подробно биографии и характеристики 
психологические и анатомические своих пятидесяти лю
бовников, — Полина Аркадьевна принялась за местпую 
библиотеку, но так как тут были книги все старые, но 
дававшие особенной пищи любовной приподнятости, 
при том книги такие, читать которые надо было внима
тельно и, если пропускать по нескольку глав, то ничего 
не поймешь, то Полипа Аркадьевна и таскала все время 
с собой 1-й том Жиль-Блаза, удивляясь, как примитив
ны в своих требованиях были наши предки и историки
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литературы* Одно ѳѳ утешало в деревенском уѳдннонии: 
— это — действительная доброкачественность ее таин
ственных румян; н правда, несмотря ни на жару, ші 
на купанье, при чем Полина рисковала даже нырять, 
щеки Полины все цвели, как маков цвет, возбуждая 
зависть деревенских девок, а иногда восторженную ру
гань мужиков, возивших бревна* Так-то вот, цветя сво
ими немного пополневшими щеками, имея в руках все 
тот же первый том Жиль-Блаза, одетая в ночную ру
башку, подхваченную плотно голубым платком на том 
месте, где сидят, Полина Аркадьевна спокойно направ
лялась от беседки к террасо, не особенно романтично 
думая, что скоро будет завтрак, как вдруг она увидела 
у сложенных бревен человека, вовсе не похожего на 
всегдашних возчиков* Это был довольно высокий мо
лодой человек с длинными волосами и прямым носом, 
в широкополой шляпе, черной рубашке и высоких сапо
гах. Подойдя близко, Полина Аркадьевна молча стала 
слушать, что говорят мужчины. Но они говорили про 
какие-то вершки, сучки, так что она ничего не поняла.

— Неужели вы понимаете то, что говорите?
— То-ость, как это?
— Я хочу сказать, неужели вы — знаток?
— Я просто нанимаю подводы. Я не знаю, какой я 

знаток?
— Вы — управляющий?
— Нот. У нас имѳпьѳ здесь. Меня зовут Панкратий 

Полаузов.
— Вот! у меня еще никогда не было Панкратия.
— Да, это очень редкое имя, — согласился собесед

ник.
— И к вам будут возить тоже такие же бревна?
— Да, у нас ставят новую баню.
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— Какой ужас!
— Почему ужас?
— Если в городе вдруг сказать: баня — всегда что- 

то неприличное.
— Я не знаю, я в Петербурге сколько раз ходил в 

баню, — ничего неприличного нет. У вас испорченное 
воображение.

— Развѣ вы из Петербурга?
— Да, я учусь в университете.
— Вот странно! А я вас никогда не видала.
— Весьма возможно! в Петербурге народу много.
— И вас зовут Паикратий?
— Да. Это тоже, по-вашему, ужас?
— Нет. Это просто смешно! Ну, как же зовут вас 

ваши возлюбленные? Пашсраша? Я, знаете, буду вас 
звать: Кратик.

— Это как вам угодно.
Молодой человек замолчал, продолжая осматривать 

бревна. Затем, будто спохватившись, спросил везкливо:
— Вы здесь гостите у Ираиды Львовны?
— Какое гощу! не гощу, а просто со скуки умираю!
— Да, если чем-нибудь не заниматься, в деревне 

скучно.
— Ну, если б я любила кого-нибудь, тогда я по

нимаю...
— Да, конечно, если человек увлечен чувством, ему 

независимо от обстановки жизнь кажется полной... не 
это по заказу не делается.

— Да выходит, что не делается, — ответила Полина 
просто, затем добавила: — знаете, по-моему, вам нужно 
бы завести краги вместо сапогов и войлочную куртку..* 
вы были бы похожи на ковбоя...
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— По нашим местам это неудобно... у нас не Аме
рика, и я был бы похож не па ковбоя, а на дурака, или 
на чучелу.

— Ваше семейство во вражде с Царевскнмн, ив прав
да ли?

— Как это во вражде?
— Ну, знаете, как это бывало в старину: друг у дру

га угоняли скот, жгли овины... нападения даже бывали..
— Нет, помилуйте, зачем же... мы в очень друже

ских отношениях.
— Отчего же вы не бываете?
— Да еще не собрались... мы только неделя как при

ехали, и мать с сестрой немного устали.
— Ах! у вас есть и сестра! какая прелесть! как же 

ее зовут?
— Софья Семеновна.
— Вот смѳшно-то! Вас зовут Панкратий, а ее просто 

— Соня. Ее бы уж тогда назвать Перѳиетуя, Маланья..
— Ну, а вот ее просто зовут Соня... что же мне 

долать?
— Однако, вы, наверное, заняты, а я с вами болтаю... 

скажите вашей сестрице, что ей кланяется Полина Ар
кадьевна Добролюбова-Черникова.

— Вы актриса?
— Нет, я просто так... Полина... а актеры! может 

быть, мы все актеры...
— Да это конечно, как посмотреть.
Полина Аркадьевна, конечно, не преминула в тот же 

день расспросить у Ираиды относительно Полаузивых. 
От нее она узнала, что это семейство, состоявшее из 
вдовы и двух детей, действительно, одно из самых 
близких к ним соседей, при чем находятся с Царев- 
скими в самых дружественных отношениях.
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— Я совсем иѳ знаю, почему я об них как-то поза
была». Они ко мне и в Петербурге иногда заходят, а 
теперь, конечно, раз они приехали, на-днях посетят 
нас. Вот вам будет маленькое развлечение. К сожале
нию только люди то они для вас не совсем подходящие, 
ну, да ведь в деревне, таких безумцев, с какими вы 
привыкли обращаться в Петербурге, но скоро найдешь.

— Что вы, милая Ираида Львовна! будто я уж и не 
умею обращаться с простыми людьми*# притом часто 
бывает, что в людях есть известные задатки, но они не 
имели случая выказаться.

— Ну, в Полаузовых, пожалуй, таких задатков, какие 
вы имеете в виду, не найдется, и притом вы не думай
те, что это какие-нибудь медведи... Это люди не столько 
простые, 'сколько очень установившиеся, добросовест
ные и строгие... Хотя, пожалуй, в Сонечке и есть неко
торые уязвимые черты...

— Какие же черты?
— Что же я вам буду все рассказывать? вот позна

комитесь, сами и рассмотрите, вам будет занятие. Я 
ведь все-таки хозяйка и доллсна заботиться о ваших 
развлечениях, потому ничего и не скажу. Да и потом, 
может быть, это мне так кажется... никакой достовер
ности я не имею.

— Она молодая, эта Сонечка?
— Да. Т.-е. так, ей лет двадцать, Панкратий моложе.
— И хорошенькая?
— Это зависит от минуты... Иногда почти красавица, 

иногда совсем дурнушка... Если б не эти черты, о кото
рых я вам сейчас не скажу — была бы барышня как 
барышня.
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Г Л А В А  3.

Па балконѳ стояла маленькая, веселая старушка. Она 
смотрела из-под руки на дорогу, по которой в облаке 
пыли приближался экипаж с бубенчиками. Около нео 
стояла как раз та Соня Полаузова, которая, по словам 
Ираиды Львовны, имела какие-то черты. Но эти черты 
и действительно не бросались с первого взгляда и даже, 
>тверждеипе, что она бывает то красавицей, то дур
нушкой, показалось бы всякому преувеличенным, пото
му что она производила впечатление ни красивой, ни 
пе красивой, ни низенькой, ни слишком высокой, ни ху 
дой, ни толстой, пн румяной, ни бледной. Она казалась 
до досады обыкновенной. Скорее всего курсистка, а мо
жет быть, и телефонная барышня. Опа впрочем, уже пя- 
1 ый год была слушательницей на каких-то курсах. Пан- 
кратий Семенович, оставаясь при сапогах, был одет в 
бедый китель, и имел форменную фуражку, так что, оче
видно, о прибытии гостей были предупреждены. И По
лина Аркадьевна была облачена в платье, более похо
жее на то, что называется платьем, чем на костюм лес
ной сказки и притом обута. Это, как-будто, ее стесняло 
и даже уменьшало живость ее речи. За эти две недели 
она совершенно привыкла ходить распустсшкой, или, 
как она выражалась, «затонной феей». Но Полаузовым, 
которые не знали обычной ее словоохотливости, она и 
в таком сокращенном виде, казалась очень разговорчи
вой. У хозяев, очевидно, было уже раньше распределе
но, кто кого будот занимать, при чем Ираиде Львовне, 
как женщине, с которой можно поговорить и о хозяй
стве, был назначен Панкратнй Семенович, Полине жо 
была предоставлена Сонечка. Мамаша присоединялась 
то к тем, то к другим в те мннуты, когда пе была на
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кухне. Но сами гости часто меняли это распределение, 
так как Полине Аркадьевне, несмотря на заманчивость 
узпать загадочные черты Сонечки Полаузовой, был, ко
нечно, все-таки интереснее, какой ни на есть, кавалер. 
Панкратий Семенович привлекал ее еще тем, что был не 
слишком похож на тех молодых людей, которыми обыч
но была окружена Полина. Его простота и какая-то до
бросовестность иногда забавляли, иногда же злили со
беседницу. Но, конечно, и Сонечку, после рекомендации 
Ираиды, Полина не оставила без внимания, но тут ее 
наблюдательность была несколько парализована, так как 
знаменитые черты барышни Полаузовой были отнюдь 
не эротического характера. А между тем даже в самом 
убранство девичьей горницы можно было бы заметить 
нечто не совсем обычное: обилио мягкой мебели, обитой 
светлым кретоном, отсутствие бездолушек и карточек, 
кроме двух портретов какой-то английской дамы с опух
шим лицом и экзотического мужчины с длинной черной 
бородой, русские и английские книги философско-нрав
ственного содержания, перламутровое распятие, перед 
которым в длинном стакане стоял пучек садовых цве
тов, запах не то полыни, не то свѳже-выглаженного 
болья и голубые шторы, спущенные па закрытые, не
смотря на лето, окна,—все придавало этой комнате вод 
комфортабельного богомыслия и воры в уголке дивана. 
Полина Аркадьевна, конечно, все это просмотрела, наш
ла комнату похожей на деревенский будуарчик и уди
вилась, что у Сонечки нет губной помады. Покончив с 
этим, она всецело занялась Панкратьем в высоких са
погах, который повел осматривать скотный двор. Было 
жарко, Полине Аркадьевне с непривычки было скучно 
быть обутой: мычали коровы и пахло телятами, и она 
все придумывала, как бы скорей вернуться в Сонечкин
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будуарчик, захватив туда с собой и хозяина. Старушка, 
наклонясь к Ираиде Львовне, сокрушенно прошептала, 
указывая на Полину Аркадьевну: «Бедная! Чего ж она 
так накрасилась-то!»

— У всякого есть свои слабости... Она очень хоро
ший человек.

— Да я ничего не говорю и вполне вам верю... так 
на Ree нужно знать манеру... кого она этим у пас 
удивит?

— Она, вероятно, и не думает никого удивлять, ей 
просто самой доставляет это удовольствие.

Полина, узнав, что нет гигантских шагов, села за 
старый рояль и стала играть те два-три танца, которые 
она знала наизусть.

— А вы не играете? — обратилась она к Сонечке.
— Нет, у нас никто не играет... так, инструмент 

остался после бабушки, не хочется с ним расставаться.
— Как же это можно жить без музыки?
— Ну, что же делать? если бы я себя считала не

счастной, что живу без музыки, это бы делу не помогло.
— Вы бы могли научиться.
— Для этого нужно слишком много времени.
— А вы очень заняты?
— Очень.
— Но чем же вы животе?
Сонечка улыбнулась и ответила: «Я не совсем пони

маю, что вы хотите, чтобы я сказала, чем я живу? я ду
маю том же, чем и все люди живут, или должны жить: я 
занимаюсь, читаю, стараюсь быть лучше, — я думаю, 
что этого вполне достаточно.

— Это все слишком благоразумно, в жизни должно 
быть какое либо безумие. Неужели вы не любите искус
ства и не влюблены в кого-нибудь?
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— Искусство я люблю, конечно, как же его можно не 
любить? Но и здесь в своих вкусах я показалась бы вам 
слишком благоразумной. Что же касается того, влюбле
на ли я в кого-нибудь, как вы говорито, вы, надеюсь, 
позволите мне покуда не отвечать на этот вопрос.

Молодые люди пошли немного проводить гостей, так 
как начало дороги шло широкой, ровной березовой ал
леей, но которой было бы грешно не прогуляться. Эки
паж тихо ехал сзади и месяц справа то показывался, 
то пропадал между прозрачно-зеленых веток. Поздний 
вечер не располагал к разговорам, но Полина Аркадьев
на не удержалась и как только осталась в бричке вдво
ем с Вербиной, принялась делиться впечатлениями и 
высказывать свою критику на соседей. Они ей не осо
бенно поправились, нашла их вялыми, скучными и не
интересными.

— Старуха то еще ничего, а уж дети какие-то ква
керы ископаемые. . .  даже нельзя себе представить, что 
они живут в П етербурге... будто они все время сидят 
в деревне или приехали из Швейцарии. . .

— Почему из Швейцарии?
— А мне так представляется, что в Швейцарии жи

вут только шоколадники, да гувернантки. . .  один все 
время варят свой шоколад, а другие учат русских де
тей плохому французскому языку. Скучно, милочка... 
так жить нельзя. . .  Хоть бы Лелѳчка скорей приехала.

— Пу, а что же, за Сонечкой Полаузовой вы ничего 
не заметили?

— Да, кстати, я вам сама хотела сказать, вы по- 
моему, ошиблись... Ну какие могут быть черты у такой 
кислятины!

— Вы к ней несправедливы... Соня совсем не такое 
апатичное существо, как вам представилось. Она де-
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вушка с большой волей. . .  с большой. Молсѳт быть, ѳѳ 
особенности направлены но в ту сторону, которая вас 
интересует, но это еще не значит, что их нет.

— Не знаю, я ничего не заметила,
— Да я ничего не утверждаю... сегодня мне самой" 

показалось, что я ошибаюсь.
— Нет, лучше всего, если бы скорей приехали все 

наши... особенно Лѳлѳчка. Я  даже сама удивляюсь, как 
о ней соскучилась. Вы не обижайтесь, Ираида Львовна, 
но зн а е те ... все это: тишина, природа, простые люди, 
это все прекрасно, по все мертво, и ах, как не интересно!

«А он мятежный ищет бури,
Как-будто в бурс есть покой».

Шутливо продекламировала Ираида Львовна.
— Совершенно неверно. Я не потому ищу бури, что 

там есть какой-то покой, а именно потому, что там ника
кого покоя по может быть. Я люблю бурю за то, что она 
буря.

— Полно, Полина, какие у вас бури? вы сами их со
здаете... дуете на блюдечко с водой и думаете, что вот 
полный ш торм... В сущности, конечно, это но важно, 
раз вам так нравится; чем бы, говорится, дитя ни теши
лось . . .  Только не нужно обманывать себя.

— Ах, милая, да чем же жить как не обманом, что бы 
без него была наша жизнь? п любовь, и искусство, разве 
это пѳ обман?

— Höt, это — не обман. . .  Обманывать потому не
выгодно, что очень легко принести другим вред, а самой 
остаться в дураках.

— Не все ли равно, хоть день, хоть час прожить, 
полно, интересно, красиво! вот в чем главное. . .  красиво 
I* трепотно.
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— Так все это делается гораздо проще и без всякого 
обмана, Полина, а то ведь человек легко может стать 
смешным, а уж тогда какая красота!

— Сколько вам лет, Ираида Львовна? — совершенно 
неожиданно спросила Полина.

— Тридцать, а что?
— Откуда у вас это спокойствие, эта рассудитель

ность? Елена Александровна меня гораздо лучше по
нимает.

— Я думаю, что тут дело не в годах, а просто Лс- 
лечка, в сущности, такая лее беспризорная, как и вы, а 
что касается спокойствия моего, так это вы мне льсти
те... какая же я спокойная? Вот Полаузовы те, дей
ствительно, спокойные люди и то еще не совсем. Если 
бы они были совершенно спокойными, они были бы го
раздо веселей и радостней, а у них, вы правы, покуда 
еще лики постные, а если у спокойного, или святого че
ловека лик постный — это значит — н в спокойствии, и 
в святости его есть какой-то изъян. Святой человек дол
жен каждую минуту радоваться и веселиться, смотреть 
на вес радостными и спокойными глазами.

— Знаете что, Ираида Львовна? мне кажется, что вы 
под старость пойдете в монастырь.

— Это оттого, что я про святость то заговорила? Нет, 
милая моя, я не такой человек.

— Ах, вы не говорите, это со всяким может случить
с я . . .  Я  ведь тоже очень религиозна. Если бы у* меня в 
жизни случилось какое-нибудь крушение, ничего бы, 
ничего не оставалось — л бы тоже пошла в монастырь, 
это так красиво! свечи, черное покрывало... экстазы.

— Красиво-то это красиво, да монахиня-то из вас 
вышла б иреплохая.. .  в монастырь нужно идти в пол

136



ной силе, а не тащить туда какие-то обломки, которым 
больше ничего делать не осталось.

— Нет, нет! вы мне дали идею. Осенью непременно 
поеду в Новодевичий.

Дома их ждало письмо от Леонида Львовича, где он 
писал, что Елена Александровна все еще прихварывает, 
и неизвестно, когда выедет, что сам он все не может по
лучить отпуска и но особенно торопится с этим, поджи
дая, когда совсем поправится его жена, что все благо
получно и в копце-коицов они обязательно приедут в 
«Вагоны».

Письмо это чем-то не понравилось Ираиде Львовне.
— Бог знает, что брат пишет! размазывает что-то, 

что Лелечка нездорова. . .  ведь не настолько же она не
здорова, чтоб не могла ехать, а если несколько недомо
гает, так это лишняя причина, чтобы скорей отправлять
ся в деревню. Про себя плетет тоже какую-то неопреде
ленность. Поневоле вспомнишь Полаузовых.

Полина Аркадьевна таинственно заметила*
— По-моему, Иранда Львовна, там —• большая драма.
— Ну, какая там может быть драма?
— Пет, уж вы мне поверьте! еще когда мы уезжали, 

там все были так перепутаны, что я очень, очень боюсь 
какого-то иесчастия.

— Знаете что, Полина, вы так не говорите. Кто знает? 
может быть, у вас — дурной язы к. . .  вы тут что-нибудь 
будете болтать про иесчастия, а несчастно случится.

— Разве это возможно? — вдруг необыкновенно за
интересовавшись, спросила Полина.

— Ну, конечно! не надо никогда накликать беды.
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Г Л А В А  4.

На самом дело ошибались в своих предположениях и 
Полина Аркадьевна и Ираида Львовна, Конечно, и Лео
нид Львович давал сведения неверные: Елена Але
ксандровна не была нисколько больна, вместе с тем 
драмы никакой не было, но — нельзя было бы сказать, 
что все обстояло благополучно.

Вернувшись нз Риги, Елена Александровна увидала, 
что муле ей во всем поверил, пли сделал вид, что верит, 
отнесся ко всему доверчиво и просто. Да, Лелечка езди
ла в Ригу к сестре Тане, соскучилась по дому и верну
лась раньше срока. Так считалось и считал сам Леонид 
Львбвнч, а может быть, только подчинялся тому, что 
считалось, но делал это добровольно и свободно, почти 
весело и потому никак нельзя было приписать Лелеч- 
кнному путешествию или ее неожиданному возвраще
нию ту перемену, которая наблюдалась в ее муже. А 
перемена была столь заметная, что бросилась в глаза 
сразу. Как только Елена Александровна приехала, она 
спросила: — «что с тобой, Леонид! что-нибудь случи
лось?»

— Нет, ничего.
— Ну, как ничего. . .  разве я не вижу, что ты сам не 

свой! ты нс влюбился ли тут без меня?
— Какие глупости! Зачем же я буду влюбляться?
— Ну, знаешь, почти всегда бывает трудно ответить, 

зачем это делают.
Леонид Львович промолчал и продолжал быть очень 

неразговорчивым до конца завтрака, когда Лелечка за
явила: — а нет, знаешь, Леонид, можно подумать, что 
ты не рад, что я приехала, в таком ты сегодня странном 
расположении: ничего не спросить, не расскажешь.
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Если бы я была ревнивой, действительно, могла бы по
думать, Еог знает что. Но, пожалуй, это было бы и луч
ше. Тогда была бы определенная неприятность, а теперь 
я не знаю, о чем беспокоиться. Может быть, ты нездо
ров?

— Н ет. . .  я здоров. По-моему никаких перемен во 
мне нет. А что же бы ты подумала, если бы была рев
нива?

— Что ты влюбился в Зою Лилиенфельд.
— Почему именно в нее?
— Потому что я бы тогда говорила не соображая, 

действуя по чутью.
— Оно нас часто обманывает.
— Да, но часто оно же открывает глаза даже тому, 

про которого говорят. Но это ведь все только предпола
гаемый разговор... так как я не ревнива, то ничего по
добного не думаю и уверена в твоей верности, как и ты, 
думаю, в моей.

Лелечка была права, говоря, что часто вдохновенные 
догадки открывают глаза, объясняют многое именно 
тем, относительно которых они делаются.

Никогда Леониду Львовичу не было очевидно с такою 
ясностью, что он влюблен, именно влюблен в Зою Михай
ловну. Как этого не приходило ему раньше в голову? 
Он думал, что это простой интерес, эстетический и на
блюдательный, художественная дружба, приятное зна
комство. Но при таком объяснении многие его психоло
гические повороты и движения были непонятны. Теперь 
же, когда прибавилось это новое объяснение, то все 
стало до того ясным и простым, неизменяемым, что 
Леонид Львович сам удивлялся, как это не бросалось 
ему в глаза.

Да, да! влюблен... И эти нетерпеливые ожидания, и
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это волнение при свидании, какая-то внезапная, изнемо
гающая томность при одпом взгляде, — все, вое гово
рило, что сомнений быть не может. Прежде он полагал, 
что эта высокая, топкая фигура, длинные египетские 
глаза ему нравятся, что его привлекает безукоризнен
ный вкус, начитанность и свободный, свой взгляд на 
вещи, что неотразимо влечет его четкая определенность 
мнений, чувств и поступков этой женщины, так непо
хожей на других. Теперь же он понял, что он просто на 
просто влюбился в Зою и только от этого все в ней ему 
так нравится. Ему сразу стало просто и радостно; может 
быть, ему было жалко несколько тех тревожных полу- 
чувств, которыми он объяснял еще накануне свои отно
шения к Лилиеифельд. Теперь он знал определенно, что 
в нее влюблен и все стало грубо, радостно и просто. 
Просто, несмотря на существование Лелечки и неми
нуемые осложнения. Совсем с новым чувством проходил 
он ковры гостиной, чтоб достигнуть небольшой комнаты, 
где у светлого пианино хозяйка разбирала какую-то но
вую, трудную пиесу. Она кивнула ему, не желая преры
вать занятия, а он, поцеловав не останавливающуюся 
руку, сказал тихо, по уверенно:

—* Я люблю вас, Зоя Михойловна!
— Вы мне признаетесь в любви?
— Да,
— Но ведь, кажется, вчера вы этого еще иѳ думали?
— Вчера это я по так ясно сознавал.
— А сегодня вам вдруг стало ясно, что вы меня лю

бите ?
— Да*
— Что же, или кто вам дал эту ясность!
— Моя жена.
Зоя ничего нс ответила и только, доиграв пьесу до
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конца и взяв последний пронзительный аккорд, обра
тилась к Леониду Львовичу:

— Мне никто по говорил, а я сама давно уже знала, 
что вы меня любите. . .  скажу больше, что я сама люблю 
в а с . . .  было бы смешно, если бы мы стали заниматься 
флиртом... Я думаю, вы сами не думали этого, делая 
ваше признание. Так вот знайте, что я тоже люблю вас, 
а теперь уходите. . .  я пас жду завтра.

Леонид Львович едва помнил, как шел домой; то, 
что он признался, придало как бы еще больше опреде
ленности его чувству. Теперь уже нс было не только со
мнения, но, казалось, были невозможны никакие от
ступления. Притом, не сказала ли Зоя Михайловна сама, 
что н она его любит? Почему же тогда так странно она 
его отослала домой? Или, может быть, это происходило 
именно от слишком большой ее определенности. Оче
видно, она хотела, чтобы и у нее, и у пего чувства и вол
нения улеглись, так, чтобы при последующих свидани
ях иметь дело с тем, что неизменно, устойчиво и ясно. 
А может быть, она хотела дать ему время поговорить с 
женой. Леонид Львович не принадлежал к тем людям, 
которые под видом откровенности и жажды исповеди 
тотчас бегут докладывать про малейшее неприязненное 
чувство или нехороший поступок именно тем, против ко
торых они провинились, вместо того, чтобы в тайне 
исправить и поступок, н отношения, — в то же время 
он не был скрытником и таить от жены, особенно, такую 
вещь ему было тяжко. Лелѳчка ходила по комнате в вы
ходном платье.

— Ты куда-нибудь собираешься, или выходишь?
— Н е т ... Особенно никуда нс собираюсь, а что?
— Нет, я к тому, что ты одета так, как для выхода.
— Да, я думала было пойти, а потом не захотелось.
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Зная Лелѳчку переменчивой и фантастической, Лео* 
нид Львович нс счел это доказательством особенной ее 
нервности.

А между тем Елена Александровна, видимо, волно
валась. Она все быстрее ходила по гостиной, то смотря в 
окно на пустую набережную канала, то перелистывая 
альбомы у стола, ничего, казалось, не видя.

У Леонида Львовича была одна только мысль, как бы 
подготовить Лелѳчку к предстоящему разговору. Не 
зная, с чего начать, — он молчал; молчала и жена, ходя 
все быстрее. Наконец, будто устав, она опустилась в 
кресло, по разговора по начинала. Наконец, будто про 
себя, опа произнесла: — «Фу! как это глупо!».

— «Что именно?» — отозвался муж. Так как Елена 
Александровна не отвечала, то он еще раз повторил: — 
«ты сказала — гл уп о ... что ты имела в виду?».

— Так... я сказала на свои собствен»ыѳ мысли. Я не 
могу, Леонид... понимаешь, не могу...

— Чего же ты не можешь?
— Ничего! Ни жить т а к . . .  ни чувствовать, ни думать 

так я ие хо чу !. .
— Что-жѳ я могу сделать? как ты живешь — еще не

много я знаю, но что ты думаешь и чувствуешь — я нс 
знаю нисколько.

— В том то и беда, что ты ничего не знаеш ь. . .  От
чего же ты не знаешь? Кому же знать, как не тѳбеГ?

— Оттого, что ты мне ничего не говорила, как же на
вязываться . . .

— Зачем же ты не спросишь? не узнаешь, не посо
ветуешь, не побранишь? я совсем растерялась, а тебе 
как-будто все равно.

— Милая Лелѳчка! зачем же я буду тебя бранить! за 
что? Разве что-нибудь случилось?
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— В том-то и дело, что покуда ничего не случилось... 
а между тем, я дрожу как перед бедой. . .

— Через неделю, я думаю, молено поехать в деревню... 
— произнес Леонид Львович успокоительно.

— Ты думаешь от этого что-нибудь пройдет? я там 
с ума сойду в этой деревне!

— Тебе же так хотелось туда ехать . . .  там будут 
Пекарские, Лаврентьев, Полина уже там . . .

Елена Александровна снова вскочила и сказала по
вышая голос: — «ни за что! Они мне надоели уже 
зимой».

— Просто ты сегодня в дурном расположении духа; 
я уверен, что через минуту ты пожалеешь, о чем гово
ришь . . .  я говорю не о том, что друзья могут надоесть, 
но откуда такая озлобленность?

— Мне никого не надо! никого не надо! и не говорите 
мне про знакомы х... при том один вид твоей сестры 
мне действует на нервы.

— Конечно, раз мы поедем к Ираиде в гости, будет 
трудно ее не видеть. Ну, если хочешь, поедем куда-ни
будь на дачу, где никого н е т . . .  в Финляндию, что л и . . .

— Стоит-ли об этом говорить! ие все-лн равно, где 
жить?

— Конечно, все равно! — ответил Леонид Львович, 
думая о Лилиѳнфсльд.

Он ответил так просто и серьезно, что это, казалось, 
удивило ого жену. Она вдруг прекратила свою ходьбу 
и  ласково подсела к мужу на диван.

— Отчего ты у меня ничего ие спросишь? Может, я 
виновата перед тобой, ты бы меня побранил, и мне было- 
бы легче.

— Ну, что-ж разбирать вины друг друга. Может быть, 
ты и виновата, может быть, и я виноват. . .
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— Нет, я одна виновата! я  одна! в чем же ты вино
ват? что был слишком добр и верил мне?

— Я виноват в том, что полюбил другую . . .
Лелечка будто не поняла и повторила слова мужа:
— Ты полюбил другую?
— Да, — еле слышно ответил Леонид Львович, — Зою 

Михайловну.
— Я так и думала! Я так н думала! Я с первого 

взгляда поняла, что это за мерзавка! И что в ней нахо
дят хорошего? сушеная вобла! Одевается, конечно, ни
чего, но безвкусно; с ее деньгами всякая могла бы быть 
одета.

Помолчав, она спросила почти спокойно: — и что-же, 
давно у тебя роман с этой? Какие вы все тряпки! Пред
ставляю себе, как она косила своими глазами, когда объ
яснялась с тобой!. .  подумаешь, царица Клеопатра! не
даром она в «Сову» делала такое декольте! только ты 
ой по дружбе посоветуй вперед не делать. . .  Это со
всем не но ее фигуре. . .

— Лелечка, я люблю эту женщину, и мне неприятно, 
что ты так об ней говоришь.

Елена Александровна громко расхохоталась.
— Да ты, кажется, с ума сошел? Ты хочешь чтобы я, 

твоя жена, говорила с почтением о твоей любовнице? по
жалуй, требуешь слишком многого. . .  не прикажешь-ли 
сделать визита?

— Я ничего ни приказывать, ни просить не буду. Я 
сумею сделать, чтобы все вышло так, кок мне нравится.

— Я тоже сумею сделать так, как мне нравится. . .  
и прежде всего мне не нравится твой тон со мной.

— Ведь если-б я хотел, я б тебе мог поставить в вину 
кое-что: во первых, ты сама намекала, а во вторых, исто
рия с Лаврентьевым достаточно известна в городе.
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— У меня никакой истории с Лаврентьевым нет. Да, 
если хочешь, — он ухаживал за мной. . .  даже был в 
Ригс, можешь справиться, но я ему отказала наотрез во 
всех его исканиях. А потом, если-б и была у меня какая 
история, так это совсем другое дело, потому что я жен
щ и н а... Да, возьми солнце, оно светит многим, всем, а 
само одно. Так и в настоящей любви! Я для тебя должна 
быть так же единственна, несмотря на то, что меня бы 
любили другие. . .  Я  не умею объяснить. . .  мы для вас 
должны быть свет и красота, и никакой другой красоты 
и света ты не должен видеть. А т ы . . .

- А  я?
— Ну, а ты просто меня любишь!
— Так что это взаимно никогда не может быть?
— Ну, послушай! какая смешная претензия! неужели 

ты тоже хочешь быть красотой? ведь это глупо. Может 
быть, твоя Зойка тебе поет, что ты для нее свет? так ты 
ей не верь, потому что какая бы пн была, все-таки она 
женщина!

— Грустно!
— По крайней мере откровенно.
Помолчав — и будто успокоившись, Елена Александ

ровна сказала:
— Я никаких мер принимать не буду, ты сам обра

зумишься, надеюсь, а действительно — я и ты устали, 
и нам скорей надо ехать в Смоленск. Я сегодня же на
пишу письмо Ираиде Львовне.

— Это называется — не принимать никаких мер?
— Это было твое желание, и я ему подчиняюсь, как 

верная жена. И потом знаешь, что я тебе скажу, Лео
нид? ты слеплен из слишком добродетельного и кислого 
теста, чтоб твои авантюры были для меня опасііы.
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Г Л А В А  5.

С этого дня у Царѳвских началась новая жизнь. 
Обыкновенно с этим словом соединяют понятие о чем-то 
добром, радостном н возвышенном, но в данном случае 
было далеко не так.

Просто было нарушено, может быть, и не отличаю
щееся искренней дружбой, но сносное и спокойное жи
тье, н начался какой-то вооруженный мир, поминутно пре
рываемый стычками. Совершенно неожиданно для Ле
онида Львовича оказалось, что Лѳлечка умеет, если за
хочет, отравлять существование. Казалось бы, они были 
на равных правах и должны были иметь снисхождение 
один к другому, но или по свойству своего характера, 
или в качестве солнца, которое должно светить всем, а 
само должно быть единственным, но Елена Алексан
дровна оказалась неистощимой в изобретении намеков, 
иронии, издевательств и, просто, придирок, иногда до
статочно грубых, но всегда оказывавших долженству
ющее действие на более непосредственного, а может 
быть, более ленивого и влюбленного по уши Леонида 
Львовича; а влюблен ои был, как казалось ему, действи
тельно по настоящему. Теперь, когда Лѳлечка стала так 
неприятно непохожей на самое себя, еще разительнее 
выступала разница между той, в которую он был влюб
лен, и его женой, потому неудивительно, что он старал
ся как можно меньше времени проводить дома н еже
минутно стремился к Зое Михайловне. Там он находил 
ласку, покой и какое-то, если не возвышенное, то весьма 
одухотворенное чувство. Сознание, что дома сидит не
приятная, враждебная, но когда-то любимая им женщи
на, которая теперь по его вине испытывает, если не горе, 
то большую досаду и обиду, — придавало его новым
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отношениям известную торжественную печальность и 
большую сдержанность; а может быть, эту торжествен
ность и некоторую скорбность внушал сам облик г-жи 
Лилионфѳльд.

Не только скромному и влюбленному Леониду Льво
вичу, но самому ярому дои-жуану и сан-фасонщику не 
пришло бы в голову обращаться съ этой женщиной легко 
и привольно.

Может быть, это был оптический обман, но во вся
ком случае он был и действовал. Казалось немыслимым 
начать тискать эту египетскую царицу, как какую-ни
будь веселую толстушку, или заговорив о красоте гре
ха, залезть рукой куда не полагается, как это практико
валось с Полиной и вообще предложить ей удалиться 
под сень струй казалось неудобно.

Повторяю — может быть, это был только оптический 
обман, а на самом деле Зоя Михайловна ничего бы нс 
имела против того, чтобы ее слегка помяли в темном 
углу, но зная производимое ею впечатление, она фасон 
держала и вела себя высокомерно ласково и слегка на
смешливо, имея вид женщины умной, возвышенного об
раза мыслей, слегка сухой и очень определенной. Тем 
радостней было Леониду Львовичу замечать, что при 
ближайшем знакомстве и при любви она казалась со
всем не сухой и не надменной, нисколько не теряя в 
своей определенности благородства и некоторой печаль
ной grandozza, так что Лелечка со своими ежедневными 
переменами настроений, капризами, придирками, ма
леньким, белокурым личиком вдруг показалась ему не
сносным, вульгарным зверьком и не добрым, и не за
бавным. Он, пожалуй, сам себя не узнал бы и не пове
рил бы месяц тому назад, что это он, Леонид Львович 
Царевский, читает часами вслух старых французов, слу-
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шаѳт, как Зоя четко, сухо, холодно и блестяще с каким- 
то холодным жаром и головным темпераментом разыг
рывает Листа, репетирует танцы, или учит роли, лишь 
изредка целуя его, как королева, при чем ее золеные 
глаза узкие и длинные горели странным и темным вдо
хновением. Он совсем по казался сам себе завоевателем, 
а жил как бы в плену у новой, властной Армиды. Так 
как Леонид Львович вовсе не был дон-жуаном, то его 
мужская гордость нисколько не страдала от того, что 
как-то не он брал эту женщину, и что плен его по был 
шуточной и добровольной хитростью, о которой Товорят 
все ухаживатели, а был подлинным и полным колдов
ством.

Да, Зоя представлялась ему и ворожеей и сивиллой, 
и царицей и руководительницей, вообще существом 
сильнейшим, в руки которого надежно и сладостно от
дать себя. Когда онъ не видел Елены Александровны, 
ему было бесконечно жалко этого существа, которое 
где-то там внизу плачет и радуется, не знает того, что 
он теперь знает, — и часто, торопясь домой, он думал 
с великодушным и горделивым состраданием, как он ее 
утешит, простит, приласкает. Но жена его в его отсут
ствие тоже, вероятно, не дремала, и встречала его таким 
зарядом заранее приготовленных придирок, что у него 
отнимался язык, и он попросту начинал браниться зуб- 
за-зуб и переставал быть похожим на возвышенного ры
царя, а делался обыкновенным петербургским чиновни
ком, или неверным мужем неверной жены. Он выходил, 
вульгарно хлопнув дверью, злясь на себя и на нее, и 
спешил опять туда, где, как ему казалось, он забывается 
и возвышается, и очищается от мелкой жизни. Он со
знательно старался не думать о поездке в «Затоны», 
нс имея сил определенно ее отменить. Увлеченная еже
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дневной войной с мужем, Елена Алексаидрорвна тоже, 
казалось, забила о деревне. Она жила, как во сне, уднв- 
лешю-злая и скучающая.

Временами она с трудом удерживалась, чтоб не пойти 
и не устроить самого простого и вульгарного скандала. 
Пойти к Зое Михайловне, и высказать все, что у нее, 
Лслечки, накипело. А накипели у нее не очень прият
ные, справедливые и изящные вещи. Или пойти и по
бить сѳ зонтиком; или как опа мысленно говорила, с 
упоением повторяя циническое выражение, «поправить 
ей шиньон».

— Подраться! как девки дерутся из за кота, выве
сти со на чистую воду... увидим, что тогда останется от 
его египетской царицы! Увидит тогда, что его кривляка 
такая же, как все!

Так думала Лелечка, не замечая, что подобными рас
суждениями она не столько унижает ненавистную со
перницу, сколько все дамское сословие и себя самое. 
Конечно, Елена Александровна не привела ничего в 
исполнение и вместе с тем подобные планы и сцены с 
мужем не могли всецело Занимать ее жизнь, мысли п 
сердце.

На сѳ горе в Петербурге не находилось почти никого 
из знакомых, так что ее переживания были лишены 
даже свидетелей. Ираиде Львовне и Полине она почему- 
то не открылась в письмах, будто у нее созревал дру
гой план, для исполнения которого не следовало делать 
Ираиду Львовну осведомленной. Вражда и злоба не мо
гут составлять исключительной и единственной цели 
жизни, и человек неизбежно затоскует. Затосковала и 
Елена Александровна, тем более, что и вражда ее и 
злоба были не очень действительны и едва ли даже 
чувства, которыми она была обуреваема, могли назвать
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ся такими громкими именами. Уколотое самолюбие, ма
ленькая ревность, досада, — вот и все. С таким багажом 
далеко не уедешь, как их не раздувай. Притом Леонид 
Львович очень мало выставлял па вид свою новую связь 
и если бы сам не сознался и отношения к жене не из
менились из за нее же самой, то, пожалуй, Лелечка пи 
о чем бы не догадывалась. Он даже избегал показы
ваться иа улице вместе с Зоей Михайловной. Впрочем, 
это было желание последней. Лелечка так давно никого 
пѳ видала, что когда раз встретила на улице распоряди
теля «Совы», обрадовалась ему, как отцу родному. Он 
был все такой же, озабоченный и восторженный, так 
что Лелечка, слушая его, думала с завистливым удив
лением:

— И как это люди могут еще чем-то восторгаться, 
о чем-то заботиться, когда, казалось, все кончилось?

Он собщил между прочим, что как раз сегодня по
следнее собрание в «Сове« перед летом, и что она, Ло- 
лгчка, непременно должна на нем присутствовать. Он 
говорил это с механической восторженностью всякому, 
кого встречал, но Елене Александровне было приятно 
поддаться на эту удочку и думать, что вот она где-то 
нужна, хотя бы в «Сове», и что есть место, где без нео 
не будет ни веселья, ни радости. Конечно, распоряди
тель говорил иа ветер и тотчас же позабыл свои слова, 
так что, когда вечером Лелечка спустилась в расписной 
подвал, он же ее встретил приветствиями: — «кого я 
вижу? Елена Александровна! вот уж никак не ожидал!» 
— и тотчас отошел, предоставив Лелѳчку собственной 
участи. Лелечка отвыкла от «Совы», все посетители ей 
казались незнакомыми и мало интересными, так что ей 
осталось только одно—пить чай н слушать, как музыкан
ты боз всякой видимой причины играли квартет Бетхо
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вена, что было и иѳ особенно ново и недостаточно весело. 
Она уже собиралась уходить, думая, что она и здесь 
никому нѳ нужна, всех как-то растеряла, н нужно как 
можно скорее ехать в Смоленск, как вдруг услышала 
очень знакомый голос в передней. Вошел Лаврик с дву
мя студентами и статским мальчиком. «Вот и Лаврнк 
куда-то ушел от меня!» подумала Лелечка и тотчас на 
себя рассердилась.

— Ну этот-то не ушел! Этого когда угодно можно 
пальцем поманить... я сама виновата, как-то раскисла, 
ослабела... что за гадость!

И подумав, что муж теперь сидит у Лилиѳнфельд, 
она быстро подошла к Лаврику и поздоровалась с ним.

— Давно вас не видела, Лаврик! здравствуйте, а я 
собиралась ужо уходить.

— Зачем же вам уходить, Елена Александровна? Я 
только что пришел, а вы уходите... неужели вы в одной 
комнате со мной не можете находиться?

— Какой вы самоуверенный, Лаврик!.. мне было про
сто скучно, а теперь я, пожалуй, останусь и посижу с 
вами, если хотите.

Лаврик молча поклонился; он казался растерянным, 
смущенным и слегка пьяным. Народу все прибавлялось, 
музыканты перестали играть Бетховена, а на эстраде 
таицовали и пели более обыкновенное, то, что всем было 
известно еще с зимы. Лаврик наливал себе стакан за 
стаканом и Елена Александровна с удивлением за
метила:

“  Вы стали пить, Лаврик, это новость... вы, вообще, 
как-то изменились.

“  Да, я изменился, но еще не вполне так, как сле
дует.

— А почему вам следует меняться и каким образом?
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— Очень следует, — повторил Лаврик и умолк.
Помолчав, Елена Алоксандровна снова начала:
— Ну, как же вы живете, Лаврик?
— Покуда я никак не живу, а буду жить хорошо, 

очень хорошо... Я так надеюсь.
— Вы еще молоды очень, оттого п надеетесь...
— Я не столько молод, сколько глуп... а теперь буду 

умнее.
— А покуда вы не поумнели, что же вы делаете?
— Лучше не спрашивайте... Я  так плох, так плох... 

но мне кажется, что чем хуже я буду, тем скорой по
правлюсь.

— Вы очень страдаете... очень горюете, бедный 
Лаврик?

— Очень, — ответил тот совсем просто.
— Бедный мой, бедный... Я так виновата... Я  тоже 

была глупа, и я умнею... если б можно было вернуть 
старое, оно бы повторилось уж совсем не так... совсем 
не так... Оно бы повторилось так, что всем было бы хоро
шо. Я очень виновата, можете ли вы меня простить, не 
ненавидеть?..

— Мне вас прощать не в чем, Елена Александровна; 
наоборот, я вам очень благодарен...

— Да... — подхватила живо Лелечка, — те минуты, 
что мы провели, все-таки никогда не забудутся! Эти 
минуты настоящей любви.*, они — как маяки в жизни..., 
и что бы была наша жизнь без них?

— Вы меня не поняли... я вас благодарю не за те 
минуты, которые вы называете минутами любви, а за 
то, что вы мне так ясно, так отчетливо показали всю 
ничтожность, ложность и напрасность этих минут. Те
перь, чем хуже, тем лучше, и начало этого «хуже» поло
жили вы и блистательно положили; теперь я все больше
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и больше стараюсь отвязаться сердцем от эфемерных 
чувств.» Я их по унижаю эти чувства, не отворачиваюсь 
от них, но придавать им большее значение, чем проле
тевшей бабочке — нельзя.» покуда еще мне очень тя
жело.

Лслсчка вдруг схватила Лаврика за руку и восклик
нула взволнованно:

— J Гаврик! вы клевещете на себя... неужели вы хо
тите стать бессердечным жуиром? И как же мне не 
винить себя, которая вложила в вас это отчаяние, эту 
разочарованность?!

— У меня скоро не будет ни отчаяния, ни разочаро
ванности.» по я увидел, что нельзя душу и сердце от
давать туда, куда я их отдавал.

— Куда ж отдавать сердце и душу, как не любви и 
искусству?

— Да, конечно», любви. Но я ее еще не имею и не 
имел... даже еще хуже... сколько я ее имел, я ее вклады
вал совсем не туда... Я  святой водой полы мою.

Лелочка оставила Лаврикову руку и, прищуривая 
глаза, спросила:

— И вы думаете, то, куда вы хотите вложить вашу 
душу, это и есть настоящее и возвышенное, и что вы 
но будете мыть пол святой водой?

— Да, я так думаю. Но дело в том, что я говорю 
совсем не о том, о чем вы предполагаете... да если бы 
разговор шел и о том, что вы думаете, то и это может 
быть было бы лучше.

Елена Александровна совершенно неожиданно спро
сила:

— Вы не знакомы, Лаврик, с мистером Стоком?
— Нет. А вы разве знакомы?
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— Мельком видела... да ведь и вы же тогда были со 
мной... помните в «Буффе?»

— Я  по помню... я вообще того вечера не помню.
— У вас печальное вино... вы всегда, когда напьетесь, 

разочарованно философствуете?
— Я  философствую одинаково, когда пью и когда 

не пью. А теперь я пью нарочно.
— А потом совсем не будете пить, когда исправи

тесь? сделаетесь вегетарианцем, может быть?
— Зачем же? Не считаю этого необходимым, буду 

пить и есть, как все.
— Как все! это ужасно, Лаврпк — в том-то и заклю

чается наша прелесть, что мы — не как все... Мы все 
стремимся выйти из этого, а вы говорите как все!

— Я не знаю... я стремлюсь только выбраться из той 
ямы, куда залез... это моя задача.

— И вы стремитесь к этому, залезая как можно глуб
же в ту же яму?

— Да... я хочу, как Даит... пролезть через шар и вый
ти по ту сторону.

— А вы не находите, Лаврик, что это претенциозно? 
можно подумать, что вы прошли и ад, и чистилище.

— У всякого поступка ость свой ад и свое чистили
ще... Но, может быть, я действительно слишком хватил.. 
пу, скажу так — я похож на мальчика из кондитерской, 
которому на первых порах позволяют есть сладкого, 
сколько угодно, для того, чтобы, объевшись, он потом 
не воровал, и не придавал пирожным значения высшего 
человеческого счастья.

— Ну, и что же? вы еще не объелись?
— Нет еще... но почти что... Я  яснее вижу значение 

подобных вещей.
— С кем вы теперь водитесь, Лаврик?
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— Я же вам представил моих товарищей... и другие 
в таком же роде...

— Но по-моему они довольно тупые... почему же вы 
поумнели?

— Не знаю... может, оттого и поумнел, что они глу
пые... по моему, самого распутного человека можно сде
лать добродетельным, посолив его на неделю в публич
ном доме.

Елена Александровна вспыхнула и сказала запаль
чиво.

— Знаете что, Лаврик, вы невообразимо погрубели 
— и еще вот что я вам скажу: помимо того, что наши 
рассуждения очень скучны, они крайне ординарны.

— Может быть... Я  думаю, что они справедливы, а 
ординарны ли они — не все лн равно?

— Вы будто совсем не наш, ну, вы понимаете, что 
я хочу сказать? У вас исчез всякий полет, вся поэзия... 
вы потеряли всякую идеальность, вы стали циником 
каким-то!

— Я еще ничем иѳ стал, а становлюсь, илн лучше ска
зать — стараюсь стать тем, чем быть считаю нужным.

— Как это скучно! — заключила Лѳлечка, но в голосе 
on слышалась не скука, а раздражение и обида.

Г Л А В А  6.

Зоя Михайловна, остановив ручкой читавшего вслух 
Царевского, произнесла:

— Я сегодня невнимательна... довольно, милый!
— У вас мысли заняты чем-нибудь другим. Вы ду

маете, что вот вам скоро нужно будет ехать.
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— Что жѳ об этом думать? Это так обыкновенно... 
такая моя судьба... сегодня — здесь, завтра — там... то 
Париж, то Америка, то Италия... но все-таки я считаю, 
что живу в Петербурге.

— А я так не могу, не хочу думать о вашем отъ
езде... я себе не представляю, как я буду тут жить 
без вас!

— Зачем-жѳ вам жить без меня... мы будем жить 
всегда вместе.

— Но ведь вы знаѳто, что я уехать не могу... т. о. 
мог бы!., но это бы повлекло за собой слитком большие 
перевороты.

— Этого совсем п не нужно делать... вы меня не по
няли... Я хотела сказать, что как бы далеко мы друг от 
друга пи находились, мы будем всегда неразрывно вме
сте... потому что мы любим.

— Конечно, конечно... по мпе просто будет не хватать 
ваших глаз, ваших рук... мне кажется, когда я к вам 
прикасаюсь, в меня вливается какая-то уверенность, ка
кая-то прекрасная гармоничность.

Зоя Михайловна обняла его и сказала, слегка улыб
нувшись:

— Дитя... Это потому, что вы — слишком ребенок. 
Раз вы уверены в моей любви (а ведь вы в ней увере
ны?) то не слащо ли, не сильнее ли вас будет уте
шать сознание, что, находясь во Флоренции, я буду лю
бить вас, помнить о вас, помогать вам?

— Вы правы, как всегда, но вас самих но будет от 
меня отнимать ваше искусство и вообще искусство, ко
торое вы так любите, так понимаете?

— Не больше, чем здесь.
— А теперь вы едете во Флоренцию прямо?
— Прямо.
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— Ведь вы в сущности вольная птица, куда захоти
те, туда и едете!

— Положим, я уж не такая вольная птица... да и по
том я всегда знаю, куда я хочу ехать, и мои желания 
всецело зависят от моей воли.

— Боже мой! Как вы хорошо это сказали! Если б и 
я умел поступать так же.

— Это так и будет... я уверена в этом.
— Обнимите меня еще pan... поцелуйте меня, чтобы 

вернее, крепче передалась та ясность и увреииость, ко
торой мне так недостает!

Зоя Михайловна нежно п серьезно прижала ого к 
своей груди и потом поцеловала, долго пс отнимая губ 
и нс закрывая глаз, между тем как Леонид Львович, 
закрывши глаза, прильнул к пей ласково и беспомощно, 
как теленок.

Наконец опа оторвалась и, слегка оттолкнув Царев- 
ского, произнесла, будто про себя:

— Я очень боюсь.
— Чего? — еле слышно спросил Леонид Львович.
— Чего? Что я передала вам совсем не то, что вам 

нужно... а того дать я вам не могу.
— Вы мне можете дать вашу уверенность, то что вы 

всегда знаете, что вам нужно делать.
Зоя Михайловна долго смотрела задумчиво и, нако

нец, тихо начала:
— Уверенность... да, я знаю, куда мне охать: в Па

риж, или во Флоренцию... я могу распределить свой 
день, я умою дать должную интонацию и жест в роли 
без ошибки, я имею определений вкус в искусстве, я 
люблю всо достойное любви и в старом, и в новом, но 
разве этого достаточно?

— Чего же нужно еще? Поступки...
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— В поступках я тоже, пожалуй, уверена, и шаг, ко
те ірый должно сделать, я сделаю, как бы тяжел он и и 
был. Но есть еще что-то, чего я не знаю и на что, может 
быть, не способна, без чего вся моя уверенность — мерт
вый призрак.

— Это—любовь, любовь!—подсказал Леонид Львович.
— Может быть, это можно назвать и любовью,—как- 

то странно произнесла Лилиѳнфѳльд, вставая, — и я го
ворю, что я здесь не знаю.

Леонид Львович заговорил быстро и обиженно:
— Но вот теперь вы же имеете самую настоящую, 

самую прекрасную любовь... Конечно, вам что же я? Но 
я бы должен днями стоять на коленях и благодарить 
вас за то, чем вы меня так незаслуженно отблагодари
ли... и разве вам самим не доставляет счастья, что вот, 
для другого человека, которого вы тоже любите, вы со
ставляете весь разум, всю волю, всю жизнь?

— Конечно, вы правы... все прекрасно, я именно лю
бовь имела в виду, не обращайте внимания на некото
рые мои фразы, я их не должна была говорить. Я еду 
еще только через неделю и буду часто вам писать, а 
когда не буду писать, то знайте, что я всегда о вас ду
маю и никогда вас не оставлю.

Когда Леонид Львович, уже прощаясь, целовал Зонну 
руку, она спросила, прищуривая глаза:

— А скажите, вы не знаете мистера Стока?
— Очень мало, а что?
— Нет... ничего... может быть, это моя фантазия... мо

жет быть, вам он и иѳ нужен.
Хотя Зоя Михайловна в этот день и была какою-то 

необыкновенною и слабою, насколько она могла быть 
слабою, но всѳ-таки контраст между спокойным, слегка 
печальным величием и бессильными мечущимися пере-
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зкиваннями Лѳлѳчки был так разителен, что Леонид 
Львович почти с тоскою т е л  домой, даже физически 
замедляя т а г , и неизбежная перспектива объясняться 
сейчас, может быть, с плачущей, может быть, с озлоб 
ленно нападающей женой так на него действовала, что 
и его спокойствие начало колебаться, готовое, того гля
ди, перейти в растрепанную бесформенность не хуже 
Лелечкиной. Уже потому, как он, входя, хлопнул две
рью и повесил котелок мимо вешалки, было видно, что 
он готов вступить в бой оборонительный или наступа
тельный. Лелѳчка стояла у окна в сумерках и ничего но 
говорила. Приняв это молчание за новую систему своего 
врага, Леонид Львович начал сам:

— Что ты так стоить в темноте, хоть бы чем заня
лась! Целый день ничего не делаешь, поневоле всякие 
глупости в голову лезут. Ведь отчасти от тебя самой 
зависит, чтобы все стало, если и не благополучно, так 
терпимо, и поверь, тебе совсем нс к лицу вид святой, 
забитой жены, потому — во-первых — что ты зла, и не 
считаешь даже нужным скрывать это.

Женщина, молча же, обернулась к нему, и когда он 
пустил свет, то увидел, что стоявшая была вовсе не Ле- 
лечкой, а его сестрой, Ираидой Львовной.

— Ираида! Как ты сюда попала?
Но та ответила вопросом же:
— Ты всегда так разговариваешь с женой? Тогда я 

пе удивляюсь, что она меня выписала... Я  подумала 
сначала, что это пустяки и бредни, но теперь вижу, что 
тут есть что-то похожее на правду.

— Этого еще не доставало! путать тебя, устраивать 
какое-то семейное судилище... Фу, и как ты могла повг- 
рить! Если бы ты знала, как я теперь спокоен, как я 
возвышенно устроен!

159



— Что-то незаметно.» но что об этом? мы поговорим 
после... ты не сердись на свою жену, я приехала не толь
ко для вас и притом всего на три дня. Лѳлечка уедет со 
мной, может быть, без нее ты настроишься еще возвы
шенное и тогда уже приедешь к пам.

— Если б вы поехали через недолю, я бы поехал с 
вами.

— Значит, Зоя Михайловна уезжает через неделю? 
что ж, мы можем подождать... Я слышала покуда только 
Лолсчку, так что не могу покуда судить, но ведь даже, 
если опа более права, чем ты, то ведь люблю-то я все- 
таки больше тебя...

Помолчав, Леонид Львович спросил: — а по какому 
делу ты еще сюда приехала?

— Да по делу не менее неприятному, чем ваше... меня 
беспокоит Орест Германович... но там я решительно нм 
знаю, насколько я могу быть полезна. Для вас, конечно, 
совершенно достаточны практически и психологически 
благоразумные выводы, а там, вероятно, требуется че
го-нибудь побольше.

— А знаешь, ты тоже как-то изменилась... ты сама 
стала менее спокойной.

— Избави Боже! Спокойствие теперь нужнее всего. 
Хорошо еще, что Полины здесь нет.

Г Л А В А  7.

Если Ираида Львовна о затруднительном н печаль- 
пом положении Елены Александровны могла знать из 
се -писем, то ее осведомленность насчет того, что и у 
Пекарских не все благополучно можно было приписать 
только некоторому вдохновению, а может быть, это была
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простая сообразительность. Еще зимой ей казалось, что 
там, на Васильевском острове, все идет не совсем так, 
как, ей казалось, нужно, — потому что, не имея при
страстия Полины Аркадьевны фантазировать на свой 
фасон о судьбе своих ближних, Ираида Львовна не была 
тем не менее лишена воображения в этом направлении, 
она знали, что если с зимы что-нибудь случилось новое 
у Пекарских, то во всяком случае это могло бы быть 
такое новое, которое нисколько ее не успокоило бы. 13 
такой неопределенной тревоге она и ехала на Васильев
ский остров, где, несмотря на довольно уже жаркие дни, 
продолжали жить Пекарские. Орест Германович был до
ма один и даже сам открыл дверь. Он, казалось, не осо
бенно удивился, увидя Ираиду Львовну, хотя это было 
вовсе но в се правилах, раз уехавши в деревню, посе
щать город. Сам он не казался ни расстроенным, пи 
огорченным, даже слегка пополнел. Только глаза, смот
ревшие с равнодушной усталостью, могли дать повод 
подозревать, что не все у него благополучно. Ираида 
Львовна начала бодро, чтоб не показать опасений, кото
рые ею владели:

— Какой вы стали не любопытный, Орест Германо
вич... даже не спросили, что меня привело в такие дни 
в Петербург?

— Я всегда рад вас видеть... и отчасти благодарен 
долам, которые дали мне возможность опять с вами по
говорить; ведь, действительно, теперь такие дни, что 
без дела вы бы сюда не приехали.

— Да и без очень важного дела, прибавьте.
— Ну, что же, расскажите, в чем оно, если это не 

тайна... хотя, вы сказали правду, что я не любопытен.
— Прежде вы были но только но любопытны, а иног

да просто на просто не видели того, что было всем
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ясно,., теперь, надеюсь, вы убедились, к каким печаль
ным результатам это приводит.

Слегка нахмурившись, Пекарский заметил:
— Я не совсем знаю, на что вы намекаете.
— Будто бы? Ну, полно, полно, не сердитесь... не хо

тите, так я не буду говорить об этом, хотя, по правде 
сказать, и рассчитывала поговорить с вами именно о тех 
вопросах, которых вы так избегаете. Что вы теперь де
лаете? что пишете? куда едете?

— Представьте себе, что я решительно ничего не 
пишу.

— Что ж, хорошего в этом мало...
— Не только мало в этом хорошего, но это ужасно... 

тем более, что такое бездействие очень губительно дей
ствует и на душу, и на сознание... Вы меня зимой упре
кали, что я мало, или как-то не так, как вы хотите, пишу, 
приписывали это рассеянному образу жизни и вредному 
влиянию Лаврика... теперь это влияние уничтожилось и 
вместе с ним, как это ни странно, всякая жизнь, и рас
сеянная и не рассеянная... едва ли вы этого хотели, пе
тому что вас я знаю к себе доброй.

— Но ведь, это случилось само собой, вы не делали 
никаких усилий следовать моим советам.

— Внешне это делалось само собою, по когда слиш
ком чего хочешь, то случается иногда, что повидимому 
самые беспричинные поступки имеют свои причины.

— Вы хотите сказать, Орест Германович, что я при- 
чом-то во всей этой истории, что я, может быть, как это 
говорится, подстроила некоторые факты? уверяю вас, 
что это не так.

— Я этого совсем не думал и не думаю, но ведь не 
будете лее вы отрицать, что все случившееся вам при
ятно, вам на руку?
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— Нс отопрусь...  я люблю, когда все определенно и 
делается на чистоту, но главным моим желанием было, 
чтобы вам было хорошо.

— II вот вы видите, к чему все это привело.
— Разве все так плохо?
— Хуже не может быть.
— Орест Германович! ведь это неприятность, горе, 

если хотите, очень временное!
— Я не хочу и временных страданий.
— Но иногда они необходимы, чтоб потом было луч

ш е. . .  вы, право, будто маленький. . .  будьте же сильны 
и таким, каким вы должны быть!

Так как Орест Германович молчал, то Ираида Львов
на сама продолжала:

— Конечно, я была не права, слишком близко прини
мая к сердцу чужие чувства, вмешиваясь в то, что меня 
не касалось, но я сама бы не стала делать, если-б во
круг меня постоянно не говорили об этом.

— Ах Боже мой! да неужели мы будем еще обращать 
внимание на то, что говорят.

— Но водь это невыносимо, когда про самого дорогого 
вам человека говорят всякую дрянь.

— Ираида Львовна! а разве вы сами так не поступа
л и ^ .. теперь вы сознаете, что это невыносимо...

— Тогда я желала вам добра.
— Может быть, все эти сплетники, которых вы счи

тали невыносимыми, тоже желали вам добра! притом, 
нет более ненавистного человека как тот, который откры
вает вам глаза на то, что вы видеть не хотите. . .

— Я не знала, что вы придаете этому такое значе
ние . . .

— Мне кажется, наоборот, что вы этому придаете 
слитком большое значение... есть вещи средние, у ко
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торых опасно отнимать их значительность, но которым 
еще опаснее придавать большую, чем они имеют, и по- 
моему как раз это — область чувств.

— Ио ведь вы же сами сказали, что вы страдаете. . .  
разве это не имеет значения?

— Очень мало. Я именно потому и злюсь на эти не
приятности, что как бы они ни были в сущности незна
чительны, они все-таки берут силы, необходимые для 
настоящих испытаний.

— Может быть, причина этой неожиданной филосо
фии заключается именно в том, что вы расстроены?

— Может быть, но не думаю. По-моему, я говорю 
справедливо.

— Я не могу видеть, чтоб вы даже так страдали. . .  
теперь я понимаю, как я была иѳ права. . .  в сущности, 
все это такой вздор, или нет, не вздор, но так внешне, 
так мало имеет влияния на нашу настоящую жизнь, что 
нужно очень сидеть самой в этом вздоре, чтобы указы
вать какие-то выходы в этом отношении другим людям. 
Теперь единственное мое желание чтобы все стало по- 
прежнему, когда вы считали себя счастливым.

Помолчав, она спросила?
— Ваш племянник продолжает жить с вами?
— Считается, что он живет на этой же квартире, но 

ого почти никогда нет, и последнюю неделю он даже не 
ночевал дома.

— Он придет.. .  он придет.. . .  все будет да?кѳ лучше 
прежнего... он вернется, я так хочу.

Как-будто в подтверждение слов Ираиды Львовны в 
породней раздался звонок. Оба разговаривавшие замол
чали и остались на своих местах, покуда не раздался 
второй звонок, легкий стук отворяемой двери, и на поро-
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re roci иной показался Лаврик в шляпе и с пальто на ру
ках. Остановившись на пороге, он тоже молчал. Наконец, 
видя, что к нему никто не обращается с речью, тихо про
изнес:

— Я очень виноват, Орест Германович...
Поспешно, будто желая не дать договорить, старший

Пекарский ответил: — да, Лаврик, я уже начинал беспо
коиться . . .  хотел подавать объявление в полицию. Нель
зя же так пропадать, не предупредивши.

Но спокойный и веселый тон ему не удавался, и он 
тоже как-то пресекся.

— - Я очень виноват, Прост Германович. . .  — настой
чиво повторил Лаврик.

На итог риз дядя ничего не ответил, так что Лаврик, 
но двигаясь от двери, повторил еще третий раз:

— Я очень виноват, Орест Германович, но уверяю вас, 
я стал совсем другой. . .

— Я вам верю, но месяц тому назад, вы тоже дела
лись совсем другой.

— Вы оба говорите совсем не то, что нужно. . .  т. е. 
вы говорите то, что нужно, не не так как следует. . .  Раз 
вы сделались другим, не напоминайте о том, что вы бы
ли виноваты, Лаврик, а вы, Орест Германович, проще 
верьте. . .  если ж вы ому по молодости лет не верите, то 
верь ге мне. . .  Я вам за него ручаюсь.

— Вы? — спросил удивленно Лаврик, все еще не дви
гаясь с моста.

— Да, я, я! но смотрите ни меня так, будто мы с 
л>иы свалились... теперь что же скрывать? признаюсь— 
я вас не очень то долюбливала. . .  я ошибалась. Теперь, 
может быть, вы изменились к лучшему, а если не изме
нились, то изменитесь, потому что об этом позабочусь 
я . . .  не забудьте, что я за вас ручаюсь, а я на ветер го
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ворить не люблю... Раз я за что берусь, то и сделаю... 
и я вас сохраню.

— Вы делаете это опять-таки из любви к Оресту Гер
мановичу?

С совершенно неожиданным для себя самое жаром 
Ираида Львовна воскликнула:

— Искоренить, сейчас же искоренить всякий гонор и 
самолюбие! .место ли им здесь? и вам ли об этом гово
рить? и потомъ, если хотите, я это делаю также и для 
вас. Не стойте, как пень, и раз вы изменились, то и по
ступайте как измененный человек: идите к Оресту Гер
мановичу, поцелуйтесь с ним н скажите, как следует, то 
же самое, что вы бормотали со своего порога...

Она взяла Лаврика за руку и подвела к хозяину, 
остававшемуся на прежнем месте, и с видимым удоволь
ствием наблюдала, как Лаврик, поцеловавшись, снова 
повторил:

— Я очень виноват, Орест Германович, но я стал со
всем другой.

Но теперь он это говорил, уже почти счастливо улы
баясь, как выздоравливающий.

— Ну, и слава Богу! не будем больше говорить об 
этом, — ответил Орест Германович, тоже как-то по
светлев.

— Я теперь пойду, . .  дел еще много, а мне в вашем 
Петербурге сидеть не очень хочется.

Когда Пекарский вышел провожать Ираиду Львовну, 
он тихо спросил:

— Вы ручались за Лаврика, Ираида Львовна, а кто 
же будет за меня порукой?

— За себя уж ручайтесь вы сами перед Господом Бо
гом . . .  я тут не при чем.
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Г Л А В А  а

Через неделю, повидимому, г-жа Лилиѳнфѳльд отбыла 
во Флоренцию, потому что Леонид Львович, предупре
див накануне своих дам, что на следующий день будет 
к их услугам, действительно, вернувшись поздно вече
ром, объявил, что он готов ехать хоть сейчас. Обе жен
щины зорко на него взглянули, как бы желая знать со
стояние его духа после отъезда Зои Михайловны. Но 
лицо Царевского было спокойно и не выражало особой 
тревоги. Говорил он также не убито, не слишком развяз
но, что несомненно доказывало бы известное расстрой
ство, а совсем просто, обыкновенным манером, так что 
Ираида Львовна даже подумала про себя, что, может 
быть, ее брат был не так далек от истины, когда тол
ковал о возвышенном устройстве, что прежде она была 
склонна считать влюбленной фанфаронадой. Неизве
стно, заметил ли Леонид Львович обостренную наблю
дательность жены и сестры; во всяком случае вида не 
подал, а продолжал рассуждать совершенно спокойно о 
завтрашнем отъезде. Вещи у него оказались уже сло
женными. Во всяком случае Ираиде Львовне гораздо 
больше доставила беспокойства Елена Александровна, 
чем ее муж. И не только потому, что с первой она прово
дила все время, меж тем, как второго никогда не было 
дома, но также и оттого, что неожиданно открытая сла
бость Леонида Львовича была определенна и причины 
ее были достаточно известны; к тому же, в последнее 
время она даже перешла в какое-то спокойствие, также 
довольно неожиданное. Состояние же Елены Алексан
дровны представляло ту опасность, что она как-то сама 
не знала, о чем расстраивалась и чего хотела. Когда 
Леонид Львович удалился уже к себе в комнату, а Ира-
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кда Львовна осталась немножко помочь Елене Александ
ровне укладывать вещи, чтобы завтра утром не слишком 
торопиться, она заметила мельком:

— Вероятно дня через два, самое большое, через не
делю, ко мне приедут и Пекарские. *.

— Это очень неприятно! — ответила Лѳлечка, слегка 
хмурясь. С удивлением взглянув на Лелѳчку, Ираида 
Львовна спросила:

— Почему же это неприятно? . .  у них теперь полное 
согласие, никаких сложностей, надеюсь, не предвидится, 
так что они, наверное, окажутся самыми удобными со
жителями . . .  и потом, знаешь, когда люди ссорились и 
только что помирились, они всегда как-то больше всегда 
заняты друг другом, так что, или они будут обращать на 
нас очень мало внимания, или будут компаньонами 
очень милыми и покладистыми.

Елена Александровна двинула плечами и недовольно 
проговорила:

— Если у них там такое благорастворение воздухов, 
мне тем более будет неприятно их присутствие.

Ираида Львовна подумала немного и начала с боль
шею мягкостью:

— Конечно, если у себя не все в порядке, так непри
ятно видеть чужое благополучие, но ведь это чувство до
вольно низкое... Скорей нужно бы, чтоб хорошие при
меры других нас побуждали им следовать, а никак не 
завидовать. Как ни говори, а все-таки это — зависть.

Елена Александровна слегка рассмеялась и прогово
рила:

— Действительно, есть чему завидовать!
— Отчего же и не завидовать? Я уверена, что жизнь 

их обоих пойдет теперь очень хорошо. Но я нахожу, что 
ты преувеличиваешь в дурную сторону положение своих
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собственных дел» Ты слишком мрачно смотришь. .. по* 
смотри, как Леонид спокоен, а теперь, когда та, другая, 
уехала, будет еще лучш е. . .

— Знаете что, Ираида Львовна, что меня нисколько 
нс страдпит h не беспокоит мое положение. . .  Тем более 
меня нисколько не интересует семейная жизнь Пекар
ских . . .  Мне просто будет неприятно встречаться с этим 
мальчишкой ».. Я была с ним несколько дружна снача
ла, но потом увидела, какой это хулиган и дрянной че
ловек . . .  и потом, у него адское самомнение. . .  Он оби
делся, что я несколько отдалилась от него, и стал гово
рить разные глупости, но только глупости, ію прямо 
гадости. . .

— Что ж, ты от самого его ото слышала? потому что, 
оелл тебе это передавали другие, то нельзя всем ве
рить. . .  Я  сама вот так поверила всяким слухам и не 
только очутилась в дурацком положении, но чуть пе на
делала действительного вреда. . .

— Да ведь вы, кажется, сами были свидетельницей, 
какую безобразную сцену закатил он тогда у н а с .. .

— Ну, да уж признаться, тогда все были хороши. . .  
вы все тогда были будто пьяны от ваших историй, а те
перь, как я присмотрелась, такое поведение совсем бы
ло не похоже на Лаврика, т-е. на настоящего Лаврика..

— Вы думаете? — прищурив глаза, спросила Ле
лем к а — иу, пот увидим, как будет вести себя ваш обнов
ленный Лаврик.

— Если б я но была в тебе так уверена, Л ел емка, я бы 
подумала, что псе-таки у тебя остался не то какой-то 
зуб, не то сердечное влечение к этому молодому челове
ку, который, по твоим словам, так тебе иоприлтен.

— Смотрите, Ираида Львовна, не натолкните меня 
сами на что-нибудь такое, что уже вам будет не особе н-
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но приятно, — с некоторым вызовом произнесла Елена 
Александровна.

— Господь с тобой, Лелѳчка! на что я тебя натал
киваю?

— На глупости. . .
— Глупостей, поверь, у тебя своих достаточно, а по

говорим лучше серьезно. Ведь тебе же было отлично из
вестно, что Пекарские будут гостить у нас, так ты бы 
должна была раньше об этом подумать и предупредить 
меня, а то что же я теперь буду делать? Не могло же 
мне придти в голову, что за эти три недели Лаврик сде
лается тебе так неприятен, что ты даже не будешь в со
стоянии жить с ним под одной крышей. Или, может 
быть... — Ираида Львовна замолчала.

— Что, может быть? — переспросила Лолечка: —- 
начали, так уж докапчивайте...

Казалось, реплика Елены Александровны чем-то под
твердила мысль Ираиды Львовны, потому что она про
должала не особенно доброжелательно:

— Или может быть, эти слухи п баснн о твоем романе 
с Лавриком имеют основание, и ты, просто-на-просто, те
перь избегаешь с ннм встречи ?., тогда, конечно, все 
становится совершенно ясным, и при таких отношениях, 
конечно, достаточно трех недель, чтобы все стало вверх 
ногами, и чтобы тот, к которому мы вчера стремились 
всей душой, сегодня сделался нам невыносим. Осо
бенно, при твоем характере.

Елена Алексапдровна нс смутилась, а наоборот, как- 
будто подбодрилась, видя, что разговор принимает ха
рактер некоторой пикировки.

— А вот представьте себе, именно при моем харак
тере ничего подобного не случилось. Меня столько же
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интересует ваш молодой человек, как прошлогодний 
снег.

— Знаешь что, Лелѳчка? ты эти фасоны и пикиров
ки со мною брось, потому что я совсем не для того за
теяла с тобой разговор. Я у тебя даже ничего не спра
шивала, а просто мне практически хотелось устроить, 
чтобы всем было хорошо и удобно у меня, потому я 
тебя и спросила — как могло случиться, что отлично 
зная две недели тому назад, что Пекарские будут у 
меня, ты соглашалась ехать, а теперь становишься на 
дыбы9 Ие только, как твоя родственница, или твой друг, 
но просто, как хозяйка дома, я должна об этом позабо
титься. Но я думаю, что все обойдется благополучно. 
Если для тебя, как ты говоришь, Лаврик — все равно, 
что прошлогодний снег, то ты-то для пего, повндимому, 
представляешь еще меньше интереса.

— Вы думаете^ — спросила Лелечка.
— Полагаю.
— А, может быть, вы ошибаетесь?
— Конечно, могу и ошибаться, но мне кажется, что 

нет.
— Что же, он сам вам это говорил? ведь вы, кажется, 

были у них?
— Если бы он сам мне говорил, тогда бы, пожалуй, у 

меня было меньше уверенности.
— Что же, вы, как называется, чувствуете, что ои 

стал ко мне равнодушен?
— Да, если хочешь, чувствую. И именно почему-то я 

думаю, что не ошибаюсь.
Елена Александровна походила но комнате и вдруг 

іш с того, нн с сего спросила:
— А Дмитрий Алексеевич Лаврентьев будет этот год 

жить в своем имении, вы не знаете?
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— Нѳ знаю, вероятно, будет. *. еще не приехал.
Помолчав некоторое время, Елена Александровна до

бавила беззаботно и как бы небрежно:
— Относительно Лаврика все, конечно, вздор. Мне ре

шительно все равно, будет он у вас, или нет: всегда от 
самой себя зависит поставить себя так, как хочешь. Я 
вас уверяю, что никакой неприятности не произойдет, 
которая вам, как хозяйке, могла бы быть нежелательна...

Ираида Львовна зорко посмотрела па молодую жен
щину и добавила тихо:

— Об одном прошу тебя, но заводи нарочно каких- 
нибудь историй; достаточно тех, которые приходят сами.

— Зачем же я буду их заводить? что же, вы меня 
считаете за Полипу Аркадьевну?

— Избави Боже! за Полину Аркадьевну я тебя не 
считаю, но какие-то общие зайчики у вас бегают в 
голове.

— У всякого есть свой заяц в голове, — ответила 
Елена Александровна, как-будто для того, чтобы в этом 
разговоре последнее слово осталось за ней и вышла из 
комнаты.

Г Л А В А  0.

Обыкновенно про ноприятные события говорится, что 
они не ходят в одиночку, а всегда целой компанией, так 
что на этом предмете составлена даже поговорка: «При
шла беда, отворяй ворота», но иногда и безразличные 
явления валятся как-то целой кучей. Так например, иѳ 
поспела Ираида с Царѳвскими приехать в «Затоны», как 
на следующий день туда же перебрались Пекарские, че
рез два дня в окрестностях объявился Дмитрий Лаврен
тьев, а еще дня через три сельская бричка привезла на
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смоленские холмы высокого иностранца, в котором все 
без труда узнали бы мистера Стока, — так что для 
комплекта не хватало только Зои Михойловны, Полини
ных мальчишек, да хулигана Кольки, Лелечкиного брата. 
Последний вообще куда-то провалился и об нем не было 
ни слуху, ни духу. Недостающих персонажей, конечно, 
могло заменить семейство Полаузовых, отдельные чле
ны которого при том уже успели завязать некоторые 
сношения, если не со всеми нашими героями, то во вся
ком случае с Полиной Аркадьевной, как дамой наиболее 
доступной. Впрочем, о приезде Дмитрия Алексеевича, 
равно как н мистера Стока, никто из обитателей Зато
нов еще пѳ знал, так что для них было до некоторой сте
пени новостью, когда однажды, сидя всем обществом на 
террасе у Полаузовых и видя подъезжавшего хозяина, 
они на вопрос: «где он пропадал?» получили ответ, что 
он был у г. Лаврентьева. Ираида Львовна перегляну
лась с братом, а Полина воскликнула:

— Дмитрия Алексеевича?
— Так точію,—отвечал Полаузов, сдерживая лошадь.
— Да разве вы с ним знакомы?
— Особенного знакомства не водим; я ездил по 

делам. . .
—- Вот интересно-то!
— Вы уж слишком многим интересуетесь, Полина 

Аркадьевна!
— Ну, так что же, нельзя же быть всем философами. 

И сама сознаюсь, что, может быть, я слишком отзывчи
ва. Но я вовсе не считаю это недостатком.

— Помилуйте, Полина Аркадьевна, при чем же тут 
ваша отзывчивость? — сказала Соня.

— По моему, просто Паикратий Семенович завидует 
и ревнует, что кроме него у пас появится еще кавалер.
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Ведь до сих пор у пае был прямо женский монастырь, 
так что Панкратпй Семенович с успехом мог цитировать 
русскую песню: «восемь девок один я». А теперь вам 
нужно немного посбавить спеси, у нас домашних трое 
мужчин, да еще каких: молодец к молодцу! — п Полина 
Аркадьевна указала рукбй на Леонида Львовича и Пе
карских.

Она говорила беззаботно и даже кокетливо, вдруг 
ночему-то найдя, что в деревне, особенно с Полаузовы- 
ми, такой тон — самый подходящий. Конечно, она часто 
сбивалась с этого тона и начинала нести самый город
ской вздор о том, что опа лесная сказка, но уж и то, что 
она додумалась, что каждому месту свойственно подхо
дящее обращение, нельзя было не счесть за известный 
прогресс. К прогрессу нужно было отнести и то обсто
ятельство, что Полина Аркадьевна иногда бывала обута, 
а именно — свое босоножиѳ она ограничила только до
мом и домашним садом, а на более далекие расстояния 
надевала легкие сандалии. Елена Александровна дей
ствительно сдержала свое слово, никаких историй с 
Лавриком не заводила, даже мало с ним разговаривала, 
что делать было тем удобнее, что Лаврик все время про
водил или со своим дядей, или готовясь к экзаменам, ко
те рыѳ он решил держать осенью. Ираида Львовна как- 
будто успокоилась на этот счет, придавая внешней 
ровности Елены Александровны, может быть, большее 
значение, чем следовало бы. Конечно, от более наблюда
тельного человека не ускользнула бы какая-то недоволь
ная тревога в Лелечкином обращении, а также та по
дробность, что с новым приливом сердечности она пре
далась дружбе с Полиной Аркадьевной и непрерывным 
шушуканьям с нею, что делать было тем удобнее, что 
обеим дамам отвели одну комнату по их собственному
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желанию. Остальные гости сохраняли несколько подо* 
зрительное спокойствие. Елена Александровна Полаузо- 
вых видела не в первый раз и держалась больше Софии 
Семеновны, не затевая никакого кокетства или флирта 
с ее братом. Соня же Полаузова была с ней, как со всеми, 
холодновато-ровна и спокойно-радушна, не аффектируя 
никакой особенной дружбы. Увидя, что завязался общий 
разговор, Елена Александровна взяла Полину под руку 
и незаметно вышла в сад, где трава блестела желтою 
зеленью после недавнего дождя.

— Полипа! он приехал... как-то я с ним встречусь?
— Разве ты думаешь, что вам придется встретиться?
— Конечно, думаю. . .  как же иначе?
— Но ведь в Петербурге же вы не встречались?
— Нет. Но ведь я должна с ним объясниться!
— Конечно, конечно... притом, в деревне ото так ие 

трудно сделать.
Лелечка остановилась, вздохнула, и, положа руку на 

Полинино плечо, заговорила:
— Милая Полина! Теперь я могу признаться, что 

прежде я не верила, что ты меня понимаешь, считала 
это одними словами, но теперь, действительно, вижу, что 
никто, как ты, меня не поймет. И пот я тебе скажу, чго 
эти несколько недель, последние, что я провела в городе, 
были так убийственно пусты, что мне показались за год. 
Будто целый год я никого не видала, ничего не чувство
вала, не жила... Мне кажется, — еще несколько дней, и 
я бы не выдержала! И сегодня это известие о том, что 
Лаврентьев приехал, о том, что он здесь, на меня подей
ствовало, как звук трубы, как повое обещание жизни.. 
Пускай полной огорчений, полной страданий, но все- 
таки — жизни!
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— Да, мы должны жить! Мы должны испытывать ра
дость, горе и всегда, всегда любить! — восторженно под
твердила ей Полина.

Елена Александровна смотрела за мокрую лужайку, 
где по другой дорожке быстро шли Пекарские и Паикра- 
тий, а Полина Аркадьевна, думая, что уже прошло доста
точно времени для восторженной паузы после ее афо
ризма, продолжала совсем другим тоном:

— Ну, а как же у тебя обстоит дело с Лавриком? ты 
мне что-то об этом ничего не говорила.

Медленно и презрительно улыбнувшись, будто воз
вращенная от сладких мечтаний к жалкой действитель
ности, Елена Александровна отвечала:

— Ах, с Лавриком! Ну, это довольно глупая история! 
Она была отчасти затеяна для Лаврентьева. Знаешь, что
бы чувство не засыпало, всегда не очень полезно, когда 
все катится по слишком укатанной дороге.

— Милая Лелечка, не лукавь! во-первых, по-моему ты 
заинтересовалась Лавриком раньше, чем познакомилась 
с Лаврентьевым, а во-вторых, это могло бы быть очень 
поэтично, потому что, когда ты пробуждаешь в человеке 
первую страсть, первую любовь, это делает и твое соб
ственное чувство как-то более юным.

— Я совсем не считаю себя старухой, — недовольно 
отозвалась Елена Александровна.

— Конечно, конечно! — поспешно согласила дру
гая,—я не хотела этого сказать, по меня лично всегда 
страшно интересуют такие мальчики. И знаешь что? я 
даже предпочитаю таких, которые несколько боятся жен
щин... Это бывает очень остро! У меня бывали случаи с 
самыми закоренелыми и никто не мог устоять... это 
очень интересно! Всех избегает, всех не признает, а ты 
чуть моргнула глазом — и он у твоих ног. Может быть,
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мне помогала в этом моя фигура. Иногда их смущают 
слишком ярко выраженные женские формы.

Полина Аркадьевна лукаво задумалась, вероятно, о 
своей фигуре, но если она и не обладала роскошным 
бюстом, то тем не менее, очевидно, заблуждалась отно
сительно яркой выраженности женских форм, потому 
что, одень ее хотя бы в жокейский костюм, никто бы не 
преминул при самом беглом взгляде признать в ней 
заправскую женщину. Елена Александровна, казалось, 
думала совсем о другом, потому что довольно равно
душно ответствовала!

— Конечно, ты, может быть, и права.
Не заметив равнодушия своей слушательницы, По

лина с жаром продолжала:
— Да не «может быть», я безусловно права и повто

ряю — это бывает очень остро... Что касается меня — 
я больше всего люблю первые шаги... это смущение, 
эти совершенію различные подходы, эта игра, именно, 
игра, — меня пьянит, как шампанское. Знаешь, как у 
одной поэтессы говорится: люблю я не любовь — лю
блю влюбленность.

— Но ведь Лаврик ничего не умеет, — улыбаясь 
заметила Лелечка.

Полина даже соскочила со скамейки, на которой они 
сидели и возбужденно воскликнула:

— Ну, уж этому я ни за что не поверю! Как это так 
«ничего не умеет?»

— Да так... очень просто. Он даже говорить не уме
ет о любви!

— Ну, уж, это, действительно, — невероятная га
дость! Но все-таки как-то не верится.

— Что такое? — нахмурясь, спросила Лелечка.
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— Ну, да! нѳ умела пробудить в его сердце всю ту 
музыку, нежную н сладкую, которая зовется влюблен
ностью.

— Не знаю. По моему он невоспитанный и бесчув
ственный мальчишка, который о себе Бог знает что 
думает и притом все время рассуждает... Да, вот ты го
ворить, что тебя такие субъекты интересуют, — вот и 
займись им, благо тебя твоя фигура делает неотра
зимой.

— А тебе он теперь совсем не нужен?
— Признаться, особенной надобности не имею.
— Это не размолвка, надеюсь?
— Между кем?
— Ну между нами.
— Как тебе может приходить в голову такой вздор! 

Я теперь стала совсем другой и мне не до того, чтобы 
ссориться с тобою из-за каких-то Лавриков. Мне уж 
достаточно напортило мое легкомыслие. Но теперь я 
одумалась и создам себе жизнь прекрасную, полную 
страсти и радости. Я тебе ручаюсь в атом.

И Лелечка даже протянула руку к тонкому месяцу, 
который только что повис над задымившейся поляной. 
Полина Аркадьевна вдруг сделалась очень серьезной, 
сорвала былинку и медленно стала ее перекусывать, 
приняв грациозно задумчивую позу. Но неизвестно, 
произошла ли эта перемена вследствие торжественности 
Лелѳчкнной клятвы, или оттого, что в нескольких т а 
гах от них, из-за поворота дорожки, показались оба Пе
карские и Панкратий Полаузов.
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Г Л А В А  10.

Полина Аркадьевна несколько ошиблась в рассче- 
тах, думая, что с приездом гостей жизнь в «Затонах» 
очень изменится. Конечно, было больше народу, можно 
было разнообразить собеседников, притом Лѳлечка как- 
то больше чем прежде делала ее, Полину, своей пове
ренной, но все вновь прибывшие старые знакомцы были 
слишком определенно устроены, насколько они могли 
быть определенны и устроены, чтобы это пришлось по 
вкусу утомившейся покоем Полины.

Хотя она и не одобряла, но до некоторой степени 
могла понять выяснѳнность положения Пекарских, но 
она никак не могла взять в толк, почему у Царевских 
настала какая-то мертвая точка. Относительно Лавренть
ева она ничего не знала и даже не гадала, в какую сто
рону можно строить предположения. О приезде Андрея 
Стока Полина Аркадьевна не имела никакого представ
ления, равно как и остальные деревенские жители. У 
нее, как у пьяницы, сосало под ложечкой, почему ни
кто не расстраивается, не тормошится, не объясняет
ся, — вообще, никак себя не проявляет, так что ей 
осталось только последовать совету французского фи
лософа и создать самой волнения, если их нет. Она 
думала, что флирт с Лавриком будет достоверным толч
ком, чтоб завелись хотя какие-нибудь переживания, 
тем более, что она не без основания предполагала, что, 
как всякие явления, и эта затея будет иметь рикошет
ные отзвуки в других персонажах, с одной стороны 
через Ореста Германовича на Ираиду, с другой сто
роны через Елену Александровну на ее мужа, а, может 
быть, даже в лучшем случае на Лаврентьева и Лили- 
енфѳльд. Нельзя сказать, чтобы Полипа Аркадьевна бы
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ла совершенно лишена психологического предвидения, 
хотя и впадала в общую многим ошибку — меряя всех 
на свой аршин и предполагая, что и все, подобно ей, то
мятся миром, вооруженным или невооруженным, и толь
ко того и ждут, чтобы оживиться в катастрофической 
атмосфере. Поэтому вполне понятно и естественно то 
ррениѳ, с которым Полина Аркадьевна принялась за свое 
предприятие, привлекательность которого увеличива
лась тем, что ничто явственно не указывало на его це
лесообразность, так что и первые шаги, и случай, и 
судьбу нужно было изображать самой Полине. Впрочем, 
первые шаги изобразить никогда не трудно, а при уме
нии это можно сделать так искусно, что всегда может 
сойти за случай; от случая до судьбы рукой подать, а 
уж когда замешана судьба, тут не нужно большой лов
кости, чтоб вывести какие угодно роковые целесообраз
ности. Итак, она села в приличную позу и задумчиво 
грызла былинку, когда из-за поворота алей показались 
оба Пекарские и Панкратий.

— Мы отчасти вас искали, —- сказал Орест Герма
нович,—Ираида Львовна почему-то решила сегодня по
спеть домой засветло, и лошади уже запряжены.

— Я знала, что Ираида торопится, я только не ду
мала, что так поздно... мы тут несколько разговорились 
с Полиной Аркадьевной и не заметили, как пролетело 
время, — проговорила Лелѳчка, еще не совсем оправив
шаяся от волнения.

— А вы разве не собираетесь ехать? — обратился 
Лаврпк к Полине, когда все тронулись с места, а она 
продолжала сидеть н терзать свою былинку.

— А? что? — будто разбуженная спрашивала Поли
па, — ехать? да, конечно! Дайте мне вашу руку... я 
очень устала сегодня.
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Первая тройка была уже шагах в двадцати от них, 
Полина медленно слезла со скамейки и, опершись на 
Лаврикову руку, повторила:

— Я очень устала сегодня.
Не получив и на этот раз ожидаемого вопроса, она 

начала разбито и печально:
— Как хорош молодой месяц... и каждые четыре 

недели он так же неизбежно хорош... это ужасно — не
избежность! В чем же тогда смысл, тогда что ж такое? 
есть только минуты, когда рвешь, как цветы, прекрас
ные, острые, смелые минуты... и без любви все мертво...

Видя, что Лаврик ничего не отвечает, а только уско
рил шаги, Полина Аркадьевна продолжала уже более 
просто:

— Вы знаете, Лаврик, что Дмитрий Алексеевич при
ехал?

— Да, я слышал.
— Ну, и как же вы?
— Т.-ѳ. что, как же я?
— Как вы к этому относитесь?
— Да я думаю, как и все другие — никак. Приехал, 

так приехал. И потом, я думаю, что от моего отношения 
к этому факту ничего-бы существенно не изменилось. 
Зачем же я буду утруждать себя бесполезными отно
шениями? у меня слишком мало времени на это.

— Вы рассуждаете, Лаврик, как старик, и мне ка
жется, что вы повторяете чужие слова.

— Может быть, я не зпаю... Я говорю то, что думаю 
и то, что считаю правильным, а что эти слова іювори- 
лись до меня, мне до этого нет дела. Я вовсе не пре
тендую на нѳпрѳстанноо новаторство. Раз эти рассуж
дения верны и хороши, мне все равно, стары они, или 
новы.
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— Слова, слова н слова! да, вы считаете их спра
ведливыми, но сами думаете не так. Вы не можете так 
думать! Слышите: не можете! Вы слитком для этого 
молоды и красивы!

— Что же, вы лучше меня знаете, что я думаю?
— Лучше.
— Тогда незачем меня и спрашивать, что я думаю, 

раз вы сами знаете!..
— Да, я знаю, что все это влияние Ираиды Львовны, 

и что вы совсем не такой, и что ваши экзамены там, 
это все вздор, и что приезд Лаврентьева не может быть 
вам безразличен, потому-что это имеет непосредствен
ное касательство до Елены Александровны, а это вам 
не все равно. Вот видите, какая я угадчица...

— Да, уж вы меня так разгадали, что я сам себя 
пе узнаю.

— И это все вздор! отлично себя узнаете, а не хо
тите сознаться из-за мальчишеской гордости; и совер
шенно напрасно, потому что вам со мною стесняться 
решительно нечего, потому что я вас понимаю, может 
быть, лучше чем кто-бы то ни было здесь, и вы мне 
очень не нравитесь, особенно, когда вы изображаете 
какого-то седоволосого философа. Я удивляюсь, как 
вам самим не скучно!

— А что должно было-бы мне наскучить?
Полина Аркадьевна вдруг остановилась и, подняв 

юбку выше колена, стала отыскивать репейник, кото
рый туда вовсе не попадал.

— Что должно было вам наскучить? — переспро
сила она, не подымая головы.

— Да! — ответил Лаврик, ожидая пока Полина по
правится.

182



— Вы сами это отлично знаете! — сказала она, вы
прямляясь.

— Нет, я что-то не знаю.
— Да вот так рассуждать и так вести себя, как вы 

теперь.
— А как же я себя веду!
— Как! Стараетесь сделать вид, что вы то, чем вы 

на самом деле не хотите и не можете быть.
— Какие-то шарады!
— Да шарады, — ответила Полина Аркадьевна и 

прекратила разговор, потому что ойи уже подходили 
к террасе. На ступеньках лестницы она несколько за
держалась и проговорила как-бы про себя: — Шарады! 
шарады! а что в мире не шарады? Этот лес, и месяц, 
и небо, и сердце человеческое... а главное — чувства 
людей.

— Что нто вы декламируете, милая Полина Аркадь
евна,—спросила громко Ираида Львовна, бывшая уже в 
шляпе и в манто от пыли.

— Так... вспоминаю одно стихотворение...
— Ну, вы его вспомните по дороге, а теперь скорей 

одеваться, я боюсь, что скоро стемнеет.
— А мой совет, — сказал Панкратий, — и по дороге 

этим делом не заниматься, потому что, судя по началу, 
это стихотворение ничего доброго не обещает. Какая-то 
ли к чему не обязывающая загадочная ерунда.

Полина ничего не ответила, а наскоро простившись 
с хозяевами, стала усаживаться в бричку рядом с Ира
идой Львовной.

В общей суматохе, впрочем, она успела пожать руку 
Лаврику и шепнуть:

— Помните, Лаврнк...
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А что он должен был помнить, так и осталось не
известным, как Лаврику, так, вероятно, и самой Полине 
Аркадьевне.

Как ни была расстроена Елена Александровна, от 
ее взгляда не ускользнул отдельный разговор Полины 
с Лавриком, потому отходя ко сну, она обратилась в 
ней с вопросом:

— А ты уж, кажется, принялась осуществлять свой 
план?

— Какой план?
— Да насчет Лаврика.
— Ах, это? это да.
— Ну, и что-же, успешно было начало?
— Но знаю, как тебе сказать... Я все-таки предпочи

таю начинать в комнатах. Да в сущности, я ничего и не 
предпринимала... Я совершенно просто и искренно бесе
довала. Он не очень глупый.

Несколько помедлив, Лелѳчка заметила:
— В таком возрасте все глупы достаточно и, по-мо

ему, путь искренности здесь наиболее неудачный.
— Он, по-моему, топѳрь набрался каких-то скучных, 

прескучных слов, но ведь стоит на него посмотреть, 
чтобы понять, что эти слова сами по себе, а он — сам 
по себе, в роде перца, который поставлен на стол, а не 
положен в кушанья... Относительно искренности, я ду
маю, ты ошибаешься; она всегда производит впечатле
ние. Притом это недостаток, конечно, но я и не могу 
быть иной.

— Ах, Полина, Полина! как-бы вместо веселой игры 
у тебя самой не пробудились какие-нибудь чувства.

— Ну, так что-жѳ! тем игра будет веселей.
— Веселее-лн? — спросила Лелѳчка, продолжая раз

деваться.
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Безусловно, — живо подхватила Полина и с улыб
кой добавила: — Меня еще одно обстоятельство очень 
радует.

— Какое^жѳ это обстоятельство?
— А то, что у нашей милой Елены Александровны 

тоже пробуждается чувство.
— У меня? — спросила Лѳлечка с удивлением: — 

Какоѳ-жѳ ?
— Чувство ревности; — отвечала Полина, ловко 

вскакивая на кровать.
— Чувство ревности? — переспросила Елена Алек

сандровна; — ну, ты, Полина, кажется, совсем зафанта
зировалась!

— Зафантазнровалась-ли я, или не зафантазирова
лась, а только «собака на сене» в каждом из пас сидит 
и даже очень: н себе не надо, и другим не дам.

— Да, может быть, это и правда, но в данном слу
чае ты совершенно бредишь... какое мне дело до тебя, 
скажи на милость?

— А зачом лее ты сердишься?
— Я и не думаю сердиться, откуда ты взяла?
—Ну, не сердишься, так волнуешься... да ты не бес

покойся: лучше быть собакой на сене, чем бесчувствен
ной деревяшкой, от этого будет еще веселее игра!., а 
ведь что-ж наша жизнь, как не игра?

— Ну, и прекрасно! Ну, я — собака на сене, и к 
тебе ревную н наша жизнь игра... а теперь давай спать, 
— и Елена Александровна задула свечу.
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Г Л А В А  11.

Елена Александровна с негодованием отвергла пред
положение Полины, что она может ревновать Лаврика, 
по, конечно, чувство собаки на сене у ней было, и со
вершенно неожиданно обнаружилось. Так-жѳ было со
вершенно справедливо, что это ее несколько оживило, 
во первых, давши ей повод сделаться более вниматель
ной наблюдательницей, во-вторых, слегка царапая са
мое живучее из женских чувств, самолюбие. Может 
быть, это оживление имело и другую причину, а имен
но — известие о приезде Лаврентьева, потому что, если 
сильная страсть, сильное чувство заглушает в нас все 
другие, то чувства средние наоборот их обостряют, от
чего люди, слегка влюбленные, всегда делаются еще бо
лее приятными для окружающих, а страстные маииаки 
или совершенно исчезают для своих друзей или дела
ются соседями прѳнѳсносиыми. Чувство же Лелечки к 
Лаврептьеву было, конечно, очень средним, и опять-таки 
более всего напоминало чувство собаки на сене. Но 
как-бы там пн было, оживление, столь желанное для По
лины Аркадьевны, началось. Сердился Лаврик, серди
лась Елена Александровна, нервничал Орест Германо
вич, затревожилась Ираида и даже Леонид Львович 
стал ощущать какое-то беспокойство, а Полипа Аркадь
евна егозила, ликовала и расцветала, потому что начина
лось то, что она звала жизнью. Лаврик сердился боль
ше всего на то, что Полипа Аркадьевна самым простым 
л конкретным образом ему мешала и надоедала. Рас- 
иоложится-лп он у оьна с книгами, как в окно уж летит 
букет какой-то дряни, а низкий голос Полины Аркадь
евны нз сада декламирует: «Я пришла к тебе с приве
том, рассказать, что солнце встало». — Уйдет-ли к себе
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в комнату спать — та-же Полина стучится к нему за 
спичками; на прогулках она всегда уставала, так что 
ее приходилось вести под руку, на гигантских шагах 
ее нужно было «заносить», по пруду надо было катать, 
за грибами ходить с одной корзинкой, так что только и 
оставалось уходить на целый день в лес. Но самое тя
гостное было, это разговор по душе: какой он и какая 
опа, и какие они, и как все есть на самом деле, и как 
все должно-бы быть, н всегда все сводилось к неверо
ятному и пустому вздору. Можно было-бы удивиться, 
конечно, что Полина Аркадьевна прибегала к такому 
примитивному кокетству, забыв о леопардовых шку
рах, но, как я уже сказывал, она полагала, что в дерев
не нужно вести себя как-то особенно, по деревенски. И 
почему-то это деревенское поведение ей представля
лось в виде манер присноблажѳішых вицѳ-губериатор- 
ских дочек 80-х годов, которые ходили в мордовских 
костюмах с хлыстиками в руках и, куря топкие пахи
тосы, рассуждали о женской эмансипации в кругу ар
мейских подпоручиков. Вот это-то милое обращение от
части сдобренное бальмоитизмами, далькротизмом, лео
пардовыми шкурами и острыми настроениями, и поло
жила себе Полина Аркадьевна, как проспект деревен
ской жизни. Но, конечно, этот химический состав не 
был заметен окружающим, и казалось, что Полина Ар
кадьевна думает, живет и поступает цельно, непосред
ственно и искренно, на другой вкус — безвкусно н не
сносно, но уж это дело вкуса.

Отложив книгу на траву, Лаврик слушал кукушку 
и думал спокойно, но не очень радостно о своем буду
щем. Вот он выдержит экзамен, поступит в универ
ситет, будет много писать, готовясь к какой-то насто
ящей и неизвестной жизни, будет ласковым п хорошим,
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может быть скоро поедет за-грашщу. Но сегодня ому 
как-то ясное, чем прежде, все это представлялось ли
шенным интереса, так как оно не было одушевлено ни
каким чувством; это было устройство, да, но не было 
никакой цели для этого устройства, оно не было ничем 
украшено, не было никаких непредвиденных расходов, 
на которые уходит всегда всего больше денег и без 
которых труднее обойтись, чем бе а насущных необхо
димостей.

Жизнь представлялась светлой, ровной, но слегка 
безрадостной, в роде какого-то ясного, трудолюбивого 
монастырского житья. Конечно, Лаврик имел понятие 
о чувстве несколько иное, чем Полина, но чувствовал 
необходимость чувственной и чувствительной привя
занности.

Вместе с тем, он не мог вспомнить об таких связях 
без досады и обиды, не позабыв своего романа с Еленой 
Александровной. Он был уверен найти везде ту-же Лѳ- 
лечку, не более как Лелечку. И неужели без Лелѳчек-то 
жизнь и кажется ие мила?

Легкое фырканье лошадей прервало нить его раз
мышлений, но когда он вышел на дорогу, деревенская 
бричка уже проехала, и он мог заметить только сиины 
проезжих.

Один был статский, другой военный, оба одинако
вого хорошего роста; порвый казался человеком сред
них лет, второй-жѳ по фигуре и посадке едва достигшим 
полной возмужалости. Они быстро удалялись, громко 
іюворя по английски и не оборачиваясь, так что Лаврик 
не только ие мог догадаться, кто они такие, но даже не 
успел разглядеть их лиц, хотя статский и показался 
ему чем-то похолсим на мистера Стока. Но откуда-бы он 
взялся? Положим, эта дорога, кажется, ведет в имение
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Лаврентьева, но при деревенском всезнании ѳдва-ли бы 
прошло неизвестным такое событие, как приозд ино
странца к кому-либо из соседей. Притом и офицер, ко
торый ехал вместе со Стоком, не был в стрелковой фор
ме. Лаврик, посмотрев им вслед, подумал: вот и эти 
едут, наверное, к невестам, или возлюбленным, или 
оставили их в Петербурге и пишут им письма каждый 
день, и их жизнь имеет веселый смысл. Лаврик не по
спел еще выйти из парка, как увидел одинокую фигуру 
в светлом летнем платье, которая медленно подвига
лась ему навстречу.

Клена Александровна была задумчива, и непривыч
ная серьезность выражалась в крепко-сжатых губах и 
пристальном взоре. Даже когда Лаврик подошел со
всем близко к ней, она его не заметила, так что ему 
пришлось ее окликнуть.

— Вы иѳ знаете Лаврик, кто это проехал с мистером 
Стоком?

— А разве это был мистер С ток?.. Я и его не 
узнал. . .

— Да, это был он. Но кто это проехал с ним? Такоо 
знакомое лицо, а между тем я его никогда не видала. . .  
Такие лица видишь во сне.

— Мне показалось, что это совсем молодой человек...
— Конечно, конечно, Лаврик. . .  Как-жѳ могло быть 

иначе?
— Наверное, какой-нибудь приятель мистера, или 

знакомый Дмитрия Алексеевича, они, вероятно, ехали в 
«Озера».

— Вероятно.
— А вы гуляете? По-моему вы очень редко это де- 

лаетѳ?
— Да, вот сегодня что-то вздумала. Я увидела, что



к нам приехали Полаузовы, н ушла черным ходом; мне 
не хочется видеть людей.

— Они очень милые, эти Полаузовіл: простые и по
рядочные, кажется!

— Да, уж слишком порядочные, до скуки.
— Вы сегодня расстроены, Елена Александровна?
— Какие глупости! Что-же мне расстраиваться осо

бенно!
— А не особенно, а все-таки расстроены?
— Какой вы, Лаврик, любопытный! Ведь я-же, на

пример, вас не спрашиваю, — отчего вы с некоторого 
времени так часто уединяетесь в лес?

— Вы меня не спрашиваете, потому что вы вообще 
сс мной почти не говорите.

— И вы, конечно, думаете, что я с вами не говорю, 
потому что на вас сердита, или питаю еще к вам какие- 
либо чувства? Но вы в этом ошибаетесь, уверяю пас. 
А не спрашиваю я вас о ваших прогулках, во-первых, 
потому, что считаю любопытство иногда неделикатным, 
а во-вторых, потому что я без всяких расспросов знаю 
причину ваших прогулок: в ы  прячетесь от Полины Ар
кадьевны.

— Какой вздор! зачем же мне от нее прятаться?
— Да, вам, по-моему, пет никаких оснований делать 

это. И даже скажу вам больше, вы этим самым играете 
ей в руку.

— Разве у Полины Аркадьевны есть какие-нибудь 
планы?

— У всякого человека есть свои планы.
— А у меня вот нет никаких планов.
— Ну, как же так нет? вот вы готовитесь к экзаме

нам, хотите поступить в университет, поедете с вашим 
дядей за-границу.
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— Ну, какие же это планы?
— Конечно, планы не особенно возвышенные, и да

же по то, чтоб очень веселые, но это — дело вкуса.
— Тут больше играют роль обстоятельства, а не мой 

вкус.
— Не ваш вкус, так чей-нибудь другой, а обстоя

тельства почти всегда зависят от пас самих.
— А у вас какие же планы?
— Опять таки, Лаврик, не любопытствуйте! я ваши 

планы рассказала сама, не любопытствовала; вот и вы 
мои планы угадайте сами, хотя бы для того, чтобы до
казать, что вы интересуетесь мной не меньше, чем я 
вами.

— Так ведь мои планы угадать не трудно, так они 
не слоясиы и просты, а у вас все какая-то таинствен
ность.

— В данном случае, мой план не имеет никакой та
инственности. В настоящую минуту единственное мое 
старание, это узнать, кто этот офицер, который приехал 
с Андреем Ивановичем к Лаврентьеву.

Г Л А В А  12.

Действительно, придя в дом, Елена Александровна и 
Лаврик нашли все общество на балконе за чаем, лишь 
одна Полипа Аркадьевна сидела на отлете и не то меч
тала, смотря на пруд под горой, не то дремала, хотя 
последнее, казалось бы, и не соответствовало се живому 
характеру.

Прибытие Лаврика вместе с Еленой Александровной, 
повидимому, произвело впечатление, по крайней мере 
на домашних. Полина Аркадьевна очнулась от своей
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мечтательности и на весь балкон закричала: «Вот не
ожиданное явление!» Леонид Львович тоже не без вни
мательности взглянул на вновь прибывшую пару, а 
Ираида Львовна, помещавшаяся рядом с Пекарским, 
пожала ему руку под столом, шепнув: — «Тѳпѳрь-то 
ведь вы можете быть спокойны».

— Конечно, — ответил он не совсем уверенно.
Лаврик, заметив общее волнение, покраснел, а Елена

Александровна, спокойно взойдя по ступеням террасы, 
объявила: — я всегда думала, что в деревне возможны 
самые предвиденные встречи, однако я ошибалась, по
тому что сегодня мы встретили в л есу . . .  кого бы вы 
думали? Андрея Сток.

Это сообщение так живо всех заинтересовало, что, 
казалось, отвлекло внимание от самой Елены Александ
ровны, хотя Полина, сев тотчас рядом с Лавриком, ска
зала ему:

— Сток-то Стоком, а вот как вы соединились в лесу, 
вы мне объясни те?... или сердце — не камень и ста
рый друг лучше новых двух?

— Бог знает, что вы говорите, Полина Аркадьевна! 
при чем тут мое сердце и старые друзья? мы просто 
встретились в лесу.

— Знаю я эти простые встречи!
— Уверяю вас, что это не более, как случайность.
— Я вовсе не требую от вас никаких объяснений, 

но почему эта простая случайность никогда, скажем, 
нс сведет в лесу вас со мной?

— Да просто потому, что вы никогда не бываете в 
лесу.

— Просто встретились, просто не бываете! что-то у 
вас все слишком просто выходит.

— Вы, Лаврик, ее не слушайте! — вмешалась Ира-
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ида Львовна, —- последние дни очень ясарко, и Полина 
Аркадьевна несколько нервна,

— Что я нервна, не спорю, но от жары ли это про
исходит, я не знаю, — и потом, наклоняясь к Лаврику, 
Полина шепнула: — видите, за нами уже следят.

— Я думаю, это ваша фантазия, — ответил так же 
тихо Лаврик, но незаметно отошел от Полины.

Разговор повелся о том, как теперь все стали нервны 
и сами но знают, чего хотят.

— Нервность, это, конечно, болезненное состояние, 
от которого можно и нуясно лечиться, но она не непре
менно связана с тем, что человек сам не знает, чего хо
чет. Конечно, в последнем случае, человек может впасть 
не только в нервность, но и во что-нибудь еще худшее, 
по случается, что человек с нервами отлично знает, че
го он хочет.

Ираида в ответ Панкратию Семеновичу замотила:
— Иногда нервностью называется просто дурной 

характер: убил человека — нервность! ни с кем не мог 
ужиться— то лее самое, вытащил кошелек из кармана — 
толсе, если хотите, нервы. Так ведь очень легко объ
яснять собственную распущенность, а иногда и злую 
волю.

— И потом, это как бы снимает ответственность за 
свои поступки. А человек ответственен перед собою, а 
очень часто и перед другими! — вставила свое слово и 
Сеня.

— Да полно вам, господа, нас разбирать! — всту
пилась Полина, — ведь кто же из присутствующих 
здесь не нервен и знает, чего хочет? может быть, толь
ко Ираида Львовна да Соня, и смотрите, как бы вы, по 
немецкой поговорке, вместе с водой из ванны не выли
ли ребенка, как бы делая всех людей рассудительными
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и спокойными, вы не уничтожили весь трепет, всю 
красоту и поэзию жизни. . .  чем же нам тогда жить?

— Я лично вам не могу, не умею сказать, чом вам 
жить и где помимо нервов находить красоту жизни, но 
я уверена, я верую, что есть такие люди, которые это 
знают, — не сдавалась Ираида Львовна.

— Я знаю человека, — медленно начал Леонид Льво
вич, — одну женщину, у которой каждый взор, каждое 
движение мизинца — чистейшая красота, малейший по
ступок которой — истинное благородство и прелесть, 
которая горит и вдохновляет и которая, между том, 
лишена всяческой болезненности и всегда знает, как 
никто, что ей нужно.

После короткого молчания, наступившего вслед за 
речью Леонида Львовича, раздался голос Лелѳчки, сто
явшей у балконной решетки:

— Мы тоже знаем это совершенство; если хочешь, 
я тебе объясню в чем секрет этого колдовства: вероятно, 
она любит; тогда, конечно, все в человеке прекрасно и 
определенно, независимо от того нервен он или нет; не 
думай, что я свожу какие-то счеты, я совершенно отвле
ченію объясняю. Когда человеком руководит любовь, 
он всегда знает, что надо делать, и всегда все выходит 
прекрасным.

— Ты, может быть, и права, и наверное это так — 
отнеслась Ираида Львовна, — но дело в том, что о люб
ви-то каждый имеет совершенно различное понятію. 
Ведь собачью свадьбу, если хочешь, можно назвать лю
бовью, и определенность она, пожалуй, диктует, но та
кая ли это определенность, па которой можно строить 
жизнь?

— Ну, милая Ираида, ну, кто же не знает, что такое 
любовь?
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Лелочка, будто по слыша возражений, продолжала.
— И мы ничего не строим навсегда. . .  Мы всегда 

странствуем. . .  Мы всегда плавающие.
— Да, д а . . .  но плавающие, это тс, у кого есть руле

вой, а если ты, обхватив склизкое бревно, носишься по 
морю, какое жо это плавание?

— Наш рулевой — любовь, о которой не может быть 
двух мнений.

Ираида Львовна сомнительно покачала головой и, 
чтоб прекратить слишком горячий разговор шуткой, 
сказала:

— Мы так рассуждаем, будто платоновские греки 
тіа пиру. . .  но тогда нервов не знали и запальчивости 
тоже. . .  А теперь я предлагаю — пойдемте в гостиную 
и пусть кто-нибудь сыграет самые любовные страницы, 
какие он только знает в музыке. — Вскоре из окоп 
раздались слабые звуки старого Эраровского инстру
мента, а Лаврик, подойдя к Полине, оставшейся на 
террасе, тихо сказал:

— Как этот разговор совпадает с тем, что я думал 
весь сегодняшний д е н ь .. .  Невозможно жить без кра
соты, а красоту дает любовь. . .

Полина помолчала, и потом, по оборачиваясь, произ
несла просто, почти практически:

—- Приходите завтра в лес после завтрака, там мы 
и поговорим.

Но на следующий допь нм нс пришлось свидеться, 
так как жаркие дни сменились неожиданным дождем, 
обещавшим продлиться с неделю.

Сидя поневоле дома, обитатели «Затонов» нимало от 
этого нс сблизились, а наоборот, даже как-то будто 
разъединились слегка.

Почти все время они не выходили из своих помеще-

195



пий, видаясь только за общей едой, да по вечерам, си
дя на балконе и слушая, как теплый дождь стекал с 
мокрых деревьев.

Занятия их были все те-же: Ираида Львовна вела 
несложное хозяйство, Лаврик готовился к экзаменам, 
Орест Германович писал какую-то большую повесть, 
Леонид Львович получал каждый день длинные пись
ма, на которые он отвечал неукоснительно, а Полина и 
Елена Александровна в своей комнате вели непрерыв
ные беседы, содержание которых было неизвестно, по 
которые, во всяком случае, не вносили успокоения в их 
сердца. Ничто не говорило о мире и спокойствии, между 
тем не было похоже, что готовится, назревает очища
ющая воздух катастрофа. А все как-то ползло по швам, 
кисло и вяло разваливаясь.

И мелкий трепет был не трепетом восторга или пред
чувствия, а полусонным содроганием раздавленной 
ящерицы. Так что, действительно, можно было понять 
Полину, которая томилась по грому и молнии, но если 
они и могли произойти, то совсем с другой стороны и 
не такого сорта, как их гадала Полина Аркадьевна.

Как-то проходя по полутемиой от сумерек гостиной, 
Полина Аркадьевна застала там Лаврика, уныло 
игравшего что-то на Эраре.

— Скучаете, мой друг? Можно вас послушать, я не 
помешаю?

— Пожалуйста. . .  Вы мне нисколько не помѳшаето, 
но слушать, по правде сказать, нечего. . .  я так, одним 
пальцем подбираю.

— Отчего же вы не учитесь?*
— Да, я и буду учиться играть для себя, таких-то 

планов у меня много.
— А каких же у вас нет?
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— Интересных.
Полина помолчала в темноте, меж тем как Лаврик не 

переставал оживлять дребезжавшие струны.
— Это от дождя нашло на всех такое уныние, а 

помпнто, Лаврик, мы с вами хотели еще поговорить! Я 
тогда смеялась над обстоятельствами... Конечно, если 
пожелать крепко, то их нет, не существует, но мы сла
бы, и желания у нас коротенькие, потому и дождь мо
жет служить помехой. . .  Это глупо, конечно, но уж та
кие мы несовершенные люди. . .

— Гдо уж тут думать о совершенстве! Дай Бог, что
бы сколь-нибудь жизнь была похожа на жизнь.

— Вы говорите малодушно... Все это в нашей власти.
— Но всегда!
— Нет, всогда.
И потом, выйдя из темного угла и положив руки на 

Лавриковы плечи, Полина как-то дохнула в ухо своему 
собеседнику:

— Вы все еще любите Елену Александровну?
— Нет, — еле слышно ответил тот: — но я никого пѳ 

люблю.
— Возможно-ли? — тихо, по взволнованно продол

жала Полина,—но это пройдет, это пройдет... Не правда- 
ли? Это не можот быть иначе! Я вас уверяю в этом, 
повѳрьто! — и в томнотѳ она стала гладить его руки, 
шею и плечи, близко наклоняя к нему пахнущее пудрой 
лицо.

— Нет, Полина Аркадьевна, это так же невозможно, 
так жо невероятно, как ѳели-бы завтра вдруг настала 
жара, и сейчас светила л у н а ... — еще долго иѳ взой- 
дот мое солпцо.

— Милый, милый! пусть солнца завтра но будет и 
луны теперь нет, а полюбите вы скоро!
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И она, наклонившись еще ближе, сама поцеловала его. 
Лаврик нѳ поспел еще ничего сказать, потому что п 
эту минуту в комнату вошла Ираида Львовна, неся в 
руках лампу с зеленым абажуром. Остановившись на 
пороге и подняв лампу выше головы, она сказала:

— Ах, это Лаврик и Полина. . .  А я думала, кто это 
здесь шепчется?

— Да, это мы, — ответила Полина -спокойно, — а вы 
кого-нибудь искали?

— Ист я никого особеіпю не искала. . .  пора чай пить, 
— и помолчав, Ираида Львовна прибавила безразлич
ным тоном: — мы можем себя поздравить, завтра, на
верное, будет хорошая погода, не даром сегодня так 
ветренпо... Ветер разгоняет тучи и уж теперь време
нами видна л у н а ... Я очень рада, а то с этим дождем 
вы все как-то закисли.

Полина Аркадьевна зорко и торжествующе взгля
нула на Лаврика и быстро подбежала к незавешенному 
окну, откуда было видно, как в разрывах облаков боком, 
как бы стыдясь, кралась большая, заплаканная луна . . .

Г Л А В А  13.

Тот же дождь задерживал дома жителей и соседнего 
имения «Озер», принадлежавшего Дмитрию Алексееви
чу Лаврентьеву. Он не производил такого разъедине
ния, как между обитателями «Затонов», но нужно до
бавить, что если там не было никаких неприятных вол
нений и переживаний, то и особенно радостного ожнвлб- 
ння нс чувствовалось. Хозяин не то грустил, но то ску
чал, а гости, хотя и старались дружеской лаской от
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вести от него мрачные мысли, но ие считали деликат
ным практиковать слишком шумного веселья. Можег 
быть, впрочем, это было и не в их характере. Мистер 
Сток, обладая, по мнению знающих его людей, детскою 
душою, был только в редкие минуты склонен к шумно
му выражению радости; другой же гость, почти еще ие 
вышедший из юношеского возраста, был человеком, 
хотя и веселым, но тихим, отнюдь, впрочем, не солидни
чая и не нося мрачной, разочарованной или деловой 
маски. Деловой маски лишен был и англичанин, не
смотря на то, что он всегда работал и, действительно, 
был занят; но он работал легко и весело, ие придавая, 
казалось, своим замятиям большего значения, чем они 
заслуживали. Дмитрий Алексеевич нового своего гостя 
почти но знал, нс будучи с ним знаком, хотя и служили 
они в одном городе. Его привоз мистер Сток, вкратцо 
сказав Лаврентьеву, что у его друга случилось кое-ка- 
кно неприятности, так что им было бы полезно нахо
диться вместе, что сам мистер Сток не хочет покидать 
Лаврентьева, а потому нельзя ли выписать в Затоны и 
молодого офицера, который, по его словам, был человек 
тихий, приятный и воспитанный.

— Конечно, может ли быть об этом н разговор?.. 
Садитесь сейчас и составляйте телеграмму вашему 
другу, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Я понимаю, как важно ваше присутствие, если 
человек в какой-нибудь печали, и потому ие хочу вас 
никуда отпускать. Одного только я боюсь, что я буду 
вас ревновать к новому другу.

— Во-первых, это вовсе не новый друг, он мне зна
ком с ранней юности, а во-вторых, ревновать тут было 
бы неразумно, так как такое чувство неистощимо.

— Ну, разумеется, я пошутил. . .  разве можно быть
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таким серьезным? — отшучивался хозяин и, мельком 
взглянув на исписанный листок, вдруг воскликнул:

— Ах, да это Виктор Павлович Фортов, тот который 
к нам приедет?

— Он сам ы й ... А разве он вам знаком?
— Нет, к несчастью не знаком. . .  Может быть, если 

бы я был с ним знаком, я бы не находился в таком 
сметном и плачевном положении, как теперь.

— Очень возможно, — ответил англичанин, не рас
спрашивая, и потом прибавил полушутливо: — может 
быть, это знакомство, которое, по вашим словам, могло 
бы удержать вас от необдуманных поступков, теперь 
поможет вам скорее исцелиться от их последствий.

Больше не было разговоров о Фортово, будто Ан
дрей Иванович, без всякого сказу понимал, какую роль 
мог бы сыграть этот новый для нас персонаж в судьбе 
господина Лаврентьева, а дней через пять, как мы уже 
видели, деревенская бричка привезла вместе с англи
чанином никому неизвестного молодого офицера с ли
цом, которое по словам Лѳлѳчки Царевской, видаешь 
только во сне. Никаких ни патетических, ни таинствен
ных сцен не произошло при встрече Лаврентьева с 
вновь прибывшим. Оба сказали то, что говорится всегда, 
что они уж слышали друг о друге, но хозяин смотрел на 
гостя с некоторой любопытствующей надеждой, а тот, 
удивленно уловив этото взгляд, продолжал оставаться 
сдержанно ласковым, н как-то безразлично любезным, 
имея вид не то слегка усталый, не то расстроенный. Но 
если первая встреча н носила едва уловимый характер 
встречи и происшествия, то очень скоро, почти сейчас 
же, вся жизнь вошла в свою колею и почти ничем но 
отличалась от жизни до приезда Виктора Павловича, 
что, казалось, несколько обижало Лаврентьева. Хотя
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мистер Сток занимался меньше, чем в городе, как-будто 
для того, чтобы оставить больше времени своим 
друзьям, тем не менее они почти полдня проводили 
вдвоем, ласково и дружески водя самый незначитель
ный разговор. И в тот день, когда снова вернулось теп
ло, Дмитрий Алексеевич, дойдя с младшим гостем почти 
до оранжерей, помещавшихся в конце длинного, но 
очень узкого сада, по обыкновению вел простейшие 
речи, как вдруг неожиданно спросил:

— Вы меня простите, Виктор Павлович, за мою не
скромность, но я давно вас хотел спросить: — когда и 
как вы познакомились с Андреем Ивановичем?

— Я охотно удовлетворю ваше любопытство, хотя 
на такой вопрос легко ответить, что у  таких-то и у  та
ких-то общих знакомых, ио вы отлично знаете, как и я, 
что познакомиться и сблизиться с мистером Стоком 
нельзя «просто так».

— Я с вами вполне согласен, но пожалуйста не ду
майте, что я просто любопытствую и занимаю вас раз
говором; меня это интересует по разным причинам, от
нюдь не легкомысленным, уверяю вас.

— Я вам верю без всяких уверений, но я думаю, что 
мое знакомство и моя близость с мистером Стоком про
изошла совершенно таким же образом, как у вас и как 
у всех, которые к нему приближаются... Я с ним позна
комился очень просто, в корпусе, где, как вам известно, 
он был воспитателем, будучи еще военным, а сблизился 
с ним в очень трудную и нолѳпую минуту моей жизни... 
Вы тогда уже кончили училище, когда пас постигло эпи
демическое поветрие самоубийств... Не было такого пу
стяка, из-за которого бы не пускали себе пули в лоб... 
Как не стыдно признаваться, но и я нѳ избег этой пла
чевной моды.
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— Да, я помню... Я  слышал об этом.
— В то время такие случаи так часто повторялись, 

что довольно трудно помнить о каждом в отдельности, 
если не следить специально за судьбою данного че
ловека.

— Я  специально следил за вами, — ответил Дмитрий 
Алексеевич серьезно.

Пропустив мимо ушей замечание хозяина, Фортоп 
продолжал:

— Ну, вот и я «покорный общему закону» стрелялся, 
но не застрелился. Действительно, это произвело неко
торый шум, который мог дойти до слуха людей и дале
ких... Причины этого поступка, конечно, могли бы пока
заться не только мальчику, лишенному душевного рав
новесия, каким был тогда я, но и человеку взрослому, 
но, как бы выразиться... слишком привязанному к пери
петиям чувств и обстоятельств, — важными и основа
тельными, но потом я увидел, насколько они были пу
стяшны и вздорны и не заслуживали не только нажима 
курка, но вообще никакого внимания. Тогда-то и пришел 
ко мне мистер Сток... Он уже был в отставке... Он при
шел ко мне просто, как лучший друг, как брат, как си
делка, и прежде всего помог вернуть мне жизнь и силы, 
назначение и целѳсобразность которых он мне указал 
впоследствии, когда я уже совершенно окреп. С тех пор, si 
стал совсем другим человеком... Тут не было, разумеется, 
никакого чуда, просто во мно пробудились и развились 
те свойства, которые всегда во мне были, но сделалось 
это при помощи Андрея Ивановича. Вы не можете себе 
представить, как радостна и облегчена стала моя здеш
няя жизнь... Я не говорю уже о душевном состоянии, но 
даже в самых простых долах эта легкая и радостная 
уверенность н, если хотите, вера — может сделать то.
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что человеку удается все, что он ни предпримет... Ко
нечно, не какие-нибудь злые, нехорошие дела.

— Вы удивительно умеете рассказывать, Виктор Пав
лович... так что говоря, повидимому, откровенно, ничего 
решительного не сообщаете.

— Вас интересуют обстоятельства, которые застави
ли меня стреляться?

— Нет, конечно нет!.. Притом, как это ни странно, я 
их знаю.

— Ну, так что же? Что вы хотите, чтобы я рассказал 
вам подробнее?

— Вы сами знаете, чего я ждал от вас... каких при
знаний.

— Да, я это знаю, потому-то я и молчу... Вам эти 
слова до л лее н сказать не я, а другой человек.

— Кто жо?
— Я не знаю.
— Может быть, Мистер Сток?
— Может быть... Я  не знаю... Всегда в нужную ми

нуту приходит нужный человек.
— Но есть люди, к которым этот нужный человек 

никогда не приходит?
— О, да! и сколько еще таких людей! но вы не при

давайте моим словам какого-нибудь таинствеігого зна
чения... Я говорю вещи самые простые. Если вам захо
чется, очень захочется малины, то всегда придет баба, 
чтоб ее продать... Если вы влюблены и вам действитель
но хочется получить письмо, то почталион уже будет 
звониться у ваших дверей. Нужно только уметь хотеть 
и знать, как это нужно делать... Скажу даже больше: 
за вас хотеть может другой человек, более искусный и 
опытный, нежели вы сами.
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— Но захотел ли кто-нибудь слишком моня видеть, 
потому что вон идет какой-то вестник.

Действительно, но открытой дорожке от парников бе
жал простоволосый коиюшоииый мальчик в розовой ру
башке.

— Что тебе, Федор? — крикнул ему Дмитрий Але
ксеевич, когда тот еще не успел добежать до моста.

— Вас там ждут.
— Кто меня ждет?
— Но вѳлоно сказывать...
— Что за мистификация! Кто-нибудь из знакомых?
— Не могу знать.
— Да откуда же взялся он и где меня ждет?
— Они приехали верхом и ждут вас в гостиной.
— Идите, идите, Дмитрий Алексеевич! — прогово

рил Фортов с улыбкой... — Может быть, это н есть нуж
ный человек в данную минуту.

— Вы меня извините?
— Ну, конечно... Стоит ли об этом говорить?
Когда Дмитрий Алексеевич быстро вбежал в полутем

ную, после солнечного сада гостиную, он увидел у 
круглого стола с журналами небольшую дамскую фигу
ру в длинном черном платье и черной же вуалетке. Она 
тихо перебирала журналы и, казалось, не слышала, как 
вошел Лаврентьев, так что тот принужден был отка
шляться и громко начать:

— С кем имею честь?
— Это я, Дмитрий Алексеевич... Я  приехала к вам по 

делу, — ответила гостья. Потом но спеша повернулась 
и откинула вуалетку, при чем Дмитрий Алексеевич уви
дел, что ого посетительница была не кто иная, как Елена 
Александровна Царевская.
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Г Л А В А  14.

Дмитрий Алексеевич молча смотрел на свою гостью, 
покуда та лепетала что-то не то о цветах из лавренть
евских оранжерей, которые бы она хотела достать по 
случаю близкого рождения Ираиды Львовны, не то о 
какой-то сельской машине, действия которой будто бы 
ее, Лелечку, очень интересовали.

Наконец он вымолвил:
— Конечно, я всегда рад служить вам всем, чем могу, 

но я хотел бы знать, одно ли это привело вас сюда?
— Не все ли вам равно? — ответила Елена Алексан

дровна, скорбно улыбаясь и опираясь рукою на стол. 
Не дожидаясь ответа, она сама уже продолжала: — 
Впрочем, что я говорю! вы бы не спрашивали, раз вам 
не было бы интересно... Конечно, вы правы: это только 
предлог и, кажется, даже не особенно умелый. Я просто 
хотела вас видеть и, если можно, поговорить с вами.

— Прошу вас, — отнесся к ней хозяин, указывая на 
ближайший стул. Но гостья, не воспользовавшись при
глашением, продолжала стоя:

— Я не думаю, чтобы наш разговор был продолжи
тельным, но все-таки, он займет известное время... Нам 
никто не помешает?

Дмитрий Алексеевич, молча, подошел к двери и 
замкнул ее на ключ.

— Что случилось, Дмитрий Алексеевич?., что заста
вило вас так измениться ко мне?.. Конечно, чувство мо
жет улетать без всяких причин, но почему зто совер
шается так жестоко, что любовь уходит но одновременно 
у обоих любивших?

— Вы сами отлично знаете, Елена Александровна, 
что случилось.

205



— Ах, вы говорите о том глупом случае в Риго? о 
том несчастном мальчике, который так обо мне безум
ствовал! конечно, я была виновата, затеяв всю эту не
нужную игру, но нельзя же за это так наказывать.

Помолчав некоторое время, Дмитрий Алексеевич от
ветил:

— Мне не хотелось говорить об этом, но раз вы сами 
начали разговор, то не скрою, что, действительно, слу
чай в Риге с этим молодым человеком произвел на меня 
очень тягостное впечатление, тем более, что вы но мо
жете мне поставить в вину, что я относился к вам лег
комысленно или даже просто легко... Я  любил вас 
искренно и серьезно.

— Но надо, не надо об этом! И неужели этому 
искреннему и серьезному чувству достаточно пустого 
столкновения с ничего незначущѳй историей, чтобы оно 
разлетелось, как одуванчик от ветра.

— Во-первых, я не считал этой истории такою пу
стой, во-вторых, дело было совсем и не в истории... Дело 
в том, что этот случай осветил мне ваше ко мне отно
шение и, ужаснув, заставил подумать.

— Боже мой! Боже мой! неужели когда любят, ду
мают? неужели, когда любят, решают или взвешивают? 
Нет, я иѳ хочу этого думать. Поступают, может быть, 
дико, непоправимо, но всегда руководясь чувством, а 
по размышлениями... Если бы вы меня любили, в ту ми
нуту вы могли меня убить, избить, если хотите, ио но 
то, но то, что вы сделали!..

— Я сделал гораздо больше, чем, если б я ударил, 
или убил вас... Я  сейчас жо вас оставил и навсегда... 
При чем руководился сильнейшим чувством. , .  Это, 
может быть, труднее, чом вы думаете.

— Но водь это не правда... Вы только отошли от
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меня, но нисколько меня не разлюбили Вы хотели по
ступить, как сильный мужчина с определенною волею, 
а поступили как обидчивый ребенок... Вы отошли в угол 
и надулись, вот и все... Я  думала сначала, что все коп
нилось, но что-то мне говорило, что это не так. Вероят
но, сердце. Я захотела вас увидеть, чтобы самой убе
диться... И вот теперь, я не верю, слышите ли, теперь 
я не верю, что вы меня разлюбили.

— Тем не менее, это так.
Под черной вуалеткой было незаметно, как слегка 

передернулось лицо Елены Александровны, когда она, 
вставши и подойдя совсем близко к хозяину, взяла его 
за обе руки... Когда она открыла лицо, оно уже спокой
но улыбалось.

— Ну, хорошо, ну, я вижу, что вы сильный мужчина.. 
Вы довольны? Теперь, надеюсь, мы можем говорить ш* 
как поссорившиеся дети, ие как сильный мужчина и 
слабая, но коварная женщина, а просто, как люди!

— Как люди, которые ие лгут?
— Ну, положим, как люди, которые не лгут, насколь

ко это возможно... Тем более, что за это время я так мно
го думала, так много пережила, что сделалась гораздо 
старше, может быть, и серьезнее... Я  стала яснее ви
деть и других, и себя... Знаете, когда в уединении про
водишь нокотороѳ время, как-то сами собой отпадают 
все детали, все мишурные украшения, и выступает на
стоящий, простой рисунок всего, что случилось... И вот 
я теперь вижу, что вы меня любите попрѳжнему, если 
но больше... Не правда-ли?

Елена Александровна стояла совсем близко около 
сидевшего Дмитрия Алексеевича, почти прикасаясь к 
нему... Она мяла его руку в своих, а лицо, с которого 
была устранена вуалетка, улыбалось с видимым спо
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койствием. Нѳ подымая глаз, будто стараясь нѳ смотреть 
па милые когда-то, а может и теперь, черты, Дмитрий 
Алексеевич заговорил медленно, но как-то слишком глу
хо, что свидетельствовало об известном волнении:

— Елена Александровна... Я буду говорить вам, как 
человек человеку... Я вам верил и любил вас... Оба эти 
чувства, если только первое можно йазвать чувством, 
проходят мимо пашей воли, их нельзя вызывать наме
ренно: нельзя верить, если не верится, и когда не лю
бится, — любить трудно... И вместе с тем эта непроиз
вольность нисколько не придает этим чувствам харак
тера случайности и непостоянства. Есть причины, об
стоятельства, которые как бы подвергают их испыта
нию, и вот я этого испытания не выдержал... Конечно, 
если бы я верил и любил, как следует, я бы делал это 
«не потому что» то-то и то-то, а «несмотря» на то-то и 
то-то. А вот этого «несмотря» я и не выдержал. Когда 
случилось, или показалось мне, что случилось то собы
тие, которое подвергло мою веру и любовь к вам иску
су, я потерял и то, и другое. Конечно, это моя вина, л 
недостаточно крепко вас любил и верил вам, чтоб про
должать это при наглядном доказательстве необосно
ванности этих чувств... Конечно, я виноват...

Лѳлѳчка, не выпуская из своих рук руки Дмитрия 
Алексеевича, сказала затуманенным голосом:

— Милый, я тоже виновата еще больше тебя... Но 
что же делать? Нужно прощать друг другу...

И она наклонилась, как-будто хотела его поцеловать.
— Елена Александровна! по моему, вы не поняли ме

ня... вы меня или не слушали, нли слышали совсем не то, 
что я вам говорил... Теперь мпѳ вас прощать не в чем.

Елена Александровна заговорила будто совсем в за
бытьи:
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— Может быть, я и не поняла, я не знаю, мне все 
равно... Я счастлива, что вижу твои глава, слышу твой 
голос... Я  думала, это совсем невозможно, но теперь 
мне больше ничего но надо... Хотя бы ты говорил ты
сячу раз, что ты меня не любишь, я этому не верю, пото
му что я хочу, чтоб было иначе!

И, опустившись на колени к Лаврентьеву, она обвила 
его шею руками. Тот высвободился, прошептав:

— Зачем это, Елена Александровна, ведь и вы меня 
уже совершенію не любите!

Елена Александровна, быстро опустив вуалетку, под
нялась с колеи Лаврентьева и, ни слова не говоря, по
дошла к окну, выходящему в сад.

Постояв так минуты с две, она произнесла тихо, по 
внятно, не оборачивая лица к собеседнику:

— Теперь я понимаю, новый курс!.. И вы думаете, 
вам это удастся?

— Но если вы понимаете, то я-то не понимаю ваших 
намеков.

Лелечка, не оборачиваясь, продолжала:
— Т.-ѳ. вы их не жолаѳтѳ понимать, по сколько бы 

вы не отпирались, я вижу теперь...
— Что ж вы видите?
— То же, что и вы, —- и Лелечка указала рукой, с 

которой она не сияла перчатки, в окно.
Там, на широкой дорожке, усыпанной красным • пе

ском, стоя, беседовали мистер Сток и Виктор Павлович 
Фортов; последний стоял лицом к дому, сдвинув фу
ражку па затылок, меж тем, как у англичанина была 
видна только широкая спина. Дмитрий Алексеевич смо
трел несколько минут молча, наконец, густо покраснев, 
прошептал:

— Какая низость.
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— Я с вами вполне согласна, — быстро ответила Ле- 
лечка и потом вдруг, не отходя от окна, так же быстро 
схватила Лаврентьева за руки одной рукой, другой ру
кой обвив его шею и целуя быстро и крепко, проговори
ла: — Милый, не обращайте внимания,.. Мало ли что мо
жет придти в голову женщине, которая любит?!.

— Елена Александровна, бросьте эту игру! я се со
вершенно не оценю, и мне опа неприятна!

— Так значит, я права?
— Думайте, что угодно. Мне ваше мнение совершен

но безразлично! — и Дмитрий Алексеевич молча отво
рил дверь и позвонил человеку.

— Отдохнула ли барынина лошадь? она сейчас едет 
обратно.

— Так точно.
— Оставьте меня! оставьте! — воскликнула Лелечка, 

когда Лаврентьев хотел поцеловать ей руку. Она, каза
лось, чуть не плакала, и Лаврентьев готов был ее пожа
леть, но тотчас успокоился, подойдя к окну: Елена Алек
сандровна уже садилась на лошадь, при чем помогал ей 
Фортов, а она улыбалась, смотря на него косым н ла
сковым взглядом.

Г Л А В А  15.

Улыбка сошла с лица Елены Александровны, едва 
последняя выехала за ворота Лаврентьевской усадьбы. 
Первые версты она пустила лошадь галопом, думая 
найти успокоение, если не какое-либо решение в быстро
те почти бешеного движения. Она сама не знала, какие 
чувства владели ею н которое преобладало. Всего яв
ственнее чувствовалось только досада на какую-то нс-
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удачу, в роде досады охотника, не попавшего в редкую 
дичь, но, может быть, дело было и серьезнее, и, обозре
вая мысленно вес возможные перспективы будущего 
своего житья, Елена Александровна но могла ни которой 
из них одобрить, так что это было не только неудача на 
охоте, но и некоторый конкретный крах и, как таковой, 
не могло не возбудить сомнения в собственных силах. 
И по мере того, как размышления ее принимали более 
спокойный и вместе с тем более безнадежный характер, 
она все болѳо и более сдерживала лошадь, которая по
шла, наконец, шагом. Было еще рано, и Елена Алексан
дровна, подумав, что ее отсутствие еще не скоро будет 
замочоно дома, соскочила с лошади и, привязав ее к тон
кому клену, сама вышла на луговину, густо поросшую 
донником. Сев на попек и смотря на желто-белые цветы, 
приторно пахнущие булкой, вымоченной в молоке, Еле
на Александровна не только иѳ знала определенно, что 
делать, но даже не соображала точно, куда направить 
мысли. Она не знала, сколько бы времени она так про
сидела, если бы ее не вывел из задумчивости сухой 
треск ломаемых вдали веток. Она стала прислушивать
ся, не двигаясь,.. Треск, все приближавшийся, наконец, 
прекратился и на ту же поляну вышел с книгой в руке 
Лаврик. Лѳлѳчка его тотчас признала и он, казалось, ее 
заметил сейчас же, потому что тотчас же пошел прямо 
по направлению к ней. Елене Алексаидровне была та
кая лень двигать хотя бы одним мускулом, что она даже 
не улыбнулась на приветствие Лаврика.

— Вот вы где, Елена Александровна! вы делаетесь 
очоиь утренней, никак но ожидал вас здесь встретить; 
мы сегодня завтракали рапьшо, чем всегда, и думали, 
что вы еще спите. Ираида Львовна даже с уверенностью 
утверждала это и Полина Аркадьевна нс протестовала,
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хотя бы, казалось, ей нужно было бы знать, дома вы, или 
нет.

Лаврик начал бойко и беззаботно, но так как Елена 
Александровна все молчала, то и его той все понижался 
и замедлялся и, наконец, совсем как-то застрял. . .  По
молчав некоторое время, он спросил жалобно:

— Вы чем-то расстроены, Елена Александровна!
— Я нет. . .  я просто устала.
— Д а . . .  это довольно далеко от дому. . .  это место.
— Это-то что!. .  Но я далеко ездила. Я ведь ворхом. . .  

Я была у Дмитрия Алексеевича.
— У Лаврентьева?! — воскликнул Лаврик.
— Ну, да. У кого же еще?
— Зачем же вы туда ездили? впрочем, я не имею 

права задавать вам такие вопросы.
— Я хотела узнать фамилию того офицера, который 

к ним приехал.
— Ну, и что же? вы ее узнали?
— А разве вас это тоже интересует? — и потом 

вдруг, переменив той, Лелечка продолжала, — нет, я ео 
не узнала, потому что ни у какого Лаврентьева я не бы
ла, конечно. Я просто это сказала, чтобы посмотреть, 
какое это произведет па вас впечатление, и вижу, что 
вы меня р евн уете... Хотя, кажется, теперь вы не 
имеете на то никакого ни права, ни основания.

— Конечно, я не имею никакого права.
— А между тем могли бы иметь. . .
— Не надо этого говорить, Елена Александровна! — 

почему-то очень громко сказал Лаврик.
— Вот уж кричать на меня вы не имеете и не будете 

иметь никогда никакого права.
— Я и не кричу, простите.
Помолчав, Лелечка начала задумчиво:
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— Да, это совсем вам иѳ к л и ц у ... Ведь что, соб
ственно, н послужило к тому, чтоб наш роман, наша 
сказка так печально кончились. . .  Вы захотели быть 
мужчиной. . .  захотели быть прямым, грубым и непо
нятливым и но догадались, что это совсем нс ваша роль 
и что не это меня в вас пленяло. Вы захотели быть 
Лаврентьевым, тогда как вы хороши только, как Лав- 
рик Пекарский, и вы по могли допустить, что у души, у 
сердца есть разные потребности, отнюдь не исключаю
щие одна другую, что мне мог быть нужен Лаврентьев, 
из чего совершенно но значит, что вас я не лю блю ...

— Но ведь вы же сами, Елена Александровна, хотели, 
чтобы я переменился?

— Нет, я этого но хотела. . .  Я, может быть, это го
ворила, но не хотела. Не всегда слова зиачут то, что они 
обозначают. Нужно знать, догадываться, что думает, 
что чувствует человек, а не ограничиваться тем, что слу
шаешь его слова и, может быть, их исполняешь.

— Я не знаю. . .  я, наверное, слишком прост. По 
моему, вы меня путаете что-то. Может, вы и теперь ду
маете и желаете совсем не то, что говорите, — гдо же 
мне зиать^

— Кто любит, тот всегда знает.
— Ах, Елена Александровна* Я-ль не любил вас, а 

оказывается, не знал чего вы хотите.
— Может быть, тогда и я не знала, чего хотела.
— А теперь зиаѳто?
— Теперь я стала умнее.
Лаврик, наклонившись, вдруг поцеловал руку Елене 

Александровне и ласково прошептал:
— Только не путайте и не обманывайте меня! Я ведь 

всему поверю!..
Лелѳчка вдруг закричала на всю поляну:
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*— Да, конечно, я вас путаю, я обманываю, я вру! Я 
— лживое создание, как все женщины! я вами играла. . .  
Я вам советую, Лаврнк, съездить в «Озера»; там, может 
быть, вам укажут простой и настоящий путь жизни. 
Или далее дома беседуйте чаще с Орестом Германови
чем и Ираидой Львовной, по не смейте говорить о люб
ви! не смойте говорить и думать обо мне тоже! и по
смотрим, какая выйдет у пас простая и честная жизнь 
без любви и кому она будет нужна!..

Она быстро встала и пошла к своей лошади. Лаврнк, 
следовал за ней, повторяя: Елена Александровна! Елена 
Александровна! Но та шла, не оборачиваясь, без его по
мощи вскочила в седло и исчезла таким же галопом, ка
ким она выехала из ворот Лаврентьевской усадьбы,

Лаврнк машинально посмотрел на часы, хотя этот 
жест нисколько не привел ему на память, что он уго
ворился с Полиной Аркадьевной встретиться на этом 
месте.

С быстро удалявшимся топотом Лѳлѳчкиного коня 
смешался звук других копыт, приближавшихся с другой 
стороны. Лаврик все стоял у того же пенька, где только 
что сидела Царсвская, и думал, как он будет жить без 
любви. Вместе с тем, ому казались непонятными и весь
ма ненадежными в своей неопределенности как слова, 
так тем более чувства и желания Елены Александровны.

Неужели несовместима простая, светлая и радостная 
жизнь с тем, что все и он, Лаврик, называли любовью? 
Неужели привлекательность не более как игра, сложно
сти происходят от обмана и недостатка искренности и 
весь ансамбль является соединением легкого волнения 
в крови, какой-то любовной чесотки, неопределенного 
беспокойства, повышенного самолюбия и огромной, пу
стой скуки? Топот лошадей все приближался и на доро
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гу выехали два всадника, іи которых в одном Лаврик 
без труда узнал Стока; другой был тем офицером, оче
видно, который тогда здесь же проезжал с англичани
ном в бричке. Повиднмому, поляна, на которой находил
ся Лаврик, была конечною целью всадников, потому что, 
выехав на нее, они спешились и, привязав лошадей у 
въезда, медленно пошли к мосту, гдо спрятанный те
перь в кустах, находился Пекарский. А может быть, это 
была просто остановка во время прогулки, потому что 
ничего особенного луговина, поросшая донником, из 
себя не представляла. Лаврик лениво соображал это, 
боясь главным образом, как бы они не помешали его 
свиданию с Полиной Аркадьевной, о которой он вдруг 
вспомнил, совсем было позабыв на некоторое время. Ка
залось, приезжие не обращали большого внимания па 
окрестность, ведя все время оживленный разговор виол 
голоса. Слов их Лаврик ие слышал, да, но правде сказать, 
и не слушал, весь занятый собственным беспокойством. 
К тому лее его поразили лица приезжих; ие столько 
лица, сколько их выражения; они были до крайности 
спокойны и вместе с тем являли какую-то напряжен 
иость, почти восторженную. Трудно было себе вообра
зить, чтобы в данную минуту этих людей могло кос
нуться но только такое докучное и ленивое беспокой
ство, которое владело Лаврнком, но и подлипаая, но 
опять таки какая-то тяжелая, сама себя выдумывающая 
и в сущности пустая ажитация, образчиком которой мог
ла служить только что бывшая здесь Лелечка; а о 
вздорном трепыхании Полины смешно было бы и вспо 
мииать. И можду тем, это не были лица людей отрешен
ных от всех волнений и человеческих чувств... Наоборот, 
казалось, что они выражали предел стремления и жела
ния, но очень просветленного и чем-то преображенного.
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На их скрытого зрителя нашел как бы столбняк, и не
известно, сколько бы времени он продолжался, если бы 
внезапный поворот, внешний, но не менее изумитель
ный пѳ спутал еще более его мыслей. И как это ни 
странно, это внешнее движение как бы вернуло Лаври- 
ку слух. Действительно, в ту же минуту, как он увидел, 
что младший, став на колени, поцеловал руку другому, 
он услышал явствонно его слова:

— Боже мой, Боже мой! неужели это будет завтра?!
На что старший ответил:
— Да, так мне писали из Праги.
Тогда первый, подняв в каком-то радостном ис

ступлении руки к небу, громко сказал:
— Как могут жить люди, не знавшие таких минут!? 

— Затем они поцеловались и молча направились к сво
им лошадям. Особенную странность этой сцене прида
вало то, что мистер Сток был в верховом костюме, а его 
спутник в обычной офицерской форме.

Вероятно, прошло минут десять, как они уехали, а 
Лаврик всо ощѳ сидел неподвижно, не зная, спит ли оп, 
или бодрствует. Наконец, вышел из-за куста и, подойая 
к тому месту, где только что Фортов стоял на коленях, 
увидел слегка помятые стебли цветов.

— Что это: сон, сказка? — произнес Лаврик вслух, п 
в ответ иа его слова послышалось:

— Да, это сон... это сказка! — и тонкие руки обняли 
его шею сзади.

Лаврик почти не узнал Полины Аркадьевны, так оѳ 
появление было кстати и не кстати. Она была босой, 
в белом балахончикѳ, туго подпоясанным распущенным 
голубым платком, иа стриженной кудрявой голове кра
совался вопок из васильков. Очевидно, молчание своего 
кавалора она приписала его волнению и решила объ-
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ясненне начать монологом. Опустив Лаврика на траву, 
она прилегла к нему на плечо и начала без дальних 
разговоров.

— Вы же видите, Лаврик, что нользя жить без любви, 
как нельзя жить без красоты! Я знаю, вы очень стра
дали, ио разве это может очерствить такое молодое 
сердце? И потом, страдания от любви, разве это ио 
прекрасно? Может быть, мы никогда так сильно но 
чувствуем, не переживаем, как во время страдания!

— Ах, я по знаю. Пускай бы какие угодно страдания, 
только бы но быть самому себе таким жалким, нс- 
нужиым, как я!

Полина Аркадьевна быстро заговорила;
— Зачем такие слова, зачем такно мысли? Кто это 

жалкий и ненужный? Вы-то? Вы молоды, вы красивы, 
вы талантливы и вас лю бят... Лаврик, Лаврик! мы с 
вами устроим такую сказку счастья, какой еще никогда 
не бывало... Не плачьте. Зачем плакать? Или, впрочем, 
нет, плачьте, и это прекрасно! Посмотрите, какое синее 
небо, какой восторг! и скажите, что вы меня любите!

У Полины Аркадьевны у самой текли слезы, оста
вляя кривые полоски на румянах, она трясла за рукав 
Лаврика, а тот, лежа ничком, ревел в траву.

— Встаньте, встаньте!, .  мой чистый, мой прелестный 
мальчик, и не стыдитесь сказать то, что я, конечно, и 
без слов знаю.

Она отодрала его голову от земли и стала цоловать 
мокрое лицо, шепча: — Милый, милый, солнце, радость! 
- -  пока, ішконоц, Лаврик, едва ли сознавая кто с ним 
находится, сам не стал отвечать на поцелуи. Тогда По
лина, не вставая с колен, в каком-то исступлении высоко 
подняв обе руки к небу, громко воскликнула:

— О, как могут жить люди, не знавшие таких минут?!
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— Уйдите! — закричал не своим голосом Лаврнк.
— Что? — спросила Полина.
— Уйдите сейчас же! вы не смеете говорить этих 

слов!
— Лаврнк, вы с ума сошли? отчего не смею? вот 

новости!
— Оттого что не смеете! — закричал еще непонятнее 

Лаврик и бросился бежать.
Полина Аркадьевна окрикнула Лаврика раз и два, по

том отыскала оставленные за кустом зонтик и ботинки и 
направилась домой, не без удовольствия думая, что если 
Лаврик и но окончательно сошел с ума, то все-таки 
жизнь h в деревне бывает иногда не лишенной интереса.

Г Л А В А  16.

Оказалось, что интересность деревенской жизни да
леко превзошла ожидания Полины Аркадьевны, так как, 
придя домой, она узнала, что не только Лаврик не воз
вращался, но и Елена Александровна пропала, неиз
вестно куда. О первом, положим, еще не беспокоились, 
по отсутствие второй сильно тревожило Ираиду Львов
ну, судя по непривычным нервным движениям, с кото
рыми она то ходила по террасе, то опиралась на перила, 
всматриваясь в каждое облако пыли, которое подыма
лось на проезжей дороге.

— А где же все наши? — спросила с невинным ви
дом Полипа, входя на ту же террасу, уже без васильков 
на голове.

— Ради Бога, Полина, не зовите сюда Леонида. . .  
Лелечка с утра пропала и до сих пор ее нет.

— Куда же она делась?
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— Я, именно, об этом хотела у вас спросить, пока 
брат ничего не знает. . .  Неизвестно ли вам чего-нибудь?

— Пет, н е т .. .  откуда же мне будет известно?
— Ну, я не знаю, о тк у д а ... вы лее с ней дружны, и 

вы, пожалуйста, Полина, ие скрывайте. . .  Вы, может 
быть, думаете, что нехорошо выдавать чужие секреты, 
но тут это рассуледѳниѳ нужно отбросить, потому что 
дело серьезно, а мало ли что может Лелечке придти в 
голову.

— Нет, правда, Ираида Львовна, я ничего не знаю.
— Она уехала, когда вы еще спали?
— Нет, я видела, что она уходила... еще удивилась, 

что она так рано поднялась. Она сказала, что хочет про
гуляться.

— Очень странно! — произнесла Ираида Львовна.
— А Лаврик Пекарский дома? — спросила Полипа, 

будто ни в чем не бывало.
Ираида вдруг остановила свою ходьбу и, посмотрев 

секунду молча на собеседницу, вдруг тихо спросила:
— А вы думаете, что они скрылись вместе?
Хотя Полина Аркадьевна отлично знала, что Лелечка 

и Лаврик никак не могли уехать вместе, но возможность 
такого предположения так ее поразила и пленила, что 
она вопреки всякой очевидности воскликнула совершен
но искренно:

— Я не знаю! но это очень может быть.
— Нет, нот! именно этого не может быть, Полина!
— Отчего же? вы думаете, что они недостаточно сме

лы? вы напрасно о всех имеете такое мещанское мне
ние . ♦ . нельзя обо всех судить по себе.

— Оставим разговор о том, что мещанство, что нет, 
и кто судит о людях по самому себе, а лучше скажите
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мне откровенно: вы это наверное знаете илн только ра- 
дуотѳеь такому предположению?

— Я ничего не знаю и ничему не радуюсь,—сказала 
Полина с таким видом, что всякий бы понял, что опа не 
только все отлично знает, но что именно сама то и есть 
главная изобретательница и вдохновительница поэти
ческого побега. Ираида Львовна это так и поняла, оче
видно, потому что несколько сухо молвила:

— В таком случае их, копочно,искать бесполезно, по
тому что они давно уже имели время доехать до станции 
и скрыться, куда нм уго дн о ... Но не могу скрыть, По
лина Аркадьевна, что ваша роль во всей этой истории 
не то чтобы была мне непонятна (о нет! отлично понят
на), но все-таки, несколько удивительна.

— Я не понимаю, Ираида Львовна, какая роль, какая 
история? — пролепотала Полина Аркадьевна, предвку
шая всю сладость, если не трагических происшествий, 
то объяснений.

— Я не буду вам объяснять, какая ваша роль, но по 
крайней мере вы могли бы избавить меня от того, чтобы 
все это происходило в моем доме.

— Что же, вы меня считаете какою-то сводницей? — 
произнесла Полина не без достоинства.

— Называйте себя уж как там угодно, это меня ни 
мало не интересует, потому что, по правде сказать, для 
меня важнее судьба тех двоих, оставшихся.

Тогда Полина начала в повышенном тоне;
— Вот, наконец, когда вы высказались! О! я эти спа

сания и возвращения к добродетели отлично зн а ю ... 
Они всегда сводятся к тому, чтобы одних принести в 
жертву другим,.. и даже не принести в жертву, а как-то 
связать, размельчить, сделать более тупыми. Вам нена
вистна всякая свобода, все, что не подходит под вашу



дурацкую мерку! Я повторяю: я ничого не делала в дан
ном случае, но осли б знала, могла бы, двадцать раз 
сделала бы и нмонпо в вашем доме, потому что я всегда 
стою за любовь, за свободу, за отсутствие всяких пред
рассудков! Вот погодите, вернемся в Петербург, я пойду 
ко всенощной в Казанский собор голая!

— Вы это можете сделать и у нас в селе. . .  еще 
теплее, зачом же ждать зимы?

— И пойду и пойду! Кто мне может запретить?
— Да прежде всого урядник, по дело ис в том, это 

ваше личное дело, не нужно только впутываться в ну
жно дела.

— А вы разве не внутываотесь?
— Может быть, и я это делаю, но единственно из же

лания добра, а не специально для переживаний.
— Ну, вот и я тоже из желания добра, только мы 

добро понимаем по разному...
— Кто это в такую чудную погоду ведет разговор о 

добро? — раздался голос Ореста Германовича, вышед
шаго на эту перепалку.

— В конце концов всо понятия о добре похожи на 
понятия о нем дикарей. . .  Если ты сжег сосода, увел ого 
скот и жену — это добро. . .  Если жо сосед сжег твой 
дом, угнал скот и увел жену — это зло. . .  Так что даже 
какой-то ловкий человек так переделал евангельское 
изречение: «делай другим то, чого ты не хочешь, чтоб 
они делали тебе».

— Вы, конечно, не разделяете этих парадоксов? — 
спросила Ираида Львовна.

— Конечно. Разделяй я их, мне невозможно было бы 
прожить дня на свете.

Полина Аркадьевна, найдя, что разговор теряет ге
роический характер, сочла за лучшее удалиться, но ду
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ши ос жаждала если ие подвига, то скандала. Что Елена 
Александровна уохала вместо с Лаврнком, в этом она 
была увороиа, хотя отлично знала, что этого не может 
быть. Она была уверена в этом главным образом потому, 
что наличность такого побега вносила свою любовную 
(очоиь бестолковую, но тем но менее понятную Полине 
Аркадьевне) логику в дела и отношения тех людей, 
судьбой которых она действительно интересовалась.

Ираида Львовна, сочтя, что известие о беглецах ме- 
ное встревожит оо брата, нежели Пекарского, сочла за 
лучшее объясниться сначала с Леонидом Львовичем, 
оттянув сообщеино о побеге Лаврика, как можно дольше.

— Отчего ты не выйдешь в сад в такой прокрасный 
день? — произнесла она, входя в комнату, где брат ее 
сидел за книгой.

— А разве погода хороша? я так привык уж к дур
ной, что почти потерял надежду на что-нибудь другоо.

— Ну, можно ли доходить до такого отвлечения? осо
бенно до такого печального отвлечения?.. Взгляни в 
окно, если ты ощо но ослеп.

— У моия радость и печаль не зависят от безоблач
ного неба.

— Отчего же они зависят? — несколько опасливо 
спросила Ираида.

— Я но знаю . . .  Это как-то лежит внутри.
— Ты, конечно, прав, но внутри должно быть всегда 

хорошо.
—- Не всегда бывает то, что должно быть.
— Но очонь часто случается то, чего мы хотим, а те

перь вот я хочу, чтоб ты со мной прошелся в сад.
— Такие невинные жолання, конечно, легко испол

няется, — ответил Леонид, отыскивая свою шляпу.



Едва ступили на землю, сойдя с террасы, как Ираида 
Львовна начала без колобаиия:

— Лѳлечка уехала гостить к Полаузовым, ты зна
ешь?

— Нет, мне ничего не известно. И надолго?
— Не знаю. Она ничего не сказала.
— Что же, Полаузовы ей очень нравятся, или ей не

хорошо у тебя?
— Насколько мне известно, особенной дружбы к По

лаузовым она не питает, а я сделала все, что бы ей было 
хорошо. Но у твоей жены иногда бывают причуды.

— Да, у нее бывают причуды, — как-то рассеянно 
подтвердил Леонид.

— Так что не будет особенно удивительно, если она, 
так же не говоря ни слова, от Полаузовых уедет еще 
куда-нибудь.

— Может быть, она это уже и сделала?
— Не знаю, не думаю.
— Но тебе-то она сказала, что едет именно туда?
— Нет, Леонид... Она мне этого не говорила.
— Так что, это только подозрения?
— Это предостережение, а не подозрение.
— А подозрения твои каковы?
Ираида Львовна помолчала, а потом начала как-то 

издалека:
— Видишь ли, Леонид, всякий человек может подо

зревать и предполагать, что ему угодно, когда он нахо
дится в полной неизвестности... Я вовсе не склонна ду
мать дурное, особенно о близких мне людях.

— Ираида, ты мне скажи прямо, что знаешь... Может 
быть, Лелечка уехала совсем не к Полаузовым.

— Сказать по правде, я не знаю, куда уехала твоя 
жена... Я, конечно, не верю глупостям, которые говорит
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Полина, но водь они обо сумасбродки, тем болео, что 
вчера, что сегодня у нас из дому пропал еще один че
ловек.

Ираида Львовна остановилась, потому что в это вре
мя к ним быстрым ходом приближалась горничная с 
конвертом в руках. Отдав письмо Леониду Львовичу, ко
торый вдруг сильно покраснел, она так же быстро и 
молча ушла, а Царевский, мельком взглянув на ино
странную марку и покраснев еще больше, проговорил 
быстро, будто желая быстротой речи скрыть свое сму
щение:

— Ты говоришь, ещо один человек? но кто же это? 
и какое он имеет отношение к моей жене?

— Это племянник Пекарского.
— Я не понимаю, как ты можешь ставить в связь 

эти два отъезда. Мало-ли что может притти в голову 
Полине Аркадьевне! Она же совершенно нс ответствен
на за свои слова и мысли; конечно, Лелсчка уехала 
просто к Полаузовым и завтра или послезавтра вернется

— Дай Бог, чтоб это так было. Я вовсе не хочу 
каркать.

— Да это так и будет. Несчастия, неприятности, не 
могут приходить к людям в такой прекрасный день.

— Почему ты находишь день прекрасным? ведь ты 
с утра еще не знал, не видел, идет-ли дождь илн солнце 
ясно.

— А теперь я вижу и знаю, что все прекрасно и не 
может быть другим, — отвечал Леонид Львович, похло
пывая себя по руке нераспечатанным конвертом. Затем 
он обнял сестру и еще веселее произнес:

— Поверь мне, что ничего дурного не случится.
Ираида Львовна покачала головой и сказала:
— Ты даже как будто рад, что твоя жена исчезла?
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— Какие глупости! Но я уверен, что все бу лет очоиь 
хорошо. Л нужно же людям время от времени испол
нять свои капризы. Что ж касается твоих смешных опа
сений насчет Лаврнка Пекарского, то я думаю, что он 
ужо дома, сидит и занимается у своего окна. Все хоро
шо, все прекрасно, когда есть солнце и такие пре
красные люди, как ты.

— И когда получают такие прекрасные письма из 
за-границы?

— Да ты, оказывается, умеешь быть злой! — прого
ворил Леонид Львович, снова обнимая сестру, н они на
правились к дому.

Лоодииъ Львович несколько заблуждался. Конем,но, 
солнце светило ясно и запечатанное письмо, может 
быть, несло отличные вести, но во-первых, Лаврнка лома 
отнюдь по было, и у какого окна, чем он занимался — 
было совершенно неизвестно, а во-вторых, громкий и 
возбужденный говор, несшийся и-з окон гостиной, с оче
видностью показывал, что если в «Затонах» и было все 
прекрасно, то совсом не слишком мирно, и что там на
ходили ссбо место страсти, которыо наглядно опровер
гали название Ираидиной усадьбы. Казалось, что в домо 
спорят несколько женщин, но на поверку вышло, что в 
гостиной Царевскиѳ застали только Ореста Германови
ча, Полину и конюшенного мальчика. Дама была в силь
ном возбуждении и оканчивала, повидимому, длинную 
речь.

— Теперь вы видите, видите к чему приводит от
сутствіе свободы и тирания? И тирания над чем? над 
тем, что должно было бы быть свободным, как пламя, 
как ветер! Где теперь Елена Александровна? где Лав- 
рик? у Полаузовых их нет. Кто знает, может быть, они 
уже покончили с собой. А что всему виною? Все ваше
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стремленію устраивать какие-то дурацкие мещанские 
устройства!

Раздался топот копыт и через секунду в дверь во
шел другой конюх, снимая шапку.

— Иу что, ну что? — бросилась к ному Полина.
— Так что их там нет. Барин далее очень удивля

лись, что я приехал. Очень желают, что так случилось, 
и кланяются всем.

— К кому он ездил? — обратилась Ираида к По
лине.

— К Дмитрию Алексеевичу Лаврентьеву, — отвечал 
вместо последней конюх.

— К Лаврентьеву?—переспросила Ираида; — кто же 
тебя туда посылал?

— Я посылала его к Лаврентьеву, — выступила По
лина Аркадьевна.

Ираида Львовна отослала слуг и снова стала спра
шивать свою гостью, меле тем как мужчины хранили 
молчание.

— Объясните мне Полина, чем вы руководствовались, 
посылая к Лаврентьеву, и кого вы там искали? Надеюсь, 
не Елену Александровну?

— По правде сказать, я именно ее там и искала.
— И так и сказали конюху, чтоб он спросил Лаврен

тьева: не здесь ли г-жа Царѳвская.
— Так и сказала.
— Но послушайте же, Полина, всему есть мера. Ведь 

это никакая ни свобода и ничто, а просто глупость и 
недобросовестность распускать можду слугами ваши 
собственные предположения, которыо далсо ссли-бы и 
оправдались, их нужно было бы скрывать. Наконец, что 
подумает сам Лаврентьев? Он может подумать, что это 
хитрость и очонь недостойная со стороны Лелѳчкп, что



она никуда не уезжала, а нарочно афиширует их отно
шения, чтоб делать какие-то авансы.

— Так не все-ли равно, что думает Лаврентьев, тем 
более, что он привык считать Елену Александровну жен
щиной свободной и не трусливой.

— Ну, я вижу, что вы, Полина, гораздо глудіее чем 
можно было Даже предполагать и, кроме того, ваша глу
пость положительно вредна; где бы вы ни были, куда бы 
ни вмешались, везде получается только смешной и вред
ный вздор. Т. е„ конечно, я говорю с точки зрения че
ловека, который в своем уме.

— Если от моего присутствия получается только 
вред, так мне остается уехать.

— Вы не обижайтесь, Полина, я вам скажу прямо: 
действительно, теперь это самое лучшее, что вы можете 
сделать.

— Да, я вам не ко двору, — произнесла Полина и по
вернулась к двери. Уже взявшись за дверную ручку, она 
произнесла:—Вы, может быть, не откажетесь дать мне 
лошадей до станции. Пое?д идет в 8 ч. Мне нужно уло
житься.

— Конечно, конечно, — заторопилась Ираида, — мо
жет ли быть об этом разговор? но почему вы так торо
питесь? Вы бы могли уехать и завтра, и послезавтра. 
Вы меня простите, это я сказала сгоряча. Я от своих 
слов не отказываюсь, но тем не менее все может испра
виться. И потом, если вы уедете сегодня, после этого... 
после этого несчастья, это может носить какой-то предо
судительный вид,,.

Тогда Полина Аркадьевна, оставя ручку дверей, сно
ва вернулась в комнату, относя свою речь прямо к Ира
иде, будто, кроме их двоих, никого не присутствовало.

— Нет уж позвольте на этот раз мне сделать этот



предосудительный вид. Я уезжаю, я покидаю ваш дом, 
но свои поступки я буду уж решать сама, и какой они 
будут иметь вид, мне все равно. Однако, не думайте, 
чтобы я оставила без внимания судьбу Елены Алексан
дровны, к которой я искренно привязана, и не знаю, не 
будет-лн это хуже, если я буду помогать ей со стороны.

— Что-же, вы угрожаете?
— Нет. Чего мне угрожать? Я  только не скрываю, 

что буду поступать, как мио угодно. Я против вас лично 
іпічего не имею, но я ненавижу, ненавижу,—и она креп
ко сжала свои маленькие руки, — всех таких людей, всю 
вашу шайку, всех тупых, пустых, самодовольных и 
добродетельных людей! И действительно, с вами мне не 
мосто, потому что я всегда ищу, а вы мирно спите. Ну и 
спито себе на здоровье, спокойной ночи! Да это и кста
ти, потому что я вижу, что лошадей скоро подадут.

Полина Аркадьевна мельком взглянула в окно н по
том, подойдя к Ираиде, сказала менее повышенным то
ном:

— А теперь прощайто без всяких обид... Не поминай
те лихом и живите счастливо.

И затем обвела глазами комнату и, будто только сей
час заметив мужчин, Полина воскликнула:

— Ах, господа, да и вы тут! Я даже о вас позабыла, 
думала, что мы один. Можно было бы предположить, что 
вы спали, но при таком крико где же спать? Это уж 
верх вежливости, быть настолько молчаливыми. Или, мо
жет быть, для господ рыцарей наша перепалка с Ира
идой Львовной была ииторесиым зролищем в роде боя 
потухов? очень рада, что доставила вам это удоволь
ствие, по если вы подумаете хоть немного, то увидите, 
что я была совершенію права. А мне что? я высказа
лась и с легким сердцом уезжаю. До свидания!
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Полина Аркадьевна сделала даже какой-то пируэт и 
исчезла за дверью. Трое оставшихся долго молчали. На
конец, Орест Германович заметил:

— Однако, Полина Аркадьевна довольно язвительная 
особа, хотя и бестолкова чрезвычайно.

— Леонид Львович, все еще по выпустивши из рук 
запечатанного конверта с иностранной маркой, ответил 
тихо:

— Это потому, что она... вы все не знаете настояще
го н лучшего примера высокой спокойной и живой жиз
ни, которой ничто не страшно.

— А все-таки странно, — проговорила Ираида Львов
на, — что и у Лаврентьева Лолочки не оказалось.

Г Л А В А  17.

Как раз в ту минуту, в которую Леонид Львович 
предполагал, что Лаврик сидит у окна и занимается, 
младший Пекарский шел по дороге ведущей к имению 
Дмитрия Алексеевича. Едва-ли он сознавал ясно, зачем 
он туда направлялся; никаких логических причин и объ
яснений нельзя было придумать этому его путеше
ствию. Да Лаврик их и не отыскивал: без всякой причи
ны, как-то мимо собственной воли его ноги переставля
лись, делая шаг за шагом, и делали его все ближе и 
ближе к «Озерам», или, вернее сказать, к тем людям, 
которые там жили. Конечно, Лаврик не был лишен со
знания, он отлично знал, что идет в усадьбу Лавренть
ева, по от него ускользала целесообразность этого по
ступка. Одно ему было ясно —■ что там впереди находят
ся люди, которых он сейчас, в данную минуту, непре
одолимо хотел видеть. А в «Затонах», наоборот, остались
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и пребывают личности, от которых можно было ожидать 
только неприятных и огорчительных сложностей. Ему 
думалось даже, что англичанин и его друг могут ему 
что-то открыть, без чего жизнь представляется пустын
ной и безрадостной и наполнить ее временно поверхно
стно могут только то эфемерные трепания, от которых 
он бежит и которые всегда оставляют печальный и го
рестный осадок. Он даже как-будто позабыл, что Лав
рентьев был до некоторой степени его соперником когда- 
то и что совершенно неизвестно, как его встретят. Бес
сознательно имея надежду, что те чувства, с которыми 
человек приходит, если оии достаточно сильны, всегда 
могут и должны подействовать на прием, который их 
ожидает, Дмитрий Алексеевич сидел па крыльце и рас
сеянно гладил собаку, когда Лаврик приблизился к до
му, пройдя в сад через небольшую оранжерейную ка
литку.

— Я рад, что застаю вас одного, — сказал Лаврик 
после первых слов.

— Вамъ нужно что-нибудь сказать мне? но мои гости 
очень близкие мне люди и, вообще, отличные люди, так 
что секреты от них будут неуместны.

— Я вам вполне верю, что они отличные люди, я 
к сожалению, их ие знаю. Это, конечно, не помешало бы 
мне быть откровенным и с ними, но это еще далеко не 
значит, что вообще никто но пожолал бы иметь от них 
тайны.

Дмитрий Алексеевич слегка нахмурился и будто без 
связи разговора произнес:

— Елена Александровна сама была сегодня здесь.
— Я знаю. Я вовсе и не являюсь ее послом. Я при

шел сам по себе и далее, вы только не сердитесь, я имел 
в виду именно видеть больше ваших гостей, нежели вас.
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— На что жѳ тут обижаться? Я вполне понимаю, что 
мистер Сток и Фортов продставляют гораздо больше 
интереса для кого угодно, чем я. Но вы противоречите 
самому себе: если я но ошибаюсь, вы сказали, что рады 
именно застать меня одного.*.

— У вас я хотел попросить прощения.
— Ну, полно! в чем же вам просить прощения, вы, 

вероятно, были тогда вполне искренни, а когда человек 
любит, от него трудно ждать благородных поступков, 
особенно в вашем возрасте. Гдо жо вы оставили вашу 
лошадь?

— У меня нот никакой лошади. Я пришел пешком.
— Отчего вам вздумалось придти пешком? Хотя ото 

не особенно далеко.
— Когда я выходил нз дому, я не думал, что я попа

ду к вам. Это мне потом пришло в голову и даже не 
знаю, приходило ли это вообще в голову. Меня просто 
что-то привело к вам.

*— Вы, очевидно, заблудились и узнали нашу оран- 
жерою.

— Может быть, я и заблудился, но не так, как вы 
д у м а е т

Лаврентьев взглянул на гостя и, тотчас снова опу
стив глаза, принялся разглаживать на коленях откуда- 
то занесенный вотром, уже покрасневший кленовый лист. 
Затом снова начал:

— Знаете, я сам плохо знаю свой лес, и легко мог 
бы в иом заблудиться, а вот мистер Сток п Фортов, хотя 
живут здесь всего два месяца, отлично знают каждую 
дорожку. Когда я хожу с ними, я всегда спокоен.

— Да, с ними можно быть спокойным!
— Вы, кажется, нс совсем понимаете то, что я говорю.
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— Нет, я понимаю то, что вы говорите и то, что вы 
хотите сказать.

— Я не хочу сказать ничего особенного, — и Лав
рентьев опять посмотрел на мальчика. Ничего особен
ного в лице его не было, но Лаврику показалось, что в 
глазах и улыбке офицера мелькнуло что-то похожее на 
лица тех всадников с цветочной поляны, по отдаленно, 
как-будто светлый предмет, видимый сквозь глубокую 
воду.

— Ну, еще, еще!
— Что вы говорите, Лаврик?
— Еще одно усилие, Дмитрий Алексеевич, и у вас 

будет настоящее лицо.
— Вы, Лаврик, слишком устали, вам нездоровится?
— Это не бред. Мне так бы хотелось, чтобы вы были 

похожи на Фортова.
— Мне бы самому этого хотелось, потом у-что он 

очень красивый человек, но я на него нисколько по 
похож.

— Этого не может быть, Дмитрий Алѳкоеевнч, чтобы 
вы меня не понимали, вы только не хотите этого сказать.

— А разве вы сами понимаете, что вы говорите?
— Нет, по правде сказать, не понимаю.
— Так как же вы хотите, чтоб другой человек пони

мал слова, которых вы сами не понимаете?
Лаврик почально опустил голову. Тогда хозяин пе

ресол к нему ближе и, слегка обняв его, заговорил:
— Но огорчайтесь. Я вам скажу правду. Я понимаю, 

зачем вы пришли и то, что вы говорите. Я понимаю 
яспео, чем вы сами, но все-таки недостаточно для того, 
чтобы вам объяснить. И потом, я совершенно не знаю, 
можно ли вам это объяснить.

— Ну, вот видите! Я знал, что вы знаете больше мс-
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ия, а если бы вы постарались, если бы стали похожим, 
тогда и все бы знали.

— Ну, что же делать, если я еще не знаю! Я охотно 
вам это обещаю, что буду стараться, потому что мне 
этого хочется еще больше, чем вам.

— Ах, я знаю, почему вы мне не говорите. Вы на 
меня сердитесь за Лелечку?

— Лаврик, Лаврик, как вам не стыдно! Как вы може
те думать сейчас о таких пустяках? и еще стыднее, что 
вы подумали, что я могу это думать. Я уж вам говорил, 
что все это прошло, и на вас я нисколько на сержусь, а 
в настоящую, данную минуту у меня совсем даже не 
было никаких романических мыслей.

Лаврик вдруг вскочил:
— Постойте! Я видел людей, которые говорили: «как 

могут жить люди, не испытавшие таких минут?» Я те
перь знаю, что я могу жить, потому что маленькую, 
крошечную, очень слабую секундочку и я имел. И ведь 
это не пропадет, не угаснет, правда?

— Я надеюсь, что это не пропадет и не угаснет!, — 
сказал очень серьезно Лаврентьев и крепче обнял гостя.

Белая, мохнатая собака издали бежала, махая хво
стом и лая, и через секунду из-за поворота показались 
две фигуры, которые, конечно, не могли быть никем 
иным, как англичанином и его другом.

Лаврик молча пожал руку Лаврентьеву и потом уже 
сказал:

— Какое сегодня число?
— Шестнадцатое августа.
— Сегодня сделаны два тага .
— А может быть и три, Лаврик. — Помолчав, Дми

трий Алексеевич продолжал: — Вы, конечно, пробудете
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у нас, сколько вам угодно, но под одним условием, что 
вы прогостите не меньше недели.

— Это конечно. Но Боже мой, Боже мой! Как хорошо, 
когда не то, что почувствовал, а получил надежду, что 
почувствуешь когда-нибудь, что стоит жить.

Г Л А В А  18.

Если Лаврика и привела в усадьбу Лаврентьева ка
кая-то не своя воля, то Елена Александровна вполне 
сознательно и добровольно попала к Полаузовым. Мысли 
у нее были тоже достаточно смошныѳ: тут была и до
сада, и растерянность, и, главным образом, нежелание 
сейчас, под горячую руку встречаться с теми людьми, 
перед которыми она как-то потерпела неудачу. К Пола
узовым она поехала не потому, что сами хозяева были 
для нее зачем-то нужны, а потому, что больше ей де
ваться было некуда. Она бы охотпо поделилась впечат
лениями и излилась Полине Аркадьевне, но для этого 
нужно было бы ехать домой, чего она отнюдь не хотела. 
В противоположность Лаврику она приехала очень за
метно, прямо к парадному подъезду, произвела извест
ную суматоху и, войдя в столовую, застала всех обита
телей дома вместо.

— Вот уж никак не ожидали, что это вы! — сказала 
ей старуха Полаузова, — мы слышали какую-то беготню 
и собачий лай, но никак не думали, что это гости. Но 
где же ваши? или они едут в бричке?

— Я приехала одна и дома даже но знают, что я у вас.
— Как это мило с вашей стороны, Елена Алексан

дровна! так приятно видеть людей, у которых есть фан
тазия в голове.
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— У меня не только фантазия в голове, у меня было 
искреннее желание вас видеть.

— А вас не хватятся дома? — спросил Папкратий.
— А если хватятся, тем будет интересней! Ах, да, 

я все забываю, что вы такой положительный и солидный 
мужчина. Я уверена, что вам бы никогда не пришла в 
голову мысль, если бы даже очень захотелось, так вот 
взять и уехать, никому не сказавшись.

— Если бы я знал, что, уехавши тайком, я доставлю 
кому-либо беспокойство, то я остался бы.

— Да что с вами разговаривать! вы не человек, а 
какая-то таблица умножения, — ответила Лелечка, са
дясь за стол. Но, несмотря на видимую оживленность, у 
нес в глазах было какое-то беспокойство, которое, конеч
но, можно было бы приписать тому же оживлению. Но, 
как оказалось, Соня поняла это как следует, потому что 
едва они остались вдвоем с гостьей, как она произнес
ла тихо:

— Что-нибудь случилось, Елена Александровна?
— Я вам потом все расскажу, — ответила так же 

тихо Лелечка и пожала руку.
— Да, вот еще что, господа! у меня к вам просьба, 

а особенно к вам, Панкратнй Семенович,—проговорила 
Лелечка уже громко,—вы мне позвольте погостить у вас 
некоторое время и никому не говорите, что я здесь, осо
бенно, если будут справляться из «Затонов». Я вас уве
ряю, что мне пет никакой надобности скрываться, я не 
замопіана ни в какие политические дела, и не думаю 
сбегать от мужа. Это просто шутка, мой каприз, если 
хотите, и никаких неприятностей, или неудобств вам не 
грозит, если вы мне поможете в этом. Ну, так как же: вы 
согласны?

— Да ведь мы-то, конечно, можем молчать, по нсль-
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зя заставить слуг и крестьян, которые вас видели, об 
этом не проговориться. И тогда, конечно, может выйти 
неудобно il перед вашим мужем и перед Ираидой 
Львовной.

— Иу, какие вы скучные, господа! а я так радовалась, 
что будет весело, — проговорила Елена Александровна 
с гримаской.

— Ах милая Елена Александровна, вы совершенное 
дитя! Так что даже мне, старухе, хочется помочь вам 
в этой проказе.*. Я то, положим, и смолоду не была вы
думщицей, а подруг таких знала... Как бывало начнется 
бал или просто так, гости соберутся, особенно, если на
ходятся молодые люди, которые за ними ухаживали, так 
первое удовольствие для них забраться в какую-нибудь 
дальнюю комнату и там спрятаться. Ищешь их, ищешь, 
потом все к ним идут, тащут, уговаривают: «да что это 
вы, или на кого-нибудь обиделись... идемте танцовать, 
что вы тут забились в угол? мы без вас никак не можем 
обойтись»! а им больше ничего не нужно.

— Ну, вот и я такая же. У вас тоже хочу спрятать
ся, а чтоб Леонид везде бегал и меня отыскивал.

В конце концов было решено просьбу Елены Але
ксандровны исполнить к был отдан приказ слугам но 
говорить даже в деревнях, что соседняя молодая барыня 
находится у них.

Хотя Елена Александровна и обещала Соно все рас
сказать, по обещала это как бы сгоряча, а когда они 
остались вдвоем, в комнате, в той самой комнате, где, к 
удивлению Полипы, но оказалось губной помады, то Еле
не Алоксаидровио представилось, как будто ей даже но- 
чого рассказывать. Что же в самом дело она расскажет? 
О своем посещении Лаврентьева и свидании с Лаври- 
ком? По для того, чтоб попять все значение этих собы-
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тий, нужно начинать очень издалека, да и то на посто
ронний взгляд может показаться, что ничего особен
ного не произошло. Она даже сама несколько удивля
лась теперь, как она могла так легко расстроиться и 
впасть в некоторого рода отчаяние. Значит, вся суть 
именно в ѳѳ склонности быстро падать духом. Всо эти 
соображения пронеслись у нее в голове, покуда Софья 
Семеновна говорила:

— Ну, так что же случилось, милая Елена Алексан
дровна? Вы, конечно, можете мне не говорить, я нисколь
ко не навязываюсь в поверенные, но вам самим будет 
легче, тем более, что во мне и у нас в доме вы вполне 
можето рассчитывать на сочувствие. Мне кажется, что 
вы все-таки неспроста приехали к нам !., если-б вы ду
мали найти у своих утешения и помощь, то вы бы поеха
ли домой, неправда-ли? а я не думаю, что ваш приезд 
был простой причудой, какой вы его выставили маме и 
брату.

Несколько уже оправившись, Лелечка отвечала:
— Но я сама не знаю, что говорить. Мне казалось, что 

у меня так много есть, чего рассказать вам и вот оказы
вается, что все это пустяки, не стоящие чужого внима
ния.

— Но они, эти пустяки, делают вас несчастной.

— Да, они доставляют мне огорчения.
— Ну, вот мы и рассудим с вами, как бы устроить 

так, чтобы подобных пустяков не случалось или как бы 
вас переделать, чтобы вы от пустяков не огорчались.

— Видите ли, — проговорила Лелечка мечтательно, 
— может быть, я не случайно приехала к вам. Мне ка
жется, что во всем вашем доме и особенно в вас самих 
ость такое установившееся, прочное спокойствие, кото-
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poo заставляет подозревать, что вы что-то знаете и что 
именно это знание делает вас такими.

— Вы но ошиблись и вместе с тем вы но совсем пра
вы. Мы уж от природы, по характеру, очень определен
ные, но ни брат, ни мама не принадлежат к обществу.

— А вы, Соня, принадлежите к обществу?
- Д а .
— И это тайное общество?
— Если хотите.
— Милая Соня, возьмите и меня туда! вы видите, как 

я несчастна. Я никогда об этом не думала, а между тем 
я уверена, что у меня есть большое расположение к 
мистике. Вы мне скажите, что надо, может быть, испыта
ние какое-либо? может меня будут водить по темным 
коридорам, как, я это читала, делают у масонов?

Соня слегка улыбнулась.
— Нет, у нас таких испытаний не бывает. Я просто 

запишу вас в книжку и извещу об этом в Петербург.
— Да, конечно.
— Потом я вам дам несколько брошюр, сама поговорю 

с вами. Если с чем вы но согласитесь или не поймете 
чего, это придет потом. Главное — это иметь настоящее 
желание вступить.

— Ах, мне так хочется. Я очень несчастна, знаете, 
Софья Семеновна.

—- Тогда вы пе будете так несчастны. Все члены 
общества будут вам помогать.

— Ах, в том, что мне нужно, едва ли мне могут по
мочь! — Лелѳчка подумала о своем визите к Лаврентье
ву, о своей встроче с Лавриком, и опять то же чувство 
досады и растерянности начало овладевать ею.

— Ах, в том, что мне нужно, едва ли кто может мне 
помочь! — повторила она еще раз.



Сопя зорко на нее посмотрела и молвила:
— Неттакнх вощсй, в которых нельзя было бы помочь!
— Но эти вощи очень зомныо, может быть, грешные.
— Милос дитя, — сказала, улыбнувшись, Сопя и до

бавила, — давайте лучше помолимся вместе.
Она обняла Лѳлѳчку и вместе с ною опустилась на ко

лонн, склонив свою голову на край стола. Соня но про
износила никакой молитвы и даже не крестилась, а толь
ко все крепчо обнимала Елену Александровну, и та чув
ствовала, как-будто от этой теплой руки в нее входило 
успокоение, нежность и какая-то дромота.

Г Л А В А  19.

Казалось, Ираида Львовна всецело занята была со- 
зорцанием слегка уже пожелтевшего сада, но на самом 
доле она беспокойно н тревожно думала и о тех двух 
оставленных, которые сидели дома, и о других двух 
покинувших, которые находились неизвестно гдо. Уже 
больше подели с того самого времени, как исчезли Ле- 
лечка и Лаврик, словно густой облак опустился, на «Эп
тоны». Он мешал громко и весело разговаривать, за
труднял дыхание п даже, казалось, делал недоступным 
взгляду весь пейзаж, уже начавший блестеть траурной 
позолотой. Там не было никаких доказательств тревоги, 
не рассылали гонцов, даже мало говорили об отъехав 
гаих, но это спокойствие было тяжелее самого неумерен
ного беспокойства. Орест Германович так лее писал в по
ложенные часы, по все чаще н дольше сидол, глядя не 
на бумагу, а в окно на далекий лес, которого он так же 
не видел. Леонид Львович так же получал письма с за 
граничным штемпелем, но, казалось, они его не радова
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ли, как бывало. Ираида Львовна бодрилась и даже имела 
вид как-будто более оживленный, чем доселе, но это и 
понятно. Она отлично знала, что от ее присутствия духа 
главным образом зависит как ход внешнего жизненного 
благоустройства, так и душевное состояние ее близких. 
И только в редкие минуты, когда она бывала одна, она 
давала волю своим беспокойным мыслям и опасениям, 
каждую минуту боясь, как бы ее задумчивость но была 
замечена. Наконец, было произнесено слово, которое как- 
то нарушило этот неестественный покой и вызвало всех 
к жизни, хотя бы и полной тревог. Однажды за завтра
ком, посреди какого-то ежедневного разговора, Ираида 
заметила:

— Скоро надо будет ехать в город.
— Вам надо по делам в Смоленск? — спросил Орест 

Германович.
— Нет, нам всем нужно ехать в Петербург. Да, это 

конечно. . .
— Но как же? — начал было Леонид Львович, но 

Ираида его прервала:
— А вот так ж е . . .  очень просто. Август скоро кон

чается, и мы же не можом здесь зимовать. А насчет того, 
о чем ты беспокоишься, так это решительно все равно, 
где ждать, в каком месте. А ведь что же мы и делаем? 
только ждем. И если все вернутся к своим обычным за
нятиям, ждать будет легче.

— Чего же ждать? новых огорчений, новых страда
ний?

— Хотя бы н этого.
— Я не знаю, буду ли я в состоянии опять повторять их.
— А помнится, кто-то говорил — как прекрасны бы

вают люди, всегда знающие, что пужно делать, всегда 
благостно-спокойные, без всякой мертвенности.
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— Да. Но я но такой и люди, живущио со мною, още 
моноо приближаются к этому. Может быть, и я мог бы 
достичь этого состояния, но теперь я еще но такой. Я 
очень слабый и неуверенный человек. Так как же можно 
меня пускать таким опять в тревоги и сомнения?

Ираида Львовна встала с своего места и, подойдя к 
брату, сказала ему тихо:

— Насколько я могу, я постараюсь тебе помочь и по
томъ та, о которой ты думаешь, она поможет тебе и сде- 
лаот так, чтобы всем было хорошо, или, если этого нель
зя, то чтоб тебо-то было хорошо.

Леонид Львович поцеловал руку сестры и сказал:
— Благодарю тебя за то, что ты так думаешь!
— Да, я так думаю!
— И ты веришь, что она можот это с долить?
— Я слишком мало ее знаю, но думаю, что она за

хочет это сделать.
Орест Германович встал и незаметно вышел в сад.
— Как ты меня утешила, сестра! Теперь я снова могу 

ждать, что бы ии случилось. Я спокойно уеду и поста
раюсь быть таким, как нужно, потому что буду знать, 
что у меня есть помощь. Мне кажется, что теперь после 
того, как ты мне это сказала, ее письма будут действо
вать на меня още сильнее, еще лучше.

— Да, да. Но не следует забывать и жены твоей. Если 
будет нужно тебе, или ей, вы, конечно, можете расстать
ся, даже навсегда, но теперь, покуда, ты ее и.е должен 
выбрасывать пн нз сердца, ни из мыслей.

— Да, конечно, сестра. Тебе может показаться стран
ным, что я скажу, но я люблю и ее, Лелечку. Ты, конечно, 
знаешь, как я ее любил, но и теперь это не прошло, 
явись она сей час...

— Ну, что же бы ты сделал, явись она сейчас? —
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раздался чей-то голос за спиной Леонида Львовича и, 
обернувшись, он увидел, что опершись рукою о косяк, в 
дрерях стояла сама Елена Александровна. Так как все 
молчали, она повторила свой вопрос менее уворенно:

— Но вот я и явилась, что ж ты будешь делать?
Леонид продолжал смотреть на нее во все глаза.
— Лолѳчка, откуда ты взялась? — спросила Ираида 

Львовна.
Елена Александровна отделилась от двери и начала 

быстро:
— Боже мой, да вы, кажется, не на шутку встревоже

ны? А я скрывалась у Полаузовых и просила не гово
рить, что я там. Это, конечно, очень легкомысленно, мо
жет быть, глупо, мне хотелось. . .  мне хотелось. . .  ну, 
я сама не знаю, чего мне хотелось. Ах да, именно, мне и 
хотелось, чтоб вы были встревожены и почувствовали 
мое отсутствие, чтоб ты, Леонид, лучше меня оценил, 
полюбил сильнее. Но что же, господа, вы такйе наду
тые? вы на меня сердитесь? это, конечно, ребячество, то, 
что я сделала, но не будьте такими буками. Ну, посуди
те сами: я возвращаюсь в родительский дом, к семейно
му очагу, мне так весело, так приятно вас видеть, а вы 
хмуритесь. Ведь так, пожалуй, и я скоро скисну, у нас 
это скоро, милости просим.

— Лолѳчка, где ты была? — спросила Ираида 
Львовна.

— Я же вам говорю, что у Полаузовых*.. Если не 
верите, пошлите к ним, спросите. И, знаете, я поступила 
вовсе по так глупо. За эти дни я очень подружилась с 
Соней, это прокрасная девушка.

—- Соня-то прекрасная девушка, я знаю, а все-таки 
по очень хорошо делать такие выходки.
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— Ну, а ты, Леонид? так иичого и но скажешь, не 
поцелуешь моня? Неужели ты хочешь, чтоб я подумала, 
что за эти дни, вместо того, чтоб полюбить меня сильнее, 
ты стал совсем каким-то бесчувственным,—и Лелечка 
сама подойдя к мужу, обняла его и крепко прижалась. 
Леонид тихо гладил ее по голове, как-будто они мири
лись после ссоры. Наконец, Лелечка спросила:

— Отчего же вы одни? или милейшая Полина Арка
дьевна и Пекарские уехали?

— Орест Германович в саду, — ответила Ираида 
Львовна.

— А Полина?
— Полина Аркадьевна уехала в город.
— Что же она так скоро?
— Не знаю, дела какие-то отозвали.
— А что же ты не спросишь о Лаврике? или ты ду

маешь, что это мне может быть неприятно? — сказал 
Леонид Львович.

— Н ет. . .  отчего я буду думать, что зто тебе непри
ятно? Так просто, не успела спросить, потому что По
лина меня больше интересовала. . .  Если тебе угодно, я 
спрошу. Ну, вот: а где же Лаврик?

— В том-то и дело, что этого никто не знает, где он.
Лелечка весело рассмеялась:
— Как так никто не знает? это уж слишком роман

тично. Куда же он мог деваться?
— Отчего ты, Лелечка, смеешься? Лаврик, действи

тельно, пропал. Мы все себе головы поломали, думая, 
куда он мог деться. Мы даже думали. . .

Но Елена Александровна не дала докончить мужу:
— Но ведь это же прелестно! что же, наши «Затоныі 

какой-то таинственный замок, или Лаврик повторяет 
«страдания молодого Вертера?» Признаться, от него я
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этого по ожидала. Я думаю, вы просто хотите меня за
интересовать и сочинили это таииственоо исчезновение 
сейчас, па место!

— Но отчего ты, Л елочка, не веришь этому? Илн ты 
что-нибудь знаешь?

— Я знаю о Лаврикѳ Пекарском? какие глупости! Да 
откуда лее мне знать?

— Ты же вот пропадала без вести, оказывается, си
дела у Полаузовых; может быть, он тоже там?

— Послушай, Леонид, нельзя же иметь такое сквер
ное воображение! Неужели я такая идиотка, что, если бы 
далее Лаврніе был моим любовником, стала бы скрывать
ся с ним у всех на виду в почтенном семейство?

— В таких случаях ты обыкновенно ездишь в Ригу 
к сестре.

— Ты совершенно прав. В подобных случаях я ѳзлеу 
в Ригу.

Леонид Львович хотел что-то возразить, но Ираида 
Львовна, тихо подойдя, положила ему руку на плечо и 
но спеша сказала:

— Леонид, не надо. Сейчас не надо. Вспомни, что мы 
не только даем тебе помощь, но и останавливаем, и поду
май об той, мысли о которой дают тебе радостные силы.

Леонид Львович молча поцеловал руку сестре. Елена 
Александровна наблюдала эту сцену с насмешливой 
улыбкой и, наконец, проговорила:

— Да я вижу, что у вас здесь много поремѳн н все в 
сторону какого-то таинствениого романтизма. Исчезнув
ший юноша, какая-то таинственная «она», мысли о кото
рой дают радость, быстрые отъезды друзей. Иехватает 
только вампиров и ритуального убийства. Но, милые 
мои. . .
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Тут вдруг Лелечка взглянула в открытую дверь и на
смешливая улыбка перешла у нее в самый беспечный 
смох.

— ...Но, милые мои, если вы все эти истории приду
мали в честь моего приезда, для моего увеселения, нуж
но было бы лучше рассчитать выхода действующих лиц. 
Нельзя же быть такими неумелыми режиссерами, чтоб 
молодой человек, об убийстве которого идет речь, являл
ся как раз в ту же минуту самолично. А между тем наш 
пропавший Лаврик преспокойно идет по саду сюда вме
сте с Орестом Германовичем.

— Как? Лаврик? — воскликнула Ираида, поворачи
ваясь к двери.

— Он приехал с тобою вместе? — как-то задыхаясь, 
проговорил Царевский.

— Да, да! — совсем весело ответила Лелечка и толь
ко пожала мужнину руку. И все шесть глаз обратились 
к открытой двери, в которую было видно, как по прямой 
дорожке действительно преспокойно шли к балкону оба 
Пекарские на ярком солнце.

— Мы вам устраиваем торжественную встречу, для 
этого торжественного случая мобнлизироваиа даже я, 
пропавшая жена, — проговорила Елена Александровна 
шутливо.

— Елена Александровна! и вы приехали? — прого
ворил удивленно Орест Германович, взглядывая на пле
мянника. Тот только молча пожал его руку так же, как 
только что Лелечка пожала руку своему мужу.

— Ну, а где же был Лаврик? — спросила Ираида 
Львовна.

— Он уже мне все рассказал, — отвечал дядя вместо 
племянника, — и действительно, можно только благода
рить небо за его отсутствие.
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— Видите, Леонид Львович, как настоящие, хорошие 
люди относятся к своим близким: они благодарят небо 
за их отсутствие.

Но Лелѳчкииу шутку иикто не поддержал, и она по
шла переодеваться. Пекарские тоже удалились к себе, а 
Леонид Львович, оставшись вдвоем с сестрой, как-то 
тяжко и растерянно молчал.

— Леонид, Леонид, ты не хорошо поступаешь. Отче
го ты не радостей, отчего ты ио веришь? это такое сча
стье — верить людям.

— А мне не верится и очень тяжело.
Ираида Львовна, обхватив брата, быстро и убеди

тельно начала говорить:
— Бодрись, бодрись, Леонид. Это ничего, что тебе 

сейчас трудно. Потом с каждой минутой, с каждым ша
гом будет все легче. Не забывай, что мы — здесь, что 
и я, и Зоя Михайловна всегда тебе поможем. Тебе может 
показаться странным, что я, будучи другом твоей жены, 
так отношусь к тому, что ты любишь другую, это потому, 
что я понимаю, что это как-то две вещи совсем разные и 
покуда тебе нужно думать о Зое; она нам поможет.

Леонид Львович слушал этот поток слов и, действи
тельно, будто от одного упоминания имени Лилиѳн- 
фельд к нему возвращалась, если но вера, то бодрая на
дежда.

— Да, Ираида, я только теперь вижу, как ты мне 
сестра! Как хорошо, когда так вместе думают! мы будем 
вместе надеяться, вместе, вместе!

“  Да, мы будем вместе, и мы дождемся того, что 
жизнь наша, как и той, сделается гармоничной и пре
красной!

Ираида Львовна еще крепче обняла брата и так они 
сидели, пока горничная не принесла опять конверта с
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заграничным штемпелем. Ираида торжествующе взгля
нула на Леонида Львовича» молвив:

— Вот видишь: наша помощь не дремлет.
— Хочешь, прочтем вместе письмо, теперь уж э т о  

письмо нам обоим.
— Благодарю тебя, но покуда прочти его один. Ты 

мне потом скажешь, что пишет Зоя или покажешь 
письмо. Иди, иди, милый!

Она долго смотрела на дверь, за которою скрылся 
утешенный Леонид Львович, и думала, ноужсли скоро 
будет конец ее добровольным тревогам? Все указывало 
па близкое успокоение, н Ираида Львовна с удоволь
ствием наблюдала, как сходились к завтраку Лаврик и 
Орест Германович, оба имевшие такой вид, будто они 
только что приняли веселую и радостную ванну; Елена 
Александровна не совсем знавшая, как себя держать, но 
тоже как-то примиренная и устроенная, ждала с минуты 
на минуту, что сейчас спустится Леонид, тоже с от
блеском бодрого и стройного письма. Но Леонида Льво
вича все но было, что заставляло думать, что послание, 
полученное им, довольно длинно, следовательно, тем бо
лее утешительно. Наконец, стукнула верхняя дверь и 
Ираида Львовна, подождав несколько секунд достаточ
ных, чтоб брат мог спуститься, весело крикнула, не обо
рачиваясь:

— Ну, иди же, Леонид, скорее, где ты там застрял?
Ответа не было, хотя Леонид Львович и входил в

комнату.
— Как ты медлишь! — продолжала Ираида Львовна, 

не оборачиваясь; — мы думали, ты переодеваешься по 
случаю Лѳлечкиного приезда.

Царевский молча передал сестре письмо, которое он 
держал в руках распечатанным.
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— Что это значит? — спросила та.
— Вот прочти сама, — сказал брат.
— Да, но не сейчас?
— Именно сейчас, вслух: я хочу убедиться, что глаза 

меня не обманули.
— Что это? кажется, письмо от Зои Михайловны? — 

проговорила Лѳлечка с усмешкой; — интересно знать, 
что пишет эта милая женщина; а со стороны Леонида, 
по-моему, очень предупредительно быть таким откровен
ным. Что касается меня, я была бы конечно, не очень до
вольна, если б мои дружеские письма читали вслух, од
нако, это их дело. Читайте, читайте, Ираида. Я не смогу 
приступить к завтраку, пока не узнаю, что в нем напи
сано!

Ираида Львовна молча подняла глаза на брата, буд
то спрашивая взглядом, читать ли ей. Тот кивнул голо
вою и, опустившись рядом, закрыл руками лицо.

— Милый друг! милый и дорогой, любимый Леонид 
Львович, когда вы будете читать это письмо, меня уж 
в живых не б у д е т ... Как? Зоя умерла? Зои Лилиен- 
фольд нет в живых? этого не может быть! Что же мы 
будем делать, и неужели она сама себя убила? она же 
не была больной?

— Читайте дальше! — проговорил Леонид, не разни
мая рук.

— Я не могу читать этого ужасного письма,—прого
ворила Ираида, отодвигая листки кончиками пальцев.

— Да, мой милый, — продолжала Лелечка, взяв пись
мо со стола, — я сегодня застрелюсь и сделаю это так* 
лее точно и определенно, как н все, что я делала в 
жизни. Не может быть никакого опасения, что будет про
мах. Вы очень удивитесь, когда узнаете, что именно эта 
определенность и служит причиною моей смерти. Как
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в своом искусстве, так и во всем, решительно во всем, я 
вижу и понимаю ясно все до конца, до того конца, за ко
торым начинается то, что мне совершенно недоступно, 
чему я но верю и не хочу верить. Может быть, за рядом 
прекрасных комнат, находится выход в страну, которая 
не нмсот конца, но дверь туда мне совершенно закрыта и 
все, что я знаю, все, чго я делаю, относится только к 
этим комнатам, известным мне до мелочей. Может быть, 
тем, кто побывали в той стране, комнаты кажутся не 
столь прекрасными, они даже не так ясно могут их 
разглядеть, мио же, земной затворнице, все так безна
дежно знакомо, всякое комнатное совершенство так до
ступно, что, действительно, более точного, тонкого, опре
деленного знатока вам, пожалуй, но встретить. Но моя 
жизнь, моя душа, это — гармоническая пустыня, это со
вершенство неодушевленных вещей, и я чувствую, что 
с каждым годом, утончаясь н совершенствуясь, я дела
юсь более мертвой. Жизнь мне делается все более и бо
лее несносной и даже почти не занятной. Я думала, что 
ее может оживить любовь, но этого, оказывается, недо
статочно. Я прошу у вас прощенья за то, что вы меня 
полюбили и, кроме того я, к стыду своему, женщина, и 
могу гореть только земным светом, оживляясь, но не 
оживляя, повторяя, но не нашептывая, а вы, как это ни 
странно, нуждаетесь тоже в человеке, который бы вас 
оживлял.

— Милый, милый, бедный Леонид! как мне тебя жал
ко! и как я тебя понимаю, ее понимаю и все! О, Боже 
мой, конечно, я не такая, очень дурная, слабая, но мо
жет быть, что-нибудь, что-нибудь я могу тебе сделать.

Елена Александровна с шумом отодвинула стул, пе
решла к Леониду Львовичу и, встав у него за спиной, 
заплакала, обнимая и целуя его в голову.
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— Я у вас прошу прощения за то, что вы меня по
любили, но я вас не могу никуда вести: не могу же я 
вести вас в свою печальную и гармоническую пустыню, 
неизбежным концом которой служит смерть, раньше, чем 
сердце остановилось?! Конечно, никто этого не подумает 
гро изящнейшего артиста, которому доступно всякое 
искусство и всякие полеты земного ума, для многих, мо
жет быть, и для всех, моя жизнь покажется прекрасной и 
гармоничной, но вы не можете себе представить, как она 
бесплодна и пуста! Я вас целую крепко, крепче, чем ког
да бы то ни было и прошу запомнить для себя то, что я 
вам написала. Но вот теперь, перед самым концом моей 
жизни и моего письма, как-будто это одно и то же, у 
меня является сомнение: существует ли действительно 
та страна, за рядом прекрасных комнат? если же ее нет, 
то, конечно, я даю всем пример, потому что я умела 
жить и сумею умереть.

Только тихие всхлипывания Елены Александровны 
были слышны в комнате, когда Орест Германович кон
чил чтение. Но несмотря на эти всхлипывания, тишина 
казалась настолько сильной, что когда заговорил Лав- 
рик, его голос всем послышался не как голос Лаврика, 
а как какой-то другой, неслыханный, неизвестно откуда 
пришедший, который произнес:

— Нет, она совсем не умела жить, и даже не сумела 
умѳремъ.



З А К ЛЮ Ч И Т Е Л Ь Н ЫЕ  ГЛАВЫ





Г Л А В А  1.

Вернувшись в город, Полина Аркадьевна не чув
ствовала себя особенно униженной н оскорбленной; на
оборот, известный вид ссоры и разрыва, происшедшего 
между нею и Царевскими, как бы развязывал ей руки 
и возвращал свободу действия. По дело в томъ, что по
куда опа никаких действий не имела в виду, так что 
поневоле должна была ограничиться очередными раз
влечениями. Вернувшаяся после лета, ее свита ничего 
интересного ей про себя не могла собщить, так что 
Полина быстро их оставила, объявив, что они все ей 
надоели, и завела новый состав молодых людей, кото
рые, если еще и но зарекомендовали собя никакими 
безумствами, то по крайней мере, не были безнадеж
ными в этом отношении. По тем не менее, хотя, неви
димому, она так же волновалась, расстраивалась и хло
потала, известная усталость отразилась и на ней, так 
как все ее действия и труды носили все более и более 
машинальный характер, и она нередко вспоминала 
прошлый год, когда на ее глазах происходили дей
ствительные переживания и романы. В таком-то состо
янии опа и лежала однажды в сумерках на своем ди
ване, как вдруг раздался звонок. Полина Аркадьевна 
но без скуки подумала, что это идет какой-нибудь из
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ее постоянных посетителей, который расскажет ей ка
кую-нибудь совсем неинтересную историю, на которую 
поневоле придется как-то отвечать, высказывать какое- 
то волнение, как вдруг в ее маленькую комнату вошла 
Лелѳчка, которую она не видела с самого того дня, 
когда последняя неожиданно исчезла.

— Лелѳчка, друг мой! вот уж кого никак не ожи
дала, давно ли приехала? Как хорошо с твоей стороны, 
что ты меня не забыла! А я уж думала, что вы там 
меня окончательно предали отлучению.

— Как тебе не стыдно, Полина! первая, к кому я 
пошла, это ты.

— А когда ты приехала?
— Дня четыре тому назад.
— Все-таки ты не очень спешила ко мне. Что ж ты 

делала? кого ты видела за эти дни?
— Да никого. У Сони Полаузовой, конечно, я бываю.
— Что же, это — новое дружеское увлечение?
— Я  думаю, что это не увлечение, и что я нашла са

мое себя.
— Нет, ты положительно одна из самых живых лю

дей. У  тебя, действительно, все непосредственно и силь
но. Ты еще не разъехалась с мужем?

— Нет, отчего? Я  и не собираюсь этого делать, — и 
Лелѳчка добавила, понижал голос: — ты ведь знаешь, 
что Лилиѳифѳльд застрелилась? муж теперь пережи
вает тяжелое время.

— Нет, я ничего не слыхала. Ах, бедная, бедная! вот 
это я называю настоящею жизнью. Но почему, что слу
чилось?

— Это довольно длинно объяснять и, вероятно, ты 
мало что там поймешь.
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— Но почему, почему? отчего ты мне так не довс* 
ряешь?

— Я тебе нисколько не недоверию, но это как-то 
относится к совершенно неинтересной для тебя обла
сти. Так же, как я думаю, мало была бы тебе понятна и 
моя дружба с Соней Полаузовой.

Полина сделала было обиженное лицо, но потом буд
то что вспомнила и заговорила оживленно:

— Соня Полаузова, Соня П олаузова... мне что-то 
говорила про нее Ираида Л ьво вн а ... про какую-то ее 
особенность. Я уверена, что эта-то вот особенность и по
дружила вас.

— Может быть, — согласилась Лелѳчка.
Полина захлопала в ладоши.
— Тогда я знаю! тогда я знаю! т.-е. не знаю, а  до

гадываюсь. Но ты мне должна рассказать, Лѳлечка, как 
это делается! Представь себе — я никогда в жизни этого 
не испытала. Я даже не верила, что это может быть на 
самом деле. Нет, положительно, ты меня оживила! вер
нула жизнь! а то мои мальчики совсем выдохлись.

— Я очень рада, что я вернула тебе жизнь, но дело 
в том, что ты предполагаешь какие-то совершенные 
пустяки. Я должна тебя разочаровать и снова повто
рить, что подружилась я с Соней на такой почве, кото
рая едва лн может тебя интересовать.

— Нет таких вещей, которыя бы меня не интересо
вали, особенно которые касались бы тебя. Ведь не за
писались же вы с Соней в какую-либо политическую 
партию? да и то, скучно то, что говорят в думе, а если 
вы будете приготовлять бомбы, или устраивать погро
мы, так это весело! Такую политику я понимаю. Во мпе 
положительно живет заговорщица. Я себе так живо 
представляю — куда-нибудь проводят с завязанными
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глазами, берут клятвы, пересылают письма по водо
сточным трубам, а то еще восстание! ах! На баррика
дах, со всех сторон пожар, пушки. . .  стоишь со знаме
нем, что-то поешь и потом отдаешься, сама не знаешь 
кому!

— Нот, я и восстаний не предпринимаю.
— Но что же тогда? что? скажи, душка! жизнь так 

скучна!
— Да осли хочешь, я скажу. Я думаю, что это не 

сокрот, потому что об этом читают далее публичныя лек
ции и потом, там очень энергично вербуют новых чле
нов. Я поступила в теософское общество.

— В теософское общество, это где всякие индусы? 
Но там есть два больших недостатка: во-первых, то, что 
они слишком много читают лекций, а во вторых, то, что 
они против любви.

— Они совсем не против любви, а что касается лек
ций, так их можно не слушать, а читать в книжке.

— Ах, да, я понимаю. Лекции, это для неграмотных.
— Хотя бы. Ну, вот видишь, ничего интересного нет.
— Нет, отчего же! ты не думай, я все могу понимать, 

а к известному мистицизму у меня очень большая 
склонность. Ты меня как-нибудь сведи на эти лекции.

— Что лее, это молено.
Но, очевидно, известие о теософском обществе не так 

много сказало воображению Полины Аркадьевны, как 
возможность заговоров и восстаний, так что в ее сле
дующем вопросе уже ясно слышалось желание быстрей
ш ая перехода к очередным делам.

— Ну, а как же твои сердечные дела, Лолечка, милая?
— Покуда никак.
— Ждешь?
— Жду. Сама не знаю только, чего.
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— Это скоро узнаешь, чего. Когда человек ждет, он 
всегда чего-нибудь дождется.

Лѳлѳчка слегка откинулась на спинку дивана и на
чала мечтательно:

— Я сама не знаю, чего в сущности я жду. Теперь 
нашло какое-то успокоение: и перемена в муже, и обще
ство Сони, и все вообще меня заставляют как-то успоко
иться, h вместе с тем я знаю, что это не настоящий по
кой, а так, остановка, и что я отступила только для того, 
чтобы дальше скакнуть, для разбега, а куда будет на
правлен этот мой прыжок, не знаю, не хочу, боюсь ду
мать об этом. Когда я перебираю в своем уме все лица, 
которые я знаю, я не могу остановиться ни на одном.

Полина ее прервала:
— Разве тут может быть выбор? всегда полюбишь 

того, кого полюбишь. Остановишься на том, на ком оста
новишься, это не в нашей воле. Мне бы казалось даже 
как-то стыдно руководиться в таких вещах какими бы 
то ни было соображениями. Если жизнь не безумие, то 
стоит ли жить!

Лѳлечка, будто не слыша Полининой вставки, про
должала:

— А между тем, у меня является мысль, не для того 
ли я хочу этого прыжка, чтоб показать всем; и Ираиде, 
и мужу, и этому позорному Лаврентьеву и даже Лаври- 
ку, что я далеко не смирилась, и что они еще не знают, 
на что я способна? Ракетой бы хотелось мйе взлететь!

— Вот это я понимаю! — воскликнула восторженно 
Полина, — именно ракетой! О, еще мир узнает, как жи
вут (а может быть, погибают, не все ли равно! Пусть!) 
те, в ком жив настоящий трепет, настоящая сила во
сторга!
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И она маленькими ручками крепко сжала вялые Ле- 
лечкины ладони и смотрела на нео, будто видела оо п 
иорвий раз, раскрыв ііодводошіые глаза и готовая 
прильнуть накрашенным ртом к губам своей гостьи.

Г Л А В А  2.

Почти тотчас по приезде в город Орест Германович 
Пекарский заболел. Не было никаких таинственных, или 
душевных причин для его болезни. Вероятно, он осла
бел от утомления, так что самая обыкновенная простуда 
привела за собой серьезное нездоровье, заставившее 
его на несколько недель не оставлять кровати и даже, 
временами доводившая его до состояния беспамятства, 
так что нельзя было проверить, посещение ли «Озер» 
сделало Лаврика домоседом, или стечение внешних об
стоятельств не позволяло ему оставлять больного дядю. 
В его заботах ому помогали Ираида Львовна и Лаврен
тьев со своими друзьями, так что уход был не очень 
утомителен, если не считать досадной, вообще, скуки 
для всякого, даже по такого молодого человека быть как 
бы взаперти, в полутемных и пропитанных лекарства
ми комнатах, когда на дворе еще стоял ясный август. 
Только в комнате самого Лаврика, отделенной коридо
ром от двух других, было всогда открыто окно, у кото
рого сндели сам Лаврик и Виктор Андреевич Фортов. 
Лаврѳнтьов вызвался сидеть около больного, пока тот 
не проснется. Хотя не было никакого сомнения, что зву
ки из Лавриковой комнаты в спальню дяди никак не 
могут доноситься, однако оба собеседника говорили 
вполголоса.

— Вам очень скучно, я думаю, ходить за больным'?
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— Мно теперь как-то все равно. Я почти не знаю, 
что значит скучно. У меня так хорошо на душо, что л 
едва замечаю, что делается вокруг. Конечно, осли-б с 
кем-нибудь случилось несчастно, или я бы кого-нибудь 
огорчил, мне бы это было тяжело, а так я же знаю, что 
опасности для жизни Ореста Германовича нет, а что 
когда он выздоровеет и вернутся душевные силы во 
всей полноте, то он узнает такую новость, которая сде- 
лаот его очень счастливым, а что до того, что я сижу 
все в комнатах или должен там иногда давать лекар
ство, так водь это такие пустяки, что стоит ли на них 
обращать внимание! Я этого ничего не слышу и не ви
жу, я все время будто слушаю, что у меня внутри, а 
там так покойно, гармонично и радостно, что я не знаю 
с чем сравнить, будто играют Моцарта.

— Вы очень любите Ореста Германовича?
— Да, я только теперь узнал это.
— Может быть, вы только теперь полюбили его?
— Нет, но я только теперь узнал.
— Вы, калсѳтся, хотели переезжать, когда он по

правится?
—- Да, нам бы хотелось жить поближе к Дмитрию 

Александровичу и мистеру Стоку. Мы предлагали 
Лаврентьеву вместо снять квартиру, но он почему-то не 
хочет этого.

— Водь он живет с матерью.
— Да, но теперь он будет жить отдельно.
— А почему вам не поселиться просто с мистером 

Стоком?
— Нам этого но приходило в голову. Но ведь, можот 

быть, и он не захочет с нами жить?
— Нет, я думаю, что он захочет. Я ведь отчасти 

зиаю, почему Лаврентьев отказался.
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— Почему? Я ему очень надоел летом.
— Нет, совсом нет. Он хочет несколько изменить 

свою жизнь.
— Это очень жалко.
— Так ведь сам Дмитрий Алексеевич не будет ме

няться. А если изменится, так только к лучшему, и 
потом, эти перемены больше касаются внешнего 
устройства жизни.

— А вы знаете, в чем они заключаются?
— Знаю. Я далее думаю, что могу вам сказать, по

тому что все равно, завтра, послезавтра сам Дмитрий 
Алексеевич это объявил бы. Он женится.

— На Елене Александровне?
— Да что вы, Лаврик! я же сказал, что эта переме

на к лучшему. Он женится на очень хорошей и обыкно
венной девушке из их круга, к которой не питает ника
ких романических чувств, он делает это для того, что
бы успокоить мать, и отчасти, чтобы успокоить себя и 
по-моему, поступает как следует. Это его ни в чем дру
гом нисколько не изменит.

— Ну, как уж там не изменит? наверное, изменит. 
Вот и вы, Виктор Павлович, женитесь.

— Нет, уж я то пожалуй не женюсь.
— А скажите, Лаврик, вас так встревожило мое из

вестие, разве вы все еще ревнуете эту даму?
— Нет, я совсем не потому.
— Что же, вы Дмитрия Алексеевича ревнуете?
— Нет, я просто так. Это слишком бы напоминало 

прошлое, которого помнить я не хочу и потом тогда, 
Дмитрий Алексеевич, действительно изменился бы, — 
помолчав, Лаврик продолжал: -— а мы с дядей как ка
кие-то цыгане: вот он выздоровеет, поедем в Лондон,
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потом будем менять квартиру, никто с нами жить но 
хочет.

— Вы просто прибедниваотѳсь, и зачем вам нужно, 
чтобы с вами ещо кто-то жил? Вы сами говорите, что 
вы теперь радостны, и Орест Германович, хотя, может 
быть, по другому, будет счастлив, в этом я уверен, а 
что касается того, что мы цыгане, так вы же знаете, что 
мы всегда в пути и что кто останавливается, тот гиб
нет. И но в таком пути, как Елена Александровна, или 
знакомая нам Полина, (они мечутся, как угорелые зай
цы в загородке и, в сущности, остаются на той же пло
щадке), а мы идем прямым путем вперед, хотя бы и 
медленно.

— Да, да, — сказал мистер Сток, незаметно вошед
ший в комнату, — и в  пути нужно иметь как можно 
меньше багажа. У всякого есть свой чемоданчик, толь
ко счастливцы идут с пустыми руками и наш друг 
Дмитрий Алексеевич очень разумно поступает, что 
вместо нескольких пѳудобных чемоданов, берет с собой 
легкую сумочку.

— Откуда вы явились, мистер Сток? — сказал Лав- 
рик, подымаясь со стула.

— Я? Очень просто явился из своей квартиры, но 
вы здось, очевидно, так заговорились, что не слышали 
моего звонка, и впустил меня Лаврентьев, он же послал 
и за вами, так как ваш дядя проснулся и ждет вас.

— А вы, значит, знаете, что Дмитрий Алексеевич 
женится?

— Я вам могу сказать еще одну новость, что в Лон
дон поеду и я тоже, и потом мы вместе снимем кварти
ру. Я уже переговорил с вашим дядюшкой.

— Ах, мистер Сток, какой вы милый человек! Я  
только что говорил об этом.
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— Вам, наверное, очень хотелось этого?
— Очень.
— Что же удивительного, что ваше желание испол

няется?
Когда уже все трое уходили, Лаврик задержал Фор

това и сказал тихо:
— Что я вам хочу сказать, Виктор Павлович...
— В чем дело?
— Конечно, это, может быть, очень хорошо для 

Дмитрия Алексеевича, что он женится, но вы покуда по
дождите . . .  ну еще лет десять, обещайте мне, если 
меня хоть немного любите.

— Я вас очень люблю, Лаврик, и охотно дам это 
обещание, тем более, что я вовсе не собираюсь этого 
делать.

Когда Лаврик вошел в комнату своего дяди, тот не 
спал, но тем не менее не заметил прихода своего пле
мянника. Посидев несколько секунд молча, Лаврик 
спросил:

— О чем вы думаете?
Орест Германович не испугался, не удивился, и от

ветил совсем просто, даже не переводя глаз на собе
седника:

— О многих вещах. Главным образом о нашем путе
шествии.

— Вам Андрей Иванович сказывал, что он тоже по
едет с нами?

— Да. Он мне все рассказал. И то, что Дмитрий 
Алексеевич женится, и то, что он едет с нами и предла
гает осенью вместо снять квартиру.

— Это все ведь очень хорошо, правда?
— Да, это очень хорошо. Меня это радует и заставит 

поправиться скорей.
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Лаврнк положил свою голову па ту же подушку, где 
лежала голова Ореста Германовича, и сказал ласково:

— А все-таки одной новости вам не сказал мистер 
Сток.

— Какой-жѳ
— Это того, что я стал совсем другим.
— Милый Лаврик, в ваши годы чуть не каждый час 

меняются.
— Нет. Теперь уж это по настоящему, и мистер Сток 

должен был-бы это знать, и знать, что это по настояще
му, и еще то, что я вас теперь очень люблю и ни на 
одну минуту с вамп не расстанусь, что бы пи случилось, 
что бы нн случилось.

— Этой новости, действительно, мне мистер Сток не 
говорил.

— Ну, да, потому что этого он мог и не знать.
— Нет. Он не потому мне ее не говорил!
— Почему-же?
— Потому что это новость только для вас, Лаврик, 

а мне и мистеру Стоку это давно прекрасно известно.

Г Л А В А  3.

Хотя Полина Аркадьевна имела полное основание 
считать себя обиженной, но она совершенно справед
ливо рассчитала, что такая позиция окажется довольно 
скучной, а потому сочла за лучшее не помнить зла, пре
небречь и снова водрузиться у старых друзей. В этом 
ей помогала Лелечка, никогда, впрочем, с ней и не ссо
рившаяся; а главная Полинина обидчица, Ираида, была 
так довольна, что все принимает видимость успокоения, 
что и не протестовала против восстановления в правах
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с р о о й  старинной приятельницы. Таким образом наше 
общество снова состояло почти из тех же членов, что и 
в начало прошлого года, наносные элементы были 
устранены, Зои Михайловны не было на свете, Лаврен
тьев исчез с горизонта и все, казалось, было по старо
му. Вероятно, в целях большого утверждения нонзмен- 
пости отношений и было решено отправиться вчетве
ром на открытие «Совы», в которой, повидимому, тоже 
никаких перемен не произошло.

— Смотрите, как-бы не встретиться там с Лаврен
тьевым... Это все-таки будет но очень приятно.

— Этого, наверное, не случится. Но думаю, чтоб 
Дмитрий Алексеевич стал посещать теперь «Сову». Он 
ведь там бывал исключительно для меня.

Леонид Львович не особенно охотно согласился со
провождать своих дам на открытие, но так как они на
ходили, что одним туда являться ноловко, а кавалеров 
далее Полина как-то старых растеряла, а новых не по
добрала, он подчинился.

Открытію, повидимому, предполагали обставить с 
некоторой помпой; на это указывало убранство уж само
го входа, задрапированного какими-то испанскими со
четаниями черного с желтым.

Но эта Испания продолжалась только до самого зала, 
где, вероятно, художнику надоело дѳрлсать однообраз
ную строгость и он разрезвился, обратив знакомые нам 
комнаты в какое-то подводное царство. Общий тон был 
зеленовато-голубой, но лампочки всех цветов, помещен
ные почему-то иод столами, на все бросали отблеск 
пеленой пестроты и перламутра. Убранное таким обра
зом помещение, казалось незнакомым, в родо того, как 
люди изменяются до неузнаваемости, надев маскарад
ный костюм. Народу было больше, чем когда-бы то ни
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было и, пробираясь с тарелками в руках, поминутно 
рискуя вылить соус за ворот своему соседу, пати по
жалели, что здесь нельзя заранее заказывать стола, 
как в каких-нибудь монѳѳ артистических учреждениях. 
Как пи старались Елена Александровна и Полина де
лать вид, что все их интересует понрежнему, но галь
ванизация не удавалась. Наконец Леонид Львович ска
зал:

— Как это странно: повидимому, ничто не измени
лось здесь: те-жѳ развлечения, та-жо обстановка, даже 
почти та-же публика, а можду тем всо кажется мерт
вым, и кажется, что всо притворяются, что их это инто- 
ресуот и занимает. Или мы сами изменились и приту
пилась наша восприимчивость к тем вещам, к которым 
мы привыкли, или повторность этих вещей придаот им 
какую-то неживую механичность, или, просто, все на
доедает, но что-то угасло; а, может быть, мы просто де
лаемся старше и, как старики, находим, что прежде 
было лучше, когда вось секрет в том, что мы сами 
прежде были восприимчивей?

— Просто-на-просто, вы согодия в дурном настрое
нии и склонны философствовать, а это одно из самых 
скучных занятий и прежде всего для тех, кто им зани
мается.

— А я скажу еще, — прибавила Лѳлѳчка, — что нам 
скучно оттого, что мы здесь никем не заняты, не говоря 
уж о том, что ни в кого не влюблены, а приходить сюда 
просто, чтоб выпить стакан неважного вина, всегда 
скучно.

И действительно, наша компания чувствовала себя 
как на каком-то острове. Несмотря на то, что к ним 
подходил, то тот, то другой, оживленію говорили, при
саживались, но никакого интереса и связи не было вид-
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ио и сидели они как посторонние критически настроен
ные зрители. Полина подхватила последние слова Еле
ны Александровны и с жаром заговорила;

— Да, конечно, это происходит оттого, что мы ни в 
кого не влюблены; тогда все приобретает новую пре
лесть, новый вкус, а так что же? сидим как скучающие 
иностранцы. Ведь не для каких-нибудь исканий в ис
кусстве или серьезной музыки мы сюда приходим! 
Здесь все должно быть весело н влюбленно... Вот если 
бы это было в прошлый год, — добавила она, понижая 
голос и обращаясь к одной Лелечкѳ, — ты бы уж, на
верное, почувствовала волнение и оттого, что здесь нет 
Лаврентьева, и оттого, что сюда пришел Лаврик.

— А разве Лаврик здесь?
— Он только что пришел... Но Боже мой! с кем же 

он пришел? Лелѳчка, посмотри-ка: ведь это будет по
лучше, чем твой увалень Лаврентьев.

— Это какой-то его знакомый, он летом гостил в 
«Озерах». Фамилии его я не знаю.

— Ну, как же можно было не узнать его фамилии и 
скрыть от меня, что летом у нас были такие соседи! 
Ты-бы хоть по дружбе должна была сказать мне это.

Лаврик между тем, не проходя во вторую комнату, 
сел с Фортовым у самой эстрады, откуда-то раздобыв 
крошечный стол.

Как-бы в подтверждение мысли, что все на свете 
повторяется, опять молодой француз показывал приемы 
ритмической гимнастики, снова господин с черной бо
родой играл ему отрывки в шесть-восьмых, а тот изоб
ражал Смерть Нарцисса. И, как-будто вспомнив прошло
годний вечор, опять Полипа Аркадьевна стала шептать, 
схватив за руку свою соседку:

— Вот что, Лелѳчка, никогда не проходит и никогда
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не пройдет: это красота! Красота, любовь и искусство... 
И они так тесно связаны между собой, что одно без 
другого не может существовать... Мы просто, слишком 
долго не пилн этого тройного источника, потому как-то 
запылились, закисли. Но это временно, поверь мне.

Помолчав, она продолжала:
— И еще могут быть моменты не чистой прелести, 

а сильных чувств, сильных переживаний, катастроф: я 
уж тебе говорила, как бы я стояла на баррикаде! Если б 
пришлось погибнуть, и я бы не умела умереть как Тра
виата, в поцелуе, я бы хотела гибели Титаника, земле
трясения, наводнения, полсара! Вот как хотела бы! Ты 
не поверишь.

— Полно вам каркать, Полина! вы неисправимы, — 
отозвалась Ираида Львовна.

— Пойдем, Лелечка, пройдемся, — вдруг предложи
ла Полипа, не обращая внимания на реплику Ираиды 
Львовны.

— Где ж тут пройтись! ты же видишь сколько тут 
народу: как говорится, не проворотишь.

— Ну, что там не проворотишь! так, потихоньку про
лезем.

Хотя Елена Александровна ясно видела, что Полине 
хотелось просто на просто поближе рассмотреть Фор
това, но ей самой было так скучно сидеть за семейным 
столом, что она сказала, слегка улыбаясь:

— Ну, пойдем пожалуй, если тебе так не сидится.
Но до столика, расположенного у самой эстрады, им

не суждено было беспрепятственно добраться. Первыми 
их задержала Соня Полаузова с братом, неизвестно от
куда взявшаяся. Они были в первый раз в «Сове» и ка
зались растерянными.
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Указав им место, где сидели Ираида Львовна и муж, 
Лѳлочка сделала с трудом еще шага четыре вперед. 
Полина что-то говорила сзади, разделенная уже не
сколькими людьми.

— Где вы были до сих пор? вы только что приехали. 
Я вас но видел, — произнес Жаи Жубѳр, вскакивая со 
стула, при чем стакан, который он не выпускал из рук, 
слогка пролился на соседа.

— Я тут уж давно и видола ваши прелестные по 
прожиему танцы! — отвечала Л елочка через чью- то 
голову.

— 13 том то и ужас, что по прежнему: — отвечал 
француз, делая комическую гримасу, казавшуюся еще 
комичнее от освещения снизу.

— Здесь сегодня забавное освещонио! как-будто хо
дишь но потолку.

— А что ваш муж, ваши друзья?
— Мой муж здесь, он в той комнате.
— Я видел здесь этого молодого человека, Пекар

ского, и искал вашу компанию около пего, но потом 
подумал, что вы совсем но приехали.

— Мы приехали не вместе и случайно разъедини
лись, — говорила Лелѳчка, краснея, тем более, что она 
уже почти добралась до Лапрнка, который но повора
чиваясь, казалось, внимательно слушал со разговор с 
Ж убором.

Его спутник, очевидно, не узнавал Лелечки, чему 
послодияя далее была отчасти рада. Его лицо ей напом
нило так живо ее визит к Лаврентьеву и прошлый год, 
что она с большим чувством сказала своему собе
седнику:

— Я  так рада, так рада, что с вами встретилась, что 
вы не можѳто себе представить!
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Тот посмотрел на иео с удивлением.
— Конечно, очѳпь счастливая случайность привела 

меня сегодня сюда, но теперь мне, кажется, опять нужно 
идти на эстраду, я вижу знаки, которые мне делает мой 
аккомпаниатор оттуда.

Лслочка только сейчас заметила, что действительно 
Жубор был покрыт темным плащем, под которым, оче
видно, скрывался не пиджак, а короткое трико, в кото
ром тот исполнял мимнчоские отрывки. На этот раз был 
воинственный танец, напоминавший мужские пляски на 
тризне героев. Лелѳчка смотрела с большим вниманием 
уже на самого Ж убора, забыв о Фортове. Танец делался 
все быстрее и быстрее, покуда с последним розким ак
кордом танцор разом не остановился, закинув голову и 
руки h в ту же минуту осветился красноватым светом 
будто далекого костра. Эффект был очень красивым, и 
публика, апплодируя, не заметила, что красный блеск не 
пропадает, а наоборот усиливается, при чем воздух как- 
то сразу сделался дымным. Не замечал, казалось, этого 
и сам исполнитель, все еще весело раскланивавшийся, 
встряхивая волосами. Наконец, кто-то громко сказал:

— Но мы горим!
На секунду все сразу стихли, для того, чтоб сей

час жо поднялась какая-то не очень шумная, но нево
образимая суматоха. Первые исторические крики жен
щин из дальней комнаты были как-бы сигналом к обще
му гвалту. Миогио столы были сразу же со звоном опро
кинуты, на них валились люди п следующие с трудом 
перолозали через упавших. Все сразу-же бросились к 
узкой лестнице выхода, валясь и толкаясь. Только по 
широко-разинутым ртам некоторых благоразумных, мо
жно было догадываться, что они о чем-то кричали, ве
роятно, убеждая успокоиться. Более испуганные и не
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терпеливые влезали на стулья и столы, думая как-бы, 
что этим они избегнут опасности быть задавленными, п 
не валились сѳйчас-жѳ только потому, что толпа была 
слитком скучена. Как только образовывалось малейшее 
свободное пространство, они падали, чтоб больше не 
подыматься. Наконец, загорелись длинные ленты и сер
пантин, спускавшиеся с потолка.

Огонь весело взвивался к верху, откуда падал огнен
ной золой на головы кричащих людей. Волосы некото
рых дам вспыхнули, а на узкую лестницу все продол
жали карабкаться, валя и толкая друг друга. Наконец, 
в низких дверях образовалась такая куча, что через 
нео можно было пролезть только на четвереньках. Не
которые несли женщин, высоко подняв над головами 
других. Случайно задетый выключатель вдруг распро
странил темноту на все помещение, освещаемое теперь 
одним пожаром. Желая восстановить свет, кто-то пустил 
вместо этого электрический вентилятор, который еще 
больше раздувал пламя, расстилая его по земле. По
лотна, прибитые по стенам, корежились и цветные кап
ли текли на плечи теснившимся. Особенно трудно было 
выбраться тем, кто попал в угол за большим камином. 
Вероятно, уже приехали пожарные, потому что послы
шался звон стекол и ставни, закрывавшие окна на ули
цу, хлопнули по затылкам тех, кто находился около них. 
Лелѳчка оказалась почему-то именно за печкой; кру
гом были все чужие. Она видела мельком, как в общем 
потоке проплыла мимо нее голова ее мужа, но, очевидно, 
он со не заметил, хотя она громко кричала ему: «Ле
онид».

Ии Ираиды Львовны, ни Полипы не было видно; ой 
показалось, что вдоль противоположной стены прошли 
Лаврик и Фортов, почому-то но к выходу, а в интимную
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комнату. Очевидно все уже теснились в передней, отку
да редко кто возвращался, так как в большой зале стало 
несколько просторней. Елена Александровна рискнула 
слезть со скамейки, куда она забралась, попав в угол. 
И шум несколько уменьшился, так что можно было раз
личать отдельные фразы проходивших. Но лучше бы их 
было не слышать! Слова нечеловеческого страха, неле
пые приказания и советы или спокойствие, близкое к 
идиотизму. Как ни странно, Елена Александровна толь
ко сейчас почувствовала, услышала, что она сама все 
время кричит. Собственный ее голос так незнакомо по
разил ее слух, что она подумала: «Кто же это кричит? 
Боже мой, Боже мой! — ах, да, это я сама!

Какая-то толстая дама плакала на уцелевшем столе 
и, неизвестно для чего, методически спокойно раздева
лась. Еще больше, чем собственный голос, Елену Але
ксандровну удивило ее имя, произнесенное кем-то, и то, 
что слова, следовавшие за этим обращением имели че
ловеческий смысл.

— Елена Александровна, какое счастье, что вы еще 
здесь, а не в передней! идемте в ту комнату, там не г 
давки и через окно можно спастись.

Перед Лелечкой стоял Жубер, в том же коротком 
трико, неровно освещаемый огнем.

— Да, да! — зашептала Лелечка, — пойдемте! вы 
видѳтѳ — я ваша.

Жубер ничего не ответил, а отодрал се руку от края 
печки, за которую опа держалась. Действительно, в ин
тимной компате, почти в темноте, было не более чело
век пятнадцати, которые ждали у разбитого окна. Про
ходя мимо кого-то, Лелечка крикнула:

— Вот видите, Лаврик, и я спасусь.
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Незнакомый молодой человек, обернувшись, ничего 
не ответил.

— Я вылезу первым и подам вам руку, — сказал 
ей Жубер.

— Нет, нет. Я первая, я первая, а то вы моня оста
вите.

— Но как же вы будете держаться, кто вам помо
жет?

— Я буду держаться за ноги того, кто полезет пе
редо мной.

Какой-то господин рассовывал по карманам пригорш
ню колец и брошек, неизвестно кому принадлежавших. 
Л ел очка дрожала на улице, ожидая, когда покажется 
голова Жубора. Теперь уж она ему помогала выле
зать, таща его за что попало.

— Боже мой! Боже мой! Милый Жубер, мы живы, 
как мне вас благодарить?

— Об этом мы поговорим после, теперь надо доби
раться, чтоб не простудиться ни вам, ни мне. Что вы 
делаете? — вдруг спросил он, увидя, что Лелѳчка опу
стилась и клонит голову к тротуару.

— Я целую милую, милую землю, по которой мне 
еще придется походить своими ногами.

Г Л А В А  4.

Хотя Лаврик с Орестом Германовичем ехали еще по 
набережной Васильевского острова, но им казалось ужо, 
что они находятся в незнакомом городе. Может быть, 
этому впечатлению способствовал ранний утренний 
час, когда все в городе кажется свежим и новым. От 
их дома до пристани было так недалеко, что они, ко-
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яечно, могли бы пройти это расстояние и пешком, но 
Орест Германович еще не совсем оправился после не
здоровья и мистер Сток взял с Лаврика слово, что они 
непременно возьмут извозчика. Андрей Иванович был 
уже на пристани и делал им знаки палкой. Тут же сто
яли Лаврентьев, Фортов и Ираида Львовна.

— Что вы так поздно? это, наверное, вы, Лаврик, 
проспали! Я  уже осмотрел весь пароход и каюты, кото
рые нам предназначены.

— И какое хорошее утро, — ответил Орест Германо
вич, переходя пароходный мостик.

— Мне все кажется, что это не сентябрь, а весна.
— Это весна и есть, — отозвался Лаврик — начало 

всегда кажется весною.
Ираида Львовна, вся в черном, осталась на палубе 

со старшим Пекарским. От бело-голубой воды и нестер
пимо ярких медных предметов ее траурный костюм и 
печальное, не похудевшее, а как-то потемневшее лицо 
казались еще мрачнее.

— Бедная, бедная, Ираида Львовна! я вас еще не ви
дел с тех пор, как случилось это несчастье.

Ираида взглянула на говорившего и, помедля, отве
тила:

— Да, мы давно уж с вами не видались. Какой-то 
ветер налетел на всех нас. Может быть, он разогнал 
тучи, но некоторых унес навсегда.

— Да, сначала Зоя Михайловна ушла от нас, теперь 
взят Леонид Львович, как-будто первая его звала за 
собою.

— Конечно, можно объяснить и так. В  сущности, 
брат погиб совершенно случайно. Никто не мог пред
полагать, что в «Сове» произойдет пожар. Конечно, при 
таком бедствии было трудно попасть в число тех счаст
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ливцев, которые спаслись. Но все эти рассуждения ни
сколько не помогают делу.

— Мне как-то стыдно перед вами, Ираида Львовна, 
за мое счастье.

— Грех вам говорить так, Орест Германович! наобо
рот, мне было бы гораздо тяжелее, если б я знала, виде
ла, что еще и мои друзья не вполне счастливы.

— Может быть вы, Ираида Львовна, нашли успоко
ение в том же, в чом и Елена Александровна?

Ираида посмотрела на него с удивлением:
— В чем и Лѳлѳчка? я вас не понимаю! не в обиду 

будь ей сказано, она, кажется, склонна думать, что 
успокоение находит в каждом новом романе. Если это 
и можно назвать успокоением, в чем я сомневаюсь, то 
оно во всяком случае не для меня.

— Нет, я имел в виду то общество, куда вступила 
Елена Александровна. Ведь это, кажется, не секрет, она 
всем об этом говорит.

Ираида Львовна вздохнула:
— Это не секрет, а просто — пропровождѳшіе вре

мени. Нет, и это тоже не для меня. Я, конечно, говорю 
не про Лѳлѳчку, а искренних теософов... Видите ли, во 
мне нет ничего таинственного и никакой склонности к 
мистике, хотя бы даже такой детски-учѳиой, как у то- 
ософов. У меня нет никаких исканий. Конечно, не мне 
судить, но мне кажется — я человек по злой и очень 
верующий, но совсем обыкновенный... Это мое органи
ческое свойство, если хотите, недостаток. Теперь эти 
оба свойства как-то усилились во мне, укрепились, но 
нисколько не изменили своего характера.

Орест Германович посмотрел на Ираиду Львовну, 
будто он видел ее в первый раз. И действительно, ее 
потемневшее лицо было спокойно и печально, ее глаза
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были способны выражать доброту, но, казалось, никогда 
ис загорятся тем странным белым огнем, радостным и 
светлым, который он имел случай наблюдать за по
следнее время, равно как им были недоступны и то 
быстрые, мелкие искры желания, которые иногда род
нили Елену Александровну с Полиной.

— Да, я делаю добро, которое могу, я верую и ста
раюсь не раскисать, вот все, что я могу сделать.

— Да, конечно, — ответил Орест Германович, кото
рому долалось все более и более скучно. Он отчасти был 
рад, хотя бы как развлечению, Полине Аркадьевне, ко
торая показалась на набережной, колотя извозчика зон
тиком по спине. Она не видела знаков, которые ей да
вали с палубы и в волнении ринулась во внутренность 
парохода. Орест Германович хотел было пойти ей на
встречу, но она уже подымалась к ним, сопровождаемая 
Лавриком, Фортовым и Лаврентьевым. Она желала все 
осмотреть, все знать и волновалась так, будто ехала 
сама.

Улучив минуту, когда Лаврик находился около нее, 
она шепнула:

— Елена Александровна вам очень кланяется и же
лает счастливого пути; она собиралась было сама прн- 
ехть, но подумала, что будет слитком много посто
ронних.

— Какие же тут посторонние? всо свои. Очень жаль, 
что Елена Александровна не приехала, если ей очень 
этого хотелось.

Полипа пристально на него посмотрела и сказала:
— Вы, Лаврик, бесчувственный.
— Отчего-же? Я, наоборот, топоръ гораздо лучше 

чувствую, чем прежде.
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— Ну, иѳ будем ссориться перед отъездом. Если вы 
счастливы, тем лучше, только иѳ закисайте.

— Нот, уж теперь я не закисну, будьте покойны.
— Какой вы самоуверенный.
— Я уверен не столько в со бе, сколько в том что я 

узнал.
— А что же вы узнали?
— Очень важную вещь. Секрет быть счастливым.
Уже провожатым нужно было уходить с парохода;

прощались радостно и несколько .наспех, как-будто отъ
езжавшие ехали на увеселительную прогулку. Но как 
ни спешно было прощание, Лаврнк все-таки поспел ска
зать Фортову:

— Вы, Виктор Андреевич, не забудьте о вашем обе
щании!

Тот посмотрел было на Лаврика, но потом, вспомнив, 
ответил быстро: — нет, нет.

— А у вас уже секреты? ух, уж этот Лаврнк! — 
воскликнула Полина игриво и взяла Фортова под руку.

— А вы, Полина Аркадьевна, все такая же!
— Я? все такая лее. А зачем мне меняться? я иногда 

своими знакомыми недовольна, а к себе более снисхо
дительна.

— Не забудьте, как только приедете, прислать мне 
телеграмму! — кричал Лаврентьев уже с берега. Паро
ход медленно отвалил, повернул и еще раз прошел мимо 
пристани в отдалении.

— Вот теперь мы и в самом деле сделались плаваю
щими и путешествующими.

— Да, но только такими, которые отлично знают цель 
своего плавапня.

— Что ты хочешь сказать этим, Лаврик? как же не 
знать? конечно, мы едем в Лондон.
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— Я ничего другого не хотел сказать, — ответил 
Лаврик, улыбаясь и смотря прямо в глаза Пекарскому. 
Помолчав некоторое время, тот спросил:

— Это покуда ты не хочешь ничого другого сказать*?
— Покуда. Да по правде сказать, я теперь не только 

не хочу, но и но могу сказать ничого больше.
— Но те, которые могут знать, узнают все в своо 

время?
— Да, в свое время мы узнаем все, что нам нужно.
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Послѣдній поѣздЪ уходилЪ, увозя бѣглецовЪ изЪ города. 
Слухи о близости и звѣрствѣ враговЪ тревожили тѣмЪ болѣе, 
чѣмЪ были разнорѣчивѣе и непровѣреннѣе. Желавшіе уѣхать тол
пою жили иа вокзалѣ, ожидая своей очереди. БуфетЪ не поспѣвалЪ 
возобновлять сЪѣстиые запасы, и кипятокЪ изЪ огромнаго бака 
на дворѣ сейчасЪ же разбирали по чайникамЪ, не давая вре
мени перелить его вЪ большіе самовары. Дѣти и женщины 
сидѣли укутанной кучей на узлахЪ, мужчины, поднявЪ воротники 
пиджаковЪ, руки вЪ карманы, разсуждали о послѣднихъ слу- 
хахЪ и смотрѣли на дымокЪ надЪ лѣсомЪ, не зная, очередной 
ли это поѣздЪ, или уже признакЪ приближающагося непріятеля. 
Но несмотря на видЪ катастрофы, на вокзалѣ было увѣреннѣе 
и даже веселѣе, чѣмЪ вЪ городѣ, гдѣ оставалась только бѣд
нота, больные, или не терявшіе времени лавочники. Пользуясь 
безлюдьемЪ, по улицамЪ бродили куры, сохранявшія наиболь
шее спокойствіе; собаки, тѣ волновались ужасно. Расхрабрив
шаяся курица взлетѣла даже на невысокій подоконникЪ откры
таго окна; чья-то худая рука равнодушно махнула и птица, 
поморгавЪ красными вѣками, голову на бокЪ, не спѣша, удали
лась.

ВЪ небольшой комнатѣ, убранной, какЪ небогатыя усадьбы, 
сидѣла молодая женщина. Она не читала, не работала, не смо
трѣла на улицу (гдѣ впрочемъ и смотрѣть-то было ие на что), 
а просто сидѣла и будто прислушивалась. Она сидѣла на 
тяжеломЪ стулѣ, почти вплотную стоявшемЪ у комода, куда, 
вѣроятно, никто никогда не садился. Гладко причесанные во-
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лосы, простое платье и косынка, стягивающая грудь, дѣлали 
ее похожей на картины Ѳедотова. Ничего не было слышно, но 
сидѣвшая, очевидно, не даромЪ прислушивалась: вдругЪ вытя- 
нувЪ шею, и оставшись такЪ нѣсколько секундЪ, она встала и 
прошла вЪ сосѣднюю комнату. ТамЪ лежалЪ на диванѣ маль- 
чикЪ лѣтЪ десяти, одѣтый, сЪ закрытыми глазами. Повидимому, 
онЪ спалЪ, такЪ что мать пришла на сонный стонЪ, или даже 
вздохЪ, услышанный только сю Теперь мальчикЪ лежалЪ спо
койно, похожій на мать. ВЪ комнатѣ казалось необыкновенно 
тихо. Анна Николаевна постояла нѣсколько минутЪ, потомЪ 
вышла, но не вЪ ту комнату, гдѣ только что сидѣла у комода, 
а вЪ кухню. Со двора черезЪ три окна свѣтило солнце и не
смотря на отсутствіе мѣдной (да и вообще всякой) посуды, было 
какЪ-то некстати весело и уютно. Анна Николаевна пожала 
плечами, потомЪ осторожно топнула ногой вЪ крышку подполья. 
Снизу раздалось ворчанье, хозяйка еще разЪ топнула сильнѣе, 
и накоиецЪ сЪ трудомЪ приподнявЪ крышку, закричала внизЪ:

- Что за дура! вылѣзай скорѣе! Это — я. КакІе нѣмцы?! 
Тебѣ восемьдесятъ лѣтЪ, что тебѣ сдѣлаютЪ? Лѣзь скорѣе, а 
то я не удержу крышки и она хлопнетЪ тебѣ по головѣ... ну!

Медленно изЪ отверстія показывалось одно за другимЪ: 
темный платокЪ вЪ горошкахЪ, морщинистый лобЪ, носЪ, ротЪ, 
кофта, короткая ваточная юбка — и наконецЪ вся кухарка Домна. 
Она была такого маленькаго роста, что было странно, какЪ 
медленно выгружались всѣ ея части изЪ подполья.

— КакЪ я перепугалась, барыня! думала — нѣмцы!
— Полно болтать вздорЪ! И безЪ нѣмцевЪ тебѣ помирать 

пора.
— Помереть не страшно, а надругаются! — отвѣтила Домна, 

и высморкалась.
— Посиди сЪ Ѳедей, миѣ нужно сходить кЪ Янкелевичу.
— ЗачѣмЪ, барыня? сиди лучше дома.
— Хочу попросить лошадей, поѣхать хоть кЪ тетѣ Дунѣ.
— ВотЪ хорошо бы было! Только сдеретЪ теперь Янкеле- 

вичЪ вЪ тридорога.
— ТутЪ всего тридцать верстЪ. Я предложу ему оставить 

всю обстановку, маминЪ браслетЪ у меня еще остался...
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Старуха покачала головой.
— НаврядЪ есть лошади у него. Лучше я схожу кЪ Янке- 

левичу, а ты посиди. Мнѣ оставаться сЪ Феденькой страшно: 
вдругЪ онЪ помретЬ, что я тогда буду дѣлать? сама помереть 
могу!..

— Какія глупости! Ѳедя не такЪ боленЪ, онЪ просто слабЪ, 
а у меня нѣтЪ денегЪ, чтобы везти его вЪ Калугу... А ты 
говоришь» помретЬ, — вотЪ дура!

— Что же сЪ меня спрашивать» коли я дура? А отЪ слова 
не сдѣлается. ТакЪ сходить, что лн?

— НѣтЪ, зачѣмЪ Ѳедя умретЪ?
— КЪ Янкелевнчу-то, говорю, сбѣгать что-ли?
И она опустилась на табуретку прямо посрединѣ солнечнаго 

коврика на полу. Анна Николаевна печально посмотрѣла на 
свою единственную помощницу и, тнхонько вздохнувЪ, начала:

— Да» сходн, умоли его дать завтра лошадей. ВотЪ бра- 
слстЪ, онЪ золотой, старинный; всю мебель, что осталась, все, 
что у меня есть.

— Все разскажу, на все пойду, барыня! такія времена, о 
чемЪ тутЪ думать?

Неизвѣстно, на что думала пойти Домна, но сейчасЪ же 
стала одѣваться, главнымъ образомЪ укутывая голову, будто 
была зима.

Ѳедя продолжалъ лежать сЪ закрытыми глазами, но повиди- 
мому, не спалЪ, такЪ какЪ улыбнулся и ласково, не вЪ бреду, 
поэвалЪ:

— Мама!
— Что, милый?
— Мама милая! — договорилЪ мальчикЪ и снова замолкЪ. 

Анна Николаевна отвела его вспотѣвшіе волосы и поцѣловала 
вЪ мокрый, горячій лобЪ.

— Нѣмцы еще не пришли?
— НѣтЪ. Да они и не придутЪ, не безпокойся.
— А кЪ тетѣ Дунѣ мы скоро поѣдемЪ?
— Завтра.
— Я не помню... все лежалЪ, вспоминалЪ... столовая у тети, 

направо, или налѣво?
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— ОтЪ передней?
— Да.
— Налѣво.
— И тамЪ сѣрый попугай?
»  Да.
— Когда я поправлюсь, ты меня сведи вЪ соборЪ. Я поза- 

былЪ, какой онЪ такой.
— Хорошо. СходимЪ непремѣнно.
Домна вернулась уже подЪ вечерЪ. По ся словамЪ, несмотря 

ни на какіе уговоры, ЯнкелевичЪ лошадей дать не можетЪ, а 
за браслетЪ предлагаетъ три рубля. Мебели не надо--все 
равно, нѣмцы будутЪ стрѣлять и все переломаютЪ. Анна Нико
лаевна спокойно выслушала эти сообщенія, будто говорили не 
про нее и сказала только.

— Ну, что же дѣлать!
— Да, ужЪ видно ничего не подѣлаешь.
— Мама, зачѣмЪ намЪ лошадей? ПойдемЪ пѣшкомЪ! — раз

далось сЪ порога и, обернувшись, Анна Николаевна увидѣла 
Ѳедю. ОнЪ держался за косякЪ, но видЪ имѣлЪ веселый, ру- 
мянецЪ проступалЪ на щекахЪ и глаза блестѣли. Конечно, у 
него жарЪ. Но нѣтЪ, голова холодная. МожетЪ быть, и вЪ са- 
момЪ дѣлѣ поправился?

— Что ты говоришь, Ѳедя?
— ПойдемЪ пѣшкомЪ кЪ тетѣ Дунѣ. Я дойду. Помнишь, 

прошлый годЪ мы ходили, всего три раза отдыхали! КакЪ было 
хорошо! какЪ весело! НасЪ дождикЪ засталЪ... Я здоровЪ се
годня, совсѣмЪ здоровЪ!..

— Конечно, ты здоровЪ, мой милый, но ты всетаки устанешь.
— НѣтЪ, мама, право, я не устану.
— ВотЪ какой ходокЪ выискался! — вставила Домна.
— Теперь поздно, темно... — уговаривала Анна Николаевна.
Ѳедя улыбнулся снисходительно.
— Конечно, не сейчасЪ идти. Ты меня совсѣмЪ за глупаго 

считаешь. Завтра сЪ утра поЙдемЪ.
— Завтра и поговоримЪ обЪ этомЪ. Теперь нди спать.
— Да, я пойду — согласился мальчнкЪ,—завтра нужно рано 

вставать.
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Анна Николаевна, разумѣется, не придала значенія дѣтскимЪ 
словамЪ, хотя и подумала, что, конечно, будь Ѳедя здоровЪ, 
они могли бы пойти пѣшкомЪ кЪ тетѣ Дунѣ. Но что же ду
мать о томЪ, чего нѣтЫ

УтромЪ мальчикЪ поднялся раньше всѣхЪ, потихоньку одѣлся, 
умылся и сталЪ будить Анну Николаевну. Не вставая сЪ по
стели, она пощупала его голову, — жара нѣтЪ, блѣдненькій, 
слабый, но бодрится и будто крѣпче, чѣмЪ вчера. МожетЪ 
быть, и возможно?

— Я могу, я могу, мама!.. — твердилЪ Ѳедя и все торопилЪ, 
но старуха стала нхЪ кормить, поить чаемЪ, такЪ что выйти 
можно было только часовЪ вЪ одиннадцать. Анна Николаевна 
почти не сознавала, что оиа дѣлаетЪ, притомЪ ей такЪ хотѣлось, 
чтобы ея сынЪ былЪ эдоровымЪ и бодрымЪ, какЪ прежде, что 
она сама повѣрила вЪ это.

Ѳедя надѣлЪ сапоги сЪ голенищами и туги подпоясался 
ремнемЪ, за пазуху наложнлЪ пирожковЪ, вЪ руки взялЪ палку, 
и вообще имѣлЪ такой видЪ, будто онЪ ведетЪ Анну Николаевну, 
а не она его.

Было ясно и сухо, вдали деревни и дороги были такЪ от
четливо видны, что лѣтомЪ нельзя бы было даже предположить, 
что онѣ замѣтны сЪ этого пригорка. За рѣкой кучками еле за
мѣтно сѣрѣли конные отряды. Облака, опредѣленно вырѣзанныя, 
стояли, какЪ ни вЪ чемЪ не бывало. Ѳедя шагалЪ бодро, из
рѣдка сЪ улыбкой взглядывая на Анну Николаевну, будто же
лая убѣдиться, идетЪ лн она, не утомилась ли, не отстала ли. 
Та кивала ему головою, и такЪ шли дальше, молча. Нѣкоторые 
мосты были сломаны, приходилось переходить ручьи по кам- 
нямЪ, или босыми ногами вступая вЪ холодную, быструю воду. 
Встрѣчныя деревни были безлюдны, лишь кое-гдѣ изЪ верхняго 
окна выглянетЪ старушечья голова, да эаплачетЪ грудной. На 
поляхЪ быстро убирали оставшійся хлѣбЪ. У одного изЪ ру- 
чьевЪ, гдѣ была вставлена кадушка и прнвязанЪ берестовый 
ковшичекЪ, сѣли отдохнуть и закусить. Ѳедя лежалЪ навзничь, 
смотря вЪ небо сквозь густыя еще, но слегка пожелтѣвшія, 
вѣтки дуба.

— ПойдемЪ, Ѳедя: идти еще далеко.
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— ПойдемЪ.
— Что же ты не встаешь? или еще ие отдохнулЪ?
— Я, мама, больше не могу идти.
— КакЪ ие можешь? ножки болятЪ?
— Не могу, совсѣмЪ ие могу...
— А ты попробуй... тебѣ такЪ кажется, что ты не можешь, 

а попробуешь, и пойдешь.
Но, конечно, Ѳедѣ нечего было и пробовать идти. ОнЪ 

только закрылЪ глаза, улыбнулся, но ничего не скаэалЪ — эа- 
снулЪ, что-ли. Анна Николаевна сидѣла такЪ тихо, что подско
чившій воробей спокойно клевалЪ навозЪ, приставшій кЪ Ѳеди- 
нымЪ сапогамЪ. НакоиецЪ, оглядѣвшись по сторонамЪ, она 
наклонилась кЪ сыну и осторожно подняла его, еще болѣе 
легкимЪ сдѣлавшееся за болѣзнь, тѣло. ТотЪ во снѣ, или вЪ 
истомѣ обвилЪ ея шею рукою и щекою прижался кЪ щекѣ. 
Анна Николаевна пошатнулась слегка при первомЪ шагѣ, но 
потомЪ пошла бодро со своею ношею. Никого не встрѣчалось, 
такЪ какЪ они выбрали кратчайшую дорогу, не всѣмЪ извѣст
ную и почти непроѣзжую. Это мало смущало путешественницу, 
все вниманіе которой будто на то было обращено, чтобы удер
жать Ѳедю. Но руки все ослабѣвали и мальчикЪ сползалЪ 
виизЪ, держась иаконецЪ однѣми своими ручками за шею, на
чавшую уже ныть. Было, вѣроятно, часовЪ пять, а дороги и 
половина не была пройдена. Вдали будто заглушенные, но 
густые прозвучали ружейные выстрѣлы. Анна Николаевна при
слонилась кЪ дереву и все яснѣе чувствовала, какЪ руки у нея 
расходятся, какЪ чужія, и Ѳедя скользитЪ внизЪ. Она осто
рожно положила сына подЪ дерево и стала медленно проводить 
руками по воздуху, чтобы онѣ отдохнули. Замѣтно темнѣло, 
поднимался вѣтерЪ, разгоняя и тѣ облака, которыя были. Маль
чикЪ дышалЪ спокойно, но очень тихо, — еле слышно было 
подЪ толстымЪ сукномЪ куртки, какЪ билось сердце. Мать 
около него совсѣмЪ застыла, смотря, какЪ все болѣе краснѣла 
западная часть неба. Продолженіе дороги вЪ лѣсЪ казалось 
совершенно чернымЪ. Выстрѣлы, не сдѣлавшись чаще, не пре
кращались. Лошадиное фырканье заставило обернуться Анну 
Николаевну. ИзЪ черноты одинЪ за другимЪ проскакало сЪ де-
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сятокЪ всадниковЪ, громко стегая коней. Достигнувъ дерева, 
гдѣ были путники, солдаты придержали лошадей, будто не 
зная, куда дальше направляться. Первый, показывая неопредѣ
ленно рукою на долину, говорилЪ что-то по-нѣмецки. Анна 
Николаевна безшумно опустилась на Ѳедю» будто стараясь 
защитить его отЪ неизвѣстной опасности; тотЪ ие проснулся, 
только тяжело вздохнулЪ всѣмЪ тѣломЪ. Черное платье жен
щины, очевидно, скрывало ее отЪ глазЪ непріятелей, потому, 
что, постоявЪ нѣкоторое время, они опять, одинЪ за другимЪ, 
скрылись вЪ темнотѣ. Сколько времени провела такЪ Анна 
Николаевна, она точно не знала, даже не знала, о чемЪ мо* 
литься: о томЪ ли, чтобы на этой узкой дорогѣ показались 
какіе-нибудь путники, которые могли бы помочь имЪ, о томЪ 
лн, чтобы вЪ ослабѣлое тѣло ребенка вернулись силы, равныя 
ея желанію, о томЪ лн, чтобы сразу очутиться вЪ какомЪ-либо 
безопасномЪ мѣстѣ, — она ничего не знала, но все соединила 
вЪ одно неопредѣленное устремленіе, чтобы какЪ-нибудь, какЪ 
угодно, но сдѣлалось лучше. ВЪ то же время она старалась 
согрѣть мальчика свонмЪ дыханіемЪ и безпокойно прислуши
валась, бьется ли сердце, стучнтЪ ли. Ей не казалось, что она 
спнтЪ, но на нее нашло какое-то скорбное н восторженное 
забвеніе, такЪ что она не знала, во снѣ лн, или на яву, ее 
спросили:

— Сударыня, можетЪ быть, я могу помочь вамЪ вЪ вашемЪ 
горѣ?

ВЪ темнотѣ выдѣлялось только небо сЪ Большою медвѣди
цею; говорящаго у дерева не было совершенно видно. Анна 
Николаевна, вѣроятно, громко плакала и прохожій ее услышалЪ. 
Она стихла и молчала.

— МожетЪ быть, я могу помочь вамЪ? Теперь ночь, мѣсто 
здѣсь глухое, подЪ откосомЪ насЪ ждутЪ. Я васЪ отвезу вЪ 
городЪ, гдѣ вы найдете и другую помощь.

— Вы — нѣмецЪІ вы отвезете вЪ плѣнЪ меня и моего ре
бенка! будете насЪ мучить!

— Господь сЪ вами! вы слышите, что я говорю по-русски.
— А развѣ нѣмцы не могутЪ говорить по-русски?
— Ну, смотрите: похожЪ ли я на нѣмца? я — русскій офицерЪ!
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Незнакомецъ вынулЪ карманный фонарь и иавелЪ блѣдный, 
дрожащій, теряющійся вЪ кустахЪ кругЪ на себя. ОнЪ былЪ, 
дѣйствительномъ русской формѣ, но Анна Николаевна смотрѣла 
только на его лицо. Безусое, смуглое и продолговатое, оно 
не было русскнмЪ, но, конечно, и не нѣмецкимЪ. Длинные 
глаза строго бодрили и губы, не улыбаясь, были ласковыми. 
Дѣвическая мужественность и суровая дѣвственность дѣлали 
лицо это страннымЪ и когда-то видѣинымЪ. ОтЪ движущагося 
свѣта лицо казалось неподвижнымъ, не живымЪ.

— Идемте! — скаэалЪ оиЪ, какЪ приказаніе, опуская фонарь 
кЪ травѣ, словно лучистую лейку. — Я возьму вашего ребенка. 
Не бойтесь, я умѣю обращаться сЪ больными. Держите меня 
за руку. СейчасЪ мы придемЪ.

Анна Николаевна взялась за сухую и теплую руку, которая 
сЪ нѣжною силою повела ее, будто она плыла, не передвигая 
ногами. Зацѣплялась за репеЙникЪ, платье рвалось, спотыка
лась о колеи и камни, но ничего не чувствовала. Ѳедя сндѣлЪ 
молча, свѣсивЪ руки и голову, а ей казалось, что онЪ радуется 
и плещется. Иногда она будто днемЪ видѣла и мальчика, и 
офицера, и себя, и спускЪ вЪ луговину такЪ свѣтло, какЪ не 
могЪ бы освѣщать фонарь.

Внизу ждалЪ автомобиль безЪ шоффера. ОфицерЪ посадилЪ 
Анну Николаевну и Ѳедю вЪ коляску, а самЪ, повозившись 
немного сЪ машиной, сѣлЪ снаружи. Оии поѣхали очень бы
стро, но не такЪ, какЪ хотѣло бы летящее желаніе Анны Ни
колаевны. Неслись по незиакомымЪ мѣстамЪ, ночью и знакомое 
кажется неизвѣстнымъ. Одичалое стадо бараиовЪ бросилось 
вбокЪ, расплескавЪ болото, сЪ блеяиьемЪ и мордами, какЪ у 
чертей. Вдали розовѣли три зарева, на которыхЪ черно-крас
ными, округло и мягко, летѣли снаряды. ВеретеиомЪ жужжалЪ 
цеппелииЪ и казалось, что по сторонамЪ дороги — погоня вЪ га- 
лопЪ. ОфицерЪ, ие оборачиваясь, говорилЪ:

— Не бойтесь, будьте спокойны, вашЪ сыиЪ будетЪ живЪ, 
и вы спасетесь. Вѣрьте мнѣ.

— Я вамЪ вѣрю и ничего не боюсь.
— ТакЪ и надо. Это— хорошо.
— Это хорошо. Я эиаю. Иначе и нельзя.
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— Иначе и нельзя*
Анна Николаевна говорила вполголоса» но офицеръ ее слы- 

шалЪ, и она слышала его отвѣты. МожетЪ быть» они не гово
рили, а только думали.

По мѣрѣ того, какЪ они подвигались, все становилось покой
нѣе, небо темнѣло, зарева еле свѣтлѣли позади ужЪ, и когда 
они вЪѣхали вЪ городокЪ, тамЪ все спало, будто и не было 
войны вЪ ста верстахЪ. Только сѣрѣло, настоящей зари не 
начиналось. Остановились у небольшой гостиницы сЪ высокимЪ 
каменнымЪ крыльцомЪ на улицу. Разбудивши слугу, офицеръ 
внесЪ Ѳедю вЪ номерЪ и сказалЪ:

— ТутЪ вамЪ будетЪ покойно. Отдохните и поѣзжайте на 
родину. У васЪ, вѣроятно, совсѣмЪ нѣтЪ денегЪ — я вамЪ 
оставлю на первое время. Когда сможете, отдадите.

— Когда смогу, отдамЪ,—повторила Анна Николаевна, смотря 
на незнакомца. То же лицо, неизмѣняемое и измѣнчивое, только 
ростомЪ кажется выше, когда вЪ комнатахЪ. ОнЪ наклонился 
кЪ Ѳедѣ, такому маленькому иа двуспальной кровати, поцѣло- 
валЪ его вЪ лобЪ. ВЪ рукѣ у офицера очутилась сторублевая 
ассигнація какЪ-то безЪ того, чтобы онЪ доставалЪ ее изЪ 
бумажника. ОнЪ позвонилЪ горничной и сказалЪ:

— Теперь до-свиданья! Будьте покойны и счастливы. Все 
устроится.

И вышелЪ за дверь. Только утромЪ у Анны Николаевны 
мелкнула мысль:

— Какже я не спросила у него ни фамиліи, нн названія полка, 
гдѣ онЪ служитЪ. Даже не поблагодарила его какЪ слѣдуетЪ!

— ВпрочемЪ — успокаивала она сама себя — онЪ, вѣроятно, 
здѣсь всѣмЪ извѣстеиЪ, если стоитЪ тутЪ. А если онЪ стоитЪ 
вЪ другомЪ мѣстѣ, затѣмЪ же бы онЪ меня привезЪ именно 
сюда?

Но вЪ городѣ офицера никто не зналЪ, а вЪ гостиницѣ 
даже увѣряли, что ни офицера, ии автомобиля не видали, а 
когда отворили двери на звонокЪ, прямо иашлн уже Анну Нико
лаевну и Ѳедю на крыльцѣ. За сонЪ принять это не позволяли 
три двадцатипятирублевки сЪ мелочью, оставшіяся отЪ размѣ- 
ненныхЪ ста рублей.
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— Мама! — поэвалЪ Ѳедя сЪ постели.
— Что, милый?
— КакЪ мы сюда попали? вотЪ видишь, — я и дошелЪ и 

ничего не случилось, а ты все боялась!..
— Да, да...
— Вѣдь я дошелЪ своими ножками?
— Своими ножками. А потомЪ я тебя несла немного...
— То-то мнѣ снилось, что меня несутЪ... только не ты, а 

офицеръ...
МальчикЪ приподнялся, оглядѣлЪ комнату.
— Что это, совсѣмЪ непохоже на тетину квартиру! и гдѣ 

же она сама?
— Мы, дружокЪ, не у тети Дуни, мы совсѣмЪ вЪ другомЪ 

мѣстѣ, и завтра поѣдемЪ далеко, вЪ деревню подЪ Калугу. Ты 
тамЪ никогда не бывалЪ. ТамЪ ты поправишься, будешь пу
скать змѣевЪ, зимой кататься на салазкахЪ, и нѣмцы туда не 
придутЪ.

— ВотЪ это хорошо! Только я всетаки не понимаю, какЪ 
мы сюда попали!

Анна Николаевна ничего не отвѣтила, такЪ какЪ н сама по
куда этого не понимала. Поняла она это гораздо позже, когда 
уже пріѣхала вЪ Калужскую губернію и захотѣла отслужить 
молебенЪ вЪ сельской церкви, гдѣ сЪ дѣтства по лѣтамЪ моли
лась, гдѣ вѣнчалась и гдѣ отпѣвали ея отца. Она хотѣла это 
сдѣлать сейчасЪ по пріѣздѣ, не дожидаясь ближайшаго празд
ника, потому отворили пустую церковь и кромѣ Анны Нико
лаевны, ея матери, Ѳеди, да горничной дѣвушки никого не было. 
Они сидѣли вЪ оградѣ на скамеечкѣ, когда пришелЪ сторожЪ 
сказать, что все готово. Не успѣла Анна Николаевна, поставивъ 
свѣчку Спасителю, перейти сЪ зажженной другой кЪ Божьей 
Матери, какЪ вдругЪ упала, громко вскрнкнувЪ. Свѣчка отка
тилась, но не погасла. Всѣ поспѣшили на помощь барынѣ, но 
она уже очнулась н, прошептавЪ: „ничего, можно служить!“ 
проползла на колѣняхЪ кЪ сѣвернымЪ вратамЪ н припала гу
бами кЪ потемнѣвшей ногѣ Ангела. Ѳедя, перебирая кисточки 
кушака, тверднлЪ:

— Мама, что сЪ тобою? мама...
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— Ничего, Молись, Ѳ сдя...— отвѣтила Анна Николаевна, не 
спуская заплаканныхЪ сразу глазЪ сЪ ласковыхЪ безЪ улыбки 
губЪ, строгкхЪ и бодрящихЪ очей и сЪ продолговатаго, смуг
лаго лика. Батюшкѣ она ничего сейчасЪ не сказала, а на слѣ
дующее утро прислала вЪ конвертикѣ для бѣдныхЪ сто рублей 
со странной припиской:

— Никогда вЪ долгахЪ не бывала. Всегда кхЪ платила, Осо^ 
бенно такіе.





А. И. Б О Ж Е Р Я Н О В У .

СЕРЕНАДА ГРЕТРИ.





Почти забыли, что на дворѣ августѣ, что вЪ саду г. Блуа 
ни одного желтаго листа, и каждое облачко напоминало пу
шечные выстрѣлы на лубочныхЪ картинахЪ.

Одна Жанна МеарЪ стояла у полуоткрытаго окна, нюхая 
левкои вЪ ящикѣ. ВѣтерЪ растрепалЪ ея рыжеватые волосы 
вродѣ сіянья, что совсѣмЪ не шло кЪ ея плотной, вполнѣ зем
ной фигурѣ. МальчикЪ и горбунЪ, почти одинаковаго роста, смо
трѣли отЪ печки на воланы бальнаго платья Жанны. ВЪ ком
натѣ было темно, несмотря на второй часЪ дня, и стаканы вЪ 
буфетѣ тихо звенѣли при залпахЪ.

— КакЪ сегодня странно пахнутЪ левкои! — сказала Жанна, 
не оборачиваясь.

— Они пахнутЪ войной! — отвѣтилЪ женскій голосЪ. ВЪ 
глубинѣ столовой оказались еще старый господинъ, дама и дѣ
вочка. Дама продолжала:

— Сегодня вѣтерЪ перемѣнился и дуетЪ сЪ фортовЪ.
— Да, ио пахнетЪ не порохомЪ; кЪ этому запаху я при

выкла. Мнѣ кажется, у меня даже волосы имЪ пропахли.
— Это пахнетЪ трупами, т-ІІе Жанна, — сказалЪ горбунЪ,— 

нѣмецкими трупами...
МальчнкЪ воодушевленно подхватилЪ и его слова выходили 

особенно громко, потому что всѣ говорили вполголоса.
— ГоворятЪ, трупы доходятЪ до колѣнЪ, даже до пояса 

сражающихся. Нѣмцы просили позволенія ихЪ убрать, но наши 
отказали.
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— Это была хитрость сЪ нхЪ стороны, больше ничего. Ты 
думаешь, они бы намЪ позволили что-нибудь подобное? Никогда.

Жанна отошла отЪ окна н молча сѣла кЪ столу, гдѣ надЪ 
развернутой картой Африки наклонился старый Блуа. ГорбунЪ 
отЪ печкн ласково произнесЪ:

— Отчего, т-11е Жанна, вы сегодня такая нарядная?
— Я и вчера была вЪ этомЪ же платьѣ, вы не замѣтили, 

г. Ларжи. И потомЪ вы знаете, что я собиралась пробыть вЪ 
Льежѣ не болѣе дня, дать концертЪ и уѣхать. ВЪ Шарлеруа я 
думала отправиться только черезЪ двѣ недѣли, такЪ что я по- 
неволѣ вЪ такомЪ нарядѣ. Все случилось такЪ неожиданно, по 
крайней мѣрѣ, для меня, — я вѣдь не занимаюсь политикой.

— Да, ннкто этого не ожидалЪ, даже отЪ нѣмцевЪ.
ГорбунЪ снова началЪ, теперь обращаясь уже кЪ старому

господину:
— А хоэяннЪ все безпокоится о свонхЪ груэахЪ. Ему будто 

нѣтЪ дѣла до того ужаса, что происходитъ здѣсь!
ТотЪ поспѣшно свернулЪ карту, лежавшую передЪ ннмЪ, 

какЪ передЪ новымЪ КолумбомЪ, и заговорилЪ, будто его раз
будили:

— НѣтЪ, нѣтЪ. Развѣ я не такой же бельгіеуЪ, какЪ и всѣ 
вы? Конечно, я старЪ, но когда лѣзутЪ вЪ домЪ, будешь хоть 
кочергой обороняться.

— У васЪ нѣтЪ сыновей на войнѣ? — спросила МеарЪ.
— НѣтЪ, у насЪ только Шарль н Женевьева — дѣти старо

сти. Мы тридцать лѣтЪ какЪ женаты, а мальчику только двѣ
надцать.

— О, Господи! — вздохнула почему-то г-жа Блуа вЪ мол
чаньи.

— Конечно, жизнь актеровЪ не та, что сто илн даже пять
десятъ лѣтЪ тому назадЪ, но имѣетЪ общее сЪ бивуакомЪ. Ком
фортабельный бивуакЪ. Сегодня вЪ Брюсселѣ, завтра вЪ Па
рижѣ, вчера вЪ Берлинѣ нлн Миланѣ. Не такЪ сознаешь ро
дину. Но вотЪ теперь, во время такихЪ катастрофъ, я чувствую 
себя бельгійкой и мнѣ трудно представить, что меня будетЪ 
разстрѣливать публика Берлинской оперы. У меня тамЪ были 
и поклонннкн, теперь враги...
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— Какой ужасЪ вы говорите! — сказала г-жа Блуа.
Зубы пѣвицы сверкнули, будто освѣтивЪ комнату.
— Почему ужасЪ? Что у меня были поклонники? Я у всѣхЪ 

на виду и не уродЪ. Это не считается беэчестьемЪ вЪ нашемЪ 
дѣлѣ...

— Вы — красавица! — проговорилЪ горбунЪ.
— Конечно, m-lle Жанна красавица, — подтвердилъ н маль- 

чнкЪ. МеарЪ сдѣлала ревераисЪ и быстро отвѣтила:
— Благодарю васЪ, мои друзья, но позвольте мнѣ вамЪ не 

повѣрить. Во-первыхЪ, я васЪ не считаю за судей, а во-вторыхЪ, 
если я и красавица, то развѣ только на время осады.

Отдаленный звукЪ колокола смѣшался со смѣхомЪ Жанны, 
будто желая прекратить его.

— Что это? — прислушиваясь, произнесла пѣвица.
— Опять пожарЪ, навѣрное. ГородЪ горитЪ сЪ двухЪ кон

цовъ.
Шарль мялЪ левкои, высунувшись изЪ окна.
— Ничего не видно!
— Не надо открывать оконЪ, мальчикЪ.
— Выйдемте вЪ садЪ, Шарль, я совсѣмЪ не дышу возду

хомъ.
— Вы подвергаетесь опасности, m-lle, выходя на улицу.
— Ну что же? ЧѣмЪ я хуже тѣхЪ, кто сражается?
МѣсяцЪ бѣлѣлЪ облачкомЪ на дневномЪ небѣ, пахло резедой и

дальніе боевые раскаты дѣлали будто еще болѣе мирнымЪ не
большой садЪ вЪ высокихъ стѣнахЪ. ВЪ одномЪ окнѣ парусомЪ 
раздувалась короткая бѣлая занавѣска. На декольтированныя 
плечи Жанна набросила совсѣмЪ простой вязанный платокЪ 
старой Блуа. МальчикЪ началЪ, будто занимая гостью вЪ салонѣ:

— Вы читали, какЪ герцогиня Люксембургская выѣхала вЪ 
открытомъ экипажѣ навстрѣчу врагамЪ?

— Да. Она храбрая дѣвушка.
— Онн приставили пнстолетЪ ей ко лбу, свалили кучера и от

везли ее вЪ плѣнЪ. Она сказала: „свидѣтельствую передЪ Бо- 
гомЪ н человѣчествомъ о вашемЪ варварствѣ!“

— Можно было бы счесть эти слова за напыщенныя вЪ 
обычное время, теперь они нужны и святы.
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— Г. МетерлинкЪ ранеиЪ вЪ сраженіи...
Пѣвица крѣпко сжала руку мальчику, будто желая сказать 

ему что-то необычайно важное, но вышло только:
— Вы учитесь гдѣ-нибудь, Шарль?
— Я хожу вЪ контору папы и присматриваюсь, черезЪ годЪ 

онЪ собирался взять меня вЪ плаванье. Но теперь, теперь 
сколько бы я далЪ, что бы мнѣ было девятнадцать лѣтЪ!

— Что же бы вы сдѣлали?
— Дрался быі — губы мальчика хотѣли вздрогнуть, но онЪ 

ихЪ прикусилЪ, чтобы онѣ были сжаты по-мужски.
— Проберитесь во Францію н сдѣлайтесь бой-скоутомЫ
— Вы думаете, это возможно?
— Теперь все возможно. Возможно, если нѣмцы сюда явятся, 

я буду поливать нхЪ кипяткомЪ нзЪ-за жалюзи, какЪ дѣлали 
двѣсти лѣтЪ тому назадЫ

— М-!Іе Жанна*
— Что милый?
— Если бы я былЪ большимЪ, я полюбилЪ бы только васЪ.
— Спасибо, Шарль.
МѣсяцЪ позолотѣлЪ на посннѣвшемЪ кусочкѣ неба, тлѣнье 

явственно доносилось сЪ вѣтромЪ, пальба стихала, было слышно 
далекое карканье за городомЪ.

— КакЪ много воронЪ!
— Онѣ тамЪ, за укрѣпленіями.
— Боже мойі Вы знаете, Шарль, онѣ прежде всего выкле

вываютъ глаза...
— Это у скота, у живого мнѣ говорили...
— Вы думаете, только у жнвыхЪ?
— Да, ш-Ие Жанна. Мертвые все равно не вндятЪ.
МеарЪ, забывшись, опустила платокЪ, и тѣло красавицы

откровенно давало себя освѣіцать желто-молочному свѣту. Она 
говорила будто для себя, не думая, что Шарлю двѣнадцать 
лѣтЪ.

— Я часто пѣла Вагнера. Г оворятЪ, это — героическое 
искусство. Это тупо и бездушно и какЪ мелко. Теперь все 
проще н больше, когда каждый лифтЪ-бой обращается вЪ бой- 
скоута.
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МальчикЪ сполэЪ кЪ ногамЪ пѣвицы и осторожно цѣловалЪ 
воланы такого некстати наряднаго платья. Казалось, онЪ пла- 
калЪ, прнкусивЪ губы. НаконецЪ, она замѣтила его н сказала:

— Идемте домой, Шарль. ВотЪ мы погуляли и ничего сЪ 
нами не случилось.

— Хорошо, т-Пе, что вы — бельгійка. Вы красавица н ге
роиня.

— Это потому, что я вышла вЪ садЪ поглядѣть на мѣсяцЪ? 
Это не трудно, Шарль.

— НѣтЪ, потому что при васЪ чувствуешь себя увѣреннымъ 
н сильнымЪ, большнмЪ н бодрымЪ.

МелькомЪ улыбнувшись, Жанна замѣтила:
— МожетЪ быть, это просто потому, что я слишкомъ люблю 

жизнь и нѣсколько легкомысленна, не знаю...
Комната г-жн МеарЪ выходила вЪ садЪ, ио была во вто

ромъ этажѣ, такЪ что не было видно Мезы, протекавшей не
вдалекѣ, а лишь противоположная стѣна, едва скрываемая зе
ленью рѣдко посаженныхЪ лнпЪ. ВЪ комнатѣ было свѣтлѣе, не
жели вЪ столовой, хотя старинность дома и обстановки нала
гала извѣстную мрачность и на нее. Только разноцвѣтные тюль
паны вЪ фаянсовыхЪ, бѣлыхЪ сЪ желтыми и зелеными разво
дами, горшкахЪ, да бѣлая короткая занавѣска на мелкнхЪ клѣт- 
кахЪ рамы веселили низенькую горницу. Разстроенный малень
кій рояль звучалЪ вродѣ клавесина, когда Жанна вполголоса пѣла:

„Tandis que tout someille 
A l’ombre de la nuit, 
L’Amour qui me conduis, 
L’Amour qui toujours veille, 
Me dis tout bas:
„Viens, suis mes pas,
Où la beauté t’appelle’*

Шарль пошевелился y окна н сказалЪ задумчиво:
— Это иашЪ Гретри!
— Да, это онЪ. Я прежде плохо знала его. Вы знаете, что 

поютЪ пѣвцы? Я у васЪ отыскала эти ноты и чувствую, что, 
смотря на наши поля и холмы, подставляя мальчнкомЪ лобЪ
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подЪ нашЪ бельгійскій вѣтеръ, Г ретри вЪ Парижѣ могЪ
вспомнить эти милыя, человѣчныя пѣсни.

— M-Не Жанна, пойдемте вЪ фортЪ.
— Что я тамЪ буду дѣлать?
— Вы споете имЪ эту серенаду, и солдаты вспомнятЪ дѣт

ство, не свое, а какое-то дѣтство, прелесть дѣтства и родины, 
и будутЪ сражаться еще храбрѣе.

— ТамЪ трубы играютЪ маршЪ, моей пѣсни никто не услы- 
шитЪ!

— Вы споете генералу на ухо, положивъ руки ему на плечи, 
и онЪ поЙметЪ.

— У васЪ смѣшныя мысли, Шарль.
— Мнѣ можно имѣть смѣшныя мысли, мнѣ только двѣнад

цать лѣтЪ.
— Это не отЪ лѣтЪ.
ВЪ двери просунулась голова горбатаго Кирилла.
— Я стучалЪ, право, я стучалЪ, но вы не слышали.
— Входите, г. Ларжи, у насЪ нѣтЪ секретовЪ.
— Вы развлекались?
— Да, чѣмЪ могли.
— Пѣли пѣсенки и бесѣдовали сЪ ШарлемЪ?
— ВотЪ именно. Надѣюсь, вЪ этомЪ нѣтЪ ничего предосу

дительнаго.
— Конечно, конечно. И потомЪ я не цензоръ вашихЪ по

ступковъ, т-11е.
Шарль отЪ окна смотрѣлЪ на большое сЪ длиннымЪ блѣд

ны мЪ носомЪ, словно не живое, лицо Ларжи и вдругЪ сказалЪ:
— М-Ие Жанна, пойдемте посмотрѣть на форты.
— КЪ фортамЪ? Вы все еще ие оставили вашего плана?
— У мальчика есть уже планы? ВотЪ какЪІ —замѣтилЪ 

горбунЪ.
— НѣтЪ, на чердакЪ; оттуда прекрасно видно,—продолжалъ 

Шарль.
— АхЪ, на чердакЪ! Это другое дѣло.
Г. Ларжи тоже одобрилЪ предложеніе Шарля, и всѣ трое 

стали взбираться по деревянной лѣстницѣ. Небо отЪ непрерыв
ной пальбы сдѣлалось хмурымЪ, какЪ вЪ октябрѣ, зелень луговЪ
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казалась еще ярче, и пушечный дымЪ мокро и тяжело стлался. 
Вдали видны были фабрики и замки, отсюда не казавшіеся ра
зоренными. ГорбунЪ и мальчикЪ стояли сЪ ногами на скамейкѣ, 
МеарЪ между ними на колѣняхЪ казалась чуть-чуть ниже ихЪ.

— Неужели всю нашу Бельгію разорятъ? Прекрасную стра
ну! этого не можетЪ быть!

— Дѣло идетЪ о большемЪ, нежели Бельгія, m-IIe, и тамЪ 
едва ли что могутЪ сдѣлать нѣмцы, даже если бы на ихЪ сто
ронѣ была сила!

— Я не думала обЪ этомЪ. Вы правы, но я готова плакать!
ГорбунЪ посмотрѣлЪ на полуоткрытую грудь г-жи МеарЪ и

сказалЪ:
— Шарль, ты бы принесЪ подзорную трубу изЪ кабинета: 

т-ІІе Жаннѣ будетЪ виднѣе.
Жанна ничего не отвѣтила, смотря вдаль сѣрыми, какЪ лег

кій дымЪ, глазами. МальчикЪ помялся немного, потомЪ быстро 
застучалЪ внизЪ по ступенькамЪ. ГорбунЪ, наклонившись, тихо 
сказалЪ, не спустя глазЪ сЪ бѣлой кожи, — бѣлой, какЪ у ры- 
жихЪ, — г-жи МеарЪ.

— Я нарочно услалЪ Шарля. Я больше не вЪ силахЪ, г-жа 
МеарЪ. Я сойду сЪ ума отЪ любви. Я не прошу любви, но по
будьте со мною, хоть одинЪ часЪ. Подумайте: все равно, насЪзавтра 
или послѣзавтра разстрѣляютЪ нѣмцы и здѣсь нѣтЪ никого, 
кого бы вы любили. Я буду блаженЪ, умру, благословляя васЪ, 
и адЪ меня не будетЪ страшить, если только онЪ существуетъ. 
ОдинЪ часЪ, не больше. Умоляю васЪ... Я сЪ ума сойду...

ТакЪ какЪ Жаниа продолжала молчать, то горбунЪ тронулЪ 
слегка рукою круглое плечо. Оно было тепло и упруго.

ВдругЪ вдали черной тучей взвился огромный дымЪ и силь
ный ударЪ потрясЪ весь домЪ и чердакЪ. Видно было, какЪ 
взметнулись вороны по тучѣ, словно осколки гранаты.

— ФортЪ взорваиЪ!—прошептала пѣвица.
— ФортЪ взорваиЪ!—снизу кричалЪ Шарль,—наши сами его 

взорвали, не нѣмцы, нѣтЪ!
— Боже мой! — сказала еле-слышно МеарЪ, и пошла внизЪ. 

Остаиовясь у дверей вЪ столовую, она, не оборачиваясь, ска
зала Кириллу:
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— Вы, конечно, шутили, г. Ларжи? ТакихЪ вещей не гово
рятъ серьезно...

— КакЪ вамЪ угодно... — отвѣтнлЪ горбунЪ.
На диванѣ лежалЪ нѣмецкій офицеръ, которому фельдшеръ 

мѣнялЪ повязку. ГастонЪ и Маргарита недружелюбно и боязливо 
смотрѣли.

— Что это, раненый? — спросила Жанна.
— КакЪ видите.
Она быстро подошла н наклонилась, будто слѣдя за пере

вязкой. Свѣтлые глаза открылись и губы раздвинулись подЪ 
стрижеными рыжими усами.

— Г. фонЪ-Штакель, вы меня не знаете. Запомните это, — 
проговорила Жанна.

Едва ли фонЪ Штакель понялЪ, что ему говорили, потому 
что тотчасЪ впалЪ вЪ безпамятство, а записная книжка его 
была потеряна. ВЪ ней былЪ отмѣченЪ маршрутЪ нѣмецкнхЪ 
войскЪ до Парижа, адресЪ Парижскаго ресторана, куда пригла
шалъ ихЪ иа обѣдЪ императоръ ВнльгельмЪ, счетЪ мелочныхЪ 
расходовъ, пять строчекЪ начатаго стихотворенія, письмо отЪ 
матери и карточка Жанны МеарЪ вЪ ролн Венеры изЪ „Тан
гейзера“.

Недѣля казалась годомЪ. МирЪ, предложенный ВильгельмомЪ 
на любыхЪ условіяхъ, былЪ отвергнутъ, часть фортовЪ пере
шла вЪ рукн враговЪ, нѣмецкія газеты трубили о побѣдѣ, вЪ 
Берлинѣ устраивались празднества, и королевскую семью Бель
гіи германскій нмператорЪ обЪявилЪ несуществующей. Поло
вина этнхЪ фантазій не доходила до дома г-на Блуа, гдѣ всѣ 
по-прежнему ждали участи родины н самнхЪ себя.

КапнтанЪ фонЪ Штакель, придя вЪ чувство, попросилЪ ѣсть 
и удивился неблагодарности бельгійцевЪ, которые сами вызвали 
нѣмецкія войска для защиты отЪ французовъ и сами же сЪ 
ннмн дерутся. ТакЪ было нмЪ сказано дома и такЪ они вѣ
рили; можетЪ быть, не всѣ, но онЪ, по крайней мѣрѣ, былЪвЪ 
этомЪ увѣренЪ, иначе ему было бы трудно раззорять мирную 
страну.

— Вы не похожи на нѣмца.
— Я? НѣтЪ, я — настоящій и типичный, по моему, нѣмецЪ.
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— Во всякомЪ случаѣ не типичный капитанЪ Вильгельмо
вой арміи. Вообще, не иѣмецЪ. Теперь ужЪ мы не строимЪ 
иллюзій на вашЪ счетЪ; вы вездѣ показали, что вы такое и 
какими себя утверждаете.

Они говорили вЪ той же комнатѣ сЪ тюльпанами. Г-жа МеарЪ 
уже сняла концертный костюмЪ и заняла платье у служанки, 
перевязавЪ грудь косынкой крестЪ на крестЪ. ВолосЪ тоже не 
прибирала, а носила большой чепецЪ.

— Вы похожи на Шарлоту Кордэ!
— МожетЪ быть.
— А помните, какЪ мы ѣздили вЪ СанЪ-Суси?
— Помню, но не время обЪ этомЪ вспоминать.
— КакЪ вы стали строги, г-жа МеарЪ.
— Я не строга, я только не безтактна.
— Простите, — нѣмецЪ иаклонилЪ голову, покраснѣвЪ. По- 

томЪ разсердился и захотѣлЪ вбросить монокль вЪ глазЪ, но 
это ему не удавалось.

— Не надо, — остановила его Жанна, - не дѣлайтесь похо
жими...

— На кого?
— На тѣхЪ, которые разстрѣливаютъ дѣтей.
— Я этого никогда не дѣлалЪ.
— Теперь вы отвѣтственны и за другнхЪ.
Голова горбуна просунулась вЪ дверь, впустивЪ за собою 

полосу свѣта нзЪ сосѣдней комнаты. Сидѣвшіе обернулись 
скорѣе на неожиданный свѣтЪ, чѣмЪ на голосЪ Кирилла.

— Я стучалЪ, я, право, стучалЪ; но вы не слыхали.
Оба промолчали и Ларжи продолжалЪ, стоя на порогѣ:
— М-ІІе Жанна развлекается, какЪ можетЪ, не правда ли?
— Правда.
— Теперь она уже развлекается разговорами сЪ военно

плѣнными н не считаетЪ нужнымЪ пѣть серенаду Гретри?
— Я только что собиралась это дѣлать!..
— Вы можете пѣть вЪ такое время?—спросилЪ нѣмецЪ.
— Отчего же? Если бы сюда пожаловали ваши пріятели, я 

бы поливала ихЪ кипяткомЪ. На фортахЪ я бы только мѣшала 
мужчинамЪ, а пока... пока я развлекаюсь, какЪ могу, и развле-
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каю другихЪ. Развѣ я оскорбляю кого-нибудь этимЪ? МожетЪ 
быть, во мнѣ слишкомЪ даетЪ себя знать кровь моихЪ прабабу- 
шекЪ, смотрѣвшихЪ на войну, какЪ на жестокое, но простое 
и необходимое дѣло, такЪ что по вечерамЪ во время пере
мирій онѣ устраивали балы,—я не знаю. Я не выдаю себя за 
героиню, но люблю Бельгію не меньше кого бы то ни было.

Рояль удачно передавалъ трепетанье мандолины и любовно
печально, просто и успокоительно Жанна запѣла. ГорбунЪ молча 
эажегЪ свѣчи, отЪ которыхЪ поющая сдѣлалась еще бѣлѣе и 
какЪ-то рыжѣе. ОфицерЪ сидѣлЪ, опустивЪ голову, вдругЪ при
слушался, поднялся...

— Постойте, т-Не, прошу васЪ.
— Charmante Léonore! — допѣла Жанна и встала, не кон

чая отыгрыша.
— Что случилось? пальба? но она все время... хотя теперь 

она какЪ будто ближе.
— Трубы, трубы...
— Да, музыка...
— Но вѣдь это... это... нѣмецкій маршЪ.
— Вы лжете, этого не можетЪ быть!
Крики, топотЪ лошадей, выстрѣлы приближались. Жанна 

осталась стоять, опершись на рояль, спиной кЪ эажженнымЪ 
свѣчамЪ.

Шарль влетѣлЪ вѣтромЪ и безЪ словЪ бросился кЪ ногамЪ 
г-жи МеарЪ.

— Проклятые, проклятые! — прошепталЪ горбунЪ.
Жанна, не наклоняясь кЪ Шарлю, говорила:
— Пусть погнбнетЪ Бельгія, но и вы, и вы не устоите, 

потому что БогЪ, сердце, искусство за насЪ!
ЗалпЪ, какЪ зарница, сверкнулЪ совсѣмЪ близко, разбивЪ 

стекло. Клавиши вдругЪ издали аккордЪ, не похожій на звуки 
Гретри, и г-жа МеарЪ сильнѣе отклонилась назадЪ на рояль. 
ЧепчикЪ слетѣлЪ и волосы искусственно и театрально разсы
пались на клавіатуру. Было странно, что они не заставили зве
нѣть струны. ТакЪ умираютЪ вЪ кинематографахЪ, только не 
льется липкая кровь изо-рта. Шарль крѣпко сжалЪ колѣни 
продолжавшей стоять г-жи МеарЪ. Старая Блуа торопливо
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вошла и будто лучше всѣхЪ поняла, вЪ чемЪ дѣло. Оттащила 
Шарля, к та, которую онЪ обнималЪ, вдругЪ упала, будто только 
его руками и держалась. Г-жа Блуа закричала и разстегнула 
для чего-то лифЪ пѣвицы. На музыку и выстрѣлы внизу, никто, 
казалось, не обращалЪ вниманія, Ларжи, наклонившись, смот- 
рѣлЪ, не отрываясь, на грудь, которую онЪ такЪ хотѣлЪ бы 
чувствовать теплой и трепещущей.

— Стыдно, стыдно, стыдно! — вдругЪ раздался голосЪ капи
тана.

Старый ГастонЪ посмотрѣлЪ на него и отвѣгилЪ:
— Что застрѣлили Жанну МеарЪ, вещь довольно обыкно

венная вЪ военное время, но вообще - то вы правы: теперь 
стыдно быть нѣмцсмЪ.

-— Батюшка, — вдругЪ сказалЪ мальчикѣ), отходя отЪ мерт
вой, — гдѣ французскія войска? понимаете, не бельгійскія, а 
французскія?

— Не знаю. А зачѣмЪ тебѣ?
— ТакЪ. Мнѣ надо!
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ПАСТЫРЬ ВОИНСКІЙ.





ОтецЪ Василій былЪ такЪ кротокЪ, такЪ простЪ, что не
вольно привлекалъ кЪ себѣ сердца всѣхЪ, кто его зналЪ. А вЪ 
полку, какЪ же не знать другЪ друга? Если чиновникамъ, ком
мерсантамъ, артистамЪ можно еіце утаиться отЪ сосѣдей, то 
ужЪ вЪ военной семьѣ этого никакЪ не сдѣлаешь. И казалось, 
что кЪ скромному армейскому полку подходилЪ, какЪ на за- 
казЪ, скромный пастырь. Не только скромный, но даже какЪ 
бы конфузливый. Маленькій, розовый, совсѣмЪ на видЪ моло
дой, о. Василій вдовѣлЪ третій годЪ, но вЪ монастырь не по- 
шелЪ, не желая покидать полковой паствы.

— Вы мнѣ — все равно, какЪ дѣти, скажетЪ батюшка, об- 
дернетЪ ряску и застыдится.

Огорчала о. Василія, что борода у него плохо росла, такЪ 
рыженькій пушокЪ курчавился.

Наставленія его не всегда были похожи на то, что пони
мается подЪ этимЪ названіемъ, но всегда шли прямо вЪ душу, 
будучи продиктованы любовью.

БезсребренннкЪ былЪ необыкновенный, и ничего ему не 
надо, хотя и называлъ себя „стяжателемЪ“. Дѣло вЪ томЪ, что 
о. Василій очень любнлЪ пить чай сЪ вареньемЪ, и полковыя 
дамы, зная этотЪ его вкусЪ, всегда надаривали ему банокЪ сЪ 
десятокЪ. О. Василій краснѣлЪ, но принималъ. А потомЪ зай- 
детЪ разговоръ о скупости или дурныхЪ поступкахЪ нзЪ-за де- 
негЪ, — батюшка взволнуется и говоритЪ:

— ЗачѣмЪ же онЪ мнѣ не сказалЪ? Я бы ему денегЪ далЪ, 
только бы онЪ нзЪ-за нихЪ душой не кривилЪ. АхЪ, дѣти, дѣти, 
какЪ это — нехорошо, немиловидно! Я понимаю, какЪ это плохо.
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ОдинЪ единственный разЪ видѣли нашего батюшку вЪ гнѣвѣ» 
Было это такЪ.

ЧеловѣкЪ шесть молодыхЪ офиуеровЪ поѣхали вЪ сосѣднее 
имѣніе вЪ гости* Приглашенъ былЪ туда и о. Василій. Сначала 
все шло очень хорошо: пообѣдали, вЪ винтЪ поиграли, поужи
нали; потомЪ начали уже банкЪ и девятый валЪ, и макао затѣ
вать. А хозяева были не такЪ, чтобы очень хорошо знакомы. Го
спода офицеры все проигрываютЪ, да отыгрываются, да опять 
проигрываютЪ, кителя поснимали, будто всю ночь собираются 
здѣсь пробыть. О. Василій побродилЪ, побродилЪ по горни- 
цамЪ и опрашиваетъ, что не пора-ли расходиться, — боялся, 
какЪ бы мальчики не зарвались. Тѣ и слушать не хотятЪ, пред
лагаютъ ему одному ѣхать. Ъхать одному, прекрасно, но какЪ 
ихЪ оставить?

— Прекращать-то скоро думаете?
— Скоро. Да вы бы, батюшка, тутЪ соснули на диванчикѣ. 

КакЪ будемЪ собираться, васЪ раэбуднмЪ.
О. Василій видитЪ, что подпоручикЪ какое-то не дѣло го

воритъ, вышелЪ вЪ кабннетЪ, гдѣ происходила игра и опять 
проситЪ разойтись.

— Что это вы, господа, пастыря не слушаться?
Они послушались не изЪ страха, а по любви. Было такЪ 

невозможно увидѣть огорченными веселые, восторженные глаза 
о. Василія, что одна эта мысль удерживала отЪ какого-нибудь 
проступка. Боже мой, огорчить, оскорбить такого человѣка!? 
Развѣ это можно? Епитимьи онЪ не наложитъ, не забранитЪ даже, 
а загруститЪ, и это тяжелѣе всего; скрыть отЪ него что-ннбудь 
тоже какЪ-то трудно: такЪ онЪ открыто н ласково смотритЪ, что 
нельзя поглядѣть прямо вЪ глаза ему, если не все вЪ порядкѣ.

Во время войны одинЪ случай выставилЪ о. Василія 
именно какЪ отличнаго оратора, но рѣчь обЪ этомЪ впе
реди, да потомЪ, и случай этотЪ, можетЪ быть, больше дока
зываетъ неотразимость любви и простоты, нежели убѣдитель
ность слова. Когда стали ходить слухи о близкой войнѣ, нѣ
которые, конечно, не пріуныли, но сдѣлались серьезнѣе и задума
лись обЪ оставляемыхъ семьяхЪ и близкихъ. О. Василій не 
измѣнялъ своей веселости и простотѣ.
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— Не надо, братцы, много думать. Мы не стяжатели, а 
будемЪ биться, такЪ — за правду; БогЪ насЪ не выдастЪ, да 
и сами плоховатъ не будемЪ. А кто бодрЪ, спокоенЪ, да о себѣ 
нисколько не думаетЪ, на того сторонѣ и выигрышѣ.

— Много, батюшка, перебьютЪ очень.
ВздохнулЪ о. Василій.
— Это правда. Война — ужЪ такое дѣло. Зато имЪ много 

грѣховЪ простится.
И самЪ онЪ первый слѣдовалЪ своимЪ совѣтамЪ: былЪ бодрЪ, 

спокоенЪ, о себѣ не думалЪ (впрочемЪ, онЪ н никогда о себѣ 
не думалЪ), пожелалЪ ие оставаться при обозѣ, а всегда былЪ 
впереди всѣхЪ.

— Я вездѣ поспѣю, — говорилъ оиЪ, — я проворный.
И, дѣйствительно, вездѣ поспѣвалЪ: и вЪ первыхЪ рядахЪ, 

и вЪ лазаретѣ, и на самомЪ полѣ битвы отходныя читаетЪ, и  
раненыхЪ бодритЪ, а сЪ гг. офицерами чай пьетЪ вЪ спокой
ныя минуты и меньше всего о войнѣ говоритЪ. Ну, конечно, 
дѣло близкое — заЙдетЪ раэговорЪ о развѣдкахъ, о выступле
ніи, обЪ атакахЪ, — батюшка не молчитЪ, ио разсуждаетъ какЪ- 
то удивительно просто и практически, ие вдаваясь вЪ филосо
фію. ТакЪ какЪ большую часть времени доводилось ходить 
о. Василію беэЪ шляпы, то онЪ и остальную часть дня не на- 
дѣвалЪ ея. Шутили ему;

— Вы, батюшка, новую моду соблюдаете.
— Развѣ?
— КакЪ же! — Англійскую моду — ходить сЪ непокрытой 

головой.
— Ну, что жеі Англичане — народЪ разсудительный, зря ие 

будутЪ выдумывать.
ВЪ Галиціи о. Василій на все удивлялся и глазки его не 

переставали веселиться теперь какнмЪ-то болѣе сосредоточен
нымъ восторгомЪ. Но удивлялся онЪ не тому, что было не 
похоже на наше, а скорѣй сходству галиційскихЪ мѣстностей 
сЪ русскимЪ ЗападнымЪ краемЪ. Умиляло его, что и коровы, 
„какЪ у насЪ“, и поля, и деревянныя церкви, и иконы вдоль 
стѣнЪ по полкамЪ избы, и кресты надЪ входами, и знакомыя 
птицы, и сЪ дѣтства извѣстныя растенія.
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ВЪ одной нэЪ стычекЪ какЪ-то случилось, что о. Василій 
пропалЪ. КакЪ разЪ вЪ томЪ мѣстѣ, гдѣ онЪ находился, нашимЪ 
не посчастливилось и почти всѣ были истреблены. Куда про
палЪ батюшка, было неизвѣстно. Не иначе, какЪ попался вЪ 
плѣнЪ, — такЪ всѣ рѣшили, погоревали и даже очень, но что- 
же дѣлать? Но на утро, чуть подняла всѣхЪ труба, вндятЪ по 
дорогѣ отрядЪ конныхЪ, а впереди идетЪ человѣкЪ и машетЪ 
чѣмЪ-то бѣлымЪ. Думали, что это перебѣжчики отЪ австрій
цевъ пришли сдаваться вЪ плѣнЪ. Австрійцы-то, это были ав
стрійцы, но предводительствующій ими оказался никто иной, 
какЪ о. Василій.

— Батюшка! — всѣ возопили, — вы-ли это?
— Не бойтесь, это — я. ВотЪ привелЪ вамЪ еще солдатЪ. 

Я — пастырь и радЪ, что нашелЪ овецЪ заблудшихЪ.
ТакЪ, сЪ десятокЪ австрійцевъ и привелЪ, тѣхЪ самыхЪ, что 

забрали его вЪ плѣнЪ.
Неизвѣстно, что говорилЪ имЪ о. Василій, но, очевидно» 

онЪ нашелЪ тѣ простыя и душевныя слова, которыя могутЪ 
растопить сердца и прекратить братоубійство. КЪ счастью, 
плѣнившіе его непріятели были поляки н русины, понявшіе его 
наполовину русскія, наполовину славянскія увѣщеванія. ВсѣмЪ 
это показалось чудомЪ, а батюшка только махалЪ рукой, говоря:

— Невѣрные! — ну и чудо... чудеса на каждомЪ шагу. Ка- 
кое-же чудо, что люди могли почувствовать любовь и ласку?

— ВотЪ пруссаки васЪ не послушали бы!
Батюшка потупился. Его очень огорчала всякая встрѣчная 

жестокость и черствость, не говоря о настоящихъ звѣрствахЪ.
Австрійцевъ отвели, гдѣ находились военноплѣнные, а ба

тюшку позвали вЪ лаэаретЪ причастить умирающаго.
— Тѣ-то—вспомнилЪ онЪ обЪ австрійцахъ—тоже удивлялись, 

что я безЪ шляпы.
Больной, нуждавшійся вЪ послѣднемъ напутствіи, былЪ воль

ноопредѣляющимся чужого полка, совсѣмЪ еще мальчикЪ, едва-лн 
окончившій среднюю школу. О. Василій ничѣмЪ не покаэалЪ, что 
раненый ему иэвѣстенЪ. Торжественно и просто, не замедляясь, 
прочиталЪ положенныя молитвы, потомЪ вдругЪ воскликнулЪ:

— Сеня, да какЪ же ты сюда попалЪ?
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— ВотЪ попалЪ, какЪ и всѣ, кто могутЪ.
— ТакЪ чего же ты мнѣ не скаэалЪ ничего? Мать-то жива, 

здорова?
— Благодарю васЪ, дядя, вѣроятно, здорова. Я совсѣмЪ 

писемЪ не получаю...
— Ну, молчи, молчи. Нельзя тебѣ волноваться, не изЪ-эа 

чего. Все равно, побѣдимЪ мы, а что ты самЪ, можетЪ быть, 
не вернешься, обЪ этомЪ не думай. Время-ли?

Раненый помолчалЪ, двинулЪ было рукою, но сейчасЪ же 
застоиалЪ н дѣтское лицо его изобразило муку.

— Горе ты мое! Или дома оставилЪ кого-нибудь, кто по 
тебѣ убиваться будетЪ? ТакЪ это, не безпокойся... дѣло моло
дое, позабудетЪ...

— НѣтЪ, она не позабудетЪ.
— ЗачѣмЪ такЪ говорить? ЗачѣмЪ человѣку тяжесть навя

зывать? Теперь тебѣ легко будетЪ, пусть и другимЪ легко 
будетЪ. Подумай, какой рай настаиетЪ! А немножко и чсрезЪ 
тебя. Твое дѣло маленькое, мое — маленькое. Маленькое, да 
маленькое, а глядишь — большое вышло!

— Все-таки, дядя, если вы вернетесь, если я... то вы пе
редайте Нинѣ Петровнѣ ВродскоЙ, вотЪ это...

Больной зашарилЪ глазами неловко по койкѣ.
— Не волнуйся, самЪ найду, я самЪ догадаюсь. БогЪ тебя 

благословитЪ.
И, дѣйствительно, нужно было имѣть нѣкоторую догадли

вость, чтобы понять, что именно дѣтская истрепанная тетрадка 
сЪ бѣлой наклейкой, вЪ родѣ тѣхЪ, вЪ которыя школьники за
писываютъ вокабулы, предназначается далекой и неизвѣстной 
Нинѣ Петровнѣ.

Смерть племянника не произвела, казалось, особеннаго впе
чатлѣнія на о. Василія. ВпрочемЪ, когда одно чувство выби
вается тутЪ же другимЪ, — всѣ нѣсколько притупляются, кромѣ 
простой безстрашности и отсутствія другихЪ мыслей. Но нельзя 
сказать, чтобы о. Василій былЪ лишенЪ способности отзываться 
на все окружающее. Каждое утро онЪ привѣтствовалъ, какЪ 
птица небесная. Было-ли солнце, далеко освѣщавшее осенніе 
поля, холмы и луга, нли хмурыя облака грозили затяжнымЪ
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мелкимЪ дождемЪ, — батюшка всѣмЪ былЪ доволенЪ и за все 
благодарилъ Создателя, подбодряя свое, все рѣдѣюіцее, семей
ство. ОнЪ не былЪ спеціальнымъ любнтелемЪ природы, забы
вая изЪ-за нея людей, на служеніе которымЪ считалЪ себя при- 
эваннымЪ. Полно, считалЪ-ли? Пожалуй, и не считалЪ, даже 
удивился бы, если бы ему сказали, что онЪ несетЪ какое - то 
служеніе, а дѣлалЪ весело то, что диктовало ему его любящее, 
радостное сердце, смуіцавшееся отЪ болынихЪ словЪ и всякаго 
намека на театральность. И природой онЪ наслаждался мимо- 
ходомЪ, спѣша сЪ позицій вЪ лазаретЪ и обратно, только по 
вечерамЪ позволяя себѣ краткія прогулки, о которыхЪ офицеры 
узнали совершенно случайно.

Обходили караулы, ночь была августовская, темная, сЪ 
частыми звѣздами. Пахло землей и лошадьми, очевидно, только 
что тутЪ стояла конница. Собирались уже возвращаться, какЪ 
вдругЪ увидѣли небольшую фигуру, недвижно стоявшую ша- 
гахЪ вЪ пятидесяти. Хотѣли было окликнуть, да взять иа при- 
цѣлЪ, какЪ одинЪ солдатЪ шепчетЪ:

— Это они, ваше высокоблагородіе.
— Кто они?
— О. Василій.
— О. Василій?
— ТакЪ точно.
— Что же оиЪ дѣлаетЪ?
— А кто его знаетЪ! — не иначе, какЪ гуляютЪ, навѣрное...
— Странно, — что за ночныя прогулки! — и потомЪ, чего 

же онЪ тогда стоитЪ, какЪ столбЪ!
Дѣйствительно, о. Василій стоялЪ, вытянувшись во весь свой 

маленькій ростЪ, поднявЪ высоко свои простенькія руки и заки- 
нувЪ непокрытую голову кЪ звѣздамЪ. ВдругЪ склонился, будто 
упалЪ на земь. Долго не поднимался. Опять столбомЪ кЪ небу.

Молился?
Пробовали окликнуть — не слышитЪ. Офицеръ и солдаты 

постояли.
Тихо. Лошадьми не пахнетЪ, а сЪ холмовЪ наноситъ не то 

палыми листьями, не то полынью; звѣзды высоко моргаютЪ. 
Батюшка все столбушкомЪ стоитЪ, воздвнгнувЪ руки.
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ТакЪ и ушли, не дозвавшись.
ОфицерЪ бьглЪ человѣкЪ молодой и слегка любопытный, 

потому онЪ на слѣдующее утро попросту и доложилЪ о. Васи
лію:

—* А мы вчера васЪ, батюшка, видѣли, какЪ вы молились.
ТотЪ, ничего ке понявЪ, отвѣчаетЪ:
— Что-жЪ, что видѣли? Дѣло не плохое.
— НѣтЪ, мы васЪ тамЪ, на горушкѣ видѣли...
ТакЪ препростой наиіЪ милый батюшка стѣснялся даже тѣхЪ 

тайныхЪ цѣлоночныхЪ молитвЪ, которыя, можетЪ быть, и да
вали способность его глаэамЪ улыбаться навстрѣчу залпамЪ и 
проливать вокругЪ ту простую сердечность» которая и вЪ семью 
его вселяла безстрашіе и необычайный покой.

Ничего, что батюшка, вернувшись, будетЪ конфузиться — 
придетЪ нужный часЪ, найдетЪ о. Василій горушку и станетЪ 
на молитву, видя себя истинным!) молитвенникомЪ.





КІІРІІКОВЛ ЛОДКА





Всякій энаетЪ, какЪ портовые жители сначала замѣчаютъ 
словно кремневый огонь сЪ далеко стоящихЪ судовЪ н потомЪ 
ужЪ череэЪ полЪ-минуты до ихЪ слуха доЙдетЪ тупой выстрѣлЪ. 
ТакЪ и подлиннымъ вѣстямЪ о великой войнѣ предшествовали 
предзнаменованія, видѣнія, слухи и пророчества вЪ томЪ дале- 
комЪ на сѣверѣ селѣ, среди печальныхъ болотЪ, гдѣ непрерыв
ный шумЪ моря наводитЪ такую тоску, что начинаешь думать, 
что слово „поморье“ происходитъ не отЪ „моря“, а отЪ гла
гола „помирать“. ОтЪѣхать верстЪ на сорокЪ отЪ берега, гдѣ 
твердая совсѣмЪ ужЪ земля и кое-какой лѣсЪ, не слышно, не 
видно моря, — все-таки легче, а здѣсь бѣлесоватый эаливЪ, 
будто упавшій откуда-то глазЪ сЪ бѣльмомЪ, бѣлое небо вЪ 
туманѣ, гдѣ только мартыны доказываютъ, что это еще не по
слѣдняя бѣлизна, сонное солнце, сонный плескЪ серебряной 
рыбы, — будто на пришельца смотрятЪ на человѣка, и вся без- 
крайность словно лѣниво ждетЪ, когда же будутЪ бѣлыя ночи, 
или покроется все снѣгомЪ.

КакЪ бы сохраняя тотЪ инстинктЪ даже не животныхЪ, а 
насѣкомыхЪ, заставляющій ихЪ окрашиваться вЪ цвѣтЪ окру
жающей ихЪ части природы, — и люди, шедшіе по узкой тро
пинкѣ, были одѣты вЪ бѣлый некрашенный холстЪ, ихЪ волосы 
были бѣлы почти до сѣдины и голубые глаза словно вылиняли 
отЪ тумана. ПарЪ поднимался за каждымЪ нхЪ шагомЪ отЪ 
вдавливаемаго мха, будто они шли по пожарищу. Шло трое, 
остановились около самого берега, гдѣ ждала незамѣтная лодка; 
эатѣмЪ остались двѣ фигуры, а молочную воду разрѣзалЪ гу-

) 45 { [321]



стой желтоватый слѣдЪ. Женщины пошли обратно по едва эа- 
мѣтнымЪ слѣдамЪ, будто прямо болотомЪ; одна изЪ нихЪ обер
нулась еще разЪ на море, гдѣ вЪ полосѣ осеребренной солн- 
цемЪ, качалась лодка. ЗатѣмЪ запахнувЪ бѣлый кафтанЪ, догнала 
старшую, путаясь вЪ стебляхЪ морошки.

— Насмотрѣлась?
— НѣтЪ, не насмотрѣлась.
— Дура ты, Ульяна, какЪ посмотрю на тебя!
— Какая есть.
— Да ты сЪ кѣмЪ говоришь-то: сЪ матерью, или нѣтЪ?
— Хоть бы и сЪ матерью.
— ТакЪ развѣ сЪ матерью такЪ говорятъ?
— А то какЪ-же еще? говорю по-русски.
— ВотЪ погоди, сестрѣ Киликеѣ скажу, она тебѣ покажетЪ 

такЪ отвѣчать. Лѣстовкой-то отхлещетЪ!
— Сестра Киликея, хоть и осерчаетЪ, а хлестать меня не 

будетЪ.
— НѣтЪ, будетЪ.
— СЪ какой статн? Я у нея не подЪ началомЪ еще. Да 

если бы и была, что же я сдѣлала? Кирика провожала, такЪ 
что тутЪ худого? всѣ знаютЪ, что вЪ ПокровЪ онЪ меня возь- 
метЪ за себя.

— Вѣшайся ему больше на шею, такЪ и спятится.
— КирикЪ не спятится, не такой онЪ человѣкЪ.
— Какой же онЪ такой особенный? какЪ и всѣ: костяной, 

да кожаный.
— Пускай кожаный, все равно не спятится.
— Да ты не потеряла-ли ужЪ себя, Ульяна?
— НѣтЪ.
— То-то.
— А если бы и потеряла, кому какое дѣло?
— Да что ты: бѣлены обЪѣлась? совсѣмЪ отЪ рукЪ отби

лась, будто у нея ии отца, ни матери нѣтЪ!
Ульяна, дѣйствительно, имѣла и мать, которая шла вмѣстѣ 

сЪ иею кЪ раскиданному селу, и отца, извѣстнаго вЪ окрестности, 
какЪ мѣстнаго богатѣя и содержателя тайнаго скита. ТайнымЪ 
скитЪ былЪ когда-то, лѣтЪ шестьдесятъ тому иазадЪ, теперь же
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ни для кого не было секретомЪ, что вЪ шести, семи избахЪ 
одного изЪ гнѣздЪ, составлявшихъ село, жило сЪ дюжину ста- 
рухЪ и дѣвушекЪ, занятыхъ рукодѣльемЪ, молеиьемЪ и хозяй
ствомъ. Дѣйствительнымъ было и то, что Ульяна слншкомЪ 
любила Кирика и не считала нужнымЪ скрывать этого, но, ко
нечно, она не ошибалась, полагая Кирика не „такимЪ человѣкомъ“ 
Хотя сЪ виду обвѣтренное, загорѣлое сѣвернымЪ морскимЪ за- 
гаромЪ, будто слегка дубленое лицо парня сЪ прямыми русыми 
волосами и пристальнымъ взглядомъ было какЪ у всѣхЪ, но 
иногда вЪ этихЪ глазахЪ вдругЪ неподвижно зажигались словно 
голубыя свѣчи, отчего лицо дѣлалось бѣлѣе' и прозрачнѣе и 
самЪ КирикЪ не казался тогда уже такимЪ „костяиымЪ да ко- 
жанымЪ“, Вѣроятно, за эти-то краткія минуты и считала Ульяиа 
своего жениха особеннымъ, если не по дѣвичьей глупости, ко
торой всегда „по милу хорошЪ“.

И теперь у большой избы сосѣда Кириковы глаза такЪ же 
странно и неподвижно голубѣли, словно онЪ не слышалЪ, что 
говорили кругомЪ, или слишкомЪ внимательно слушалЪ другое, 
чего не говорили. Писарь, сидя на бревиахЪ, читалЪ газеты и 
его окружали старовѣры и церковные, старики и ребятишки; 
даже УльянинЪ отецЪ стоялЪ вЪ розовой высоко подпоясанной 
рубашкѣ сЪ палочкою вЪ рукѣ. Газета была старая, чуть ли не 
двумя недѣлями, но людямЪ, пріучениымЪ моремЪ и молитвами 
кЪ какому-то особенному вѣчному времясчисленію, эти новости 
казались происшедшими минуту тому назадЪ, но вмѣстѣ сЪ тѣмЪ 
онѣ же сплетались какЪ-то непонятно ие то сЪ отрывками изЪ 
„Кирилловой книги“ обЪ Антихристѣ, не то сЪ бѣлымЪ помор- 
скимЪ туманомЪ.

„... ПодЪ дулами револьверовъ несчастнаго казначея заста
вили выдать городскія деньги; когда же оказалось, что этихЪ 
послѣднихъ всего 263 рубля 73 коп., злодѣи разстрѣляли на 
глазахЪ у него жену и дѣтей, потомЪ и его самого“.

Читающій и слушатели не дѣлали какЪ-то разницы между 
случаями современной войны, гоненіями римскихЪ императоровъ 
и исторіями изЪ Лѣтописца. И такЪ же благочестиво вздохнулЪ 
кто-то:

— О Господи Іисусе Христе!
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— Сюда-то, маммнька, не придутЪ?
— Да какЪ же имЪ придти-то, откудова? отвѣчала баба 

такимЪ тономЪ, будто рѣчь шла о войскахЪ Гога и Магога.
— А вотЪ вЪ севастопольскую кампанію... — началЪ сѣдой 

солдатЪ, будто покрытый зеленью отЪ старости — ... англичане 
кЪ намЪ приходили, вЪ Соловки палили...

— ТакЪ то англичане, а не нѣмцы, дѣдушка...
— Англичане, англичане...
— А вотЪ наши на морѣ видѣли корабль, не русскій... подо- 

шелЪ, постоялЪ, постоялЪ, и тихо назадЪ пошелЪ.
— Во снѣ вндѣли-то?
— НѣтЪ, не во снѣ...
— А вотЪ вЪ среду, такЪ говорилъ Дементій, вндѣлЪ: 

лодка и два старца вЪ ней... видать, что старцы, а лицЪ 
не разобрать, — будто нѣтЪ. И ручекЪ не чуть, одни рукава, 
а простираются вдаль... и голосЪ слышенЪ... ОдинЪ гово- 
ритЪ: „Зосима, не пора лн? нашимЪ туго“. А тотЪ отвѣ
чаетъ: „Погоди, Савватеюшко, не торопись, еще справятся“. 
ТакЪ не то проѣхали, не то подЪ водой скрылися больше 
не видно стало.

— Ну, это онЪ изЪ житія вычиталЪ. Не то Св. Александра 
Невскаго, не то Александра Свирскаго.

— Большая разница: одинЪ Благовѣрный Князь, другой - 
Преподобный.

... все сожигая на пути своего отступленія, угоняя скотЪ и 
увозя всѣ цѣнныя вещи... продолжалъ читать писарь.

— А объявленіе будетЪ?
— Какое объявленіе?
— НасчетЪ того, какая вѣра правильная.
— Опомнилась! развѣ теперь такое время? Безо всякаго 

объявленія теперь нужно „Спаси, Господи“ кЪ небу кричать 
едиными устны и единымЪ сердцемЪ!

— Да, да. Правду ты говоришь.
— А вотЪ вЪ Архангельскій, говорятъ, плѣиныхЪ пригнали., 

страшные! по-нашему не говорятЪ.
— Это не плѣнные, это нѣмцевЪ изЪ Питера выслали. Плѣн

ные— тѣ сЪ номерами и вЪ кандалахЪ.
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— НѣтЪ, эти безЪ иомеровЪ. И барыни ихнія сЪ ними. Тѣ 
еще злѣе, барыни-то!

— О, Господи, кЪ намЪ бы не прислали!
— Не прншлютЪ: у насЪ мошкара заѣстЪ... опять сырость...
— ГоворятЪ, казаковЪ послали АиглнчанамЪ. Нагрузили, 

будто хлѣбомЪ, а тамЪ все казаки... Наши видѣли... На каждомЪ 
мѣшкѣ штемпель и орелЪ, чтобы тамЪ поняли. А атаманЪ по 
палубѣ на волѣ гуляетЪ сЪ пикой. ПогуляетЪ, погуляетЪ и 
пикой вЪ трюмЪ постучитЪ, значитЪ „живы ли, дѣтки“? Тѣ 
снизу отвѣчаютЪ: „живы“! и такЪ дальше плывутЪ...

КнрикЪі какЪ застывшій, слушалЪ, то-ли, что говорили, то-ли, 
о чемЪ не было рѣчи.

На слѣдующее утро онЪ пропалЪ, исчезла куда-то и его 
лодка. Ульяиа думала, что оиЪ спозаранокЪ отправился рыбу 
ловить и просидѣла до вечера на кочкѣ, ио КнрикЪ не воз
вращался. Не возвращался онЪ и на другой день, и на третій. 
Цѣлую недѣлю ходила Ульяна кЪ морю, потомЪ перестала. А 
тутЪ начались разсказы: то Кирика видѣли сЪ лодкой, то лодку 
безЪ Кирика, что-то онЪ даже кричалЪ будто рыбакамЪ, не то 
„горячо“, не то „хорошо“. НаконецЪ и разсказы прекратились. 
ПропалЪ КирикЪ, да и все тутЪ. Весною часто рыбаки пропа- 
даютЪ, а оиЪ лѣтомЪ пропалЪ - - все можетЪ быть! Долго Ульяна 
крѣпилась, наконецЪ сдалась и стала на ночь читать канонЪ за 
„единоумершаго“. Слезы растопили окамеиѣлость и растравили 
раиы, такЪ что можно было ихЪ врачевать. ПокровЪ уже былЪ 
близокЪ, когда Ульяна, войдя вЪ келью матери Киликеи, покло
нилась ей вЪ ноги и сказала:

— КЪ твоей милости! возьми меня подЪ иачалЪ, хочу по
стричься.

— Дѣло доброе, дѣло доброе! БлаженЪ изволЪ твой о Го
родѣ... - -  отвѣтила та, крестясь.

— Вся душа моя изныла, матушка! одна мнѣ радость, одно 
г* нѣ спасенье — молиться, душу свою бѣлить передЪ ГосподомЪ,

ВЪ сѣияхЪ кто-то быстро не по-скитски затопоталЪ, посту- 
ча\Ъ безЪ молитвы, Киликея недовольно молвила:

— Кто тамЪ? сЪ цѣпи сорвался, что-ли?
ВЪ горницу вбѣжалЪ подростокъ сЪ бумагой вЪ рукѣ.
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— Тебѣ Ульяна, отЪ Кирнка письмо!
— ОтЪ Кирика? -  - спросила Ульяна, будто не понимая, и 

не подымаясь сЪ колѣнЪ.
— Что за вздорЪ? нешто могутЪ сЪ того свѣта письма при

ходить? — разсуждала Киликея, межЪ тѣмЪ, какЪ Ульяна на ко- 
лѣняхЪ еле разбирала отЪ слеэЪ каракули. НаконецЪ она опу
стила письмо и широко перекрестившись, воскликнула:

— ЖивЪ, живЪ!
— Дай-ка бумагу*то, — сказала Киликея, надѣвая очки. ВЪ 

письмѣ не менѣе фантастично, чѣмЪ все, что говорилось вЪ 
селѣ, чѣмЪ все, что тамЪ представлялось, было описано, какЪ 
КирикЪ нагналЪ, дѣйствительно, судно сЪ казачьимЪ отрядомЪ, 
послѣ долгихЪ скитаній высадился во Франціи и сражается про
тивъ нѣмцевЪ.

ПрочитавЪ письмо, Киликея обратилась сЪ улыбкой кЪ дѣ
вушкѣ:

— ТакЪ, какЪ же, милая, постригаться-то повременишь?..
— Повременю, Киликеюшка.
— Ладно, ладно, воля твоя!
— Не сердись, матушка.
— Мнѣ что? твоя воля, твое и хотѣнье.
— Матушка!
— Что?
— Скажи мнѣ, что онЪ вернется.
— УжЪ этого я не знаю. КакЪ Господь разсудитъ.
— НѣтЪ, ты навѣрное скажи!
— ВотЪ безумная-то пристала! Что я тебѣ — пророкЪ или га

далка! какЪ-же я могу это зиать?
— А вотЪ я не пророкЪ и не гадалка, а знаю, знаю, что 

КирикЪ вернется!
И Ульянѣ такЪ ясно представилось, какЪ вЪ КириковыхЪ 

глазахЪ вмѣсто голубыхЪ свѣчей отражаются ружейные огни, 
что оиа повѣрила, что наступитъ время, когда вЪ этихЪ взо- 
рахЪ снова заблеститЪ блѣдное родное небо, и море, и ея, 
Ульянины, глаза.



А. А. ИЗМАЙЛОВЪ.

ПРАВАЯ ЛАМПОЧКА.





ОнЪ долго за нею ухаживалЪ не только лѣтомЪ, но и зимою, 
и наступившею весною, и новымЪ лѣтомЪ, несмотря на разра
зившуюся войну. Была ли это страсть, или упрямство, но Софью 
Петровну трогала такая постоянная влюбленность. Она уже 
нѣсколько отвыкла вЪ этой глуши отЪ мрачныхЪ вэдоховЪ, 
церемонныхъ провожаній, ночныхЪ прогулокЪ и нѣмецкихЪ сти- 
ховЪ. ШтейнЪ ей не слишкомъ нравился, но былЪ лучше, инте
реснѣе другихЪ вЪ городкѣ, куда судьба закинула ея покойнаго 
мужа и гдѣ она осталась, неизвѣстно почему. Неизвѣстно было 
также, почему живетЪ здѣсь ЭрнестЪ ШтейнЪ такЪ долю, 
развѣ только для того, чтобы вздыхать по Софи. Ей было прі
ятно такЪ думать, и она дольше останавливала свой взглядЪ на 
скошенномЪ лбѣ и выдающимся подбородкѣ своего поклонника, 
не спѣшила брать свою руку изЪ его, безЪ скуки слушала 
сентиментально - траурные стихи и даже согласилась сегодня 
навѣстить его. Она не думала, чтобы это приглашеніе значило 
что-нибудь другое, но если-бЪ здѣсь былЪ и тайный, но понят
ный смыслЪ, она пошла бы. Она была свободна, и ШтейнЪ ей 
начиналЪ нравиться; притомЪ перспектива длительной и роковой 
страсти сЪ его стороны ее не только забавляла, но и приводила 
вЪ волненье. ЭрнестЪ жилЪ зиму и лѣто на загородной мель
ницѣ на горѣ, гдѣ вЪ верхнемъ этажѣ ему было отведено двѣ 
комнаты сЪ окнами на широкую окрестность верстЪ вЪ двад
цать пять. Никому не казался страннымЪ выборъ такого жилья, 
такЪ какЪ г. ШтейнЪ, не будучи барономЪ, былЪ тѣмЪ не менѣе 
нѣмецкимЪ поэтомЪ, которому позволено имѣть свои фантазіи
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и странности. ОнЪ говорилЪ, что мельница—самый возвышенный 
пунктЪ города, что ему очень удобно для занятій астрономіей, 
которымЪ онЪ предавался вЪ свободное время. МожетЪ быть, 
кЪ числу странностей нужно было отнести и то обстоятельство, 
что для рѣшительнаго объясненія сЪ Софи онЪ выбралЪ именно 
это время, когда давно уже кругомЪ пылала война. Софья Пет
ровна не оставалась равнодушной кЪ событіямъ, но еще болѣе 
волновался ШтейнЪ, старавшійся узнавать всѣ подробности и 
выказывавшій патріотизмъ, которому позавидовалЪ бы любой 
русскій.

Солнце только что сѣло, когда Софи достигла уединенной 
мельницы. Едва она вступила вЪ сѣни, какЪ сверху сбѣжалЪ 
взволнованный ШтейнЪ и оиа почувствовала, какЪ ее цѣлуютЪ, 
поднимаютъ чьи-то руки и несутЪ быстро, какЪ добычу, на- 
верхЪ.

— Что за безуміе, ЭрнестЪІ какЪ же вы будете вести себя 
дальше? я даже жалѣю, что согласилась на этотЪ визитЪ... 
проговорила опущенная на полЪ Софи, задыхаясь.

— Вы не будете жалѣть, увѣряю васЪ. А теперь простите 
мой невольный порывЪ. Я не могЪ сдерживаться, видя васЪ, 
мою богиню, мое счастье, у себя!..

— A y  васЪ здѣсь мило! романтично, но хорошо! напоми- 
наетЪ запущенные, но чистенькіе аббатства ВальтерЪ Скотта... 
говорила Софи, осматривая помѣщеніе, тускло освѣщаемое одной 
лампочкой.

Дѣйствительно, стрѣльчатое окно, диваны сЪ высокими спин
ками, арматура на стѣнѣ и старинный портретЪ,—было выдер
жано вЪ подновленно готическомЪ стилѣ. ВЪ углу даже стоялЪ 
вооруженный рыцарь сЪ подносикомЪ вЪ рукахЪ, предназначав
шимся, вѣроятно, для визитиыхЪ карточекъ, ио на которомЪ 
теперь покоился лишь котелокЪ и перчатки Эрнеста. Лишь 
столикЪ сЪ закусками, виномЪ и цвѣтами говорилЪ о менѣе 
суровомЪ времяпрепровожденіи.

— Очень мило! повторила еще разЪ Софья Петровна—но 
почему такая темнота?—и она повернула кнопку.

— Ради Бога! — воскликиулЪ ШтейнЪ.
— Что такое „ради Бога“?
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— Не зажигайте огия! — и онЪ повернулЪ кнопку обратно,
— Почему это? я хочу посмотрѣть портретЪ!
— Я его сниму со стѣны и поднесу ближе.—
— ЗачѣмЪ же его снимать, когда я могу такЪ разсмотрѣть? 

И потомЪ, не станемЪ же мы сидѣть вЪ такомЪ полумракѣ? 
Это, конечно, очень поэтично, но можно подумать, что вы не 
хотите видѣть моего лица!

— Кто же можетЪ это подумать, Софи, Софн дорогая! —
— Да я первая. Ну полно, откройте свѣтЪ, это смѣшно.
— Я не могу.
— Почему не можете? поверните кнопку — вотЪ и все.
— Я ие могу! — повторнлЪ ШтейнЪ, держа руку на выклю

чателѣ.
— Это скучно, ЭрнестЪ! Не всегда упрямство хорошо. И 

потомЪ, если вы упрямитесь, я тоже буду упрямой и хочу, чтобы 
вы зажгли правую лампочку.

— Я этого не могу.
— Вы меня бѣснте. Что же вы дали обѣтЪ не зажигать ея? —
— Да я далЪ обѣтЪ,
— Какія глупости! какой обѣтЪ! Что вы — масонЪ, что ли? —
— Да, я — масонЪ.
— Вы сочиняете. Масоны никогда не признаются вЪ томЪ, 

что они масоны.
ШтейнЪ молчалЪ. Софья Петровна надуто сѣла вЪ другомЪ 

углу комнаты, наконецЪ сказала:
— Что же, мы такЪ и будемЪ играть вЪ молчанку? я совсѣмЪ 

не для этого сюда пришла. Зажгите свѣтЪ и давайте ужинать.
— Я не могу.
Софья Петровна перешла кЪ креслу, гдѣ сидѣлЪ ШтейнЪ 

и сѣвЪ кЪ нему на колѣни, заговорила быстро и ласково:
— Но послушайте, милый ЭрнестЪ, будьте вѣжливымЪ. 

Что же все „не могу“, да „не могу.“ ВотЪ такЪ поверните — 
и выйдетЪ „могу“.

И она пыталась своею рукою повернуть пальцы Штейна, 
но тотЪ держался крѣпко, будто впился.

— Это же не хорошо. Ну, васЪ проситЪ женщина, которой 
полагается быть капризной. Вы увѣряете, что меня любите, и
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не можете уступить вЪ такомЪ пустякѣ.... Ну пожалуйста! ВамЪ 
даже неудобно обнимать меня одною рукою. Ну? вы согласны? 
нѣтЪ? вотЪ противный нѣмецЪ! Я, право, сейчасЪ заплачу!

— Что вы со мной дѣлаете!—прошепталЪ ШтейнЪ вЪ бореніи.
— Что я сЪ вами дѣлаю! Скорѣе, что я сЪ собою дѣлаю!.. 

Ну, хотите такЪ: пусть обѣ лампочки горятЪ во время ужина, 
а потомЪ мы обѣ потушимЪ... идетЪ?

— Софи, Софи, богиня моя, крошка! — прошепталЪ ЭрнестЪ, 
обнимая ее обѣими руками и не замѣчая, какЪ проворная ручка 
Софьи Петровны пустила весь свѣтЪ. Тогда гостья весело встала, 
говоря:

— А теперь будемте ужинать. Вышло по моему, все равно!
ШтейнЪ поднялся, какЪ пьяный, повторяя:
— Все равно, все равно!
— Конечно, все равно. Развеселитесь и не дуйтесь. Дайте, 

я вамЪ налью вина.
Минута погоняла минуту, стаканЪ стаканЪ, поцѣлуй поцѣ

луй. Пора наступала тушить огни, какЪ вдругЪ ЭрнестЪ распах- 
нулЪ окно и высунулся вЪ темноту.

— Ну что тамЪ? вамЪ жарко?—разнѣженно спросила Софья 
Петровна, не двигаясь.

— ЭриестЪ, закройте окно и подите сюда. Мнѣ холодно. 
Издали слышались пушечные выстрѣлы. ШтейнЪ быстро взялЪ 
полевой бинокль и снова исчезЪ вЪ окнѣ.

— Послушайте, это скучно. Ну что вы тамЪ увидите вЪ 
темнотѣ? Или вы наблюдаете звѣзды? Это даже невѣжливо.

ЭрнестЪ повернулся кЪ говорящей; блѣдное лицо его дер
галось.

— Я — предатель!
— Что вы говорите?
— Я предатель — повторилъ ШтейнЪ, не двигаясь.
— Послушайте милый, такія сцены хороши вЪ романахЪ, 

но никуда не годятся вЪ жнзни. Я пришла весело и любовно 
провести время, а вовсе нс выслушивать разныя штучки...

Она хотѣла продолжать, но ее прервалЪ ШтейнЪ, вдругЪ 
сдѣлавшійся какЪ то еще выше, который закрнчалЪ не своимЪ 
голосомЪ:
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— Я — предатель, и вы этому виною. Я ненавижу васЪ!
Хмель и спокойствіе раэомЪ соскочили сЪ Софьи Петровны.

Ома приподнялась вЪ тревогѣ, думая, что хоэяинЪ сошелЪ сЪ 
ума, а тотЪ началЪ бѣгать по комнатѣ, твердя:

— Все погибло, все погибло!
— Что погибло? — спрашивала Софи, ходя за нимЪ по 

пятамЪ.
— Правая лампочка не должна была горѣть!—отвѣтилЪ 

ШтейнЪ, остановившись.
— Но какое отношеніе?...
— Она не должна была горѣть, а теперь непріятель избѣгЪ 

ловушки.
— Нѣмцы насЪ обошли?
— НѣтЪ, русскіе вывернулись.
— Слава Богу!
— Теперь вы понимаете?
— Понимаю, понимаю...—зашептала Софья Петровна, пятясь 

кЪ дверямЪ.
— Что дѣлать теперь?—воскликнулЪ ШтейнЪ, опускаясь вЪ 

кресло и закрывая лицо руками. Софи у дверей молчала, прислу
шиваясь кЪ пальбѣ.

— Вы понимаете, что я надѣлалЪ что вы надѣлали?
Софья Петровна начала сЪ трудомЪ:
— Вы должны были извѣщать враговЪ сигналами о томЪ, 

что дѣлается у насЪ, о передвиженіи нашихЪ войскЪ... я не знаю.
— Да, да. И я, какЪ мальчишка, размякЪ и предалЪ!
ВЪ молчаніи раздался голосЪ Софи отЪ двери:
— Вы — предатель, двойной предатель и глупый предатель. 

Вы предали страну, которая васЪ приняла, какЪ родного, вы 
предали своихЪ и какЪ глупо, изЪ-за какого пустяка!.

ШтейнЪ вдругЪ поднялЪ голову.
— Вы, тамЪ! можетЪ быть, вы догадывались, можетЪ быть, 

вы были подосланы нарочно!
— НѣтЪ. Если бы я догадывалась, васЪ давно не было бы 

вЪ городѣ. НѣтЪ, я не знала, я—не героиня. Я благодарю 
Небо, что черезЪ мою слабость такЪ все устроилось, но не 
могу взять этой чести иа себя. Но повѣрьте: пусть обо мнѣ
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думаютЪ, что хотятЪ,— себя н не пожалѣю, но и о васЪ будутЪ 
знать, что вы за птица!

— Да, если вы отсюда выйдете живою.,.
ШтейнЪ быстро всталЪ, ко дверь еще быстрѣе захлопнулась 

и замкнулась снаружи вытащеннымЪ заранѣе ключемЪ.
— Послушайте, я, конечно, шутилЪ, но бросьте и вы эти 

шутки! — кричалЪ ШтсйнЪ, колотя вЪ двери кулакомЪ.
— Я вовсе не шучу — послышалось изЪ*за двери. — И еще 

вотЪ что, г. ШтейнЪ, я вамЪ всетакп благодарна за сегодняшній 
вечсрЪ и нисколько не жалѣю о своемЪ визитѣ,— вы были правы.



М. H. Б / J J  П О И С К О М  J'.

ДВА Б Р А Т А .





Было почти невозможно признать за родныхЪ братьевЪ Лео
нида и Андрея Петровичей ЗагорскихЪ, увидя ихЪ рядомЪ, но 
когда встрѣчали ихЪ порознь, то чѣмЪ-то сходилось крупное 
сЪ прямымЪ иосомЪ и большими карими глазами лицо старшаго 
шатена сЪ курносымЪ, круглымЪ вЪ рыжеватыхЪ кудеркахЪ 
лицомЪ младшаго Андрея. ОбщимЪ было выраженіе какого-то 
прямодушнаго упрямства и, пожалуй, смѣлости, хотя, какЪ лю- 
дямЪ благовоспитаннымъ и мирнымЪ, смѣлость свою имЪ не 
представлялось частыхЪ случаевЪ выказывать.

Но вЪ этотЪ день, повидимому, старшему Загорскому при
ходилось прибѣгать именно кЪ своей смѣлости, что сильно 
безпокоило, не будучи отЪ него тайной, Андрея Петровича. 
Собственныя же качества вЪ другихЪ всегда кажутся болѣе 
очевидными и сопряженными сЪ большимъ рискомЪ. Впрочемъ, 
какому же риску подвергается ЛеоиидЪ Петровичъ, объясняясь 
на чистоту, рѣшительно сЪ тою, которую онЪ любилЪ со всею 
смѣлостью и упрямствомЪ?

Варвара Игнатьевна Кольцова сама была не робкаго де
сятка, соединяя сЪ увѣренностью вЪ себѣ чисто дамскую из
воротливость и право нелогичными скачками сбивать сЪ толку 
кого угодно. Если же начать отыскивать какую-нибудь связь вЪ 
ея рѣчахЪ, то окончательно пропадешь и признаешь ся побѣду.

Андрей отлично зиалЪ все это и перелистывалъ книгу, едва- 
ли слѣдя за ея содержаніемъ, прислушиваясь, не стукнетЪ ли
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садовая калитка, которой сЪ балкона ему не было видно изЪ-за 
разросшихся цвѣтовЪ настурцій. ОнЪ будто самЪ находился 
тамЪ, во временной дачной гостиной Варвары Игнатьевны. 
ВотЪ входитЪ ЛеонидЪ; навѣрное, зацѣпилЪ за одинЪ изЪ тяже- 
лыхЪ стульевЪ, почему-то всегда стоявшихЪ у Кольцовой криво, 
какЪ попало. Хозяйка поднимается ему навстрѣчу, изображая 
недоумѣніе, хотя свиданіе это не неожиданное, назначенное ею 
самою, выпрошенное ЗагорскимЪ. Варвара Игнатьевна готова 
кЪ объясненію и по дергающимся губамЪ и разсѣянному взору 
можно заключить о зайчикахЪ предстоящаго разговора, которые 
сейчасЪ будутЪ дразнить, злить, увлекать и сбивать сЪ толку 
собесѣдника. БудетЪ ли она нѣжна, горда, недоступна, насмѣш
лива, ласкова — ничего не извѣстно. Вѣроятнѣе всего, что она 
все это соединитъ такЪ своеобразно, что ЛеонидЪ по прямотѣ 
и разсудительности сразу разсердится, почувствуетЪ себя вино
ватымъ и дастЪ себя побѣдить такой именно побѣдою, какой 
захочетЪ соперникЪ. Варвара Игнатьевна всегда вела едино
борство и именно самыми легкими и беэЪ ошибки дѣйствую
щими средствами.

Андрей такЪ живо представилЪ себѣ всю сцену объясненія 
у Кольцовой, что не слыхалЪ, какЪ стукнула калитка, и выбѣ- 
жалЪ вЪ садЪ послѣ того, какЪ туда же сЪ лаемЪ помчался 
рыжій щенокЪ, спавшій доселѣ у него подЪ кресломЪ. Загор
скій ничего не спросилЪ у брата, такЪ какЪ безЪ словЪ уви- 
дѣлЪ по лицу того, что произошло. ОнЪ молча взялЪ Леонида 
Петровича подЪ руку и только дойдя до небольшого общаго 
кабинета спросилЪ:

— Что же дѣлать теперь, Леня?
ТотЪ молча сѣлЪ на кожаный диванЪ, не мѣняя растерян

наго выраженія, и машинально чистилЪ рукавЪ пиджака, будто 
сметая непріятныя воспоминанія. НаконецЪ, началЪ медленно и 
монотонно, будто собираясь такЪ говорить долгое время, даже 
не обращая большого вниманія на слушателя:

— Теперь у меня ничего не осталось. Ты не можешь себѣ 
представить, какая пустота вЪ моей душѣ! Не службой же вЪ 
канцеляріи мнѣ жить! У меня нѣтЪ ни искусства, нн науки, ни 
спеціальной религіозности. Я, конечно, человѣкъ вѣрующій и
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даже церковный, если хочешь, но это не наполняетъ моей 
жизни, понимаешь, жизни! Все было вЪ моей любви и она 
осталась мнѣ на муку! Теперь мои дни наполнятся только терза
ніями. КЪ чему мнѣ обратиться, что мнѣ дѣлать? Это какое-то 
общее крушеніе для меня. Что-жЪ теперь, разыгрывать по
слѣдній дурацкій актЪ и пускать себѣ пулю вЪ лобЪ?

— Конечно, нѣтЪ! — быстро отвѣтилЪ Андрей, и даже схва- 
тилЪ братнину руку.

— Но что же тогда миѣ дѣлать?
— Я не знаю. Ты все говоришь только о себѣ; пожалуй, 

я тебя понимаю, но не знаю, что тогда тебѣ посовѣтовать. 
Если бы ты думалЪ о другихЪ, отвѣтозЪ была бы сотня.

— АхЪ, жить для другихЪ? Слышали эту пѣсню! Но для 
кого же прикажешь жить, кому я нуженЪ?

— Хотя бы для меня. Начни сЪ одного человѣка.
— Слова, слова и слова!
— ОтЪ насЪ зависитЪ сдѣлать ихЪ не словами!
ЛеонидЪ Петровичъ махнулЪ рукою, задумался. Темнѣло по-

іюльски, иэЪ сада несло сырымЪ запахомЪ цвѣтовЪ, далеко сЪ 
вокзала была слышна военная музыка. Младшій Загорскій за- 
жегЪ на столѣ свѣчи, которыя безЪ вѣтра, не оплывая, прямо 
и неподвижно зажелтѣли, — и снова сѣлЪ рядомЪ сЪ братомЪ.

— Если-бЪ ты зналЪ, Андрюша, какЪ я просилЪ, унижался... 
У нея брови иногда такЪ сходятся, такЪ чудесно, что нестер
пимо смотрѣть.

— Не надо, не надо вспоминать!
— ЭтимЪ только мнѣ и жить, и терзаться.
ПомолчавЪ, ЛеонидЪ Петровичъ, будто со сна, спросилЪ:
— Сегодня царскій день?
— НѣтЪ. Почему?
— Почему же играютЪ гимнЪ и кричатЪ ура?
— Я не знаю.
Издали торжественно, грозно н таинственно, дѣйствительно, 

лилась во мракѣ мѣдная мелодія, теряясь за широкимЪ пру- 
домЪ вЪ поляхЪ. ПотомЪ крики. Опять. Еще трубы. Снова 
крики. Пламя свѣчЪ будто отЪ ннхЪ заколебалось.

— Что это?
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— Ты не читалЪ эти дни газетѣ. Вѣроятно, обЪявлена 
война.

— Война... — повторилъ раздѣльно ЛеонидЪ. — Война! — по
вторилъ онЪ еще разЪ очень громко, и потомЪ быстро, быстро 
эаговорилЪ, будто слово подгоняло другое: — Андрюша! это — 
отвѣтЪ! Судьба, БогЪ, не знаю что, мнѣ указываетъ путь! Я 
же — запасной, я буду посланЪ и вотЪ, и вотЪ я все забуду, я 
найду снова себя и душу.

Андрей тихо отвѣтилЪ:
— Найдешь себя, если о себѣ забудешь.
Но старшій его какЪ бы не слышалЪ, онЪ бѣгалЪ по не

большой комнатѣ, раздувая свѣчи поворотами и сжавЪ крѣпко 
руки.

— Да, да... это такЪ, это такЪ! — повторялъ онЪ, прислуши
ваясь, какЪ изЪ темноты снова раздавались крики, потомЪ 
такой извѣстный, но будто впервые понятый до глубины, 
напѣвЪ и опять крнки вЪ черное небо.

II.

Дѣйствительно, новое положеніе какЪ бы влило новый свѣтЪ 
вЪ душевное устройство Леонида Петровича, направивЪ его 
воображеніе вЪ сторону одинокаго геройства. Андрей Петро
вичъ пошелЪ по своему желанью, будучи эдоровымЪ и ничѣмЪ 
особенно не связаннымъ молодымЪ человѣкомъ, вЪ армію и 
даже вЪ тотЪ именно полкЪ, гдѣ находился и старшій братЪ. 
ОнЪ наблюдалЪ сЪ интересомъ и тайной надеждою, какЪ пере
мѣна жизненныхЪ условій, внѣшней обстановки и интересовъ 
дѣйствовала на Леонида, будто ожидая, когда же наступнтЪ то 
настоящее измѣненіе, которое, казалось ему, такЪ необходимо 
было смѣлому н открытому, но слишкомЪ самодовлѣющему 
характеру неудачнаго возлюбленнаго Варвары Игнатьевны.

СЪ послѣдней ЛеонндЪ Петровичъ не видѣлся передЪ отЪ- 
ѣэдомЪ, даже не нэвѣщалЪ ее о своемЪ рѣшеніи, о которомЪ 
она, конечно, узнала, какЪ о всемЪ узнаешь на дачѣ, но которое 
не ставила ни вЪ какую связь со свонмЪ послѣднимъ обЪясне
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ніемЪ, такЪ какЪ старшій Загорскій былЪ запаснымЪ, а отно
шеніе его кЪ предстоящему поступленію вЪ армію не было ей 
извѣстно* Поступками младшаго брата Кольцова и совсѣмЪ не 
имѣла причины интересоваться. Леониду было совершенно не
извѣстно, вЪ какомЪ состояніи оставилъ онЪ ту, мысль о комЪ, ему 
казалось, не переставала руководить его чувствами н дѣйствіями.

ОнЪ не могЪ дождаться, когда же нхЪ полкЪ достигнетъ 
мѣста конечнаго назначенія и вступитЪ вЪ настоящее дѣло* 
Польскія мѣстечки н еврейскіе городкн его нн мало не интересо
вали, равно какЪ и разговоры, планы, надежды и сожалѣнія 
товарищей. ОнЪ все время словно прислушивался, что дѣлается 
внутри его души, и Андрей замѣчалЪ все болѣе крѣпкое и 
какое-то одинокое выраженіе на лицѣ брата. Младшій Загор
скій зато какЪ-то сразу занялЪ положеніе самого обыкновен
наго и своего вЪ полковой средѣ. Его прямодушіе, веселость и 
видимая доброта располагали всѣхЪ вЪ его пользу, а простота 
обращенія и беззаботность его дѣлали вездѣ желаннымЪ и пріят- 
нымЪ собесѣдникомъ. НичѣмЪ особеннымъ его не считали, но 
просто любили вЪ противоположность Леониду Петровичу, кЪ 
которому относились холодновато, но котораго почитали за 
человѣка необыкновеннаго и отЪ храбрости котораго ждали 
очень многаго.

Загорскій не обманулЪ этихЪ ожиданій и дѣйствительно, 
при первыхЪ же перестрѣлкахЪ и стычкахЪ сЪ непріятелемъ 
выказалЪ незаурядное присутствіе духа и отвагу.

ВЪ первый же разЪ, какЪ вЪ бинокль онЪ замѣтилЪ за мел- 
кимЪ кустарникомъ прусскія каски вЪ защитныхъ чехлахЪ, онЪ 
сказалЪ, обращаясь кЪ стоявшему рядомЪ Андрею:

— ВотЪ начинается! Слава Богу, — сдѣлаюсь другимЪ.
ТотЪ тутЪ ничего не отвѣтилЪ, только улыбнулся ласково

и подбодряюще, а ночью спрашиваетЪ:
— Ты не писалЪ, Леня, Варварѣ Игнатьевнѣ ничего?
ЛеонидЪ не сразу отвѣтилЪ и младшему брату показалось,

что, навѣрное, тотЪ вЪ темнотѣ нахмурился. Ктому же и от
вѣтилЪ онЪ тоже вопросомЪ:

— Что тебѣ вздумалось говорить обЪ этомЪ? Я стараюсь, 
наоборотЪ, совершенно забыть о ней.
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— Я такЪ. Ты утромЪ скаэалЪ, что дѣлаешься другимЪ, — 
я обманулся, я думалЪ, ты перестанешь только о себѣ думать. 
А о комЪ же и подумать вЪ первую голову, какЪ не о той, 
которую ты такЪ любилЪ? Вѣдь она, можетЪ быть, тебя лю- 
битЪ, и БогЪ энаетЪ, что думаетЪ.

— Ну, знаешь: когда любятЪ, иначе ведутЪ себя. Я не 
знаю, что ты тамЪ навоображалЪ, но по-моему, какЪ-то даже 
неделикатно зудить человѣка, который хочетЪ себя перестраи
вать.

КакЬ же Андрею было спрашивать, или обращать вниманіе 
брата на себя, или товарищей, когда онЪ такЪ устремился вЪ 
забвенное геройство, что только о немЪ и думалЪ?!

Но Леонида и собственное геройство радовало какЪ-то не 
потому, что онЪ спасалЪ товарищей, помогалЪ побѣдѣ, а слѣ
довательно, и торжеству родины, — нѣтЪ, онЪ веселился тѣмЪ 
запасомЪ, самимЪ по себѣ, отваги и безстрашія, который от
крывалъ вЪ своей душѣ.

Провидѣніе хранило его. Ни вЪ одномЪ изЪ самыхЪ отчаяи- 
ныхЪ положеній онЪ не былЪ раненЪ. Оставался невредимЪ и 
младшій братЪ, почти ни на шагЪ не отстававшій отЪ Леонида. 
Хотя онЪ подвергался, слѣдовательно, тѣмЪ же опасностямъ, 
никто ему этого вЪ подвигЪ не ставилЪ, да и онЪ самЪ уди
вился бы, узнавЪ, что дѣлаетЪ что-то героическое. КЪ брату 
онЪ уже не обращался сЪ разговорами, которые могли бы по
казаться неумѣстными и надоѣдливыми, а если говорилЪ, то о 
самыхЪ простыхЪ предметахъ, не заключавшихъ вЪ себѣ ника
кого намека на желаніе узнать душевное настроеніе Леонида. 
Даже иногда сЪ наивнымЪ лукавствомъ нарочно заводилЪ рѣчь 
о первыхЪ попавшихся вещахЪ, чтобы отвлечь того отЪ само
созерцанія.

Іідучи вЪ небольшомъ отрядѣ по плоскому болотистому 
полю, онЪ все повторялЪ:

— НѣтЪ, ты посмотри, Леня, до чего это похоже на какой- 
нибудь Порховской уѣздЪ! Сколько разЪ я ѣздилЪ за границу, 
но никогда мѣста, какЪ слѣдуетЪ, не узнаешь, покуда не исхо
дишь его ногами, илн не изЪѣздншь на лошадяхЪ. ИзЪ окна 
вагона все кажется не настоящимъ.
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ЛеонндЪ молчалЪ, зорко оглядываясь по сторонамЪ.
— И какое умильное, незатѣйливое небо! будто полиняв

шее любимое мамино платье! — не унимался Андрей.
— Да, да... Славный ты, Андрюша! — молвнлЪ старшій, но 

вдругЪ нахмурившись, остановился, такЪ какЪ переднія лошади 
тоже тревожно стали.

— Что это?
Но внезапный трескЪ выстрѣловъ сбоку и тупой звукЪ ко- 

пытЪ по мху показалЪ, что непріятели оказались ближе, чѣмЪ 
предполагалъ нашЪ раэЪѣздЪ. Эта опасность не была новостью 
ЗагорскимЪ, и ЛеонндЪ, обнажая саблю, только успѣлЪ замѣ
тить, какЪ голубѣетЪ вЪ ней „умильное" небо. МожетЪ быть, 
не нужно было этого замѣчать, потому что онЪ вдругЪ почув
ствовалъ, что тихо сползаетЪ на бокЪ сѣдла. СовсѣмЪ близко 
молодой нѣмецЪ замахивается на него саблей, опускаетЪ ее, но 
удара ЛеонндЪ не чувствуетъ, только валится, какЪ вЪ по
стель, а лошадь изЪ подЪ него вырывается.

Лишился сознанія, но, вѣроятно, на короткое время, такЪ 
какЪ, открывЪ глаза, еще видѣлЪ скачущихЪ иѣмцевЪ и нашихЪ, 
человѣкЪ восемь лежало, билась на спинѣ лошадь. Другое лицо 
наклонилось. ТотчасЪ закрылЪ глаза.

— И этотЪ убитЪ! — проговорили.
Приподняли голову и отпустили. ОнЪ далЪ ей больно стук

нуться, только чтобы тѣ скорѣе уходили. Все стихло. ЛеонидЪ 
попробовалъ приподняться. Небо сдѣлалось краснымЪ, закру
жилось, горячая боль прошла по рукѣ и опять память оставила 
его. Очнувшись, онЪ долго не могЪ понять, гдѣ онЪ находится 
и вЪ чемЪ дѣло. Рѣдкіе и неровные толчки прерывали болѣе 
постоянное колыханье, возобновляя нестерпимую боль, отЪ ко
торой онЪ хрипло застоналЪ. Его не совсѣмЪ ловко опустили, 
колыханья прекратились и около себя онЪ увидѣлЪ лицо Ан
дрея. Какой онЪ рыжій! Мѣстность — не та, но похожая.

— Не говори... не трогайся... я сейчасЪ отдохну... опять 
пополземЪ... встрѣтимъ... не горюй!..

— Ты — то же? — сЪ трудомЪ сказалЪ ЛеонидЪ.
Андрей улыбнулся,
— Да... я тоже... я тоже раненЪ.
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— Господи! — подумалЪ старшій, — значитЪ, это оиЪ меня 
тащилЪ, самЪ раненый!

ОнЪ хотѣлЪ пожать хоть руку Андрею, но собственная не 
повиновалась. Но почему-то вдругЪ стало необыкновенно спо
койно, какЪ вЪ дѣтствѣ, даже не хотѣлось, чтобы братЪ волокЪ 
его куда-то дальше, но казалось невозможнымъ, что тотЪ 
уйдетЪ. Опять пріоткрылЪ глаза; можетЪ быть, и не открывалъ, 
а такЪ представилЪ себЪ умильное линючее небо, какЪ мамино 
любимое платье.

III.

Андрей не ошибся; они допозли до первыхЪ встрѣчныхъ 
иашихЪ отрядовЪ, гдѣ имЪ и оказали помощь. КакЪ это ни 
странно, младшій Загорскій оказался вЪ болѣе тяжеломЪ поло
женіи, нежели ЛеонндЪ. МожетЪ быть, усилія, которыя онЪ 
употреблялЪ, таща брата, истощили его. ОбоихЪ ихЪ отправили 
вЪ КіевЪ, гдѣ вЪ свѣтлой небольшой палатѣ онн н ждали 
выздоровленія, когда можно было бы снова вернуться вЪ дѣй
ствующую армію. Собственно говоря, старшій уже могЪ бы 
уѣхать, но оиЪ поджидалЪ Андрея, котораго не хотѣлЪ оста
влять. Когда онн оба лежали, онЪ все безпокоился о братѣ, 
забывая свои раны, н вЪ бреду ему представлялось, будто это 
онЪ уже тащитЪ Андрея черезЪ мховые холмы, утѣшаетЪ и 
говоритЪ о дѣтствѣ. Теперь же онЪ сталЪ нѣжнѣйшей сидѣл
кой, заботливой н внимательной, словно позабывЪ совершенно 
заниматься постоянно состояніемъ своей души. Андрей не хо
тѣлЪ спугивать этого двойного выздоровленія и тихо сІялЪ, не 
говоря ни слова.

— ТутЪ только понимаешь, какая масса времени вЪ одиомЪ 
днѣ. Только что я ходилЪ вЪ сосѣднюю палату, бесѣдовалЪ сЪ 
солдатомъ раненымЪ. Занятно! КакЪ онЪ обрадовался, бѣдняга! 
Оказывается, нзЪ нашихЪ мѣстЪ, изЪ-подЪ Калуги.

Андрей былЪ бы радЪ лежать совсѣмЪ заброшеннымЪ, 
только бы его братЪ, когда посѣщалЪ его, говорилЪ такія 
слова. ЛеонидЪ сталЪ читать газеты.
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— А по-моему, мы отлично побѣдимъ, не можетЪ быть ни
какого сомнѣнія. Дай-то БогЪ тебѣ скорѣе поправиться, чтобы 
намЪ опять туда поѣхать!

— И поѣдемЪ скоро, скоро! — отвѣчалЪ младшій и вдругЪ 
заплакалЪ.

— Ты что, что ты?
— Ничего. Я очень счастлнвЪ!
— Знаешь, что? Я тоже какЪ-то счастливѣе теперь. То 

есть, я не думаю, счастлнвЪ я, или нѣтЪ.
— Ты измѣнился, правда?—пронэнесЪ Андрей робко.
ЛеонидЪ промолчалЪ, слегка нахмурясь.
— Не надо упрямиться... не надо, ну!.. — ласково продол

жалъ Андрей.
ЛеонндЪ улыбнулся, будто черезЪ силу и тихо молвилЪ:
— Пожалуй. О ней я не думаю.
— Когда опять, но по-другому будешь думать, тогда н со

всѣмъ будетЪ хорошо.
— Какія-то загадки?
— СЪ очень хорошими разгадками, повѣрь.
УтромЪ черезЪ нѣсколько дней младшему Загорскому при

слали букетЪ роэЪ, сЪ которыхЪ капала вода на бѣлый краше
ный столикЪ.

— ОтЪ кого? — спросилЪ, входя, ЛеонидЪ.
Андрей, не отвѣчая, улыбался, расширивъ ноздри, будто 

что бы лучше чувствовать сладкій и томный запахЪ.
— ОтЪ неизвѣстной поклонницы? ВотЪ плутЪ! Вѣдь ты у 

меня — красавецЪ!
А растрепанный, небритый красавецЪ Только отвѣчалЪ:
— Не отЪ поклонницы, а отЪ человѣка очень извѣстнаго 

и тебѣ, и мнѣ...
— И мнѣ даже?—спросилЪ, насторожившись, старшій.
— Да. ТамЪ вЪ ящикѣ письмо. Оно скорѣе предназначено 

тебѣ.
— ОтЪ Варвары Игнатьевны? Я не буду его читать!
— Почему?
— Потому что ие хочу. И потомЪ, она писала тебѣ, зачѣмЪ 

же я буду читать чужія письма!
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— Да. Письмо адресовано мнѣ, но предназначено для тебя. 
Я прошу тебя прочесть его. Повѣрь, тебѣ же будетЪ лучше, 
тѣмЪ болѣе, что прочитать нѣсколько строкЪ тебя ни кЪ чему 
ни обязываетЪ.

— Надѣюсь.
— Ну, вотЪ и исполни мою просьбу.
ЛеонидЪ пожалЪ плечами, однако, выдвннулЪ ящнкЪ, какіе 

бываютЪ вЪ кухонныхЪ столахЪ. ОнЪ чнталЪ гораздо дольше, 
чѣмЪ, казалось, требовали три странички небольшого листа. 
Андрей лежалЪ недвижно, смотря, какЪ на столѣ образовыва
лась выпуклая, медленно подвигавшаяся лужица отЪ цвѣтовЪ.

— Она, зиачитЪ здѣсь?—спросилЪ, иаконецЪ, старшій
— Да. Она узнала изЪ газетЪ и поѣхала кЪ намЪ... КЪ тебѣ. 

Она любитЪ тебя.
ЛеонидЪ поморщился.
— Опять все строить сначала! Вѣдь я-то уже не тотЪ.
— ВотЪ потому-то ты и можешь ее видѣть.
— КакЪ видѣть?
— Она сейчасЪ придетЪ сюда.
— Андрей!...
— Она тоже уже не та... — началЪ было младшій, но отЪ 

двери, какЪ продолженіе его рѣчи, раздалось:
— Да. Я уже не та. Я люблю и любила васЪ, ЛеонидЪ 

Петровичъ, но думала только о себѣ и потому не могла пони
мать. Простите меня... Теперь я оцѣнила и ваши чувства, и 
ваше геройство... Простите меня...

— Варвара Игнатьевна, — перебнлЪ ее Андрей, — не надо! 
Вы все это написали вЪ письмѣ гораздо лучше, а братЪ 
чнталЪ его. Пусть ЛеонидЪ только посмотритЪ на васЪ, — вотЪ 
все, что надо.

— Да, да... Только посмотритЪ — повторяла растерянно по
сѣтительница.

ЛеонидЪ не двигался, не поднималъ глазЪ. НаконецЪ, взгля- 
нулЪ и вдругЪ поцѣловалЪ брата.

— Спасибо, Андрюша.
— За что, за что?
— ТакЪ это правда?—сказала Кольцова и двинулась ближе.
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— Правда* правда! Только теперь я счастливЪ. Эту недѣлю 
мы не будемЪ разставаться.

— Недѣлю?.. Ахѣ, да! Вѣдь вы опять уѣзжаете... и вы 
должны ѣхать! Я буду еще счастливѣе, потому что теперь я 
думаю о себѣ послѣдней. Вы не будете убиты, а если... а если... 
не сердитесь, Леонидѣ Петровичѣ, теперь я знаю, какѣ быть 
счастливой!

— Думать о другихѢ?
— Нѣтѣ. Это похоже на мораль. Но давать всѣмѣ прибли

жающимся нужное имѣ счастье. Любить ихѣ.
— Но меня больше другихЪ?
— Если вы отѣ этого счастливы — хорошо*





В. Д. Ф И Н И Т И .

ТРЕТІЙ ВТОРНИКЪ.





Сегодня провожала мужа. Мнѣ хотѣлось плакать, не скрою, 
но я замѣтила, что всѣ провожавшіе крѣпились, н я сдержа
лась. И потомЪ это могло бы показаться лнцемѣріемЪ. Конечно, 
Алексѣй Петровичъ ничего не энаетЪ, но я сама-то знаю. Мнѣ 
стало досадно, что вЪ голову мнѣ приходитЪ ИпполнтЪ... не надо, 
не слѣдуетЪ! Я внимательно стала смотрѣть на озабоченное, 
какое-то посѣрѣвшее лицо мужа, чтобы отогнать отЪ себя дру
гое лицо сЪ выпуклыми карими глазами, темными усами, пол
ное и розовое. ДругимЪ оно показалось бы нѣсколько живот
нымъ. МожетЪ быть, это и правда, но минутами я забываю обЪ 
этомЪ. Конечно, это — минуты слабости, но онѣ мнѣ всего до
роже. Все это такЪ недавно, такЪ неожиданно случилось, какЪ 
говорятъ, налетѣло, что я сама еще не могу сообразить, какЪ 
это могло произойти. У меня бываютЪ секунды странной раз
сѣянности, будто меня только что разбудили и я смотрю на 
себя, словно со стороны. СейчасЪ мнѣ трудно представить, что 
уѣзжающій — мой мужЪ, Алексѣй Петровичъ. Конечно, я люблю 
его, но у меня не было слабости, не было забыванія чего-то 
при немЪ, и никогда не было. А сЪ ИпполитомЪ было; вѣроятно, 
потому я его и люблю. Но иногда онЪ мнѣ бываетЪ протнвенЪ. 
Будто что-то освѣтнтЪ его по другому... МожетЪ быть, это и 
называется „опомниться?“ Я не знаю. Страшная лѣнь думать! 
МужЪ цѣлуетЪ и креститЪ Сережу, поднимаетъ его. ПоднявЪ 
вуаль, я замѣчаю, что у меня все лицо мокро отЪ слеэЪ.

— Не надо, Аня, такЪ огорчаться. Все будетЪ прекрасно.
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Если бы поѣздЪ не долженЪ былЪ сію секунду трогаться, 
я бы во всемЪ призналась мужу, и поступила бы нехорошо. 
Нужно мучиться и выворачиваться самой. Но я что-то не очень 
мучусь, вотЪ вЪ чемЪ дѣло. РядомЪ пожилая дама, не отры
ваясь, цѣлуетЪ молодого офицера. Мнѣ хочется увидѣть его 
лицо, но дама не отпускаетЪ: все цѣлуетЪ и креститЪ, креститЪ 
и цѣлуетЪ. Если онЪ похожЪ на мать, онЪ долженЪ быть очень 
красивЪ. Не представляешь себѣ, что этотЪ молодой человѣкЪ, 
Алексѣй Петровичъ, всѣ ѣдутЪ сражаться и могутЪ быть убиты. 
Вагоны такіе же, какЪ для поѣздки вЪ КрымЪ, за границу, вЪ 
словахЪ кондукторовъ иѣтЪ ничего особеннаго, и отЪѣзжающіе 
такіе, какЪ часто бываютЪ отЪѣзжающіе. Женщины плачутЪ, но 
когда же онѣ не плачутЪ? ВотЪ я заплакала, вспомнивЪ о лю
бовникѣ... Боже мой, ПорчевЪ — мой любовннкЪ! И онЪ ждетЪ 
меня у подЪѣэда вокзала... Надо не позабыть отослать Сережу 
сЪ нянькой домой. Неужели Алексѣя Петровича убьютЪ? Гово
рятъ, тамЪ, на мѣстѣ люди чувствуютЪ себя спокойнѣе н проще. 
Я этому вѣрю. Но я такЪ боюсь мертвыхЪ, т. е. покойннковЪ... 
я даже не была на похоронахЪ дяди Марка. МужЪ стоитЪ уже 
на площадкѣ. Еще разЪ цѣлую его. Плачу, сморкаюсь.

— Не оступитесь, сударыня, поѣздЪ сейчасЪ трогается! — 
говоритъ мнѣ иэЪ окна молодой офнцерЪ. ОнЪ, дѣйствительно, 
очень красивЪ, но совсѣмЪ не похожЪ на мать.

— Аня, условимся такЪ, голубка: думай обо мнѣ крѣпко, крѣпко 
вЪ третій вториикЪ, отЪ сегодняшняго считая. И я буду думать.

— Да. Ну, и что же выйдетЪ?
— ВотЪ мы посмотримЪ.
— Третій вторникЪ? хорошо.
— Я, конечно, буду писать. Не забудь позвать Вяжлинскаго. 

Сережа что-то кашляетЪ.
— Хорошо, хорошо.
— Смотри, не забудь. Ты самЪ, Сережа, напомни мамѣ, 

чтобы позвонила доктору.
— Я не забуду.
Фигура Алексѣя Петровича пошатнулась и двинулась. Се

режа побѣжалЪ впередЪ козликомЪ. Старую даму вела подЪ 
руки молодая дѣвушка и ливрейный лакей. Да, нужно отыскать
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няньку и отправить сЪ мальчикомЪ. Но ея нигдѣ не видно. У 
фонаря ждетЪ ИпполитЪ!.. КакЪ же сЪ нянькой? Эти старухи 
такЪ безтолковы!

— Мама, гдѣ же няня?
— Я не знаю, я сама смотрю, гдѣ она.
— БогЪ сЪ нею! она пріѣдетЪ... поѣдемЪ вдвоемЪ!
— Я хотѣла зайтн еще вЪ одно мѣсто...
— Не стоитЪ, мама. ПоѣдемЪ домой — папы нѣтЪ!
— Ты, все равно, сейчасЪ ляжешь спать.
— И ты ложись.
Няньки такЪ и не отыскали. Пришлось ѣхать домой. Не 

знаю, видѣлЪ-ли ИпполитЪ, какЪ я садилась на извозчика. Ну, 
позвоню ему, извинюсь... А то, правда: я какЪ-то устала сего
дня, да и неудобно, отчасти, вЪ первый же день отлучаться изЪ 
дому.

КакЪ это нн странно, но сЪ отЪѣздомЪ мужа, у меня будто 
меньше свободнаго времени. Сережа, дѣйствительно, немного 
прихворнулЪ, но не вЪ этомЪ, конечно, дѣло, а воздухЪ какой-то 
другой сдѣлался. ВЪ тотЪ первый день ИпполнтЪ не разсер
дился; огорчился, разумѣется, но понялЪ меня. ОнЪ, бѣдный, 
кажется, наоборотЪ, расчитывалЪ на это время, какЪ на время 
усиленной любви. ОнЪ думалЪ, что мы почти не будемЪ раз
ставаться. МожетЪ быть, это было бы естественно, но какЪ-то 
не вышло, я не знаю отчего. Я не перестала его любить, 
отнюдь нѣтЪ, даже тѣ не частыя минуты, что мы сЪ иимЪ ви
дѣлись, меня радовали больше прежняго, но мнѣ все вспоми
нается тотЪ вечерЪ, какЪ я провожала мужа. Неужели я влю
билась вЪ того мальчика, котораго крестила и цѣловала мать? 
ОнЪ очень красивЪ... Но, иѣтЪ, нѣтЪ... когда я точно вспоми
наю, мнѣ дѣлается яснымЪ, что этотЪ офицеръ — не болѣе, 
какЪ деталь, обстановка, а главное, главное—это неожиданно со
знанное чувство, что я провожаю на войну и что уѣзжающій — 
мнѣ мужЪ н перестаетъ уже быть просто Алексѣемъ Петрови
чемъ, а дѣлается чѣмЪ-то большимЪ, болѣе значительнымъ.
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Тогда я не такЪ ясно себѣ это обЪясняла, но теперь вижу, что 
это было именно такЪ.

Сегодня мы условились провести день вмѣстѣ. Сережѣ легче, 
и онЪ на недѣлю отосланЪ кЪ моей сестрѣ вЪ Царское, такЪ 
что я не только свободна, но даже чувствую себя нѣсколько 
одинокой. КакЪ это часто бываетЪ, заранѣе назначенное удо
вольствіе и веселье не удавались. Ни завтракЪ, ни катанье, ни 
обѣдЪ, ни театрЪ — ничто не приводило бездумнаго веселья, иа 
которое мы разсчитывали. Я старалась, какЪ могла, наполнить 
день такимЪ образомЪ, чтобы все время быть иа людяхЪ, не 
оставаться вдвоемЪ. Не знаю, замѣтнлЪ ли это ИпполитЪ, но 
кЪ концу вечера его глаза дѣлались все печальнѣе, будто у 
дѣтей, которые не просятЪ, но ждутЪ обѣщаннаго подарка, а 
его все нѣтЪ, н нѣтЪ.

— Тебѣ не холодно? — спросилЪ ИпполитЪ вЪ театрѣ.
— НѣтЪ, — отвѣчала я, еще не понимая, кЪ чему завелЪ 

онЪ разговорЪ.
— Ужасно скучная пьеса! — сказалЪ онЪ болѣе ясно.
Оставался еще цѣлый актЪ. ВЪ антрактѣ я видѣла, что

Ипполиту очень хочется задать мнѣ одинЪ вопросЪ, отлично 
миѣ извѣстный, но на который я не могла себѣ отвѣтить. Мнѣ 
сдѣлалось досадно и на себя и иа него; на свою нерѣшитель
ность и на его нечуткость. Я сердилась, зачѣмЪ онЪ обЪ этомЪ 
думаетЪ н зачѣмЪ онЪ не говорнтЪ просто. Но его, не привык
шее кЪ выразительности, лицо было такЪ печально, что мнѣ 
сдѣлалось его почти жалко. Я старалась все говорить, какЪ 
могла мягче, но вышло все-таки ворчливо:

— ИпполитЪ, ты совершенно правЪ: и холодно, и скучно. 
Проводи меня домой.

— Ты хочешь ѣхать кЪ себѣ?
— Да. Проводи меня.
Кажется, онЪ не переставалъ еще надѣяться.
— А я дома у себя прнготовилЪ закусить.
— Развѣ мы уславливались ѣхать кЪ тебѣ?
— Я такЪ думалЪ, что это само собой разумѣется. Мы не 

уславливались, мнѣ просто очень хотѣлось этого.
ОнЪ сконфуженно и недовольно умолкЪ.
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— Я не предполагала этого. ОтложимЪ до другого раза. Я 
поѣду домой. Проводи меня.

Только когда я простилась сЪ нимЪ у подЪѣзда, не пригла
шая зайти, онЪ понялЪ, что сегодняшній день потерянЪ.

ОтЪ Алексѣя Петровича получила два письма. ОнЪ уже 
участвовалъ вЪ бою, описываетЪ просто, безЪ ужасовЪ, такЪ 
же, какЪ переходы, какЪ справляется о домѣ, о Сережѣ, обо 
мнѣ. Эти безхитростныя строки я сама оживляла красками, 
картинами и представляла себѣ все гораздо ярче, чѣмЪ при 
чтеніи художественныхъ разсказовЪ, или патетическихъ коррес
понденцій. Я перечитывала многія мѣста по нѣскольку разЪ и 
всегда воображала по разному: то со стороны картинности, то 
со стороны психологіи, то со стороны идейности великой кам
паніи. Однажды, поймавЪ себя на этомЪ занятіи, я словно опо
мнилась и мнѣ стало стыдно. Неужели я такЪ безсердечна, 
такЪ суха и равнодушна, что могу предаваться фантазіямЪ, 
между тѣмЪ, какЪ живой человѣкЪ, мой мужЪ, передЪ которымЪ 
кЪ тому же я виновата (н какЪ!) сражается, трудится, подвер
гается ежеминутной опасности! Вѣдь это не поэтическая фик
ція, а человѣкЪ сЪ руками и ногами, отецЪ Сережи, Алексѣй 
Петровичъ, тамЪ, вЪ походѣ! Вспоминаю его лицо, его при
вычки, выраженія, что-нибудь самое домашнее, потому что, 
тѣмЪ дѣйствительнѣе мнѣ кажется тогда война. Да, да, обык
новенный человѣкЪ и онЪ — герой. Если бы онЪ до войны пол
года говорилЪ высокопарныя рѣчи, его геройство я сочла бы 
не настоящимъ. Гдѣ же Алексѣю Петровичу говорить востор
женныя рѣчи? Навѣрное, и тамЪ повторяетъ свои „видите ли“, 
„знаете ли“, а на отдыхѣ откроетЪ свою чайницу сЪ желтыми 
китайцами на крышкѣ и заваритЪ крѣпкаго чая (Попова, 3 р. 
фунтЪ), какЪ и всегда. Милый! КакЪ хорошо, что у него не 
красивое лицо! пріятное, симпатичное, но не красивое... По 
моему, есть какое-то неприличіе мужчинамЪ, старше двадцати 
пяти лѣтЪ, быть красивымЪ. Это какЪ-то не ихЪ дѣло. Краси
вый мужчина — какой ужасЪ! вродѣ, какЪ скажутЪ „альфонсЪ“. 
А ИпполитЪ — красивый, но это меня не коробитЪ. Иногда
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очень даже красивЪ, когда оиЪ сидитЪ такЪ en trois quarts н 
свѣтЪ сзади. Сколько ему лѣтЪ кстати? Я думаю, не меньше 
тридцати. Боже мой! вѣдь я познакомилась сЪ нимЪ только вЪ фе
вралѣ, а между тѣмЪ!.. Я не узнаю себя!.. Досадно, что Се
режа все еще вЪ ЦарскомЪ, я нервничаю, когда одна. Но, ко
нечно, пусть лучше поправится! Ему тамЪ хорошо: такЪ спо
койно, тихо, хотя дѣти не очень-то цѣнятЪ покой. Я вспоми
наю, какЪ я бывала вЪ ЦарскомЪ зимою. ВидЪ снѣжной рав
нины на меня всегда дѣйствуетъ неотразимо: какая нѣжность, 
умиленье, прощенье!

Сегодня мон именины. Я не могла отказать Ипполиту прі
ѣхать кЪ нему прямо иэЪ Царскаго. Казалось, спокойствіе 
желтѣющихЪ аллей еще не окончательно покинуло меня, когда 
я подЪѣэжала кЪ дому, гдѣ жилЪ мой любовникЪ. ИпполитЪ 
ждалЪ меня сЪ эавтракомЪ, казался нетерпѣливымЪ и влюблен
нымъ. Я видѣла, какЪ горѣли у него глаза, которые онЪ опу- 
скалЪ каждый раэЪ, какЪ замѣчалЪ мон взгляды. Руки его 
слегка дрожали, наливая внно. Хотя я была увѣрена, что я — 
единственная причина этого волненія, но такЪ ясно выказы
ваемое, оно было мнѣ непріятно. Мнѣ, можетЪ быть, нужно 
было просто отсидѣться, чтобы послѣ царскосельскаго настрое
нія перейти кЪ свиданію. Я сидѣла вЪ шляпѣ передЪ холод
нымъ каминомЪ, спиною кЪ окну, стараясь не глядѣть, какЪ 
хлопоталЪ ИпполитЪ.

— Кушать подано! — доложилЪ онЪ шутливо, руки по швамЪ.
Но глаза держалЪ опущенными, будто боясь, что я прочту 

вЪ ннхЪ слишкомъ ясное желаніе. ОнЪ — красивый, ИпполитЪ, 
н при случаѣ можетЪ быть забавннкЪ. Что-то я должна вспом
нить! вотЪ вертится... Ну, все равно, потомЪ вспомню...

Завтракали торопливо. Пили за мое здоровье, н за его, н 
общее, н за нашу любовь. ВзглянувЪ, случайно, вЪ окно, я 
увидѣла сѣрое небо и мокрую крышу: ндетЪ дождь.

ОдннмЪ лѣтомЪ мы жили верстахЪ вЪ пятнадцати отЪ Пскова. 
Ъэдилн вЪ городЪ на лодкѣ, вотЪ вЪ такую же погоду, на раз
свѣтѣ. Промерзали всегда страшно. Вспомнила мужа, онЪ тамЪ 
зябнетЪ вЪ окопахЪ илн вЪ пути. Стало непріятно, но это не
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была жалость вслѣдствіе контраста, что вотЪ, молЪ, онЪ тамЪ 
зябнетЪ и мерзнетЪ, а я снжу вЪ теплѣ и пью вино сЪ чу* 
жнмЪ человѣкомъ. НѣтЪ, это было сложнѣе и проще, т. е. при
митивнѣе. Просто Алексѣя Петровича я почувствовала необык
новенно роднымЪ, какЪ Сережу, у котораго все мило и ничто 
не стыдно. Поэтому, можетЪ быть, и не такЪ интересно? ОхЪ, 
ужЪ эта интересность!

— Вы не веселы сегодня, Анна Петровна, или что-нибудь 
васЪ тяготитЪ?

— НѣтЪ, нѣтЪ, ничего, увѣряю васЪ.
— Отчего же тогда вы такЪ грустны? Можно подумать, 

что вы разлюбили меня.
— ЗачѣмЪ же это думать? Увѣряю васЪ, что я такая же, 

какЪ всегда.
ИпполитЪ пересѣлЪ и обнялЪ меня, я не двигалась, смотря 

вЪ окно.
— ВамЪ скучно, что такая погода? Хотите, я спущу зана

вѣски и можемЪ тогда, вообразить, что на дворѣ — вьюга, юж
ная ночь, африканскій полдень, что хотите.

— НѣтЪ, не надо опускать эанавѣсокЪ, я и такЪ могу во
образить, что угодно. ВотЪ сообразить одной вещи я не могу: 
почему я здѣсь?

— Я что-то ие понимаю. КакЪ, почему вы здѣсь? — Отчего 
же вамЪ и не быть здѣсь? Вы меня любите, я васЪ обожаю... 
Что за мысль у васЪ вЪ головѣ!?

— Не то, не то... — прошептала я и встала.
— Что васЪ тревожитЪ, дорогая? обЪясните миѣ...
— АхЪ, ИпполитЪ, я боюсь, что вы меня не поймете, или, 

что еще хуже, поймете не такЪ, какЪ слѣдуетЪ.
— Когда же я васЪ ие поиималЪ, и кто можетЪ лучше по

нять, какЪ не тотЪ, кто любитЪ безЪ мѣры?
— ТутЪ дѣло совсѣмЪ ие вЪ вашей любви, а вЪ вашей тон

кости, что ли...
— Ну, скажите, скажите!
ОнЪ снова сѣлЪ ко мнѣ н обнялЪ, говоря:
— Мы иервиы сегодня, встали сЪ лѣвой ноги ради своихЪ 

нменинЪ...
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ОнЪ улыбался, нѣжась, какЪ кошка н щекоча усами мою 
шею. Тихонько отстраннвЪ его, я сказала:

— Я не могу быть сЪ вами, ИпполитЪ...
— Ну, какія сказки!
— НѣтЪ, это не сказки. Я говорю серьезно.
— Вы куда-нибудь торопитесь? Но какЪ же было не 

устроить, чтобы сегодняшній день не былЪ занятЪ?
— Это не то.
— Что же?
— Я вообще не могу быть сЪ вамн.
— Вы разлюбили меня! Но, Анна Петровна, вѣдь этого же 

не можетЪ быть! это нелѣпо!..
— Я говорила, что вы все поймете шиворотЪ-на-выворотЪ.
— Но какЪ же это прикажете понимать? Яснѣе яснаго, что 

вы меня не любнте больше.
— СовсѣмЪ не то. Я не могу быть сЪ вами.
— Развѣ это не одно и то же? И потомЪ, что случилось? 

Что произошло? Ну, успокойтесь, ну, разскажите мнѣ, вЪ чемЪ 
дѣло.

ОнЪ такЪ боялся, такЪ волновался, что мнѣ сдѣлалось 
слегка неловко. ОнЪ былЪ очень красивЪ, но безконечно да- 
лекЪ. За окномЪ, не переставая, шелЪ дождь. Мнѣ дѣлалось 
просто скучно. МожетЪ быть, ИпполитЪ правЪ и я разлюбила 
его, вѣдь иногда это случается очень неожиданно. ОнЪ ждалЪ 
объясненій, но какЪ обЪясиить то, чего сама не понимаешь?

— Но вѣдь вы же не могли меня разлюбить, а между 
тѣмЪ вотЪ уже третій вторникЪ, сЪ тѣхЪ порЪ, какЪ уѣхалЪ 
вашЪ мужЪ...

— КакЪ третій вторникЪ?
— Очень просто. ОнЪ уѣхалЪ девятнадцатаго августа, а 

сегодня девятое сентября.
— Да.
Навѣрное, лицо мое изобразило радость, которая обманула 

Ипполита, потому что онЪ вдругЪ воскликнулЪ:
— Ну, видите, какая вы нехорошая!
— Да, я очень нехорошая.
— И я былЪ правЪ, вы просто сегодня встали сЪ лѣвой ноги.
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— Вы были правы: я совершенно разлюбила васЪ, да, мо- 
жетЪ быть, никогда и не любила,

— КакЪ это?
— Не надо говорить. Проіцайте, КакЪ хорошо, Боже, какЪ 

хорошо!
Вѣроятно, ИпполитЪ подумалЪ, что я сошла сЪ ума. Я не 

знаю. Я не видѣла его сЪ тѣхЪ порЪ. МожетЪ быть, онЪ 
уѣхалЪ. Но этотЪ третій вториикЪ былЪ однимЪ изЪ самыхЪ 
счастливыхъ дней моей жизни. И какЪ хорошо, что раньше я 
ни вЪ чемЪ не призналась Алексѣю Петровичу!
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Высокій учитель чуть не свалился, запнувшись о тонкую би- 
чевку, протянутую на четверть аршина отЪ пола, одинЪ конецЪ 
которой былЪ привязанЪ кЪ классной доскѣ, другой же терялся 
подЪ задними партами.

— Это еще что? — проворчалЪ онЪ, поправляя пенснэ.
ИзЪ сдержаннаго смѣха и какого-то секретнаго оживленія,

прошедшаго по классу, послышалось что-то вродѣ »минное за
гражденіе!..“

— Кто же долженЪ получить за это минное загражденіе 
именинное награжденіе? — спросилЪ учитель, раскрывая журналЪ.

ОнЪ былЪ признанный остроумецЪ и старался держать себя 
по-русски, балагуромЪ, хотя фамилія его была ЦванцигЪ.

— Убрать это сооруженіе: вы еще не вЪ дѣйствующей ар
міи. Навѣрное, это вы придумали, ОконннковЪ, недаромЪ у 
васЪ такой сонный видЪ.

— Я? Да почему я, Евгеній ПавловнчЪ? — оправдывался 
красный, слишкомЪ высокій для всего пятаго класса, и, дѣй
ствительно, нѣсколько сонный мальчикЪ.

— Ну, не вы, такЪ Николаевъ.
— НѣтЪ, Евгеній Павловичъ, это не я, — отвѣтилЪ сухо бо

лѣзненный, черненькій подростокъ и сейчасЪ же опять опу
стился на скамью.

— Я вовсе не считаю васЪ, государи мои, за какихЪ-то 
особенныхъ шалуновЪ или острыхЪ разумомЪ Платоновъ, но 
я, однажды, былЪ случайнымъ слушателемъ вашего „политиче
скаго“ разговора и, помня вашЪ тогдашній воинственный азартЪ, 
не удивился бы, если бы вы его примѣнили и вЪ нашемЪ
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„храмѣ науки“, хотя наше заведеніе, особенно по составу слуша
телей, не болѣе, какЪ преддверіе, антишамбрЪ настоящей науки, 
подлинная же тамЪ, у бывшаго дворцоваго моста, гдѣ коллегіи по
чему и студенты до сей поры называютъ другЪ друга коллегами...

Николаевъ нахмурился во время рѣчи Евгенія Павловича и 
не оборачивался на толчки, которыми старался привлечь его 
вниманіе, еще болѣе покраснѣвшій, ОконниковЪ. ИмЪ было до
садно, что ихЪ разговоры, которые они считали необыкновенно 
важными и секретными, стали извѣстны, да еще такому бол
тливому человѣку, какЪ Евгеній ПавловнчЪ. Едва кончился 
урокЪ, какЪ они поспѣшно поднялись на верхнюю площадку 
лѣстницы, гдѣ никогда никого не было, такЪ какЪ ученикамЪ 
ходЪ туда былЪ запрещенъ, да и ходить-то на эту площадку, 
на которой находилась только дверь вЪ инспекторскую квар
тиру, было незачѣмЪ. СѣвЪ на подоконникЪ, Николаевъ началЪ 
озабоченно:

— Какая досада, что этотЪ болтушка гдѣ-то подслушалЪ, 
какЪ мы сговаривались, Ильюша.

— Да, скверно! — отвѣтилЪ тотЪ довольно равнодушно.
— Да не скверно, а отвратительно, невѣроятная гадость. 

Во-первыхЪ, это вообще непріятно, а во-вторыхЪ, оиЪ можетЪ 
донести инспектору, даже домой написать — сЪ него станется!

— Ну, что онЪ тамЪ слышалЪ! Какіе-нибудь пустяки. ТакЪ 
болтаетЪ. Вѣдь мы вЪ училищѣ и говорили-то очень мало...

— Я удивляюсь тебѣ, ОконниковЪ, какая ты рохля! А еще 
собираешься на такое дѣло...

— Какая же я рохля, Николаевъ? Но не могу же я кипя
титься по пустякамЪ!

— КакЪ по пустякамЪ! Ну, что ты теперь дѣлаешь?
— Слушаю тебя.
— Ничего подобнаго, смотришь, какЪ приготовишки вЪ 

сиѣжки играютЪ.
— УжЪ и вЪ окно не взгляни — какія строгости,
ОконниковЪ покраснѣлЪ и сѣлЪ спиною кЪ стеклу, черезЪ

которое было, дѣйствительно, видно, какЪ, соскребая снѣгЪ сЪ 
мощенаго двора, бѣгали и визжали маленькіе реалисты вЪ 
длиннополыхЪ, до пятЪ, пальто. Николаевъ помолчалЪ, но по
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томЪ, видя, что его собесѣдникъ сидитЪ не поворачиваясь, оче
видно, смилостивился и началЪ, хотя и суровымЪ голосомЪ, но 
который можно было принять и за дѣловой.

— Ѳедора Цибулю видѣлЪ?
— ВидѣлЪ.
— ГоворилЪ сЪ нимЪ?
— ГоворилЪ.
— КакЪ слѣдуетЪ?
— КакЪ слѣдуетЪ.
— У меня тутЪ еще одинЪ кандидатъ есть отЪ сапожнаго 

мастера. МожетЪ быть полезенЪ...
ОконниковЪ, видя, что Вася даже посвящаетЪ его вЪ свои 

планы, подобострастно замѣтилЪ:
— Это вѣдь ничего, что отЪ сапожника: намЪ всякіе годятся.
Николаевъ только презрительно дернулЪ острымЪ плечи-

комЪ, ничего не промолвивЪ.
— ВотЪ Ѳедя хотѣлЪ привести ко мнѣ даже не отЪ сапож

ника, а просто мальчика, никакого.
— То есть, какЪ никакого?
— ОнЪ — ничей и нигдѣ не живетЪ.
— ХулиганЪ, что ли?
— Вродѣ того, хотя фамилія его — Разумовскій.
— Это ничего не значитЪ. У тебя, ОконниковЪ, хоть ты 

изЪ купцовЪ, ужасно аристократическія воззрѣнія. Не понимаю, 
откуда это? Или отЪ твоей глупости?

— Что же я дуракЪ, по твоему?
— Не уменЪ. Да это, можетЪ быть, еще лучше. Ты не уны

вай и не обижайся.
Видя, что товарищЪ изЪ купцовЪ надулся, Николаевъ при

мирительно заключилЪ:
— ТакЪ завтра на дворѣ у васЪ, за сараемЪ. Только ты 

постарайся денегЪ достать.
— ДуракЪ, дуракЪ, а денегЪ доставать, такЪ я долженЪ!
У ОконниковыхЪ уже чувствовалась близость праздниковЪ: 

бабушка и мать постились, отецЪ позже запиралЪ лавку и дома 
долго еще щелкалЪ на счетахЪ, вездѣ былЪ какой-то особен
ный безпорядокъ, пыль и запустѣніе, которые копятся будто
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для того, чтобы разительнѣй 6ылЪ контрастЪ сЪ праздничной 
чистотою. И на Ильюшу какЪ-то меньше обращали вниманія, 
хотя и вообще онЪ нс могЪ пожаловаться на излишнюю опеку. 
ТакЪ, когда попадется отцу на глаза, тотЪ скажетЪ: „Учись, 
учись, Илья! Нечего слоновЪ продавать, а то сейчасЪ вЪ кассу 
посажу!“ Мать увидитЪ, — найдетЪ, что Ильюша худѣетЪ, мало 
ѣстЪ. Бабушка проворчнтЪ, что не крестясь за столЪ садится, — 
но всѣ эти замѣчанія были мимолетными и сейчасЪ же забы
вались, вовсе не предназначаясь для скораго исполненія. Зан- 
детЪ ли вЪ которую-нибудь изЪ двухЪ комнатЪ, называемыхъ 
„молодцовскія“, гдѣ вЪ одной на двухЪ кроватяхЪ помѣщались 
два холостые приказчика, вЪ другой на двухЪ же кроватяхЪ 
четыре мальчика, по двое на каждой, — сейчасЪ кЪ нему сЪ 
вопросомЪ: не получилЪ ли Илья Васильевичъ кола, не побилЪ 
ли его кто и т. п. Теперь же тамЪ больше занимались поли
тикой по „Петроградскому Листку“, а если и играли на ман- 
долинахЪ, то не прерывали этого занятія при приходѣ хозяй
скаго сына, лишь очищая ему мѣсто на твердомЪ диванѣ. Окон- 
никовЪ все высчитывалъ, сколько онЪ получитЪ кЪ празднику: 
отЪ отца, — пять рублей, отЪ матери — три, отЪ старшаго брата — 
рубль, отЪ бабушки — полтннникЪ. ИзЪ нихЪ нужно молодцамЪ 
купить орѣховЪ. Всего девять рублей останется — не больше. 
Канарейку, что ли, продать? ЗамѣтятЪ... Нужно рублей двад
цать достать, на остальныхЪ кампаньоновЪ плоха надежда. 
Войти развѣ вЪ соглашеніе сЪ ПрохоромЪ Ивановичемъ, взять 
изЪ магазинной кассы? ПотомЪ вернетЪ, конечно... Да если бЪ 
отецЪ зиалЪ, оиЪ самЪ ие пожалѣлЪ бы!... НѣтЪ, открываться 
иикакЪ нельзя, уже по одному тому, что оиЪ далЪ Николаеву 
клятву ие дѣлать этого. Ильюша сЪ тоскою посмотрѣлЪ на 
сухое лицо Прохора, причесывавшагося гребешкомЪ. НѣтЪ, 
тотЪ ие согласится. ВЪ комиатахЪ было тепло, вЪ сосѣдней 
мать сЪ бабушкой уже совѣщались о праздиичиыхЪ покупкахъ, 
а тамЪ-то, навѣрное вѣтерЪ свищетЪ, пули, снѣгЪ!.. Не будетЪ 
мягкихЪ подушекЪ вЪ полосатыхЪ наволочкахЪ, ни пироговЪ 
по праздникамъ, ни матери, ни бабушки, ни канареекЪ, ни 
Прохора Ивановича, — даже ничего не будетЪ!.. Но будетЪ 
что-нибудь другое! Не можетЪ быть, чтобы такЪ-таки ничего
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не было. Но неизвѣстное пугало Ильюшу, обладавшаго отЪ 
природы нѣжною и нѣсколько робкою душою. Нельзя, однако, 
сказать, что кЪ тому шагу, на который онЪ рѣшился, подстрек
нули его слова Николаева, который вообще всегда и всѣмЪ 
былЪ недоволенЪ. НѣтЪ, впервые подвигли кЪ отвагѣ и риску 
кроткаго Ильюшу безформенные, похожіе одинЪ на другого, 
гдѣ кромѣ тнпографскнхЪ грязныхЪ пятенЪ почти ничего нельзя 
было разобрать, портреты вЪ „ПетроградскомЪ Листкѣ“. Юные 
герои: гимназисты, реалисты, казачки, просто такЪ мальчики, 
шестнадцати, четырнадцати, двѣнадцати и даже десяти лѣтЪ. 
ОконниковЪ не только научился видѣть глаза и носЪ вЪ сплош
ной сѣрой грязи, но даже различалъ одного героя отЪ дру
гого, помнилЪ ихЪ имена и все воображалЪ себѣ подпись 
„ОконниковЪ, Илья, пятнадцати лѣтЪ“. Иногда онЪ произно
силъ вслухЪ эти слова и прислушивался: будто вдали по Ки- 
рочной идутЪ солдаты, а у Спаса Преображенья звонятЪ кЪ 
вечернѣ. СовсѣмЪ другое впечатлѣніе на Ильюшу производятъ 
слова: „ОтЪ штаба Верховнаго Главнокомандующаго“. Это онЪ 
произноситъ истово, будто читаетЪ Апостола и сЪ трудомЪ 
удерживается, чтобы не прибавить „вонмемЪ“. И простыя, сдер
жанныя, русскія торжественныя слова донесеній нссутЪ вЪ 
себѣ необыкновенную убѣдительность и воэвращаютЪ каждому 
слову его точное, первоначальное значеніе, такЪ что, когда 
тамЪ читаешь „лнхая атака“ то знаешь, что это — не красота 
стиля беззаботнаго корреспондента, а подлинно „лихая атака“ — 
ничего больше, ио и ни на пядь меньше. Гдѣ бы ни видѣлЪ 
Ильюша хотя бы клочекЪ газеты сЪ этнмн строчками, печатан
ными жириымЪ шрифтомЪ, на него находилЪ какой-то туманЪ и нѣ
сколько сонный восторгЪ, — и тогда бабушка, пироги, подушка — 
казались неважными, ни переставая быть милыми, а настоя
щее, торжественное, суровое и блистательное -  тамЪ. Неужели 
онЪ, Ильюша ОконниковЪ, поминутно краснѣющій, откормлен
ный ватрушками, да блинчиками, сможетЪ хотя бы подержаться 
за ту завѣсу, за которой все важное, божественное и слушая 
о чемЪ всегда нужно про себя вымолвить; „премудрость прости!“ 

А десять-то рублей взять негдѣ! Дня черезЪ два нужно 
бѣжать, гдѣ же нхЪ взять? Ильюша сЪ тоскою обвелЪ глазами
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свою комнатку: широкая кровать, сундукЪ, ломберный утлый 
столикЪ сЪ тетрадками и книгами, Казанская вЪ углу, закры
тая клѣтка у окна, ремень на полу... Гдѣ же десять рублей?

ВЪ дверь бокомЪ вползла мать, держа руку вЪ карманѣ, 
гдѣ тихо звякали ключи.

— Ильюша, ты не спишь?
— НѣтЪ, мама, -отвѣтилЪ тотЪ, вставая.
— ВотЪ что, другЪ мой... Сослужи мнѣ службу. Скоро 

праздники, а сама я бЪ этомЪ нс понимаю... по секрету надо 
сдѣлать... какЪ пойдешь изЪ училища, зайди кЪ Виноградову и 
купи гармонь молодцамЪ. Я не знаю, какую надо. СамЪ вы
бери... И незамѣтно сЪ чернаго хода пронеси. Я встрѣчу и 
гармонь спрячу. Очень имЪ хочется, да мнѣ и самой мандо
лина-то надоѣла. ВотЪ тебѣ десять рублей, завтра, нлн послѣ 
завтра, какЪ улучишь время и сходи. ПонялЪ? — спросила она, 
вндя, что Ильюша, зажавЪ бумажку, ничего не говоритЪ.

— ПонялЪ.
-- Хорошую выбери, попробуй.
— Попробую.
— Деньги-то не потеряй.
— НѣтЪ, нѣтЪ, — пробормоталЪ Ильюша, крѣпче сжимая 

бумажку н глядя на лампадку передЪ Казанской.
Вася Николаевъ занимался политикой и чтеніемЪ газетЪ 

совсѣмЪ иначе, чѣмЪ ОконниковЪ Ильюша. МожетЪ быть, это 
происходило оттого, что онЪ читалЪ другія газеты, а можетЪ 
быть, отЪ разности характеровъ и домашней обстановки. СынЪ 
небогатаго чиновника, недовольнаго и своимЪ положеніемъ, и 
начальствомъ, и всѣмЪ на свѣтѣ, такЪ какЪ приходилось еле- 
еле сводить концы сЪ концами, Вася привыкЪ кЪ секретному 
фрондерству и кЪ тому, что называется, держать кукишЪ вЪ 
карманѣ, но у него по молодости лѣтЪ этотЪ кукишЪ часто 
вылѣзалЪ и наружу. ОнЪ все бранилЪ, причемЪ такими газет
ными выраженіями, что прослылЪ мальчикомъ умнымЪ, само
стоятельнымъ и чуть-чуть опаснымЪ. ГлавнымЪ его удоволь
ствіемъ было умничать и командовать, будто этнмЪ онЪ воз- 
мѣщалЪ хотя бы отчасти разныя домашнія, несправедливыя, по 
его мнѣнію, недохватки. Стремленіе начальствовать подружило
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его сЪ ОконниковымЪ, желанье же быть самостоятельнымъ н 
протестовать побудило кЪ побѣгу. ПобѣгЪ — всегда протестЪ. 
И вЪ предполагаемой компаніи онЪ, конечно, будетЪ главой, 
вдохновителемъ и распорядителемъ. Его черные глазки горѣли, 
и вЪ разговорахъ на дворѣ за сараемЪ сквозь избитыя газет
ныя фразы чувствовалось настоящее одушевленіе.

ВЪ назначенное время Николаевъ явился со своимЪ канди
датомъ, ПетромЪ ЯмовымЪ, сапожиымЪ подмастерьемъ. Пѣвчій, 
Ѳедоръ Цнбуля пришелЪ самостоятельно. НаконецЪ, прибылЪ 
н ОконннковЪ вЪ сопровожденіи „просто такЪ*1 мальчика лѣтЪ 
четырнадцати на видЪ, но который увѣрялЪ, что ему всѣ сем
надцать, Николая Петровича Разумовскаго. Разумовскій, не
смотря на драный костюмЪ и неопредѣленное положеніе, имѣлЪ 
видЪ менѣе забитый и отчаявшійся, нежели пѣвчій и сапож
никъ. Приключенія и необходимость жить своимЪ умомЪ раз
вила вЪ иемЪ сообразительность практическую вЪ отличіе отЪ 
теоретическихъ умничаній Васн Николаева. Послѣдній мель- 
комЪ взглянулЪ на вновь пришедшаго и, сухо молвивЪ „здрав
ствуй1*, сунулЪ ему свою руку. Очевидно, Разумовскій ему не 
понравился, потому что сЪ послѣдующими словами онЪ обра
щался все кЪ двумЪ другимЪ подначальнммЪ, будто Оконни- 
кова и его протеже здѣсь совсѣмЪ не было:

— Теперь всѣ вЪ сборѣ?
-  Всѣ.
ЗатѣмЪ вЪ краткой рѣчи Николаевъ напомнилЪ обЪ общемЪ 

планѣ, указалЪ на всю значительность ихЪ предпріятія, на воз
можную славу, назначилъ, что каждому дѣлать и ясно далЪ по
нять вЪ концѣ, что, какЪ во всякомЪ дѣлѣ, имЪ нужно согла
сіе, которое скорѣе всего достигается добровольнымъ подчи
неніемъ кому-нибудь одному.

ОконннковЪ задумчиво сгребалЪ пальцемЪ снѣгЪ сЪ полѣн
ницы и размышлялЪ, почему Васины слова совершенно нс 
производятъ такого дѣйствія какЪ печатныя донесенія,—никакой 
торжественности нѣтЪ, а только чувствуешь досаду, зачѣмЪ это 
такЪ трескуче и не по-настоящему. Неизвѣстно, что думали 
остальные бѣглецы, но когда Николаевъ умолкЪ, Разумовскій 
спросилЪ прямо кЪ дѣлу:
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— Деньгн-то на дорогу есть?
— Найдутся, — надменно отвѣтилЪ атаманЪ.
— То-то, а то безЪ денегЪ недалеко уѣдешь.
— ВотЪ я шестьдесятъ семь копѣекЪ принесЪ, — прошепе- 

лявнлЪ сапожннкЪ н передалЪ пригоршню мелкихЪ денегЪ Ни
колаеву.

— У меня тоже рубль есть, — проговорилЪ Цибуля, но де
негЪ не вынулЪ.

— У меня девятнадцать рублей набралось, — обЪявнлЪ, 
покраснѣвЪ, ОконннковЪ н открылЪ было кошелекЪ, но Нико
лаевъ остановилъ его, говоря:

— Не надо отдавать, наоборотЪ возьми и у другихЪ, ты 
будешь нашимЪ казначеемъ. ВотЪ мои пять рублей. Господа, 
давайте Оконникову у кого сколько есть!

СЪ избраніемЪ Ильюши вЪ казначеи, вообще началось бо
лѣе точное распредѣленіе должностей. СамЪ Николаевъ, ко
нечно, оказался вдохновителемъ, администраторомъ и заправи
лой, на сапожника возложили обязанность чинить вЪ дорогѣ 
ихЪ платье, вообще слѣдить за гардеробомЪ. Цибуля вызвался 
заботиться о пропитаніи, а кромѣ того сказалЪ, что, если денегЪ 
не хватитЪ, то онЪ можетЪ по дорогѣ „славить Христа“.

— Кому Христа-то будешь славить? НѣмцамЪ, что-ли? 
НѣтЪ, ужЪ если монетЪ не будетЪ хватать, или чего тамЪ дру
гого, то я вамЪ достану! — возразилъ Разумовскій.

— Ты достанешь? КакЪ не достать! Воришка ты, больше 
ничего. Смотри, ОконниковЪ, у тебя бы онЪ не стащилЪ!..

— ЗачѣмЪ же я буду свои собственныя таскать? А если бы 
и случилось, то это все равно, что изЪ одного кармана вЪ дру
гой переложить.

— ОдиимЪ словомЪ, теперь вамЪ все извѣстно, — прекра
тилъ пререканія Николаевъ, — завтра на Варшавскомъ вокзалѣ. 
На Варшавскомъ, не на Балтійскомъ. Ты, ОконннковЪ, приходи 
раньше сЪ Цибулей и РазумовскимЪ и возьми билеты, а я при
веду Ямова. Поняли?

Очевидно, всѣ поняли, потому что, когда на слѣдующій 
день Николаевъ сЪ сапожникомъ подходили кЪ вокзалу, у 
подЪѣзда ихЪ встрѣтилъ Цибуля и повелЪ внутрь, гдѣ вЪ длин
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номЪ хвостѣ передЪ кассой стоялЪ Ильюша, а Разумовскій 
караулилЪ какіе-то узелки.

— Это чьи-же вещи? — спросилЪ администраторъ, указывая 
на свертокЪ вЪ темномЪ платкѣ сЪ цвѣточками.

— Это нашЪ казначей привезЪ. Не знаю, что тутЪ у него 
находится.

— ТутЪ думку я захватилъ сЪ собою, — обЪяснялЪ подо
шедшій сЪ билетомЪ ОконниковЪ, — поѣсть кое-что и перемѣна 
бѣлья.

— Запасливый малый! — сказалЪ Разумовскій.
Но НиколаевЪ даже не улыбнулся, а тотчасЪ сталЪ впол

голоса дѣлать распоряженія. ОнЪ былЪ блѣдеиЪ и страшно 
серьезенЪ. ОконниковЪ казался заплаканнымЪ. Остальные имѣли 
видЪ довольно обыкновенный. Когда поѣздЪ тронулся, Ильюша 
и пѣвчій перекрестились.

— Бабушка научила? — спросилЪ сапожникЪ.
— Чего это?
— Креститься.
— Я самЪ знаю.
— Ничего, ничего, казначей! — подбодрялЪ его Разумов

скій: — это не мѣшаетЪ. Скоро вѣдь сдѣлаемся „христолюби
вымъ воинствомЪ“.

Однако, самЪ не послѣдовалъ Ильюшиному примѣру. Нико
лаевъ все сговаривался, что отвѣчать, если вЪ дорогѣ ихЪ бу- 
дутЪ спрашивать, куда они ѣдутЪ. Но они не поспѣли рѣшить, 
такЪ какЪ вЪ вагонЪ уже входили для провѣрки билетовЪ. Ста
рый служащій, посмотрѣвЪ поверхЪ очковЪ на пятерыхЪ путе
шественниковъ, спросилЪ:

— А большихЪ сЪ вами ннкого нѣтЪ?
— НѣтЪ, — бойко отвѣтилъ Николаевъ.
— Куда же вы всѣ ѣдете?
— ВЪ КіевЪ кЪ дядѣ, — вдругЪ отозвался для всѣхЪ не

ожиданно Цибуля.
— Что же, вы всѣ родня между собою?
— Кто-таки родня, а кто такЪ, по-сосѣдски... — продолжалъ, 

не смущаясь, пѣвчій.
— Почему же у васЪ билеты вЪ С., разЪ вы ѣдете вЪ КіевЪ?
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— ТамЪ на лошадяхЪ доберемся.
Служащій помолчалЪ немного, потомЪ проиэнесЪ:
— Знаете что, господа? Мнѣ, конечно, все равно, но мо- 

жетЪ случиться, и даже очень можетЪ, что кЪ вамЪ кто-нибудь 
другой обратится сЪ тѣми же вопросами, такЪ вы придумайте 
что-нибудь посураэнѣе.

Когда служащіе ушли, Николаевъ набросился на пѣвчаго, 
зачѣмЪ тотЪ, не сговорившись сЪ другими, отвѣчалЪ на раз
спросы.

— А что жЪ такое? Видишь, какЪ складно все вышло. А 
покуда мы сговаривались бы, насЪ бы всѣхЪ арестовали.

— ПоложимЪ, вышло совсѣмЪ нескладно, — процѣднлЪ Ра
зумовскій, — но насчетЪ сговоровЪ Цибуля совершенно правЪ: 
когда очень приспичитЪ, нечего ужЪ сговариваться, нужно каж
дому свое воображеніе имѣть.

— Но какой же выйдетЪ порядокЪ, если вы меня не будете 
слушаться? — не унимался Николаевъ.

— При случаѣ и порядку отмѣна бываетЪ, — оправдывался 
Цибуля, радуясь поддержкѣ.

Разумовскій сЪ Ильюшей легли наверхЪ, остальные распо
ложились внизу, серьезные и взволнованные.

Неизвѣстно, спали ли нижніе путешественники и слышали 
ли онн тихій шепотЪ, которымЪ долго наверху шелестѣли 
Ильюша сЪ сосѣдомЪ. Навѣрное, имЪ не снилось финала, ко
торый ихЪ ожндалЪ тотчасЪ по пробужденіи. Для любого са
маго прозаическаго сна, было слншкомЪ непоэтично лицо жан
дарма, потребовавшаго паспортовЪ отЪ нашихЪ пассажировъ, а 
самихЪ путниковЪ пригласившаго вЪ станціонную комнату. 
Пошло за ннмЪ только трое: Николаевъ, сапожникЪ и пѣвчій; 
Разумовскій и Ильюша куда-то пропали.

— ВотЪ всегда такЪ! — ворчалЪ Николаевъ, шагая передЪ 
жандармомЪ, — никакого порядка. Сколько разЪ я говорилЪ, что 
надо держаться всѣмЪ вмѣстѣ, нс разбиваться. А теперь что же? 
Мы здѣсь, а онн неизвѣстно гдѣ.

— МожетЪ быть, струсили, ночью вылѣзли, да вернулись. 
Деньги-то всѣ были у Оконннкова... — апатично предположилъ 
Цибуля.
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— Ужасно досадно! А потому что всѣ врозь, никто не слу
шается!

— А насЪ теперь что, домой вернутЪ? — интересовался 
сапожникЪ.

— ПочемЪ я знаю! — нетерпѣливо отвѣтилЪ Николаевъ, но 
по всему было отлично видно, что, если онЪ не зналЪ, то пре
красно предполагалъ, что сЪ ними сдѣлаютЪ.

ИхЪ, дѣйствительно, благополучно вернули вЪ ПетроградЪ 
кЪ родителямъ, а тѣ двое такЪ и пропали. ВЪ городѣ ихЪ не 
оказалось и вообще ничего не было о нихЪ извѣстно, пока у 
ОконииковыхЪ ие было получено письма отЪ Ильюши, вЪ кото- 
ромЪ онЪ чистосердечно просилЪ прощенія за то, что не ку- 
пилЪ гармоніи и разсказывалъ, какЪ онЪ добрался до позиціи. 
Письмо это читалось и всѣми вмѣстѣ, и каждымЪ членомЪ дома 
отдѣльно, потомЪ перешло вЪ молодцовскую, ПрохорЪ Ивано
вичъ читалЪ его кухаркѣ, затѣмЪ носили его по энакомммЪ 
домамЪ и сосѣднимЪ лавкамЪ, пока не выучили почти наизусть. 
ЗатѣмЪ свѣдѣнія прекратились до самой той поры, когда испол
нилась мечта Ильюши и его портретЪ сЪ грязнымЪ пятномЪ 
вмѣсто носа не появился вЪ „Петроградской Газетѣ“ сЪ совер
шенно такою же подписью, какЪ ему представлялось: „Оконни- 
ковЪ, Илья, 15 лѣтЪ“. ТутЪ вдругЪ даже Ильюшина мать по
лучила способность разбирать газетные снимки и, еще не читая 
подписи, воскликнула: „Господи помилуй! УжЪ это не Ильюша 
ли здѣсь нарисованЪ?“

И опять листокЪ запутешествовалЪ изЪ хозяйскихЪ комнатЪ 
вЪ молодцовскую, потомЪ на кухню, по сосѣдямЪ и знакомымЪ, 
на праздникахъ его показали даже Ѳедору Цибулѣ, пришед
шему Христа славить.

— Илью нашего видалЪ? — спросила Окоииикова пѣвчаго, 
подавая ему заму соленый газетный листокЪ.

— ОконниковЪ Илья, — прочиталЪ тотЪ и вэдохнулЪ.
— А мы вотЪ ис сподобились. Кому какая судьба! а все 

Николаевъ этотЪ егозилЪ — вотЪ ничего и не вышло.



ПРИМЕЧАНИЯ К ПЯТОМУ ТОМУ

П л а в а ю щ и е - п у т е ш е с т в у ю щ и е .

Первое издание романа вышло в середине февраля 
1915 г. в изд-ве М. Семенова. Его не удалось разыс
кать (мне даже сообщали, что и специалисты никогда 
не видели этой книги). В К  Х Х - л е т и ю  л и т е р а т у р н о й  
д е я т е л ь н о с т и  М и х а и л а  А л е к с е е в и ч а  К у з м и н а  (Л. 1925) 
сказано, что существовали три экземпляра первого 
издания без цензурных пропусков. Второе издание 
появилось там же в том же году в июле, но уже как 
шестой том Собрания сочинений. В нем две главы 
подряд обозначены как двенадцатые. В 1923 г. в Бер
лине («Петрополис») вышли идентичные третье и 
четвертое издание с посвящением «дорогому Юр. Юр- 
куну». Разночтения во втором издании следующие:

18,5-6 так чего ж тут сердиться?
23,28 вон там книжка
26,26 чтобы он исполнил
27,27 — А Шпингалет еще у меня в долгу!
31,25 как будто будет сидеть тут три года
32,12-13 сшитом в подобие
33,13 он какой тонкий художник
42,19 с тонкою щиколкой
48,27 который должен был сию минуту придти
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63,9
65,5
75.2- 3 
78,15-16 
83,31
84.27
84.28 
84,29-30 
89,11

97,18-19
111,6
121,12

126,1
126.3 
130,22 
144,25-26
150.32
151.2- 3
153.4
154.12
161.13 
165,1-2 
170,26
176.14
187.33

188,1
208,19
210.4

сегодня я вас увижу [...] беспокойство, 
опустясь
сама того не зная
можно возбуждать
— Как вы могли это подумать?
Но вы все слишком упрощаете 
Это все совсем не так просто 
если мой муж
не на просиженном и продушенном ди
ване
влюбленным в его же жену 
вот уж никак 
даже почти не говорила 
узкие
с слегка опаленными 
потому вам ничего и не скажу 
не прикажешь ли ей сделать 
одиноко пить 
что вот она и здесь 
покуда же мне 
это же ужасно 
отворил дверь 
на руке 
невыносимым 
это была довольно глупая 
жизни, будет жить окруженный забо
тами своего дяди, сам будет ласковым 
поедут заграницу 
мою и веру и любовь 
и крепко. [Слова «проговорила» нет]
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215,29 смешно было и вспоминать.
216,21 Наконец он вышел
228,14 я всегда ищу, ищу, а вы
233,4 вам обещаю
233,11 все прошло
236,17 на что-нибудь обиделись
258,23-24 у которого теперь сидели
275,31 наоборот, теперь гораздо и [sic] лучше

П л а в а ю щ и е - п у т е ш е с т в у ю щ и е  — roman à clef (см. 
З о л . Р у н о  1907/5:8: «...выведены некоторые совре
менные писатели и художники»). См. расшифровку в 
Russian Literature (Amsterdam) VI-3 (July 1978):227-235.

В о е н н ы е  р а с с к а з ы .

Вышло в Петрограде в 1915 г. в изд-ве «Лукоморье».

А н г е л  с е в е р н ы х  в р а т . Впервые в г. Б и р ж е в ы е  в е д о 
м о с т и , № 14470, от 2(15) ноября 1914:2-3 без посвяще
ния и с разбивкой на восемь главок (II со слов «Мед
ленно из отверстия» [8], III — «Домна вернулась» [10], 
IV — «Было ясно и сухо» [11],V — «Заметно темнело» 
[12], VI — «Незнакомец вынул» [14], VII — «Анна Ни
колаевна говорила» [15], VIII — «Мама, позвал Федя». 

7,1 Поезд ушел
8,14 уютно. Оглядевшись по сторонам, Анна

Николаевна
8,9 Помирать не страшно
9,6 Сходи, попроси, умоли
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10,17 Пойдем пешком к тете Дуне!
10,25 прошлый раз, как мы ходили?
10,28 Но ты все-таки устанешь

11.1 Анна Николаевна не придала
11,31 да откуда-то проплачет грудной
12,7 а попробуй, и пойдешь
12,8 Но Феде
12,29 в воздухе
13,13 могли бы помочь,
13,22 во сне или наяву.
14,7 суровая нежность
14,24 Они ехали
15,8 Еще только серело
15,22 Будьте спокойны
15,29 если тут стоит.
16,11-12 А где же сама тетя Дуня?
16,14 поедем дальше

С е р е н а д а  Г р е т р и .  Впервые в ж. А р г у с  1914/20:65-71, 
датировано августом 1914, без посвящения.

21,6 стройной [...] фигуре
22,22 но лезут в дом
23,25 будто еще мирным
27,18 не спуская глаз
27,30 затряс

П а с т ы р ь
[2-16]:

в о и н с к и й . Впервые в ж. О г о н е к  1914/40:

35,11 как дети, будто я вас родил, — скажет 
батюшка, обдернет ряску и застыдится. 
— Что-то много детей, батюшка! — шу
тят.
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— Ну, ну ...которые сыновья, которые 
племянники.

35.14 курчавился. Говорили, что он прибегал 
к каким-то «средствам», выписав из 
Варшавы две баночки, но они не по
могли, так как оказались «дамскими».

35,27 плохо, сам — стяжатель!..
— Какой же вы, батюшка, стяжатель?
— Стяжатель, повторит о. Василий и 
покосится на окно, где в ряд стоят за
вязанные банки с надписями «мира
бель», «крыжовник».
— Так ведь вы душой не кривили?
— Не кривил, а вдруг покривил бы? 
Стяжателем сделался, так уж ругаться 
нельзя.

36.14 оставить? Наконец, выскакивает под
поручик в залу, где гулял о. Василий, 
и шепчет:
— Нет ли, батюшка, у вас десяти ру
блей отыграться, завтра верну.

Тот деньги дал и спрашивает:
36,20 разойтись. Те: «да вот последний раз», 

«да еще последний», «да самый послед
ний». Тогда-то о. Василий и пришел в 
гнев: ряску обдернул и говорит:
— Что это вы, господа, пастыря не 
слушаться? Вам не пастыря, а пастуха 
нужно бы с орясиной, так вот вы бы 
слушались!
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35,26 
36, 9 сн.

Сказал и умолк, сконфузился. Мол
чали и играли, а потом встали, что на
личными отдали, что записали и стали 
собираться домой, а о. Василия в шутку 
иногда пастушком звали, но без злобы 
или насмешки.

Но, конечно, они послушались не из 
страха, а по любви.

Разве это возможно?
[после этого абзаца идет следующий]:

Но если о. Василий мог быть отлич
ным наставником в частной беседе, то 
совсем не удавались ему проповеди. 
Выходило что-то такое простое и обык
новенное, чем любители духовного кра
сноречия были недовольны, да и сам

37,1

проповедник чувствовал это и говорил: 
— Нет, я — не оратор. Любить я мо

гу, а излагать не умею. Хотя во время 
войны один случай и выставил 

Мы не стяжатели (на минуту вспых
нул, вспомнил, вероятно, о банках с 
вареньем), а будем биться

37,19 батюшка не молчит, а рассуждает, но 
рассуждает как-то

37,35-36 
3 8 ,7  сн.

иконы вдоль всех стен
без шляпы. Предлагали мне кивер...
я ничего, не обиделся, да смешно уж
очень!..

oo на горушке видели...
—Ах на горушке!.. Я просто гулял, смо-
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трел, откуда ветер дует, дождя не будет 
ли..*

А уж чего гулял, ветер смотрел, когда 
стоял как бесчувственный!

Офицер видит, что батюшка до того 
сконфузился, что даже отпираться стал 
— и умолк.

А о. Василий потом подошел к нему 
и тихонько спросил: — Вы, голубчик, 
про горку-то не болтайте, утаите, а то 
мне как-то стыдно.

41 [между двумя последними абзацами отдельным 
абзацем]:

Долго будут помнить свидетели ту 
горушку!

41, последний абзац:
Ничего, что батюшка, вернувшись, 

будет играть в винт, конфузиться и не 
уметь говорить проповедей, — придет 
нужный час, найдет о. Василий горуш
ку, станет на молитву и даже несколько 
смутится, видя себя истинным молит
венником.

К и р и к о в а  л о д к а . Повидимому, до книги не публи
ковалась.

П р а в а я  л а м п о ч к а . Впервые в г. Б и р ж е в ы е  в е д о 
м о с т и ,  JVs 14538, от 6(19) декабря 1914 без посвящения 
и с разбивкой на пять главок (вторая начинается сло
вами «Солнце только что село» [54], третья — « — По
чему это?», четвертая — «Тогда гостья весело встала»
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и пятая — «Ч то делать теперь?»
53,4 тронула
53,16 означало
53,22 были отведены
54,27-28 все было выдержано
55,29 быстро перешла
55,31 будьте вежливы.
57,25 извещать сигналами врагов
58,3 уйдете живою...

Д в а  б р а т а . Впервые в ж. Л у к о м о р ь е  1914/23:2-7 без 
посвящения:

61,21-22 связь между ее речами
65,4 причин
65,17 беззаботность делали
65,22 очень много
65, 1 сн. забыть совершенно о ней.
70,24-25 потому ничего не могла понимать

Т р е т и й  в т о р н и к .  Впервые в ж. Л у к о м о р ь е  1915/5:8-12 
без посвящения:

78,21 не могла сейчас ответить
80,29 вот вертится, вертится...
80,30-31 Пили и за мое здоровье, и за его, и за

общее и за нашу любовь 
80,32 увидала
80, после 7 сн. — Девятое сентября?

- Д а .

П я т ь  п у т е ш е с т в е н н и к о в . Впервые в ж. Л у к о м о р ь е  
1915/2:1-7 без посвящения:

88,3-4 у бывшего Троицкого моста, в колле
гиях, почему и студенты
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