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П рислуш айся къ шелесту той
е л и , у корня которой находит ся
твое ж илищ е.

З а последнее время много говорили о безликости
современнаго студенчества, о паденш всего, ч1>мъ оно
мило и крепло. Такъ-ли это? Далеко нЪть.
Въ переживаемую годину тяжелыхъ испыташй есть
еще въ студенчества силы, устремляюнцяся къ подлинно
прекрасному, къ подлинно праведному.
Послужить своей РодинЪ, если не булатомъ, то хотябы перомъ—какое счастье!

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

в и вл ю т е к д
Т^ф. 583-26.

ПРЕДИСЛОВ1Е.
Что ценно въ юности? Свежесть, непосредственность,
правда. Что всего легче для юности? Свежесть, непо
средственность, правда. Она естественно не можетъ быть
мудрою, ученою, опытною, дальнозоркою, предусмотри
тельною. Все это для нея „трудно".
Отчего-же самое легкое и самое нужное не в стре
чается давно? А оно не встречается, или встречается
редко.
П ечать и общество давно стали „играть на юношу “ ...
Стали играть на ея лучппе и в м есте единственные д а 
ры, по-истине—на „райское древо" въ юности...
„Идите къ иамъи ... „Если вы не пойдете къ памъ, — вы
отвратительны". „Только сънами вм есте, въ единенш, вы
останетесь честными, чистыми, г е р о и ч н ы м и Л е станемъ разбирать, куда звали юношество, и вообще оставимъ совершенно въ стороне программу... Д ел о скучное
и не интересное. Но д ел о — въ зовгъ, методахъ его... Каж
дый зовъ предлагалъ выбрать юноше, д ев у ш к е нечто такое,
что было построено разными мудрыми или не мудрыми
головами, а во всякомъ сл у ч ае не выросло изъ нихъ са~
михъ. И всяю й реш ительно зовъ вклю чалъ молчаливую
мысль: „сами-по-себе вы не ценны, вы ценны —только около
насъ, какъ наши помощники*. — „Отрекитесь отъ себя*...
Между тем ъ „св-ЬжШ румянецъ юности4* нуженъ былъ
часто только полинявшимъ программамъ и полинялымъ
старцамъ, дабы расцветиться передъ публикой красками,
какихъ своя душ а и свое тело не даетъ,..
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Подрумяниться молодостью кому не хочется... И вотъ
куда пошла физиологическая, возрастная юность. Такъ
кокетки европейскихъ столицъ, и не всегда молодыя ко
кетки, одеваются въ перья американскихъ, австралШ скихъ,
бразильскихъ, инд!йскихъ птичекъ... И сколько такихъ пташекъ идетъ на убой, чтобы поношенная красота двуногихъ не вы глядела такой увядшей...
Гибель молодежи въ ея свежести, непосредственно
сти, въ правдЬ, въ ея свободномъ, независимомъ „ я “,—
есть одно изъ величайш ихъ несчастШ Россш , коему воз
р а с т а —вотъ уже на моей памяти сорокъ лКиъ. А всего
возраста— я думаю 50, 60 л'Ьтъ. Н ачинается сладкой
кормежкой и кончается раннею хилостью.
Объ этомъ-то вечн ая боль. И если настоящий „Сборникъл дастъ нисколько свЪжаго своего румянца молоде
жи, если хоть н'Ьсколькимъ юношамъ онъ скажетъ, съ
другой стороны, о чемъ въ молодежи болятъ старнпе—онъ
достигнетъ своей ц’Ь ли...
Впрочемъ,—прочь и эти соображешя! Гайда, юность:
будь гЬмъ, что есть... Пой каждую песенку какая поет
ся, сказывай всякую сказочку, какая теб'Ъ мерцается. Въ
кошгЬ концовъ я „стираю съ доски“ и свою тему. Х оте
лось-бы, да некому сказать:
— Играйте, музыканты.
В. Розановъ.
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Супруги Шульцъ.
Солнышко закатилось. Тамъ, где исчезла последняя яркая
точка, алела теперь лишь оранжевая полоса, а на ней такъ рель
ефно чернели маленьшя сосенки и к а и я то, казавнйяся микроско
пическими вдали, постройки.
Супруги Ш ульцъ невольно залюбовались этой картиной, — з а 
мерли оба, облокотясь на перила балкона. Молча вдыхали они свежШ упоительный воздухъ, напоенный запахомъ цв'Ьтовъ. На ея
груди колыхалась роскошная роза. Елена Михайловна страстно
любила цветы ... Впрочемъ, она въ свои девятнадцать л'Ьтъ люби
ла все доверчивымъ, чистымъ сердцемъ. Любовь светилась и во
взгляде, который она подняла на мужа.
— Пойдемъ-же, Гугочка!..
— Идемъ, милая,— ласково ответилъ онъ.
И, нежно прижавшись другъ къ другу, они спустились въ
садъ и черезъ небольшую калитку вышли на дорогу.
Было тихо. Встречались гуляюнце дачники, да изредка прошмыгивалъ велосииедистъ. Ш ульцъ шли молча,— тихо и радостно было
на дупгЬ у обоихъ. Уже годъ какъ они поженились, а ихъ про
гулки въ л-Ьтше вечера сохранили всю прежнюю прелесть, всю
свежесть весны.
На мостике черезъ маленькую р’Ьчку встретилась извозчичья
коляска съ нагруженнымъ массой свертковъ дачникомъ. Дальше по
дороге виднелась и другая пролетка.
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— Свернемъ въ лесокъ, Нелли, и пройдемъ короткой доро
гой,— сказалъ жен-Ь Ш ульцъ,— теперь, вероятно, много народа
поедетъ съ поезда,— пыль поднимется...
— Хорошо, Гугочка, - ласково заглянувъ въ глаза мужа, про
ш ептала она,— пойдемъ лесомъ...
Они вернулись. Итти по узенькой тропинке было какъ-то
особенно пр1ятно. Становилось темно, особенно въ пролеске. Елена
Михайловна даже вздрагивала отъ воображаемой сырости и крепче
прижималась къ мужу.
— Какъ жаль, что ты завтра уедеш ь,— шептала она,— какъ
бы хорошо не разставаться!..
— Но, милая, ведь не на долго... А после-завтра вечеромъ
ты выйдешь встретить меня къ речке. Видишь, какъ аккуратенъ
поездъ...
Онъ нежно поцЁловалъ жену.
Они уже подходили къ дому, только не со стороны дороги,
а слева. Ловко, со смехомъ, перепрыгнули черезъ изгородь.
— О, что это, Гугочка,— у тебя въ кабинете огонь! Кто бъ
это могъ быть?.. Ужъ не Ш урка-ли?..
— Не знаю ... Можетъ бы ть...— смущенно бормоталъ Ш ульцъ,
вглядываясь съ тревогой въ освещенныя окна своего кабинета.
— Бары ня,— старый баринъ пргехали, - сообщила не то
испуганно, не то удивленно встретивш ая ихъ Аннушка.
— Густавъ Марковичъ?
— Вотъ,— вотъ! Онъ самый...
Черезъ минуту дача оживилась, зажглись огни, — въ столовой
торопливо сервировался ужинъ.
Елена Михайловна живо распоряжалась о ночлеге для гостя
и спешила въ кабинетъ, где мужъ и свекоръ сидели за стаканами
чая. Густавъ Марковичъ былъ веселъ, оживленно разсказывалъ
кам я-то городш я новости, только глаза его какъ-то не смеялись,
точно прячась куда-то— и странной отъ этихъ прячущихся глазъ
казалась улыбка на его добродушномъ гладко выбритомъ лице.
После ужина также болтали несколько времени, перейдя изъ
столовой снова въ кабинетъ. Потомъ какъ-то смолкли...
Елене Михайловне сильно хотелось спать —и почему то каза
лось, что свекръ и мужъ ждутъ ея ухода, вежливо попрощавшись
съ гостемъ она ушла. Легла и быстро заснула.
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Проснулась она отъ какого то страннаго толчка — и подня
лась на кровати. Окна были плотно закрыты шторами,— и Мйгюй
красноватый свЪтъ лампадки ваиолнялъ комнату.
Кровать мужа была пуста. Это какъ то странно удивило
Елену Михайловну, но она вспомнила последнее с о б ь т е — пргЬздъ
старика Ш ульца и успокоилась.
— Верно еще говорятъ въ кабинете,— реш ила она,— и вре
мени, наверно, еще немного...
Но въ домЬ царила глубокая тишина и, какъ ни прислуши
валась молодая женщина, она не уловила ни одного звука. Спать
не хотелось.
— Гугочка,— попробовала позвать она, но ей никто не ответилъ.
Елена Михайловна решительно одела туфли, накинула халатъ,
зажгла свечку и вышла въ столовую. Въ кабинете горелъ огонь,
но тамъ никого не было. Она потянула балконную дверь, — дверь
отворилась, и ее всю обдало ночною свежестью.
— верно въ саду, —подумала она и остановилась въ нере
шительности—вернуться ли къ себе или нойти въ садъ. Но быст
рые шаги по лестнице заставили ее очнуться.
Гуго Густавовичъ быстро открылъ дверь и вошелъ.
— - Что ты здесь делаеш ь?— тревожно глядя на жену, говорилъ онъ ,— ты не выходила, надеюсь, въ садъ*?.. Тамъ сыро...
— Я ... я искала тебя, милый... Проснулась и вдругъ встре
вожилась— почему это тебя нетъ?..
— Мы гуляли съ отцомъ... Ну, пойдемъ,— ложись скорее,
еще простудишься.
Елена Михайловна уже въ постели слышала, какъ закры ва
лась дверь балкона за старикомъ Ш ульцомъ. Согретая, убаюканная
какъ-то особенно горячей, порывистой лаской мужа, она снова за с 
н у л а— тихо и покойно.
Утромъ Гуго Густавовичъ съ таинственнымъ видомъ сообщилъ
жене, что долженъ уехать по деламъ въ Ригу, а когда она, тревожно
вглядываясь въ его что-то странные глаза, спраш ивала— зачемъ? онъ
говорилъ, что этого требовали дела фирмы отца, что имъ съ
отцомъ грозитъ разорен 1е, но что все еще можно с п а с т и - и это
зависитъ отъ его поездки.
ШулЪцъ заметно нервничалъ, какъ то мало смотрелъ на жену,
много говорилъ возбужденнымъ голосомъ.
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Виновникъ несчастья, отецъ, наоборотъ, выглядывалъ спокойнымъ, важнымъ— и добродушно-снисходительно смотрелъ на за 
плаканную невестку.
— Сколько же времени ты пробудешь въ Риге? - съ тоской
спрашивала Елена Михайловна.— Мне что-то страшное чудится...
Куда ты уезж аеш ь? Скажи, - о, скажи!..
Шульцъ побл'ЬднЁлъ и только спросилъ ее вместо ответа:
— Нелличка, дай слово, что ты не выходила въ садъ... Если
ты простудилась, то страшно оставить тебя, а мне необходимо
уезж ать. Потомъ я тебе все разскаж у, когда вернусь. Жди
меня...
З а стеной послышались нетерпеливые шаги отца, и Нелли
постаралась улыбнуться.
— Ну, тогда, если ты не сможешь, я пр1еду къ тебе,— гово
рила она.
Густавъ Марковичъ, попрощавшись съ Еленой, уже чинно
сиделъ въ экипаже, постукивая ногтемъ по оправе ручного саквояжа.
Гуго торопливо целовалъ ж ену,— и она крестила его.
— • Ну, прощай, моя жизнь, моя радость... Помни меня,—
помни, что я крепко, больше жизни люблю тебя!..
Онъ решительно прыгнулъ въ коляску, с&лъ,— еще прощаль
ный долпй взглядъ. И коляска скрылась за поворотомъ дороги.
*

❖

*

Потянулись скучные, томительные дни. Елена Михайловна не
могла опомниться первое время,— до такой степени неожиданньшъ
былъ этотъ отъездъ на неопределенное время. Ж дала писемъ,—
получила лишь телеграмму въ два слова:—-„Люблю и помню", и
больше ни единой записочки.
Елена Михайловна начала волноваться, хотела поехать къ
матери въ Лугу, но боялась, что безъ нея нридетъ телеграмма
отъ мужа или письмо. П исала два раза въ петроградскую квар
тиру отца Ш ульца. Первое письмо осталось безъ ответа, а на
второе— открытое ответилъ управлянищй домомъ, где жилъ Ш ульцъ.
Онъ писалъ, что Августъ Марковичъ вы ехалъ въ Берлинъ и что
все его письма отсылаются туда.
Елена Михайловна спешно собралась въ Петроградъ, въ свою
зимнюю квартиру. Ее поразило, что некоторый вещи изъ более
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ценныхъ исчезли,— исчезъ также ея большой художественный
портретъ.
Странная тоска сжала, сердце Елены Михайловны, — она по
няла, что случилось что-то непоправимое, ужасное.
•*

*

*

Бой стихалъ. Развивъ дьявольскую канонаду, пруссаки первые
ослабили огонь свой. Наши войска, утомившись въ жаркой схватке
съ коварнымъ врагомъ, рады были отдохнуть. Къ полудню две
столкнувпйяся волны раздались, окопавшись далеко другъ отъ
друга.
Снежная равнина тихо заливалась косыми лучами холоднаго
зимняго солнца.
Среди одного изъ неболыпихъ санитарскихъ отрядовъ шла
сестра Елена, энергично работавшая вотъ уже около полугода на
передовыхъ позищ яхъ. Одетая въ скромный костюмъ, съ ярко
белой повязкой на рукаве, она умело, съ большой чуткостью и
вниматемъ помогала солдатамъ подбирать стонущихъ тяжело раненыхъ воиновъ, перевязывала ихъ раны,— утеш ала, крестила. И
не редко съ ея длинныхъ пуш истыхъ ресницъ срывалась т я 
желая слеза.
Отрядъ сестры Елены заш елъ далеко отъ своихъ окоповъ.
Раненыхъ было такъ много, на ихъ лицахъ отражались такое
страдаше и немая мольба - облегчить последшя минуты потуха
ющей жизни, что уйти, покинуть ихъ... Н етъ,— Елена не могла!
Невдалеке, изъ -за холма показалась группа солдатъ въ характерныхъ каскахъ. Впереди шелъ офицеръ, высокШ, статный—
и оживленно давалъ к а ш -т о распоряжешя, размашисто помахивая
своей окровавленной шашкой.
Зам етивъ германцевъ, отрядъ санитаровъ остановился въ
нерешимости. Взоры всехъ устремились на Елену, молчаливо при
глашая ее скорее уйти отъ грозящей, неминуемой опасности.
Острымъ взглядомъ сестра окинула группу немцевъ, стараясь
понять ихъ странное поведете. Вдругъ она вскрикнула: германсюй
солдатъ подскочилъ къ одному раненому Русскому солдату, поднявшаго голову и о чемъ-то просившаго врага— взмахнулъ тесакомъ,
и отрубленная голова съ плотно надетой казачьей фуражкой отка
тилась отъ судорожно вздрогнувшаго тела.
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Съ воплемъ негодоватя Елена бросилась къ отряду враговъ.
Ее зам етили,— и видно было, какъ ио лицу офицера пробежала
довольная улыбка. Соблазнительная добыча!..
Не добежавъ шаговъ десяти до пруссаковъ, сестра вдругъ
остановилась. Сильно побледневшее лицо ея выражало одновре
менно и застывпий ужасъ и трепетъ удивлешя.
— Гуго!., прошептали ея задрожавпия губы.
Въ глазахъ ея вспыхнуло что то родное, близкое, ласкающее.
— Елена!— сдавленнымъ крикомъ донеслось до ея слуха.
Ш ульцъ сделалъ навстречу жены несколько шаговъ. И хъ
взгляды скрестились. Взоръ германца потухъ, затем ъ вдругъ з а 
горелся дикимъ огнемъ. Онъ взмахнулъ шашкой,— но прежде чемъ
усп ела опомниться его свита, Елена Михайловна подскочила къ
мужу. Въ ея рукахъ блеснулъ маленькШ браунингъ,— раздался
л е ш й трескъ. И статный германскШ офицеръ съ простреленной
головою3 какъ снопъ, безъ стона рухнулъ на спегъ.
(систка А. Чемоданова.

Собств. В ем нихъ Водз.
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сЯ.

(Замсоновъ.
Баллада.

Разсказъ раненаго.
...Д а, г е р о е в ъ то много в ъ С л ав ян ско й стран'Ь,
З а Ц а р я у м и раю щ и хъ смякло в ъ огн'Ь,
П р е зи р а ю щ и х ъ ж и зн ь и стрем ящ ихся в ъ бой!
Д л я О тчизны великой р и скуя собой.
П омню , к а к ъ то н асъ , Р у с с к и х ъ , тевтон ы сгЬ н о й
П р ево сх о д н ы м ъ числом ъ окруж или ,
Н о мы го р д о ср ази л и сь за к р а й н аш ъ родной
И о р у ж ь е п ред ъ ним ъ не слож или.
В'Ьдь мы помнили вс'к, что н асъ Родина-М ать
П о сы л ал а н а п р ав о е д'кпо.
А т е в т о н ъ п р о д о л ж ал ъ н асъ сви нц ом ъ о б л и в ать ,
С м ерть н ад ъ ка;кды мъ с ъ о б ъ я ть ем ъ лет'Ьла.
Н а в е р х у п р о л е тал ъ з а сн арядом ъ сн арядъ ,
М оре крови о б ъ ял о долины ,
И все чащ е б росал и на н ебо мы взглядъ,
Гд'Ь летали у ж е цепеллины .
И в д р у гъ к ъ н ам ъ п р и с к ак ал ъ н а п р е к р а с н о м ъ кон'Ь,
В есь св ер к ая на солнц^Ь. С ам соновъ:
— Э й, реб ята, здорово! П оги бн ем ъ в ъ огшЬ,
Н о не будем ъ в ъ шгЬну у тев то н о въ ...
— Н еуж ели мы стан ем ъ теп ер ь отступ ать?
И ль п оги б н ем ъ б е з ъ воинской славы.
В'кдь на п одви гъ п осл ал а н асъ Родина-М ать,
К а к ъ п осл ал а ещ е С вятослава!..
А снаряды л етятъ... Зем лю р о е т ъ ш рапнель,
И в д р у гъ пуля м н ^ р ан и л а ногу.
К р о вь гзгстою струей потекла на ш инель
И у п а л ъ я, к а к ъ сн оп ъ , на дорогу.
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И я вид-клъ: к р у го м ъ поды малася грязь;
В переди всадн икъ ск а ч е тъ в ъ б олото.
Н о в о тъ б еш ен ы й кон ь весь в ъ б о л о гЬ за в я з ъ
И, безсильны й, о н ъ ж д етъ все ч его то.
В р агъ у ж ъ б ли зокъ... З а всадником ъ ск ач етъ весь строй
И в ъ б о л о гЬ ср а ж ае тся съ н1змцемъ.
И на п одви гъ в зи р а е т ъ С а м с о н о в ъ —герой ,
О н ъ съ пы лаю щ им ъ в ъ рад ости сердцем ъ.
В д р у гъ к ъ зав язш ем у всаднику ск а ч е тъ тев то н ъ ,
У ж ъ н а д е я с ь н а к р е с т и к ъ ж ел езн ы й .
И увидя его, всадн икъ, молча, п атр о н ъ
З а р я ж а е т ъ , все падая в ъ бездну.
О н ъ у вязъ почти весь. Г о л о в а лиш ь видна,
И р е в о л ь в е р ъ у щедрей св ер к аетъ ...
С л ы ш ен ъ тр ес к ъ ... Н а п оверхности только волна
П р есп окой н о сп и раль зав ер ш аетъ .
Н очь... Л ун а... Н е л е ти тъ за сн арядо м ъ сн арядъ ,
Т р у п ы гу сто устл али долину.
И въ туман'Ь гляд итъ на погибипй отряд ъ ,
М олча, всадникъ, окутанн ы й в ъ тину.
А на л б у красн ы м ъ сл ^ д о м ъ в и д н еется кровь.
В сад н икъ ск ач етъ по м ертвом у полю
И в ъ болот'Ь съ кон ем ъ и с ч е за е тъ о н ъ вновь.
О н ъ и сп олн и лъ М онарш ую волю.
С ту д ен тъ Давидъ Завр1евъ.
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(Посвящ ается моей дорогой м алт .)
I.
Когда за земскимъ врачемъ Николаемъ Ивановичемъ Сокольскимъ
съ шумомъ захлопнулась калитка сада, опъ глубоко съ облегчешемъ
вздохнулъ, снялъ шляпу и провелъ платкомъ по разгоряченному, мок
рому лбу.
Кругомъ было еще солнечно, но день заметно клонился къ вечеру:
краски темнели и на все предметы ложилась прозрачная тень.
Словно кто-то невидимый накинулъ на нихъ легкий однотонный
газъ, чуть заметно смягчающш яркость краскамъ и придаюшдй имъ
что-то воздушное, таинственное...
Какъ то особенно хороню дышалось сейчасъ! После жаркаго ш льскаго дня, приводившаго вс4хъ въ отчаяше своимъ удушливымъ зноемъ, подулъ легкш В’Ь терокъ, такой ласкающш, душистый и свежш,
что кругомъ сразу ожило. Тихо зашелестели листья ближнихъ деревьевъ, потемневнпе отъ пыли и зноя; заколебалась трава, а полуоблетЬвппе одуваньчики и желтые цветы дикаго цикор1я стали ритмично
раскачиваться своими тонкими бледно зелеными стебельками.
В’Ь терокъ п тятн о пахнулъ въ лицо и Николаю Ивановичу. Онъ
очнулся, сдЬлалъ дви ж ете рукой, намереваясь, повидимому, одеть
шляпу, но потомъ раздумалъ, оглянулся кругомъ и направился по тро
пинке, ведущей изъ калитки къ лесу и теряющейся тамъ среди кустовъ можевельника и зарослей малины. Николай Ивановичъ былъ
средняго роста, широкоплечш, сильный и стройный. Его лицо, продол
говатое съ неправильными чертами, можно было бы назвать скорей
некрасивымъ, но вдумчивые кар1е глаза, прекрасно оттененные длин2

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

—

18

—

ными пушистыми ресницами, густые русые волосы—придавали ему
что-то мечтательное и трогательное.
Онъ шелъ сейчасъ съ не покрытой головой, молчаливый и строгШ, а въ глазахъ его вспыхивали по временамъ кате-Т о злые огоньки.
Ветерокъ дулъ ему въ лицо, волновалъ его пушистые мягше волосы,
его шелковистую русую бородку и неясно, и шаловливо звен4лъ въ
ушахъ. И какъ то понемногу этотъ девственно чистый ветерокъ и эта
легкая предвечерняя тень на кустахъ, на траве, на деревьяхъ и даже, какъ
ему казалось, на немъ самомъ, странно успокаивали Николая Ивано
вича. Ему показалось даже, что ничего особеннаго онъ не испытывалъ
сейчасъ, стоя тамъ у калитки...
Просто былъ страшно изумленъ, „Всегда спокойная, ровная жен
щина и вдругъ такая вспышка дикой ревности изъ за какого то тамъ
письма"!—думалъ Николай Ивановичъ, пытаясь возстановить въ своей
памяти все только что пережитое.
Но взбираясь на холмикъ, откуда виднелся темный, словно щет
кой подрезанный лесъ, внезапно подумалъ: „А все же плохо"!
И это маленькое, такое маленькое и простое слово сразу заста
вило больно сжаться его сердце.
Николаю Ивановичу припомнилась вся сегодняшняя безобразная
сцена; передъ глазами всплыло гневное, разомъ подурневшее и рас
красневшееся лицо жены, ея маленыае острые глаза и визгливый прерываюицйся голосъ, какъ-то не нужно и противъ воли врывавшийся
въ уши.
— А, ты изменяешь мне, негодяй, заводишь шашни и переписыва
е т с я со всякой дрянью, а я сиди тутъ одна одинешенька и дожидайся
тебя!— Звенелъ въ его ушахъ крикливый голосъ жены и отъ этого
больно разламывало голову. Потомъ онъ вспомнилъ ея неуклюжую,
некрасиво пополневшую за это время фигуру и ему стало какъ то
стыдно.
— Боже, до чего можетъ довести человека необузданная злоба
и дикая, грубая, почти животная ревность!— гадливо поморщился
Сокольскш.— Фи, какъ все это вышло некрасиво и, главное, н е
нужно; ведь прошлаго не воротишь...
М с ъ темный и прохладный принялъ его въ свои могуч1я объят!я. Здесь было чудо какъ хорошо! Воздухъ смолистый и ароматнотерпкш заставлялъ глубоко и часто дышать. Деревья стояли молчаливыя, темныя; кругомъ все успокаивалось, все замолкало и оде
валось прозрачно темнымъ покровомъ вечера. Только заходящее солнце
бросало еще последшя грустно-прощальный улыбки и они бледными
отсветами дролгали на поляне, на листьяхъ, на стволахъ деревьевъ,
легко скользя перебегая и исчезая...
Николай Ивановичъ вынулъ изъ кармана вчетверослоясенный листикъ почтовой бумаги, тонкш и прозрачный, две первыя страницы
котораго были мелко исписаны четкимъ и какъ то ребячески-круглымъ
почеркомъ.
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Развернувъ его и медленно идя по троиинк^, при чемъ нога его
иногда зацепляла за высокую, но утоптанную и переплетшуюся межъ
собой траву— началъ читать.
Ровныя, торопливо написанныя строки, черными рядами замель
кали передъ глазами и, по мере того, какъ Николай Иванычъ читалъ
дальше, лицо его принимало опять тихое, счастливое выражеше, а въ
глазахъ вспыхивали таю я ласковыя теплыя искорки!..
Письмо было отъ Натальи Михайловны Крицкой или Туей, какъ
мысленно привыкъ и любилъ называть девушку Николай Ивановичъ.
Между прочимъ она п и сал а— .Представьте себе, мы скоро н а
верное съ вами увидимся; въ конце поля я пр1еду къ дяде гостить
въ „Новое'*, а ведь это такъ недалеко отъ васъ, всего 12 верстъ. Мы
наверное встретимся и будемъ опять много-много говорить, какъ
тогда на пароходе, помните"?
Николай Ивановичъ на минуту закрылъ глаза и явственно увиделъ передъ собою хрупкую девичью фигурку, чуть-чуть бледное ли
чико СЪ МЯГКО С1ЯЮЩИМИ серыми глазами и золотистыя, короткоподстриженныя кудри, придаюшдя ея еще не вполне сложившейся фигурке,
немного мальчишескш видъ.
—
Скоро пр1едетъ! Боже, какое счастье! - промолвилъ онъ чуть ли
не вслухъ и почувствовалъ, какъ волна жгучей радости захлестываетъ
•его, какъ бледнеетъ понемногу и отодвигается куда то далеко-далеко
чувство вражды и злобы, какъ очищается его сердце и согревается
чемъ-то теплымъ, такимъ весеннимъ, молодымъ и ликующимъ...
Николай Ивановичъ провелъ рукой по лицу, помахалъ на себя
тонкимъ прозрачнымъ листочкомъ почтовой бумаги и ему пахнуло въ
лицо нежнымъ ароматомъ, сложнымъ и несколько прянымъ, исходящимъ отъ этого письма. Онъ жадно прижался къ нему разгоряченнымъ
лицомъ и вдыхалъ знакомый ароматъ, отъ котораго слегка кружилась
голова, а мысли быстро-быстро проносились въ мозгу, рисуя знакомые
образы, знакомый лица и картины.

II.
Николай Ивановичъ Сокольскш встретился съ Тусей еще будучи
студентомъ медикомъ 3-го курса Онъ пр1ехалъ какъ-то на Ролсдество
въ свой маленькш провинщальный городишко и здесь, на одной се
мейной вечеринке случайно встретился съ ней. Но тогда, неловко
расшаркиваясь передъ целой вереницей незнакомыхъ барышень и по
жимая каждой по очереди руку, онъ какъ-то не заметилъ въ числе
другихъ тоненькую, худенькую девочку подростка съ золотистой длин
ной косой и съ большими широко-открытыми серыми глазами.
Туся была тогда въ 7-омъ классе гимиазш. Е я глаза только-что
начали осмысленно, нолу-детски серьезно всматриваться въ окружающихъ и въ нихъ чудился оттого какой то постоянный неразрешенный
вопросъ.
2й
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Но Николай Ивановичъ не замЬтилъ его сначала и только потомъ,
во время ужина, очутившись съ ней рядомъ и передавая что-то, уловилъ въ глубин^ темныхъ съ золотистыми искорками зрачкахъ Туси
что-то такое, что отличало ее отъ другихъ.
Въ тотъ лее вечеръ онъ постарался подробно разспросить о ней
своего товарища Сонина. Но все, что онъ узналъ, было такъ сбивчиво
и передавалось такъ торопливо и наснЬхъ!
— Она— единственная дочь этого богача Крицкаго, знаешь, того
Крицкаго, у котораго л^тъ 10 тому назадъ застрелилась жена,—гово
рилъ Сонинъ, проталкиваясь впередъ и тащ а за собою Николая И в а
новича. Тотъ, повидимому, заинтересовался и студентъ продолжалъ:—
Подробностей я и самъ не знаю, но, кажется, она влюбилась въ
кого то, а когда тайное стало явнымъ, взяла да и покончила
съ собой...
— А съ Тусей ты знакомъ?—вдругъ неожиданно спросилъ онъ
и добавилъ:—Если хочешь, я подведу тебя къ ней? Николай Ивановичъ послушно последовалъ за Сонинымъ и подойдя
къ Тусе, пригласилъ ее на следующш танецъ.
Она легко встала, поблагодарила его гращознымъ кивкомъ хоро
шенькой головки, а когда послышались сочные, медленно плывупце
звуки вальса, закружилась съ нимъ, красиво склонившись къ его нлечу
и полузакрывъ большие серые глаза.
Сокольскш ощущалъ подъ своей рукой ея тонкш хрупкш
станъ и какое то незнакомое еще чувство охватывало его понемногу.
Что это было? Народившееся ли чувство первой юной любви, или
тренетъ молодости, или вспышка неизжитыхъ еще, рвущихся наружу
молодыхъ силъ? Николай Ивановичъ не зналъ, но чувствовалъ всемъ
своимъ существомъ, что встреча съ этой тоненькой девушкой-ребенкомъ не пройдетъ для него незамеченной, что жизнь ея пересечетъ
еще когда-нибудь трудную и тяжелую дорогу его лсизни, что они
встретятся...
И провожая после вечера Туею, заботливо подавая ей пальто и
поддерживая, когда она шла рядомъ, тоненькую и стройную — Николай
Ивановичъ съ л^аромъ говорилъ ей:
— Ведь жизнь такъ безконечно хороша! Надо только чувствовать
б1еше ея пульса, сильно и выпукло, такъ вотъ, какъ я сейчасъ— и
тогда у человека исчезнутъ вгЬ сомнешя, а на душе будетъ светло,
бодро и радостно!.
Туся слушала и вторила ему, но не словами, а выражешемъ своихъ
широко открытыхъ серыхъ глазъ, то вспыхивающихъ знакомыми золо
тистыми искорками, то заволакивающихся какой-то дымкой и тогда
въ глубине ихъ—зрачковъ потемневшихъ и расширенныхъ —Николаю
Ивановичу чудился все тотъ-же немой, неразрешенный воиросъ.
— Наталья Михайловна, скажите, о чемъ вы такъ часто и вне
запно задумываетесь, что тревожить васъ, что мешаетъ вамъ отдаться
всецело какому-нибудь одному настроенно?— спросилъ онъ и замолкъ.
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Некоторое время они шли тихо.
Было морозно, сн^гъ хрусталь нодъ ихъ ногами, жалобно скри
пели полозья проехавшихъ мимо извозчичьихъ саней, а звезды искри
лись на темно-черяомъ фоне неба.
Туся подняла голову и глядя прямо на Николая Ивановича
затумакеннымъ взоромъ, проговорила:
— Это все, конечно, пустяки, Николай Ивановичъ, но если хо
тите, я разскажу вамъ; только обещайте, что никогда не будете с м е
яться!
— Что вы, что-вы!— заторопился Солольскш.
Какое-то острое чувство жалости къ этой хрупкой девушке охва
тило его вдругъ. Онъ робко и неумело нашелъ ея руку въ теплой
вязаной перчатке и неуверенно пожалъ ее. Туся не сопротивлялась,
не отняла руки и, глядя па него, сказала:
— Видите-ли, странно какъ-то складывается судьба въ нашей
семье; есть въ ней что то роковое. Все женщины изъ фамилш Крицкихъ трагически кончаютъ свою жизнь. Моя прабабка, напримеръ,
бросилась въ прудъ, когда узнала объ измене своего мужа; мою бабу
шку убилъ дедъ въ припадке дикой, ни на чемъ не основанной ревности;
моя мать...— Тутъ Туся сделала надъ собою небольшое усилье и спра
вившись съ внутреннимъ волнешемъ, проговорила:— ...Тоже убила себя.
Николай Ивановичъ взглянулъ на свою спутницу и его поразила
странная перемена въ ея глазахъ; за минуту передъ темъ искрящаяся
жизнью, молодымъ задоромъ,—они теперь потухли и въ нихъ. только
изредка вспыхивали как1е-то суровые, сухо мерцающее огоньки.
Туся продолжала:
— Мне почему-то кажется, что и со мною случится тоже. Недавно
я ходила къ хиромантке и между прочимъ она предсказала, что моя
первая любовь будетъ роковой, какъ для меня, такъ и для человека,
котораго я полюблю. Случится тогда что-то страшное: я противъ воли
разрушу его семью, погибну сама, а ему разобыо жизнь... Видите ка
кой ужасъ!..
И на минуту въ ея глазахъ вспыхнули тревожныя искорки, но
они тотчасъ же погасли. Взглянувъ на взволнованное лицо своего
собеседника она звонко, какъ-то неестественно звонко расхохоталась: —
„Вотъ видите, какая я опасная“!
Н езаметно они подходили къ дому Туси.
Николай Ивановичъ очнулся и пожимая ей руку на прощанье,
тихо спросилъ:
— А вы, Наталья Михайловна, верите этому?
— Чему?
— Да, вотъ этому... предсказанью хиромантки?..
На лицо Туси опять набежала, легкая тень, глаза перестали
смеяться:
— Да, верю,—еле-слышно, но твердо проговорила она и еще
разъ крепко пожала руку Сокольскому.
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III.
Съ тЬхъ иоръ прошло два года. Сокольской кончилъ универси
т е т а и собирался было поступить ординаторомъ при какой нибудь
больниц^, какъ вдругъ иолучилъ извЬстье о смерти отца. Старый
отставной подполковникъ умеръ, не оставивъ ничего своему единствен •
ному сыну и тотъ наскоро устроивъ кое-как]я дела, принужденъ былъ
занять место земскаго доктора въ одномъ изъ отдаленныхъ селъ
Н — скаго уезда.
Очутившись опять въ родномъ городишке, онъ еще разъ полно и ярко
нережилъ въ мысляхъ свою встречу съ тоненькой девушкой и н ес
мотря на хлопоты, все-лее постарался разспросить о ней у товарищей.
И сразу ему стало холодно и одиноко, сразу что-то защемило
въ душе и тупой болью отдалось въ сердце. Николай Ивановичъ узналъ,
что Туся, окончивъ гимназно съ золотой медалыо, заболела острымъ
воспалетемъ легкихъ и отецъ увезъ ее за границу... Но теперь ходятъ
слухи, что она умерла...
При этихъ словахъ еще разъ больно сжалось сердце Сокольскаго, и онъ почувствовалъ, какъ что то словно порвалось вну
три его.
Почему-то сразу онъ поверилъ въ смерть Туси, какъ въ д ей 
ствительно совершившийся и непреложный факта. Ему даже показалось,
что именно такъ должна была кончиться жизнь этой странной девушки
съ серыми глазами, что онъ какъ будто бы даже чувствовалъ это раныпе,
смутно, неуверенно, какимъ*то внутреннимъ, ему самому ненонятнымъ
чутьемъ.
И, размышляя такимъ образомъ, Николай Ивановичъ шелъ дальше
по знакомьшъ улицамъ, залитьшъ жаркимъ ш льскимъ солнцемъ. При поминалъ свой коротенькш разговоръ съ Тусей, вы раж ете ея лица,
ея тоненькую легкую фигурку и то вспыхиваюшде, то потухаютще
огоньки ея глазъ...
Самъ того не замечая, онъ подошелъ внезапно къ дому, где
жила раньше Туся. Большой, съ огромными темными стеклами пустыхъ
оконъ, онъ ноказался ему холодньшъ и неприветливымъ.
—
А, вотъ и массивная черная дверь, передъ которой стоялъ тогда
Николай Ивановичъ, пожимая на прощанье узкую ручку девушки!..
Онъ остановился и постарался воскресить въ своей памяти образъ Туси, но изъ темноты прошлаго выплывали, почему-то, только
одни ея глаза, живые и стропе, съ задушевными теплыми искорками
въ глубине темныхъ зрачковъ и заслоняли бледное личико, еле-еле
вырисовывающееся среди воспоминаний.
А кругомъ было людно и солнечно. Босоногая детвора, высоко
задравъ штанишки, весело плескалась въ мутной канаве, протекающей
вдоль тротуара; пестрели здесь и тамъ разноцветные лётш е костюмы,
зонтики, шляпы... люди шли, возвращались; люди останавливались, поку
пали, продавали, думали, работами и... жили... главное жили.
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Это особенно ярко чувствовалось сейчасъ на фоне радостнаго
солнечнаго ш льскаго дня. Чувствовалъ это и Сокольскш—и на
пряженно думалъ.
— Ведь живутъ же вей эти люди, случайно попадающее въ ноле
моего зр'Ьтя; ведь живутъ же эти деревья, этотъ котъ, греющшея
на солнце; ведь лгиву же, наконецъ, я самъ. А она?.. Почему непременно
она должна была уступить свое место другимъ, ничуть не лучшимъ
ея, а сама уйти изъ жизни, такой неведомой еще, такой заманчивой
и красивой?.. Почему жизнь уступила ее смерти, молодую, нетронутую,
чистую... Почему именно ее, а не другую?..
И Николай Ивановичъ чувствовалъ, какъ со дна его души поды
мается тупая злоба, которая заменяется понемногу чувствомъ безнадежнаго отчаянья и одиночества.
Онъ отошелъ отъ большого неприветливаго дома и заш агалъ по
узкому переулку.
— Какъ странно,—подумалъ онъ,— кругомъ сейчасъ такъ сол
нечно, такъ ярко и радостно! А душа моя холодна и одинока. Но
тогда?..— Кругомъ снегъ, далекое темное небо, белая безконечно-унылая
даль,— а въ сердце песни жизни, гимны свободе и юности... Почему?
Но дать ответа Сокольскш не могъ, вернее не решался открыть
самому себе то, что смутно ощущалъ все эти годы и задумчиво
шелъ дальше...
Съ этого дня мысли и воспоминашя о Тусе почему-то не хотели
больше оставлять его. Какъ-то безеознательно переплетались они съ
его жизшю, съ его грезами и мечтами.
Занявъ место земскаго врача и втянувшись въ любимое дело,
онъ все лее нетъ-нетъ да и вспоминалъ тоненькую девушку съ серыми
глазами, но она вставала передъ нимъ всегда живой и женственно-мяг
кой, какой онъ виделъ ее всего одинъ разъ и какой осталась она
навсегда въ его мысляхъ. Почему-то, какъ ни старался Николай И в а 
новичъ, онъ не могъ представить себе ея личико безлшзненнымъ, холоднымъ и угасшимъ.
Въ селе его жизнь потекла однообразно, тихо и монотонно.. Нико
лай Ивановичъ съ головой ушелъ въ книги, не сближаясь ни съ кемъ
и живя обособленной, ему одному понятной и интересной жизныо. Од
нако вскоре онъ почувствовалъ, что одиночество начинаетъ давить
его, что ему не достаетъ подчасъ чего то большого и светлаго, способнаго сразу осветить и согреть его тихую жизнь, что ему даже
хочется видеть людей, слышать ихъ голосъ и быть съ ними.
Въ особенности въ темные сентябрсюе вечера, полные какой то
таинственной жути, Солольскш не могъ оставаться одинъ. Что-то
теснило его, что то заставляло вскакивать, проворно одеваться
и выходить въ садъ. Тогда, после душной тесной комнаты, его
охватывала свежая сгущающая тьма осенняго вечера и странно
успокаивала. Онъ выходилъ за калитку и начиналъ взбираться
по узкой тропинке, ведущей къ лесу, вдыхая полной грудью
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сырой воздухъ. В-Ьтеръ свободно гулялъ здесь и дуль ему въ лицо,
налетая съ страшной силой на одинокаго, такого маленькаго среди
этихъ полей, человека.
Николай Ивановичъ шелъ и думалъ. О чемъ? Большею частью
въ его мозгу проносились к а т е то обрывки мыслей, как!е т© неясные
образы и картины давно минувшаго времени. Но чаще всего передъ
нимъ выплывала опять топенькая фигурка съ золотистой косой, съ
большими серыми широко открытыми глазами...
Онъ боялся тогда пошевельнуться, боялся дышать, что-бы
какъ-нибудь не спугнуть виденья, чтобы какъ-нибудь не нару
шить обаяшя этой минуты. И только, когда тоненькая фигурка р ас
плывалась и, становясь прозрачной, сливалась съ окружающей его
тьмой, онъ переводилъ взглядъ на черное далекое небо. И тамъ среди
безчисленныхъ золотистыхъ звйздочекъ старался отыскать ту, которая,
какъ ему казалось, должна непременно ласково и кротко мигнуть ему
и вспыхнуть яркой живой искоркой.
Но глаза его искали напрасно. Звезды были холодныя, осеншя и
тускло смотрели со своей высоты. И такимъ маленькимъ, такимъ
безпомощнымъ казался себе въ эту минуту Сокольскш.
— Вотъ я стою сейчасъ,— думалъ онъ,—царь природы, венецъ
творешя,— мыслю, думаю, соображаю, —но стоить только ветру бешено
со всей мощью налететь на меня, стоитъ только небу развернуться
сейчасъ въ ослепительной яркой молнш, стоитъ только стихш вообще
пойти цротивъ м еня—и этотъ царь природы окажется повергнутымъ
во прахъ, безпомощнымъ, смешнымъ и жалкимъ. Какъ мало вообще
дано человеку! И весь ужасъ его въ томь, что онъ не можетъ итти
противъ смерти; захочетъ, напримеръ, смерть отнять жизнь у меня
и я долженъ тотчасъ лее безропотно следовать за нею... Куда?..
Николай Ивановичъ мучительно наморщилъ лобъ и напрягъ все
свои мысли. Въ это время золотой снопъ прорезалъ обступившую кру
гомъ темноту; большая мертвая звезда упала съ неба и потонула въ
пространстве. Сокольскш проследилъ ее некоторое время глазами
и подумалъ:
— Вотъ и душа человека нолетитъ также въ пространство, откуда
нетъ возврата; нолетитъ потухшая, оторванная отъ тела, отъ жизни...
Какъ странно, однако! Неужели же только этимъ, да еще небольшой
насыпью холодной земли надъ могилой кончается все? Но въ такомъ
случае где лее смыслъ жизни человеческой, где справедливость?
И онъ ощущалъ при подобныхъ размышлешяхъ такое одиноче
ство, такую лсуткую тоску, что поспешно перебивалъ себя.
Нетъ, нетъ, это непостижимо, это слишкомъ жестоко!
...— Быть можетъ душа человека, оторвавшись отъ тела, делается
тем ъ самымъ только еще более свободной, мощной и беземертной.
Быть моясетъ „тамъ", куда не проникаетъ мысль человеческая
и есть настоящая яшзнь, вечная и безгранично прекрасная?.. А здесь
только ясалкая пародия на нее, что то вроде подготовительной школы?..
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И, размышляя такимъ образомъ, Сокольскш незаметно доходилъ
до ближняго л^са, который стоялъ молчаливый и темный, непривет
ливо принимая въ свои холодныя объятья непрошеннаго гостя,
садился на бугоръ изъ сухихъ сучьевъ, густо устланный сухими
шелестящими листьями и думалъ.
Онъ старался объяснить себе, почему судьба сталкиваетъ двухъ
людей на одинъ короткий мигъ, а затем ъ безжалостно и жестоко гонитъ
ихъ прочь другъ отъ друга и разлучаетъ навсегда. Навсегда!.. Какое
ужасное слово, какая безпощадная холодная правда скрыта въ немъ!
На все-гда-а!...— Николай Ивановичъ нарочно протяжно повторилъ
его еще разъ и ему показалось, что каждая буква этого слова ужасна
сама по себе, потому-что все вместе он1’> составляюсь это простое, но
такое непостижимо-ужасное слово...
— Навсегда!..— Опять повторилъ онъ и постарался представить
значеше этого слова. Но было очень трудно. Почти физическая боль
ощущалась имъ при этой попытке и онъ въ изнеможеши закрылъ
глаза. А когда снова открылъ ихъ, было совсемъ темно. Черное небо
сливалось съ черными деревьями, черная земля, черные кусты,—все
это создавало какой-то мрачный таинственный фонъ. И только тамъ,
вдали, было светлое пятно; это слабо вырисовывался туманный блед
ный ликъ месяца.
Николай Ивановичъ поднимался и медленно выходилъ на тропинку,
ведущую къ калитке. Онъ чувствовалъ себя после этого какъ-то бодрёе
и думалъ.
— Глупости все лезутъ въ голову, засиделся я здесь. Все одинъ
да одинъ— ведь эдакъ и съ ума молено сойти!
И вотъ однажды, возвращаясь домой по тропинке, онъ увиделъ
впереди себя чью то движущуюся высокую фигуру. Онъ нагналъ ее и
при бледномъ мерцаньи осеннихъ звездъ успелъ раземотреть девушку,
дочь местнаго дьякона.
Николай Ивановичъ видблъ ее и раньше, но какъ-то не обращалъ
вниманья, а теперь, подходя къ калитке, самъ того не замечая, началъ
припоминать ее. И передъ его глазами выплыло круглое румяное лицо,
маленьше глаза и высокая статная фигура дьяконовой дочки.
— А, какъ ее зовутъ?— Мысленно задалъ себе вопросъ Со
кольскш и не могъ ответить. Когда онъ вернулся домой и легъ,
этотъ вопросъ опять пришелъ ему въ голову и онъ началъ подбирать
имена, соответствующая, по его м ненш , этому круглому простому
лицу и здоровой пышной фигуре молодой девушки.
— Груша, Дарья, Акулина, Лукерья.....— перебиралъ докторъ
знакомыя ему имена и ни на одномъ не могъ остановиться. Наконецъ,
засыпая, онъ вспомнилъ, что когда-то у его отца была горничная
Дуня, такая же дородная, статная, съ такимъ же кругльшъ простымъ
лицомъ.
— Наверно и ее зовутъ Д уней,— решилъ онъ про себя и заснулъ
крепкимъ молодымъ сномъ.
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IV.
На следу щщ день, возвращаясь изъ лесу, Сокольскш снова
увидЬлъ впереди себя фигуру идущей девушки. Онъ ужъ готовился
было пройти мимо, какъ вдругъ вчерашшй вопросъ опять пришелъ
ему въ голову
— А правда, какъ ее зовутъ?— Заинтересовался докторъ и замедлилъ шаги. Когда девуш ка поравнялась съ нимъ, онъ спросилъ
тихо:
— Гуляете?
— Да.—Ответила та, останавливаясь въ свою очередь и глядя
на него. Ему бросилась въ глаза радостная довольная улыбка, вдругъ
расплывшаяся по ея здоровому широкому лицу.
— Чему она такъ радуется. Неужели тому, что я заговорилъ съ
ней?—подумалъ Николай Ивановичъ и почувствовалъ съ неудовольств 1вмъ, что это какъ-то пр1ятно задЬваетъ его самолюбие. Онъ подошелъ ближе и, протягивая руку, сказалъ:
— „Ну, что-жъ, давайте знакомиться14,—и назвалъ себя.
— Вы-то мне давно ужъ известны,— промолвила потупившаяся
девуш ка—а вотъ меня вы наверное и но имени-то не знаете?
— Ш т ъ ,—улыбнулся докторъ и насторожился.
— Татьяна Максимовна, Танюша,— пояснила собеседница и
лукаво улыбнулась.— А я вотъ часто— часто смотрю на васъ и див
люсь все: такой молодой да красивый, а все кручинится, все ходить
голову повеся...
Сокольскш улыбнулся.
— А вотъ-бы, Татьяна Максимовна...
— Танюшей просто зовите,— перебила его девушка.
— Ну хорошо. Вотъ вы бы, Танюша, продолжалъ о н ъ ,- взяли бы,
да и развеселили меня...
И болтая такимъ образомъ, они незаметно дошли до калитки.
Ночь была свежая, но ясная и тихая; какъ то не хотелось уходить
съ чистаго воздуха въ тесныя и неуютныя комнаты. Николай Ивано
вичъ предложилъ Танюше пройтись еще немного и она съ радостью
согласилась.
Въ этотъ вечеръ они долго гуляли вместе, сидели на любимомъ
бугоркЬ Николая Ивановича въ лесу и разговаривали. И поддаваясь
напору какой-то новой волне чувствъ, захлестывающей его, Сокольскш
переживалъ опять острыя минуты счастья. А когда нечаянно касался
Танюшиной руки, помогая ей встать съ бугорка—трепетъ охватывалъ
его.
Какъ тогда въ Н — ске?— 1-РЬтъ. Здесь было что то новое.
И, возвращаясь поздно ночыо домой Николай Ивановичъ въ сотый
разъ спрашивалъ себя:—Неужели я люблю эту девушку, эту безхитростную Танюшу, вчера еще мне незнакомую, чужую, а сегодня, такую
близкую, такую желанную?
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И отв&чалъ каждый разъ—да, —хота что-то внутри шептало
ему:—нетъ, это не любовь, чистая, святая... Но Николай Ивановичъ не
позволялъ внутреннему голосу договаривать всего и старался отогнать
отъ себя еле видимыя очерташя тоненькой фигурки, бледнаго улыбающагося личика и зпакомыя искорки сЬрыхъ, вспыхивающихъ по вре
менами глазъ.
На слЪдующш день онъ опять встретился съ Танюшей и опять
они долго гуляли вм'Ьст'Ь, разговаривая и передавая другъ-другу всю
свою жизнь.
Танюша, сидя на бугорке въ л$су рядомъ съ докторомъ и
пугливо озираясь по сторонамъ, расказывала ему про свое детство,
про годы учеш я въ сельской школе; говорила о томъ, что жизнь
ея безрадостна и одинока, что отецъ пьянствуетъ и бьетъ ее, а
мамушки...—тутъ на ея глаза набегали слезы и медленно скатыва
лись по щекэмъ.
И какое-то странное чувство охватывало Сокольскаго. Онъ
представлялъ себе вечно будничную, вечно однотонную, безъ красокъ,
безъ света жизнь этой девушки и жгучая жалость волной заливала
его сердце.
А в'Ьдъ и я такъ же одинокъ, какъ эта Танюша,—молшей проноси
лось въ его мозгу,— и впереди меня ждетъ такая же однообразная серая
жизнь. Разв4 скоро выберешся отсюда, не имея знакомствъ?
И онъ смотрълъ на тропинку, что чуть-чуть выделялась среди
общей темноты и думалъ.
—
Сколько еще разъ придется проходить эту дорожку и лйтомъ,
и осенью, и весной! И всегда одному, всегда одинокому...
Ему вспомнилась его тоска, его холодная неуютная комната,
вспомнилась та пустота вокругъ, которую онъ ощущалъ все это время
и ему становилось страшно.
Неужели его жизнь пройдетъ такъ неуютно и холодно? Въ такомъ случае, где-же счастье, то вечное, живое счастье, о которомъ
онъ грезилъ еще юношей? Или это обманъ, выдумка? И счастья нетъ
вовсе?
Но на самомъ деле Николай Ивановичъ чувствовалъ, что оно
есть, что оно даже близко и ему мучительно захотелось прюбщиться
къ нему, жадно припасть Лгаждущими устами къ полной его чаше и
пить, пить безъ конца...
Бледный столбъ холодпаго луннаго света медленно передвигался
по тропинке и доктору казалось, что это! движется къ нему его
счастье. Онъ даже поддался впередъ и... невольно залюбовался.
Было сказочно красиво. Листья ближнихъ деревьевъ, попавппе въ
этотъ светящшся молочно-белый столбъ, казались совсёмъ серебря
ными и четко вырисовывались на фоне общей темноты. Трава въ этомъ
фантастически-яркомъ белеющемъ кругу казалась, словно, покрытая
инеемъ, холоднымъ и алмазно сверкающимъ. А эти темныя гиганты деревья, словно простирали впередъ косматыя руки, словно склоняли
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свои гордый головы ыередъ этимъ дарственно-величавымъ ш е с т е м ъ
холоднаго блгЬднаго света.
Лунный столбъ продолжалъ перемещаться все ближе, ближе и на конедъ коснулся девушки, сидящей на бугорке изъ сухихъ листьевъ.
Николай Ивановичъ быстро обернулся и посмотрелъ на Танюшу.
Она сидела тихая и податливая, вся умиротворенная этой ночью,
этимъ безмолв!емъ и близостью любимаго человека. Лицо ея казалось
почти бледньшъ при матовомъ лунномъ С 1 я н ш и это придавало ему
что то таинственное и загадочное...
Онъ близко нагнулся къ Танюше и заглянулъ ей въ глаза.
Въ нихъ блестели еще прозрачный капельки слезъ, но встретивъ
мягкш взглядъ доктора, они вспыхнули и что то призывное, что-то
жгучее и манящее загорелось въ самой ихъ глубине.
Самъ того не сознавая, Сокольскш привлекъ къ себе Танюшу
и вдругъ почувствовалъ какъ волна нахлынула на него. Онъ нашелъ
въ потьмахъ ея губы, жаршя, податливыя, и жадно прижимаясь къ
нимъ своими, бормоталъ безсвязно: „ты моя, Танюша, моя, моя..."
После этого случая они все вечера проводили вместе. Николай
Ивановичъ какъ то инстинктивно тянулся къ здоровой и сильной Танюше;
въ ея простой безхитростной любви онъ находилъ какую то новую силу
и не чувствовалъ больше своего одиночества.
Уже стоялъ октябрь, холодный и инистый. Танюша куталась въ
большой серый платокъ и прижималась къ Николаю Ивановичу.
А ему такъ отрадно было ощущать ее около себя любимую и
любящую и слушать ея простыя безхитростныя речи.
Очень часто, придя въ лесъ, онъ садился рядомъ съ ней, закрывалъ глаза и отдаваясь ея ласкамъ, переживалъ острыя минуты счастья.
Но почему-то и тогда его воображешю рисовалась порой тонкая хрупкая
фигурка Туси и ему до боли хотелось услышать ея милый, безконечно
дорогой голосъ, ощутить подъ своей рукой ея тонкш стань, ощутить
ее всю близкую и единственную.... Но онъ отгонялъ грезы и какъ бы
желая уверить себя и Танюшу каждый разъ шепталъ ей, прижимая къ
своей груди;—„ Тебя, только одну тебя люблю, моя желанная любимая .
звездочка!.. Слышишь? только тебя‘‘!..
А когда Танюша доверчиво и жарко приникала къ его губамъ
долгимъ жаркимъ поцелуемъ, онъ старался отогнать отъ себя серые
лучистые, таш е знакомые глаза, заглядываюнце ему въ душу нъмымъ
вопросомъ. Или это былъ укоръ?
Николай Ивановичъ не могъ дать ответа.
У.
Такъ прошелъ месяцъ и много новаго внесъ онъ въ жизнь
Сокольскаго.
Въ одинъ изъ холодныхъ ноябрьскихъ дней онъ скромно по
венчался съ Танюшей въ бедной сельской церковке, после чего тор-
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жественно ввелъ молодую жену въ свою убого-оботавленную квартирку
холостяка.
На первый взглядъ было все по прежнему. Николай Ивановичъ
какъ будто бы любилъ Танюшу, также тянулся къ ней, къ ея ласкамъ,
къ ея здоровой молодой любви, но въ то лее время чувствовалъ, что
душа его все-же одинока, какъ и раньше, что въ ней какъ-бы назрЬваетъ какойто нарывъ, который ему стыдно и больно показать ей,
единственной, любимой. .. И онъ ревниво оберегалъ его отъ чужихъ
глазъ, тщательно замыкаясь всякш разъ, когда Танюша нечаянно пьь
талась заглянуть ему въ душу.
Этотъ нарывъ - было сознаше своей невольной вины передъ женой,
такъ какъ Николай Ивановичъ чувствовалъ теперь, что не можетъ
любить ее такъ полно, какъ она его любитъ; это было сознаше, что онъ
связалъ свою жизнь съ другой жизнью, когда истинной духовной любви
не было, а была только угарная страсть. И она прошла, эта страсть,
такъ же быстро, какъ и появилась, а на ея м4ст& остался въ душе—на
зревающий нарывъ и... тоска...
Но ничего нельзя было переменить. Такъ сложилась лшзнь и
покатилась по рельсамъ, имъ самимъ проложеннымъ, мерно и холодно
отстукивая дни, сутки, недели...
И
опять, какъ
прежде, докторъ сталъ
часто уходить
изъ дому. Его раздражало здесь вечное присутств1е жены ея вечно
неопрятный неряшливый видъ, ея манеры, ея тяжелая походка, ея
голосъ и, наконецъ даже, ея заботы о немъ. Ведь вся она была такая
простая, такая ординарная и тяжелая! А ему, эстету и мечтателю
такъ хотелось видеть въ ней олицетвореше своихъ грезъ; хотелось
видеть жену гращозной и женственной, съ чуткой, доверчиво гибкой
душой, съ леивымъ умомъ, съ красивыми переживаньями и чувствами.
а
здесь все было такъ просто, черезчуръ просто!..
Танюшка стала его женой, хозяйкой, матерыо будущихъ его детей.
Съ ней онъ долженъ пройти весь остатокъ своей жизни, съ ней доллсенъ делить все: и радость, и горе, и удачи, и невзгоды...
А любви нетъ.
И рисуя въ своемъ воображенш женщину, которая могла бы быть
его идеаломъ, его грезой, Николай Ивановичъ съ улеасомъ замечалъ,
что нортретъ выходить поразительно похожимъ на Туею. И это еще более
раздражало его. Онъ схватывалъ шапку, проворно одевался и выходилъ
за калитку.
Теперь стояла зима, снежная и холодная, белая и странно-чистая.
Тропинка, ведущая къ лесу, была заметена, но все-же Николаю
Ивановичу удавалось иногда папасть на ея следъ и, вытонтавъ ее
среди сугробовъ, онъ доходилъ такъ до лесу, ка к ъ в ъ п р еж те о се н те
вечера, й опять казалось ему, что судьба какъ то ужъ слишкомъ зло
поступила съ нимъ, заставивъ полюбить чудную девушку (теперь
Николай Ивановичъ удсе не сомневался въ этомъ) и сразу отнявъ
ее, навсегда
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Но почему-то никогда онъ не допускалъ мысли, что Туся,
оставшись жива, могла бы полюбить кого-нибудь другого, а не его.
В^дь ихъ мимолетная встреча, ихъ короткш разговоръ,— разве это
обязываетъ на что нибудь? Да мало ли онъ встречалъ дЬвушекъ раньше,
до знакомства съ Тусей и после, а ведь ни одна изъ нихъ не за
печатлевалась въ его сердце и онъ попросту забывалъ ихъ! Точно
также могла забыть его и Туся.
Каждый разъ возвращаясь домой, онъ заставалъ жену ожидающей
его прихода и смотрящей на него любящими преданными глазами. Но для
Николая Ивановича это не была уже прежняя Танюша; онъ молча проходилъ мимо и садился работать.
Отчужденье его все росло; онъ страдалъ отъ этого и видя страданья
жены, внутренно раздражался.
Какъ-то Танюша объявила ему, что она въ положенш. На Николая
Ивановича это извЬстье не произвело повидимому особеннаго впечатлешя; по крайней мере наружно онъ остался такимъ же, какъ всегда за
последнее время спокойнымъ и равнодушнымъ. Только поздно вечеромъ,
идя по знакомой тропинке, среди безбрежнаго пространства белаго
снега, онъ ночувствовалъ вдругъ нриливъ огромной радости. Н еи зв е
данное еще чувство овладело Сокольскимъ.
Онъ старался представить себе будущаго ребенка (причемъ ему
казалось, что это будетъ непременно мальчикъ), старался представить
себе эту частицу своего собственнаго „ я “ , которому онъ дастъ жизнь и
поставить на ноги, сдЬлавъ болыпимъ, сильнымъ человЪкомъ.
—
Какое блаженство следить за развит.1емъ, за ростомъ души
и тела своего мальчика, какое счастье любить и лелеять его!—Думалъ
Николай Ивановичъ. давно уже не ощущая въ своей душе такой р а
дости, такого подъема, такой жажды жизни. Ж ить ради своего ребенка,
жить, чтобы воспитать изъ него сильнаго и честнаго человека, чтобы
видеть въ немъ впоследствии исиолнете своихъ несбывшихся надеждъ!
О это с т о и т ъ многаго!
И Николай Ивановичъ радостно цеплялся за эту мысль, инстинк
тивно чувствуя, что для него она такъ-же необходима, какъ кислород
ная подушка для трудно больного или умираюшаго. Попробуйте-ка
отнять ее у такого несчастнаго,— и глаза больного станутъ тотчасъ же
тусклыми и дико-безсмысленными; онъ безпомощно заметается по кро
вати, судорожно хватая воздухъ открытыми губами, чувствуя что
умираетъ, что онъ почти уже умеръ...—А верните ему подушку
и вы увидите, какое счастливое выражеюе приметъ тотчасъ же его
лицо, какой надеждой засветятся глаза, какъ тихо и спокойно онъ
будетъ лежать, наслаждаясь однимъ только сознатем ъ, что онъ дышитъ... Приблизительно такое же ощущеше испытывалъ сейчасъ и
Сокольскш. Его мысль работала все въ томъ же направлены, вращаясь
вокругъ будущаго ребенка и словно больной, глотнувши! кислорода,
онъ ночувствовалъ въ себе еще много силъ, чтобы жить и желать,
еще много веры, чтобы ждать и надеяться.
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Онъ посмотр'Ьлъ на небо. Оно было совсЪмъ темное я усеяно
звездами, только изъ-за линщ чернЬющаго леса поднимался молодой
мЪсяцъ, распространяя вокругъ сине-белый холодный и матовый свгЬтъ.
А кругомъ разстилалась безконечная необъятная белая равнина,
напоминающая, по временамъ, дорогую серебряную парчу своимъ холоднымъ, почти металлическимъ блескомъ.
Николай Ивановичъ долго и любовно, съ какимъ то новымъ непонятнымъ любопытствомъ, глядЬлъ на эту, столько разъ виденную имъ
картину зимняго морознаго вечера и она казалась ему сейчасъ величественно-прекрасной, близкой и оттого такой родной, такой безконечно*
отрадной!
Съ этихъ поръ жизнь Сокольскаго какъ-то странно перелохмилась:
все, что было раньше, отошло куда-то далеко—далеко, въ давно-Про
шедшее; настоящее было попрежнему однотонно и тускло, а впереди
яркой звездочкой с1яла для него надежда на новое счастье.
И онъ терпеливо, съ огромной верой ожидалъ его.
VI.
Въ первыхъ числахъ мая Николай Ивановичъ принужденъ былъ
съездить въ Саратовъ но дЬламъ своего земства. Тамъ онъ пробылъ
неделю, а когда пришло время уезжать, то почувствовалъ, что ему
страшно не хочется возвращаться обратно домой въ маленькое, зате
рявшееся въ глуши, никому неизвестное село.
Между темъ отпускъ кончался и ему волей неволей приходилось
подчиниться печальной необходимости. Чтобы, какъ нибудь протянуть
время, Николай Ивановичъ решилъ возвращаться на пароходе. Волга,
ея необъятная ширь, ея голубыя искрянцяся волны,— давно ужъ манили
воображеше Николая Ивановича.
И вотъ теперь мечте его суждено было осуществиться.
Рано утромъ онъ селъ на пароходъ и, вздыхая полной грудью
еще довольно свежш, речной воздухъ, сталъ смотреть вдаль. И чтоже? Кругомъ себя онъ увиделъ только огромную массу воды, такъ какъ
туманъ еще не разсеялся и потому мешалъ видеть очерташя береговъ.
Но эта водная степь, какъ мысленно назвалъ ее Николай Ивановичъ,
особенно благотворно подействовала на его больные нервы.
Пароходъ, мерно покачиваясь, полнымъ ходомъ шелъ впередъ и
докторъ перегнувшись черезъ перила, следилъ за разбегающими изъподъ колеса, пенистыми седыми волнами. Оне казались ему сейчасъ совсемъ живыми подъ лучами высокаго яркаго солнца; искрясь, перели
вались оне въ новые гребни, но уже не так1е в ы со те и катились
до техъ поръ, пока не сливались совс.емъ съ голубоватой мутнеющей
далью... А когда на ихъ пути встречался какой-нибудь обломокъ дерева
или пустой боченокъ, первая волна спокойно и "горделиво перекидывала
его на вторую и проходила мимо. Но вотъ на ея пути вставало новое
препятств1е,— и тогда, обезсиленная, она разсекалась объ него, разсыпаясь въ тысячи разноцветныхъ искрящихся брызгъ...
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И странныя мысли стали проноситься опять въ мозгу Николая
Ивановича. Онъ думалъ:
— Такъ вотъ бываетъ иногда и съ челов'Ькомъ. Заде нетъ его
что-нибудь больно, за самое сердце и душа его всколыхнется и
нойдутъ волны... Раньше высогая, ггЬнистыя, потомъ все ниже... ниже...
И, наконецъ исчезнуть, какъ будто бы, совс4мъ... Успокоятся...
Но вотъ стоитъ имъ опять встретить это „что-нибудь41 на своемъ
пути и хорошо, если оне разсекутъ его съ прежней силой и пройдутъ мимо... А если не смогутъ разсечь,— что тогда?..— И Николай
Ивановичъ зажмурился.
Солнце было уже совсемъ высоко, но на пароходе повидимому
все еще спали. Матросы чистили палубу, весело перекликаясь между
собой; офищанты сновали взадъ и впередъ, разнося подносы и груды
тарелокъ; несколько разъ пробежалъ помощникъ капитана и его здо
ровый бодрый видъ поразилъ Николая Ивановича.
— Вотъ что значитъ чистый воздухъ и привольная, разгульная
ширь матушки-Волги!— подумалъ онъ.
Однако мало-по-малу все просыпалось. Кое-где начали подыматься
въ окнахъ желтыя решетки, за ними мелькали веселыя бодрыя лица;
на палубу выскочила детвора съ голыми пухленькими ноженками,
загорелая, ликующая и день начался. То здёсь, то тамъ запестрели
разноцветные легше шарфы, небрежно накинутые на головы девушекъ
и молодыхъ женщинъ, белыя панамы и летш е кепи мужчимъ. Начи
нался обычный день съ его флиртомъ, скукой и суетой.
Николай Ивановичъ селъ въ качалку, а мимо него то и дело
мелькали незнакомы я лица, мужсшя и ж е н ш я фигуры въ светлыхъ
лЬтнихъ костюмахъ. Вдругъ одна изъ нихъ на минуту привлекла
внимаше доктора; онъ даже
поддался впередъ
за тоненькой
женской фигуркой, мелькнувшей передъ нимъ. Но она тотчасъ же
скрылась за поворотомъ.
У Сокольскаго разомъ что-то захлестнуло въ сердце. Онъ
быстро поднялся и сталъ протискиваться впередъ, сквозь густую толпу
пассажировъ, сгрупившуюся на корме парохода.
Ему вдругъ показалось, что эта тоненькая фигурка какъ-то уди
вительно похожа на ту, которую онъ только одинъ разъ виделъ во
всю свою жизнь.
И ему мучительно захотелось увидеть ее еще разъ. Пусть это
будетъ обманъ, иллкш я,— не все ли равно?
Онъ успелъ заметить тогда только концы бледнаго сиреневаго
шарфа, легко развевающееся за спиной незнакомой девушки. Но и это
было лишнимъ:
— Неужели онъ, Николай Ивановичъ, не съумеетъ найти
среди сотни, тысячи другихъ девушекъ ту, которая хотя бы чуть-чуть
напоминала ему его Туею, его такую далекую и въ тоже время
такую близкую Туею?..
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Онъ пошелъ дальше и, вдругъ, внезапно остановился: облоко
тившись о перила, передъ нимъ стояла девушка, тоненькая, стройная,
въ легкомъ беломъ платье; на голове ея былъ накинуть бледно-сире
невый шарфъ, концы котораго трепетали и развивались за спиной.
И что-то странное произошло тогда съ докторомъ. Онъ смотрелъ
на спину девушки и ему казалось, что это Туся... Н етъ, и не Туся
далее, а ея тень, ея образъ, который такъ часто являлся ему за эти
долпе, долпе годы... Только нетъ у нея за спиной ровной золотистой
косы, падающей ниже талш , а волосы этой неведомой девушки коротко
подстрижены и задорными колечками просвЬчиваютъ сквозь прозрачную
легкую ткань...
Вдругъ девушка повернулась къ нему лицомъ и два серыхъ
болыпихъ глаза съ знакомыми искорками пристально остановились на
Николае Ивановиче. А онъ стоялъ, не смея шевельнуться, боясь, чтобы
прекрасное виденье не исчезло, не разстаяло и не потонуло въ этихъ
горячихъ лучахъ полуденнаго майскаго солнца.
Но оно не исчезло. Что-то мелькнуло на мигъ въ глазахъ
девушки и она решительно подошла къ нему:
— Николай Ивановичъ Сокольскш.
Милый, безконечно милый гслосъ заставилъ встрепенуться Николая Ивановича.
На одинъ' мигъ помутилось его сознанье, ему показалось, что
голубая волна подымается высоко-высоко и захлестываетъ его, но
потомъ быстро овладелъ собой и подавилъ волненье. Да, передъ
нимъ несомненно стоитъ Туся, живая Туся, только какъ-то еще
более выросшая и похорошевшая. И онъ кинулся къ ней, забросалъ
вопросами, чувствуя, что съ нимъ произошло сейчасъ чудо, огромное
незаслуженное имъ, что Кто-то, могучш и властный, заставилъ, наконецъ, землю вернуть ему счастье...
А Туся говорила. Своимъ звонкимъ голосомъ расказывала она
про поездку за границу, про свою болезнь, про путешеств1я, вспоми
нала, ихъ встречу и неожиданно призналась:
— Знаете, я почему-то часто думала после о васъ и мне каза
лось, что мы встретимся...
Потомъ она стала разспрашивать Николая Ивановича о его
жизни, но онъ не могъ отвечать; что-то сдавило его горло и теснило
д ы х а те.
— Н етъ, нетъ, говорите вы, только вы!
— Молилъ онъ, самъ не узнавая своего голоса.
Туся улыбалась, доверчиво, нежно и продолжала:
— Я теперь совсемъ поправилась и мы съ напой живемъ по
зимамъ въ Петрограде. Я учусь тамъ древнимъ классическимъ танцамъ
въ частной школе.
Сокольскш удивился.
— Ну что-жъ тутъ страннаго?— недоумевала Туся:—Это то-же
вечное живое искусство, какъ живопись, скульптура, какъ поэз1я...
3
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Это то-же творчество...— И, увлекшись, она начала расказывать
Николаю Ивановичу о своихъ уснЬхахъ, о своихъ мечтахъ и наде
ждахъ... И такъ легко, такъ хорошо говорилось ей съ нимъ!
Незаметно подкрался вечеръ. Потемнело небо, вода; даль стала
заволакиваться туманной сизо-белой дымкой; было тихо, только рЪзкШ
крикъ бйлогрудыхъ чаекъ раздавался еще по временамъ, да слыпгенъ
былъ грохотъ падающей воды изъ-подъ колесъ, странно нарушающей
тишину этого майскаго вечера. На пароходе засветились электричесте
шары; изъ рубки перваго класса доносились сочные звуки, медленно
плывущаго красиваго вальса. Они что-то напомнили имъ обоимъ:
небольшой ярко-освещенный залъ, красиво вертящаяся пары и вальсъ,
такой влекущш, трепетно радостный...
Минуту смотрели другъ на друга и Николай Ивановичъ сказалъ
только;
— Помните?..
— Да, да,— заторопилась Туся и они начали снова вспоминать
ихъ встречу, тамъ, въ маленькомъ городишке, ихъ разговоръ, такой
коротенькш, но полный такого глубокаго смысла...
— А теперь вы верите тому предсказанш хиромантки?— Сиросидъ Николай Ивановичъ.

— нетъ.
— Почему? Разве есть основан!е думать, что оно не испол
нилось?
— Николай Ивановичъ почувствовалъ при этомъ, какъ что-то
тоскливо защемило его сердце. Но глаза Туси по прежнему светло
и мягко С1яли ему на встречу.
— Ш тъ , не то. Я еще никогда никого не любила,— сказала
она просто,— но мне кажется, что судьба не будетъ такъ жестока ко
мне. Не правда ли?
И ему хотелось крикнуть:— Конечно, нетъ, милая, чудная, девуш 
ка!—Но онъ сдержался, только почувствовалъ, что отъ его сердца разомъ отлегло что то большое и грузное, что за минуту передъ тЬмъ
навалилось и больно давило его.
Скоро Туся ушла. Было сыро и отецъ заботливо увелъ ее въ
каюту.
А Николай Ивановичъ не спалъ всю ночь. Онъ остался сидеть
на прежнемъ месте и старался разобраться въ томъ, что происходило
сейчасъ въ его душе. Тамъ все перемешалось и царилъ хаосъ
мыслей, чувствъ и ощущенш. Но прежде всего онъ сознавалъ, что
счастливь, даже больше того—опьяненъ счастьемъ, что оно клокочетъ
въ его груди и вотъ-вотъ вырвется наружу какой нибудь дикой маль
чишеской выходкой. Онъ всталъ, подошелъ къ периламъ и посмотрелъ
внизъ. Вода была совсемъ изсиня-черная, только звезды отражались
въ ней желтоватыми светлыми бликами, да играли по временамъ бе
лые барашки, еле. слышно рокочущихъ волнъ. Онъ склонился еще
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ниже. Темная, казавшаяся густой и бездонной, вода манила его своей
глубиной. У Николая Ивановича даже голова закружилась и холодныя
мурашки пробежали по спине, но онъ пересилилъ минутную слабость
и почти совсемъ перегнулся черезъ перила.
Вдругъ ему показалось, что вода, какъ-будто бы разступается
передъ нимъ и уходить, манящая и жуткая, все дальше, дальше...
I I онъ инстиктивно, словно подъ гипнозомъ, нагибался также все
ниже... до тйхъ поръ, пока передъ его глазами не замелькали желтозеленые вертяшдеся круги. И странно отрывочный мысли стали проно
ситься тогда въ мозгу Николая Ивановича. Онъ думалъ:— „Стоитъ
мне сейчасъ сделать только одно неловкое д ви ж ете, с т о и т ъ еще под
даться немного впередъ и меня поглотить эта жуткая пропасть... Эта
черная бездонная глубина... А не хочу сделать этого рокового движешя,— и останусь жить... Не захочу, —и смерть поползетъ отъ меня,
какъ отвратительная гадюка отъ своего укротителя .. Но я хочу уме
реть!..— Сейчасъ, когда душа моя полна такимъ восторгомъ, я хочу
умереть, чтобы унести съ собой въ вечность эту трепещущую радость
моего сердца, эту любовь къ жизни8...— И онъ поддался впередъ...
Бездна все также разступалась передъ нимъ, жуткая и манящая, за
гадочно сверкая желтоватыми отражешями звездъ... Вдругъ протяжный
свистокъ парохода певуче прозвучалъ где-то надъ самой его головой.
Былъ онъ такой обыденный, такой спокойный и повседневный, что
сознаш е доктора разомъ вернулось къ жизни. Онъ вздрогнулъ,
провелъ рукой по мокрому холодному лбу и неровной походкой
заш агалъ прочь отъ перилъ.
На третШ день совмйстнаго путешеств!я Сокольскш разстался съ
Тусей. Правда, она обещала написать ему, когда соберется п р ^ х а т ь
въ ихъ края, где недалеко находилось им^ше ея дяди, но все же, по
жимая на прощаше ручку девушки, Сокольскш испытывалъ такую боль,
такое страданье, что слезы обжигали ему веки.
А она? Она вся притихла, вся сжалась и такая безпомощность,
такая неподдельная нежность и грусть светились въ ея глазахъ!
Еще накануне они долго сидели вместе на палубе. Было довольно
свежо. Туся, зябко кутаясь въ большой шелковый платокъ, уютно
примостилась въ самомъ уголку плетеной кабинки, а Николай Йвановичъ стоялъ рядомъ и молча смотрелъ на нее, такую женственно-грацюзную во вс.ехъ, даже самыхъ простыхъ движешяхъ.
Вечеръ выдался темный, небо заволоклось свинцовыми тучами и
угрожающе повисло надъ пароходомъ. Собиралась, гроза. Блестящая
молшя н етъ— нетъ, да и прорезывала темный куполъ насупившагося
неба. Тогда казалось, что кто то, словно острымъ мечемъ разсекаетъ
его и оттуда вотъ— вотъ должна политься раскаленная, огненная
масса... Но вместо того, отдаленый ударъ грома прокатывался зловеще
и грозно, пугая чутко насторожившуюся кругомъ тишину...
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Всякш разъ Туся пугливо вздрагивала и еще плотнее прижима
лась въ уголокъ кабинки, а Николай Ивановичъ ощущалъ при этомъ
странное желаше. Ему мучительно-страстно хотелось сейчасъ осторож
но прикоснуться къ этой девушке, успокоить ее, прижать къ своему,
такому любящему сердцу и унести куда-нибудь далеко...
— О чемъ вы такъ задумались?— донеслось вдругъ до его сознашя.
Онъ поднялъ голову и встретился взглядомъ съ серыми лучистыми
глазами, прямо устремленными на него. Они мягко поблескивали сей
часъ среди темноты и столько затаенной ласки, неясности и любви
прочелъ въ нихъ Николай Ивановичъ, что сердце его на мигъ замерло
а потомъ заколотилось бешено, радостно и тревожно-счастливо...
— Я думаю. - началъ онъ, и голосъ его странно звенелъ,— что
будь у меня сейчасъ право, я бы поднялъ васъ вотъ этими руками и
унесъ бы отсюда куда нибудь въ тридесятое царство ... Знаете, какъ
въ сказке?...
И онъ тяжело перевелъ дыхаше, а потомъ еще разъ прямо посмотрелъ въ глаза Туси.
Непонятное см ущ ете овладело вдругъ девушкой. Она почув
ствовала, что волнеше этого человека сообщается ей, что въ ея
душе рождается сейчасъ новое, неведомое ей еще чувство, которое
заставляетъ то замирать, то радостно и тревожно биться ея серцце.
Она перевела глаза и низко опустила голову.
VII.
И вотъ прошло два месяца.
Николай Ивановичъ очнулся въ лесу на поляне, где мы оставили его
еще въ начале 1-ой главы. Мысли, воспоминашя, разомъ отлетели
отъ него и онъ ощущалъ въ своей душе только притокъ огромнаго
действительнаго счастья.
—
Скоро пр1едетъ!—радостно думалъ онъ —Милая, славная,
сдержала-таки слово,— написала, а я то еще сомневался!..
Онъ поднялся и вышелъ на знакомую тропинку. Солнце заходило
и кровавымъ шаромъ висело надъ лесомъ. Было прохладно и тихо;
по дороге повидимому недавно прошло стадо и оттого легкое пыльное
облачко висело въ воздухе, а тамъ вдали за поворотомъ, слышалось
заглушенное мычанье коровъ. Эта умиротворящая картина летняго
деревенскаго вечера, еще более усилила радостное настройте Н и
колая Ивановича. Только на одну минуту въ его мозгу промель
кнула тревожная мысль: А любитъ ли меня Туся?— Но онъ тотчасъ же
постарался отогнать ее прочь.— Разве можно сомневаться въ томъ, что
поведали ему серые лучистые глаза, правдивые, честные и смело-от
крытые?.. А ведь тогда на пароходе онъ прочелъ въ нихъ именно
то, что можетъ и сама Туся не сознавала еще вполне ясно, то, о чемъ
она только смутно еще догадывалась... А они не лгутъ, эти глаза;
они первые узнали все и радостно отразили въ своихъ серо-прозрач-
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ныхъ безднахъ это новое народившееся чувство, эту первую девичью
тайну...
И тихая блаженная радость, способная обнять весь ьйръ, спус
калась въ душу доктора. Только подходя къ самому дому, онъ вспомнилъ вдругъ сегодняшнюю грубую сцену съ женой и это заставило его
болезненно и недовольно поморщиться.
— Э, да не все ли мне равно?..— подумалъ онъ тутъ же и разомъ расиахнувъ калитку вошелъ въ садъ.
За столомъ, возле самаго дома сидела Танюша и собиралась,
повидимому, пить чай. Самоваръ весело шипЬлъ на подносе, кругомъ
была разставлена посуда, банки варенья, хлебъ и прочая снедь.
Отъ всей этой картины веяло такимъ довольствомъ, такимъ мещанскимъ счастьемъ и благополуч1емъ, что Сокольскш опять болез
ненно поморщился и все его радужное настроеше моментально исчез
ло. Въ особенности жена возбуждала въ немъ сейчасъ чувство близкое
къ гадливости,—неряшливо одетая, съ заплаканными красными глаза
ми, съ непричесанной головой,—она производила жалкое и неир1ятное
виечатл& те.
Николай Ивановичъ хогЬлъ было заметить ей, но потомъ махнулъ рукой.— Не стоитъ! Онъ прошелъ мимо, только мелькомъ взглянувъ
на жену и вы раж ете ея несколько испуганнаго лица ему не нон
равилось; въ немъ чудилось ч т о -т о затаенное, невысказанное и вместе
оъ темъ, что-то рабски-угодливое.
Или это только показалось Николаю Ивановичу? Ведь въ сущности
Танюша была правдивая, добрая, съ любящимъ иреданнымъ сердцемъ.
И это охотно признавалъ за нею Сокольскш. но только не
сейчасъ.
Его душа за минуту передъ тем ь была полна такимъ восторгомъ,
такой гармошей и оттого хотелось видеть вокругъ все нежное, кра
сивое, все гармонирующее съ его н астроетем ъ ,—а не это тупое, рав
нодушное лицо. И онъ досадливо отвернулся.
Уже сидя за столомъ и просматривая газеты, докторъ вспомнилъ
внезапно, что онъ ничего не говорилъ еще 'Гусе о своей жене, объ
ожидаемомъ ими ребенке,—и это почему-то непр1ятно кольнуло его.
— А впрочемъ, какое ей можетъ быть дело до моей личной
жизни? —Старался успокоить себя СокольскШ, хотя чувствовалъ, что
все это ложь, и самообманъ.
— Какъ только увижу Туею, такъ и скажу ей все,— внутренне
решилъ Николай Ивановичъ и вдругъ перебилъ себя...
— А что же собственно я могу ей сказать? Что люблю ея лу
чисто-серые глаза, люблю ее всю, всю, до безум1я, до отчаянья, до
боли?!. Что видеть ее хоть изредка составляетъ для меня высшее
счастье огромное наслажденье и радость?!.
Но внутреннш голосъ тотчасъ же шепнулъ е м у :-Т ы женатъ,
у тебя скоро будетъ ребенокъ, о которомъ ты такъ мечталъ когда-то...
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— Да, да,—тоскливо соглашался Николай Ивановичъ,— у меня
будетъ ребенокъ, у меня жена, но ведь я то не зналъ раньше, что
т а,— единственная во всей моей жизни, жива и встретится еще на
моемъ пути. Ведь я же не виноватъ, что поверилъ тогда въ чудо и
требую теперь свою долю счастья, любви, радости... Имею же право
требовать его теперь после столышхъ летъ унылой, однотонной жизни!..
И я возьму его, это счастье!..
Потомъ силы внезапно оставляли его и онъ покорно продолжалъ:—
Н етъ, я связанъ, я закованъ цепями жизни, я не смею на
деяться на счастье... Но что же мне делать! Что?
И Николай Ивановичъ такъ задумался, что недочитанная газета
выскользнула у него изъ рукъ и съ легкимъ шелестомъ упала на траву.
Но онъ даже и не заметилъ этого. Танюша, оторвавшись отъ чашки
чая, который она пила всегда съ особеннымъ вкусомъ и у,довольств1емъ,
посмотрела на мужа. Лицо его было бледно и странно сосредоточено.
Только сейчасъ Танюша заметила, какъ похудело и осунулось оно за
это время, какъ резко обозначились с и т е круги подъ его глазами,
какой вообще болезненный и усталый видъ имеетъ весь Николай
Ивановичъ.
И ее охватила острая жалость, къ нему, жалость почти гранича
щая съ нежностью матери къ больному ребенку и захотелось при
ласкать его какъ нибудь, успокоить; но она не посмела даже окликнуть
мужа и молча продолжала пить чай.
А внутреннш голосъ шепталъ межъ темъ Николаю Ивановичу:—
„Ты доллсенъ прежде всего спасти девушку и вырвать, пока не поздно,
нарождающуюся любовь изъ ея сердца. Какое право имеешь ты разби
вать ея молодую, хрупкую жизнь"?!.
-— Да, да,— соглашался опять и Николай Ивановичъ;— я вы рву.,
нетъ я раздавлю силой своей огромной любви— любовь этой девушки,
и разскажу ей все... А что же дальше?.
— Дальше,— насмешливо подсказывалъ все тотъ же голосъ,—
Дальше жизнь завертитъ тебя опять и покатятся впередъ твои тус
клые дни, твои безъ возврата летяшде годы, годы твоей молодости,
твоей жизни... Итакъ дальше, дальше, до самой смерти...
. . . „Воже“ !
Николай Ивановичъ вздрогнулъ.
— Такъ нетъ же!!— вдругъ закричалъ онъ, съ силой ударивъ кулакомъ по столу, отчего посуда задребезжала и зазвенела съ жалобнымъ тоскливьшъ стономъ. Танюша вскочила и, глядя на бледное безъ
кровинки, странно подергивающееся лицо мужа глазами полными ужаса,
забормотала: — Что т ы ,, что съ тобой, Николай, опомнись4 !..
А онъ ужъ потерялъ разумъ, потерялъ силу, сдерживающую его
до сихъ поръ; одна только дикая ненависть къ этой простой, но лю
бящей его женщине, только одна жгучая жалость къ себе, къ своей
молодости, къ проходящей жизни,-—заполнила грязнымъ мусоромъ его
сердце, вытеснивъ все лучшее, все честное и благородное...
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Сокольскш вскочилъ и глядя на нее странно вспыхивающими по
темневшими глазами, проговорилъ задыхающимся голосомъ, который
дрожа л ъ и прерывался:
— Я ненавижу тебя, слышишь!.. Ты исковеркала мне жизнь,
ты убиваешь во мне человека, запутывая постепенно въ эту липкую
паутину мелкихъ повседневныхъ дрязгъ, который ты называешь семейнымъ счастьемъ...
И видя передъ собой растерянное жалкое лицо жены, онъ озлоб
лялся все больше и больше, нанося ей словами хлестше удары и чув
ствуя въ то-же время, какъ какой-то клубокъ, едкш и колючш, под
катывается къ его горлу.
— Слушай же,— кричалъ онъ изступленно, — я люблю ту,
недоступную и чудную, люблю другую а не тебя! Но не смею любить
ее, понимаешь?— Тутъ онъ вплотную приблизила свое бледное лицо къ
ея, испуганному, жалкому и повторилъ:—Не смею, потому что между
нами стоитъ ложь, грубая, отвратительная... и эта ложь—ты!..
Тутъ онъ упалъ головой на столь и глухо зарыдалъ, подергиваясь
всемъ своимъ большимъ теломъ здороваго сильнаго человека.
УИ1.
Потомъ отношешя между Танюшей и Николаемъ Ивановичемъ
опять какъ-то наладились, но только съ внешней стороны. Внутри
что то оборвалось у обоихъ, но каждый старался доказать другому,
что все остается но прежнему, что ничего не изменилось, хотя оба
отлично сознавали, что прошлаго не воротишь, что оно исчезло для
нихъ навсегда!
И молча вынашивали въ душе своего горе, ревниво оберегая его
другъ отъ друга, боясь выдать его жестомъ, намекомъ или словами.
Ташоша своимъ любящимъ сердцемъ поняла, что съ ея мужемъ
творится что то неладное и старалась реже попадаться ему на глаза.
А Николай Ивановичъ ходилъ теперь еще более сумрачный, подавлен
ный и новая резкая морщинка залегла у него между бровями. Онъ
осунулся, сгорбился и какъ-то сразу постарелъ. Стараясь избегать
участливыхъ взглядовъ жены, онъ еще реже бывалъ теперь дома и
после щлема больныхъ уходилъ прямо въ лесъ, перекинувъ ружье за
плечи и имея видъ человека, о чемъ то напряженно и сосредоточено
думающаго.
Одна неотвязная мысль постоянно сверлила ему мозгъ. После
той сцены съ женой, онъ вдругъ понялъ вею свою слабость, понялъ,
что онъ слишкомъ немощенъ духомъ, чтобы отвоевать у жизни
счастье и это сознаше удручающе подействовало на него. Николай
Ивановичъ припоминалъ теперь свои безумныя слова въ тотъ злопо
лучный вечеръ, укоры, обвинешя и 'ему казалось, что вСе это гово
рилось не имъ, а какимъ-то другимъ, ужаснымъ по своей грубости и
злобе, человекомъ.

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

—

40

—

— Какъ, обвинять женщину только за то, что она любить его!.
Боже! какой стыдъ, какой позоръ!...—думалъ Сокольскш. чувствуя, что
краска заливаетъ ему лицо. Потомъ ему вспомнились его т а т я безпомощныя слезы, утихппя постепенно подъ ласковые уговоры жены,—
желчь и злоба къ своей минутной слабости подымались въ немъ.
Какъ онъ нрезиралъ себя въ эти минуты, какъ ненавидЬлъ!
И только единственное сп ас ете находилъ въ отдаленныхъ прогулкахъ по лесу, куда уходилъ обыкновенно съ ружьемъ, маскируя
этимъ настоящую причину своихъ отлучекъ. Здесь Николай Ивановичъ
безцйльно бродилъ, пробираясь въ самую глушь и спугивая на ходу
мелкихъ птичекъ, беззаботно чирикающихъ на ближайшихъ в'Ьтвяхъ
деревьевъ. Они почему-то раздражали его и поселяли въ сердце какуюту дикую безпричинную злость.
Увид'Ьвъ где-нибудь поблизости глупенькую птичку, весело смот
рящую на него своими черными ясными глазками, онъ или замахи
вался въ нее сухой веткой, или швырялъ комьями моха, а иногда
целился... и не глядя спускалъ курокъ. Потомъ въ ужасе зажмуривалъ
глаза и долгое время не решался открыть ихъ.
А когда дымъ р азб и вал ся и онъ пересиливалъ, наконецъ, себя,
то чувствовалъ непонятное облегченье,— птичка почему то всегда уле
тала и попрежнему радостно и звонко чирикала где-нибудь на другой
ветке.
Но какое-то странное наслажден!е ощущалъ каждый разъ Николай
Ивановичъ, стреляя въ птичку; онъ называлъ это испытываньемъ судь
бы.— „Если не убью сейчасъ“ ,—твердилъ онъ, спуская курокъ— зна
чить ей суждено было еще жить, а если убыо, то...— И не догов ар ивалъ; раздавался выстрелъ и громкимъ иротяжньтмъ эхомъ разносился
по лесу. Потомъ Николай Ивановичъ испуганно всматривался вдаль
сквозь густые клубы сизоватаго дыма и... счастливо улыбался.
Но вотъ однажды онъ убилъ птичку. Открылъ глаза и съ ужасомъ
заметилъ на траве маленышг красныя пятнышки крови, а рядомъ —ея
трепещущее въ предсмертной агонш, тело...
Николай Ивановичъ порывисто бросился къ ней, потомъ отшит
нулся и быстро, зашагалъ прочь. Его охватило тогда непонятное чув
ство, словно онъ совершилъ преступленье.
— За что это я ее?— Мучительно думалъ онъ, крупно ш агая
по дорожке, въ то время, какъ колючш стыдъ мутной волной приливалъ
къ его сердцу.
А кругомъ попрежнему было солнечно, ярко и радостно, словно
не случилось сейчасъ ничего особеннаго, словно не было тамъ на траве
этихъ красныхъ пятнышекъ крови и этой ужасной темноты въ душе
Николая Ивановича.

Прошло несколько дней. По его разсчетамъ Туся должна была
уже пргехать въ „Новое4* и потому, отправляясь въ лесъ, Сокольскш
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таилъ каждый разъ надежду встретить ее и углублялся все дальше до
самой опушки, примыкающей къ именью Крицкихъ.
Было уже начало августа. Погода выдалась какъ-то особенно благопр 1ятная: не особенно жаркая, но яркая и солнечная. Кругомъ все
еще зеленело, было молодо, красиво, но уже чувствовалось, что это
ненадолго; подуетъ в&теръ, смахнетъ листья, и они посыпятся, желтые,
увяднпе и мертвые, съ жалобнымъ, тоскливымъ стономъ. Николай
Ивановичъ легъ навзничь среди ароматной травы и песгрыхъ цветовъ,
надвинулъ на глаза козырекъ фуражки и сталъ смотреть въ небо. Оно
было синее, чистое и бездонное... Только кое где величаво и плавно
плыли по его безграничной лазури молочно белыя съ фюлетовыми
краями облака соединялись между собою, принимая самыя причудливыя
формы и иногда заслоняли солнце. Тогда разомъ менялась картина.
Въ лесу становилось пасмурно и неуютно, все темнело и принимало
мрачный оттенокъ.
Но вотъ солнце показывалось вновь и опять кругомъ все искри
лось, все радовалось и светлело!..
Николай Ивановичъ лежалъ такъ и иснытывалъ непонятное бла
женство; трава ласково и нежно щекотала ему лицо, солнце жарко
припекало все тело, где-то щебетала птичка звенйлъ кузнечикъ и
мысли въ его голове были как1е-то расплывчатый и воздушныя, какъ
эти облака.
Вдругъ сочный молодой голосъ весело окликнулъ его. Онъ быстро
вскочилъ и оглянулся. Въ н'Ьсколькнхъ шагахъ отъ него стояла Туся
въ светломъ платье, съ болыпимъ букетомъ полевыхъ цветовъ въ
рукахъ. Ока легко шла ему навстречу и несла, какъ казалось Нико
лаю Ивановичу, какую то новую силу, какое-то успокоеше его душе...
И ему стало легко и-радостно:— Словно солнце озарило меня!— П ро
неслось сравпеше въ голове Николая Ивановича.
—■ Я знала, что мы скоро, очень скоро встретимся,—говорила
межъ т*мъ Туся, когда поровнявшись съ ней, онъ радостно сжималъ
въ своей рукё тоненькие пальчики девушки.
Потомъ въ ея серыхъ глазахъ онъ заметилъ тревогу:— Что съ
вами Николай Ивановичъ,— спросила она,— вы какой-то странный?..
— Ничего, такъ пустяки!— Промолвилъ Сокольскш и ночув
ствовалъ, что его решимость открыться Тусе сейчасъ, исчезаетъ кудато...— После, успею еще...— старался успокоить себя Николай И ва
новичъ, разсеянно вслушиваясь въ резвую болтовню своей спутницы.
А та совсемъ расшалилась: перепрыгивала черезъ канавки, взби
ралась на высоше пеньки срубленныхъ деревьевъ, потомъ легко со
скакивала и кружась убегала прочь отъ Николая Ивановича..
— Ау!— раздавалось где то далеко и звонко трелью разсыпалось
по лесу.
Сокольскш радостно кидался за ней въ погоню, чувствуя себя
сейчасъ 17-летнимъ гимназистомъ. Такъ весело, такъ беззаботно-молодо
было у него на душе! Туся извивалась, какъ змейка и ему страшно
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трудно было догнать ее, а когда, наконедъ, онъ изловчился и ноймалъ
девушку, она съ звонкимъ смёхомъ бросила въ него свой пышный
полевой букетъ. Цветы разсыпались, разлетавшись вокругъ разноцвЬтнымъ каскадомъ и где то близко отъ себя Николай Ивановичъ увид-Ьлъ серые, смеющееся, таш е лукавые глаза...
IX.
Дни шли за днями, а Николай Ивановичъ все еще не решился
открыть девушке свое семейное положеше. Что-то мешало ему, а Туся,
ни о чемъ не догадываясь, попрежнему ласково встречалась съ нимъ
въ болыпомъ лесу, с1яя молодостью, красотой и счастьемъ. Съ каждымъ
днемъ Николай Ивановичъ замечалъ въ ея глазахъ все больше
нежности и доверчивости; она вся олшвала въ его нрисутствш и ея
веселый здоровый смехъ звонко разсынался по притихшему зачаро
ванному лесу.
Туся не старалась даже скрывать своей любви къ Сокольскому.
Это новое молодое чувство всецёло какъ-то захватило ее и она отда
лась ему безъ борьбы, доверчиво и какъ-то по детски просто. Часто
теперь, глядя на Николая Ивановича своими серыми лучистыми глазами,
она говорила:
— Почему мне такъ особенно хорошо съ вами? Что это значитъ?
А онъ не смелъ даже взглянуть на нее, весь съеживался, и все
одна и таже назойливая мысль мучительно сверлила его мозгъ:
— Какъ я смелъ допустить до этого, зачемъ сразу не порвалъ
всего однимъ страшнымъ безпощаднымъ словомъ: Я лсенатъ!..
Но на минуту онъ представлялъ себе испуганное личико Туси, ея
ужасъ, ея отчаянье и чувствовалъ, что не въ силахъ заставить стра
дать ту, которая для него дороже всего на свете... И принуждалъ
себя прямо взглянуть въ глаза девушки, но въ нихъ онъ читалъ опять
немой, чего то ждущш вопросъ и... отворачивался.
Время шло. Наступилъ конецъ августа, но погода, попрежнему
стояла теплая и солнечная. Попрежнему каждый день Николай Ивано
вичъ встречался съ Тусей и теперь чаще, чемъ когда либо, замечалъ
въ ея глазахъ какую то нежную затаенную грусть. Онъ догадывался о ея
причине и бичуя и презирая себя за это въ душе, делался особенно
неженъ, нредупредителенъ и ласковъ съ девушкой. Но все же инстинктомъ любящаго сердца Туся смутно улавливала что то странное въ
его отношея 1яхъ къ ней и это заставляло ее часто по долгу заду
мываться.
Большею частью Николай Ивановичъ былъ теперь какой-то
разсеянный, всегда чемъ-то озабоченный, подавленный и даже молча
ливый. Правда иногда онъ оживлялся, шутилъ, разсказывалъ Тус4
забавные анекдоты изъ своей практики и глаза девушки лучились
тогда опять сомненья отлетали куда-то прочь на душе становилось
такъ ясно, такъ трепетно весело! Но это продолжалось недолго. Обык
новенно среди с а м а г о разгара веселья глаза Николая Ивановича при]
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нимали вдругъ грустное, почти страдальческое выраженье, ротъ пере •
ставалъ улыбаться и весь онъ, словно темнЪлъ и уходилъ въ свою
раковину. Тогда и молодой, задорный смЬхъ Туси обрывался на полу
тоне и некоторое время одиноко дрожалъ въ воздухе среди наступившей
внезапно тишины. Д евуш ка недоумевала и пристально всматривалась
въ глаза Николая Ивановича, а онъ виновато говорилъ ей:—Это
ничего, это пройдетъ; мне вспомнилось сейчасъ что то грустное...— И
старался разорять ея подозр'Ъшя, выдумывая какую-нибудь и с т о р т ,
пытался улыбаться, шутить, но все выходило натянутымъ, неестественнымъ и не могло обмануть Туею.
Часто теперь они вместе катались на лодке. РЪченка, протекающая
здесь, была неглубокая, узкая, но замечательно живописная. Берега,
сплошь зароеппе ивами и густымъ кустарникомъ, почти совсЬмъ скры
вали ее, обегая ярко зеленымъ лЬсистымъ кольдомъ.
Туся садилась обыкновенно у руля, а Николай Ивановачъ - на
веслахъ.
Тихо покачиваясь двигалась лодка впередъ и было какъ-то осо
беяно хорошо сидеть такъ вдвоемъ и изредка перебрасываться коро
тенькими, отрывистыми фразами. Тогда имъ казалось обоимъ, что весь
М 1ръ заключенъ въ этой лодке. Въ тихомъ безцЬльномъ иередвиженш
по неподвижной поверхности реки они какъ-то особенно ярко чувство
вали взаимную близость, какъ-то особенно жьво схватывали мысли
и настроешя другъ друга. Стоило только Николаю Ивановичу начать
что нибудь говорить, какъ Туся уже радостно кивала головой въ знакъ
того, что она все поняла и иногда перебивала его с ъ блестящими отъ
возбужденья глазами:
— Знаю, знаю,—я съ перваго же слова поняла все!—Отчего
это, Николай Ивановичъ?— Мне кажется что иногда я мысли ваши и
то знаю?—
— Оттого, что мы созданы другъ для друга, оттого что мы
какъ разъ тгЬ обе половины волшебной вазы, который разсынаны по
свету и тщетно разыскиваются людьми въ т е ч е т е всей ихъ жизни,
— рвалось съ языка Николая Ивановича, но онъ огромнымъ усил1емъ
воли едерживалъ себя и не позволялъ словамъ вырваться наружу. И
отвйчалъ односложно сквозь плотно сомкнутыя губы. А она воя никла,
съ лица ея сбегала радостная молодая улыбка, глаза потухали и только
въ самой глубин^ ихъ вспыхивали сухо-мерцаюпце огоньки.
Какъ-то разъ, вечеръ выдался особенно теплый, ласковый и ду
шистый. Они катались на лодке молча, почти вовсе не перекидываясь
словами; не хотелось говорить, не хотелось, чтобы они грубьшъ диссонансомъ ворвались сейчасъ въ эту гармонпо чутко прислушиваю
щейся тишины. Туся онустила руку въ воду и молча смотрела, какъ
переливалась она межчу ея пальцами серебристыми искрящимися
струйками.
А Николай Ивановичъ виделъ сейчасъ только ея чистый профиль
и золотистыя кольца волосъ. Ветерокъ шаловливо игралъ ими, а захо
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дящее солнце целовало ихъ червоннымъ золотомъ своихъ лучей, от
чего они искрились и загорались иногда глубокими золотистыми
огоньками.
Вдругъ Туся, не поднимая головы и не глядя на Николая И ва
новича, проговорила:
— Я давно ужъ хотела сказать вамъ, что на той недЪл'Ь соби
раюсь къ отцу,—онъ зоветъ меня,— а тамъ и въ Петроградъ...
Сокольскш вздрогнулъ такъ сильно, что лодка, неуверенно ткнув
шись впередъ, внезапно остановилась.
— Мы, кажется, сЬли на мель,— проговорилъ онъ какимъ-то
странно-спокойнымъ голосомъ и чудилось, что много усилш стоитъ
ему подавить волненье.
Потомъ, снрыгрувъ съ лодки, онъ бережно поднялъ Туею и ступая
прямо по воде тяжелыми охотничьими сапогами, осторожно ионесъ ее
къ берегу.
— Помните, о чемъ я мечталъ тогда на пароходе?..— тихо
прошепталъ онъ и, вдругъ заметивъ на своемъ плече беленькую руч
ку девушки, онъ страстно прижался къ ней въ долгомъ безмолвному
поцелуе, чувствуя, какъ трепещутъ и вздрагиваютъ подъ его губами
ея тонкие пальчики.
— Господи, что это я делаю?—вдругъ пронеслось въ его мозгу.
Словно очнувшись, Николай Ивановичъ осторожно поставилъ недоуме
вающую Туею на берегъ и нробормотавъ:— Простите, ради Бога,—
быстро скрылся за поворотомъ.
После этого случая, Сокольскш видимо избегалъ Туею и они
несколько дней не встречались.
Начинался уже листопадъ. Желтые и красные листья устилали
землю красивымъ нестрымъ ковромъ; деревья большею частью все
обнажились, только одни клены стояли, гордо и величаво вырисовы
ваясь своими золотыми верхушками на фоне синяго безоблачнаго
неба.
Придя однажды въ лесъ Николай Ивановичъ увидЬлъ Туею, с и 
дящую въ этомъ сказочномъ царстве на обломке большого обгорелаго
дерева. И такъ же сказочно красивой показалась она сейчасъ ему.
Белое платье и золотистая юная головка, такъ трогательно
гармонировали съ красивымъ желто-зеленымъ фономъ окружающихъ
ее деревьевъ. И темно-красная астра, которую Туся держала въ рукахъ, и маленькая ножка наполовину зарытая въ желтые листья, и
небрежная поза молодой девушки,— все это какъ то особенно хорошо
шло къ ней. Николай Ивановичъ невольно залюбовался. Она заметила
его тотчасъ же и бросивши астру, пристально посмотрела на него.
— Я ждала васъ, чтобы сказать вамъ несколько словъ,—тихо, съ
уешпемъ проговорила Туся, когда Николай Ивановичъ селъ у ея ногъ
на желто красный коверъ умирающихъ листьевъ. Тонъ ея голоса иоразилъ Сокольскаго и сердце его болезненно защемило.
— Я слушаю... —только и смогъ онъ выговорить.
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Она продолжала:
— Я хотела спросить васъ, Николай Ивановичъ, почему вы
словно избегаете меня все это время? Если вамъ непр1ятны наши
встречи, то в'Ьдь они могутъ сами собой прекратиться...
И голосъ ея задрожалъ, а на глаза набежала прозрачная крис
тальная влага.
Николай Ивановичъ съ трудомъ подавилъ волненье.
— Такъ вотъ оно, то страшное, неотвратимое,— подумалъ онъ—
которое встанетъ стеной между нами и заслонитъ мое солнце, мою
радость...
И вместо ответа, самъ того не сознавая, припалъ головой къ
маленькой узкой ножке девушки, наполовину зарытой въ желтые осенше листья и прижимаясь къ ней губами, шепталъ, какъ бы въ
забытьё:
— „Какъ мне тяжело, Боже... какъ тяжело!...
И вдругъ почувствовалъ что нужная рука легла ему на плечо,
а кудрявая золотистая головка склоняется надъ нимъ... ближе... ближе...
Вотъ онъ видитъ ея серые, так1е знакомые лучистые глаза... слышитъ ароматъ ея мягкихъ шелковистыхъ волосъ... а вотъ... ея губы...
И вдругъ съ силой онъ оттолкнулъ отъ себя испуганную девушку.
— Не касайтесь меня, чистая, светлая! —закричалъ онъ и соб
ственный голосъ показался ему глухимъ и надорваннымъ— ...Я ...я не
смею... любить васъ, я... женатъ!.. — И съ тихимъ стономъ онъ упалъ
на податливый коверъ желтыхъ умирающихъ листьевъ...
А когда открылъ глаза, Туси уже не было, только смятая увя
дающая красная астра лежала около. Николай Ивановичъ бережно
поднялъ ее и набожно поднесъ къ губамъ.
X.
Въ этотъ вечеръ Сокольскш долго не возвращался домой.
Онъ не могъ . вспоминать безъ остраго чувства ненависти лицо
жены, ея фигуру, и какъ-то инстинктивно боялся встретиться съ ней.—
Хотя ни одной связной мысли, ни одного сознательнаго желанья или
чувства не ощущалъ сейчасъ въ своей дупгЬ. Было трудно соображать
что либо, было невыносимо тяжело думать и голова казалась налитой
свинцомъ.
Онъ испытывалъ чувство, похожее на то, которое бываетъ у ч е
ловека въ полуобморочномъ состоянш чувствовалъ необычайную лег
кость во всемъ теле и страшную тяжесть на душе и въ головё кото
рая давитъ и вытесняетъ мало по малу все: и мысли, и чувства, и
желанья...
Сознанье его было какое то мутное, хотя все же онъ ощущалъ,
что съ нимъ произошло сейчасъ что то кошмарное, страшное, что
тяжело и больно отзовется потомъ на всей его жизни...
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Но мучительно не хотелось думать и Николай Ивановичъ ходилъ
такъ взадъ и впередъ, смотря кругомъ и ничего не видя, дыша часто,
глубоко и чувствуя, что ему не хватаетъ воздуху и оттого по време
намъ что то заволакиваетъ и мутитъ его сознанье.
Уже совс'Ьмъ свечерело, а Николай Ивановичъ все ходилъ и
ходилъ, не чувствуя усталости, не замечая пространства и времени.
Вдругъ до его слуха донесся топОтъ быстро несущихся лошадей
и дребезжанье легкаго тарантаса. И было что-то зловещее въ этомъ
топоте, въ этомъ дребезжаши, назойливо и резко врывавшимся въ
чутко насторожившуюся кругомъ тишину.
Сознанье разомъ вернулось къ Николаю Ивановичу и страшное
подозрение мелькнуло въ его мозгу. Онъ въ два прыжка очутился
посреди дороги и грозно крикнулъ кучеру:
— Куда гонишь? Остановись!
Кучеръ попридержалъ вздрагивающихъ отъ быстраго бЬга лоша
дей и вглядевшись въ лицо доктора, проговорилъ неувереннымъ
взвол нов анны мъ голосомъ:
- А я какъ разъ завам и , приказано немедля привезти доктора...
Веда стряслась... Барышня въ пруду утопли...
И даже не спрашивая кучера, куда онъ везетъ его, что собственно
случилось, Сокольскш вскочилъ въ тарантасъ крикнувъ:
— Гони во всю!..
— Тарантасъ быстро покатился, дребезжа и подскакивая на выбоинахъ, а онъ стоялъ въ немъ безъ шапки, съ развевающимися воло
сами, съ бледнымъ перекошеннымъ лицомъ и съ глазами, расширен
ными отъ застывшаго въ нихъ ужаса.
И опять никакихъ мыслей, никакихъ чувствъ, никакихъ догадокъ
не было въ душе Николая Ивановича; имъ ощущалось только огром
ная тяжесть й тупая боль въ затылке...

Войдя въ комнату Туси какой то неровной походкой и приблизив
шись къ ея странно удлинившемуся телу, Николай Ивановичъ былъ
совершенно сиокоенъ только судорога пробегала порой по его лицу и
кровь, то отливала то приливала къ голове. Онъ деловито нагнулся
надъ девушкой и взялъ ея руку. Она была холодна и безжизнена.
Тогда онъ порывисто прижался къ ея груди, —сердце уже не билось и
было холодно-спокойно. Николай Ивановичъ вдругъ вскочилъ съ коленъ
и не глядя на заплаканный лица окружающихъ, выбежалъ вонъ изъ
комнаты, подошелъ къ окну и прижался горячимъ лбомъ къ холодному
мрамору подоконника. Это немного отрезвило его. Ему захотелось пла
кать и слезы, едюе и горяч1е обожгли глаза. Николай Ивановичъ выхватилъ изъ кармана платокъ и вместе съ нимъ упала на подоконникъ
красная, измятая, увядающая астра. Тогда онъ судорожно на одинъ
мигъ прижался къ ней губами и вернулся обратно.

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

—

47

—

Туся лежала все въ томъ же положенш: въ беломъ платье на
ковре возле постели, съ запрокинутой назадъ золотистой, еще не про
сохшей головкой, съ застывшими полуоткрытыми глазами... Волосы
прилипли у нея на лбу мокрыми прядями, а платье рельефно обри
совывало все ея тонкое стройное тело, теперь безжизненное и холодное.
Николай Ивановичъ осторожно положилъ на грудь девушки мерт
вую увядшую астру, которая тотчасъ же вырисовалась яркокрасны мъ
пятномъ на беломъ фоне ея платья.
„Это кровь“...—вдругъ пронеслось въ больномъ мозгу Сокольскаго ...кровь...—и онъ испуганно попятился назадъ. смотря безумными,
округлившимися отъ уж аса. глазами на бледное личико Туси. Въ ея
потухшемъ взоре ему чудился укоръ... Николай Ивановичъ метнулся
въ сторону и опрокинувъ стулъ, съ дикимъ нечеловеческимъ крикомъ
выбежалъ вонъ изъ комнаты.
И дико безумными казались сейчасъ его глаза его крупно
вздрагивающееся, какъ отъ озноба тело, его цепш я бледныя руки,
судорожно рвавппя непослушный воротъ рубашки. Люди погнались за
нимъ пытались схватить, но онъ не поддавался, съ нечеловеческой
силой отталкивая всехъ и бежалъ все дальше и дальше тяжело дыша
и скрежеща плотно сомкнутыми зубами.
Наконецъ двумъ дюжимъ лакеямъ удалось схватить Николая
Ивановича. Испуганный бледныя лица тотчасъ же окружили его а онъ
стоялъ среди нихъ такой растерянный такой жалкш и безпомощный.
Скосивъ въ сторону безсмысленные испуганные глаза, онъ повторялъ
только одно слово...— „Кровь... тамъ кровь... кровь” ... и крупная дрожь
пробегала порой по его телу. Тогда лицо его становилось совсемъ
белымъ, а руки безпомощно подносились къ сухимъ горящимъ глазамъ.
Но слезъ не было.
Потомъ, рванувшись изо всехъ силъ, Николай Ивановичъ отшвырнулъ отъ себя лакеевъ и выбежалъ на террасу. Свежш ароматный
воздухъ пахнулъ ему въ лицо, нежно— нежно, словно любящая ж ен
ская рука провела по немъ успокаивающе-ласково. Осеннее небо смо
трело на него, темное, далекое... Звезды мерцали, мягко, укоризненно...
И, вдругъ что то подступило къ его горлу, слезы обожгли глаза,
глух 1я рыданья заколебали грудь и, судорожно сжавъ голову обеими
руками, Николай Ивановичъ повалился на широгая мраморный ступени
террасы
А, когда поднялъ голову, блаженная улыбка разливалась по его
лицу и онъ проговорилъ, прижавъ палецъ къ губамъ:
—
Тише... Потомъ, силясь еще что-то припомнить, потеръ поседевппе за ночь виски и все съ той же безсмысленно радостной улыбкой,
продолжалъ:— Я хотелъ унести ее тогда... въ три... тридесятое царство.
...Такъ кажется? А потомъ раздался выстрелъ... она упала _и на
траве было такое маленькое красное пятнышко... такое яркое, но сов
семь... маленькое ..—и онъ устало положилъ голову на скрещенныя
бледныя руки.
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И сидЬлъ такъ долго, долго, блуждая глазами по сторонамъ и
беззвучно но старчески шевеля слегка посиневшими губами. Но вдругъ
лицо его исказилось гримасой ужаса, въ глазахъ блеснуло что-то
страшное, дикое...
—
Это... это... я убилъ ее!..—хрипло выкрикнулъ онъ и. спрыгнувъ
съ террасы, пустился бгЬгомъ по широкой аллей сада...
Въ ту же ночь Танюша благополучно родила здороваго кр'Ьпкаго
мальчика. Когда доктору показали сына, его безсмысленный тусклый
взглядъ минуту остановился на немъ, потомъ перевелся на окружающихъ и онъ тоскливо въ раздумъи сказалъ:
—
А если волна не сможетъ разс^чь скалу, если она сама ра
зобьется объ нее, -ч т о тогда?!. —И какъ-то жалобно и безномощно захихикалъ...

Курсистка Марина Несытова.
Ярославль.
1 9 - 1 0 - 1 1 1 - 1 5 г.
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Я не хочу, не см'Ью в ер и ть,
Ч то ты — король, а не солдатъ.
К ак о й тоской теб я и зм ер и ть,
П остичь страны твоей зак атъ !
И ны м ъ огн ем ъ ты к о р о н о в ан ъ ,—
В ъ ТОЛГГЬ СКОЛЬЗЯЩШ, ты и ВС'к.
И ны м ъ сом нЬ ш ем ъ в зво л н о в ан ъ ,—
Уш едпнй къ дальней полосок

Н е надо ж ал о б н ы х ъ рыданШ .
В ъ дупгк навы ки милый Л ь е ж ъ
И Л у в е н ъ - го р о д ъ в'Ьчны хъ гран ей ,
Ж и з н ь —скорбн о пламенный к о р те ж ъ .
4
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В ъ твоей стран'!» —б езк р ай н о сть неба
И угли... угли б е зъ кон ц а
П рочесть всю ж у ть х о т е л о с ь мн1з бы
В ъ ч ер тах ъ у стал аго лица.
В ъ твоем ъ б ез мол вш келейн ом ъ
С к в о зя тъ безсм ертяы я слова.
И я смотрю б л а го го в е й н о
Н а н уж ны й т р а у р ъ р у к а в а
К у р с и с тк а А. А — това.

с дстрта ратныхъ.
Т о л п и тся лю дъ п ередъ вокзалом ъ ,
Н а р о д о м ъ улицы полны.
Н а р о д ъ и детъ м огучим ъ валом ъ
Н а в с т р е ч у р ан ен ы х ъ съ войны.
И точ н о в ъ си н ем ъ мор'Ь волны,
Т о л п а колы ш ется ш ум игь...
В езу тъ в езу тъ , - и в с ё безмолвны ,
К а к ъ величавы й м онолитъ.
Н а л и ц ах ъ скорбь, печаль н ём ая,
С вятой лю бви глу бокш сл'Ьдъ.
И вс'Ь д а р я т ъ , не уставая,
Г е р о е в ъ славы и поб'кдъ.

В. Будрикъ.
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Изъ ж изни наш ихъ дней.
Его привезли еле живого. Съ тяжкими ранами въ полости живота,
съ разсеченньшъ плечемъ онъ лежалъ неподвижно на больничной
койке и тихо, время отъ времени, стоналъ сквозь стиснутые зубы.
Но сознаше, просветленное, радостное сознаше чего-то великаго, понятаго и вознесеннаго, постоянно озаряло его бледное лицо, горело въ
глубокихъ ясныхъ голубыхъ глазахъ и неуловимой улыбкой счастья
разбегалось отъ губъ по щекамъ.
Иногда онъ жестомъ звалъ къ себе ближе сестру и горячо шеп
тал ъ ей:
— Помолитесь, сестра, когда я умру,— и отцу передайте, чтобы
онъ простилъ меня... Я люблю... передайте ему,—я люблю свою Родину...
И этотъ Георгш...
Онъ сжималъ беленькш крестикъ въ кулакъ, ирижималъ его къ
груди и быстро, быстро лепеталъ:
— За Веру... Царя... и Отечество... Какъ хорошо... Умереть за
другихъ!.. За такое большое, великое... Умереть въ открытомъ бою...
И уже совсемъ тихо, но внятно, повторялъ:
— Какъ хорошо... за Веру... Царя... и Отечество...
На другой день, когда выносили его, мертваго, въ покойницкую,
къ лазарету подъехала помещичья бричка—и изъ нея вышелъ среднихъ летъ плотный мужчина съ загорелымъ типичнымъ Русскимъ
лицомъ.
Пройдя въ пр 1вмную, онъ направился къ дежурной сестре милосерд1я и съ видимымъ волнешемъ спросилъ ее низкимъ голосомъ:
- - Могу я видеть раненаго сына моего, студента... вольноопределяющаго... Ивана Синицына?
— Онъ умеръ,—прошептала смущенно сестра, —сегодня рано
утромъ... Геориевскимъ кавалеромъ...
При этой фразе статная фигура помещика какъ-то сразу опу
стилась.
— У меръ,—сдавленно вырвалось у него,—умеръ...
Побледневппя губы Синицына что-то силились сказать, но вместо
словъ изъ его горла вырывалось порывистое дыхаше вдругъ уставшаго
человека.
— Онъ просилъ васъ... простить его,—прервала тяжелое м олчате
сестра,—и передать... что онъ любитъ свою Родину...
Сестре показалась последняя фраза странной - и она улыбнулась.
Ея улыбка передалась помещику, дрогнувшее лицо котораго вдругъ
озарилось радостью.
Синицынъ схватилъ руку сестры, потрясъ ее,— потомъ съ заго
ревшимся взглядомъ почти закричалъ:
— Пойдемте, пойдемте къ нему!

4

*
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И, размашисто вытеревъ фуляровымъ малиновымъ илаткомъ'вспот'Ьвщ1Ё лобъ, онъ широко перекрестился— и съ несдерживаемой гордостью
бросилъ на-ходу:
—
Не выдалъ-таки, постоялъ за Русь! А в^дь совсЬмъ [былозаписался въ отпетые... Эхъ!.. Пойдемте, сестра, пойдемте скорее....
Посмотримте на в^рнаго сына Матери своей!..

Студентъ М ихайловича
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О р ад о стн ы хъ в стр 'к ч ах ъ с ъ во л н еш ем ъ дивным ь
Н ав'Ь ялъ мн'Ь думы рояль,
И , гр езя о счастьи б ольш ом ъ, непреры вном ъ,
М н ё к ъ ж изн и верн уться т а к ъ ж аль...
Я знаю —у м о л к н у ть волш ебны е звуки
И я перестащ .т м ечтать.
Т р ев о ж н ая д рож ь предстоящ ей р азл у к и
МнгЬ сердце о х в ати ть опять.
З в у ч и т е ж е, струны , волной переливной! —
М н ё г р е з ъ так ъ м учительн о жаль...
О встр'Ьчахъ чудесн ы хъ, о радости дивн ой
П о е т ъ т а к ъ волш ебн о рояль.
К у р си стк а Татиана Б.
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Въ интеллигентном угар!
Итти ли Русскому обществу за универсализмомъ всей Русской ли
тературы, какъ она выразилась отъ Жуковскаго до Толстого, или ему,
свернувъ съ этой дороги широкаго ноним атя и широкаго сочувств1я,.
перейти сна железнодорожные рельсы» отъ М аркса\до Михайловскаго,
попросту— погрузиться въ сощалъ-демократически интересъ, въ сощалъдемократическ1я надежды, въ сощалъ-демократичесте законы и всю
психолоию, вотъ практическШ вопросъ, нередъ нами лежашш, вотъ воп
росъ, на который отвечаюсь «Вехи»... «Сборникъ статей о русской интеллигенцш»,— таковъподзаголовокъ «Вехъ»,— статей критическихъ, ста
тей, наконецъ, отридательныхъ. Возможно-ли, однако, образовапнымъ
людямъ какой-нибудь страны возставать противъ «образованности» этой
страны?.. По существу, конечно, невозможно! Невозможно Ангдш возста
вать противъ «англшской образованности», Гермавш—противъ «герман
ской образованности» и Францш противъ «французской образованности».
Хотя недостатки и односторонности, конечно, въ каждой изъ названныхъ «образованностей» есть. „Образованность“ есть умственный духъ
страны, умственный наклонности страны, умственные вкусы строны, наковецъ, это есть умственные предразсудки, предрасноложетя, суевёр1я,
привычки страны, какъ они выражаются преимущественно въ литерату
р е и искустве, во также въ нравахъ общества и даже въ политике
страны. Я ве о , что противъ «образованности» своей страны просто нель
зя поднять голоса, не въ силахъ поднять его никто почти въ силу нащонально-физюлогичеокой своей природы. Какъ-же написаны „Вёхи“?
Какъ могло случиться, что оне появились? Общее правило о невозмож
ности возстатя противъ „образованности“ своей страны имеетъ исключешя. Ренанъ и Тэнъ после разгрома Фравцш Гермавгею оба загово
рили о преимуществахъ надъ французскою „образованностью"—образо--
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ванности германской/ О недостаткахъ французской образованности „вп>ка просвгъщенгя11 (X V III в&къ) заговорилъ рядъ французскихъ писате
лей высокаго блеска после 1815 года. Съ п а д е т я Наполеона вдругъ
изменился характеръ и духъ французской литературы и даже общее
французской образованности. Вольней, Вональдъ, Жозефъ де-Местръ—
умы совершенно другого порядка, другого характ ера, ч4мъ Вольтеръ
или Дидро. Такимъ образомъ критика .образованности" какой-нибудь
страны возможна въ этой же стране, но только она приходить не ина
че, какъ после сильнаго потрясешя, после большого «переж иватя».
Такъ было везде, случилось это и у насъ. Было бы совершенно н ев е
роятно, если бы посл^ неслыханныхъ испытанШ японской войны и
опыта нашей ,революцш“ Русская литература, что называется, не
дрогнула. „Не дрогнуть* эта самая впечатлительная и тонкая ткань
нацюнальной организацш могла бы въ обществе лишь умирающемъ,
старомъ, ни на что более не отзывающемся. УснЬхъ «Вйхъ» произошелъ отчасти оттого, что никакая брань на книгу не могла переубе
дить общество въ томъ, что здесь подали голоса свои самые чутюе,
самые впечатлительные люди страны; и что после револющи и войны
это впервые послышался новый, свйжШ голосъ, такъ сказать въ уро
вень съ пережитыми собьтями, по крайней м ер е въ связи съ пережи
тыми собьшями. Ибо нельзя же считать духовнымъ отражешемъ пережитыхъ ударовъ брань на Победоносцева, ропотъ на законъ 3 ш н я и
продолжающаяся надежды на долженствующую обновить м1ръ сощалъдемократш. Все это—литература до японской войны и до «великой
забастовки». Все это литература и «при Сипягине и Плеве», и только.
Но пришли новыя события: неужели же литература одна прошла бы
мимо нихъ безъ вся ка го впечатлгьнгя?
Такимъ «меднымъ лбомъ» не оказалась литература. И появились
„В ехи"...
Въ прекрасно написанномъ предисловш къ сборнику высказана
закругленно мысль его, мотивъ его, историческое его положеше: „Не
для того, чтобы съ высоты познанной истины доктринерски судить рус
скую интеллигенцш, и не съ высокомернымъ презрещемъ къ ея прош
лому нисаны статьи, изъ которыхъ составился настоящш сборникъ, а
съ болью за эго прошлое и въ жгучей тревоге за будущее родной стра
ны. Револющя 1905 — 1906 гг. и последовавппя за нею еобьпчя яви
лись какъ бы всенароднымъ испыташемъ техъ ценностей, которыя бо
лее полувека, какъ высшую святыню, блюла наша общественная мысль.
Отдельные умы уже задолго до револющи ясно видели ошибочность
зтихъ духовныхъ началъ, исходя изъ апрюрныхъ соображешй; съ дру
гой стороны внешняя неудача общественнаго движешя сама по себе,
конечно, еще не свидетельствуетъ о внутренней неверности идей, которыми
оно было вызвано. Такимъ образомъ, по существу поражешя интеллгенщи
не обнаружило ничего новаго. Но оно имело громадное значеше въ другомъ смысле: оно, во-первыхъ, глубоко потрясло всю массу интелигенцш
и вызвало въ ней потребность сознательно проверить самыя основы ея
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традицюннаго м 1ровоззрешя, которыя до сихъ поръ принимались слепо
на в’Ьру; во-вторыхъ, подробности собьшя, т. е. конкретны я формы, въ
какихъ совершились револющя и ея подав л ете, дали возможность гЬмъ,
кто въ общемъ созаавалъ ошибочность этого м1ровоззрЬв 1я, яснее ура
зуметь гр'Ъхъ прошлаго и съ большею доказательностью выразить свою
мысль. Такъ возникла предлагаемая книга: ея участники не могли
молчать о томъ, что стало для нихъ осязательной истиной, и вместе
съ гЬмъ ими руководила уверенность, что своей критикой духовныхъ
основъ интеллигенцш они идутъ навстречу общесознавной потребности
въ такой проверке.
Таковъ голоеъ времени, зовъ времени, на который ответила кни
га. Ее можно определить настолько же подчеркнуто-славянофильской,
какъ и подчеркнуто западнической. Въ полномъ сл1янш въ личномъ
духуъ ея авторъ славянофильства и западничества лежитъ лучшая ея
черта, главная прелесть. Они примиряютъ не идеи славянофильства и
западничества между собой, не посгроятъ для этого умственный комбинацш за письменнымъ столомъ, но сами и лично они являются столько
же Русскими, Славянами, сколько и западными германцами или кель
тами. И. В. Киреевск1й, первый славянофилъ у насъ, начавпий лите
ратурную деятельность издашемъ журнала «Европеецъ», могъ бы быть
названъ ихъ прототипомъ и литературнымъ родоначальникомъ. Все
грехи нашей личной и общественной жизни, грехи нашей государ
ственности горятъ передъ ними ярко, болятъ щемящею болью въ ихъ
душе; но— въ ихъ Русской душгъ, въ Русскомь сознанги. Все преиму
щества западнаго духовнаго развит1я, западной дисииалины, западной
школы не вызываютъ въ нихъ никакой зависти, и только боль о томъ,
отчего у насъ этого нетъ. Они суть Русск1е по крови, по духу, по заветамъ, по воспиташю; и западники— по вкусамъ, или, точнёе, по м е
рилу въ нихъ добра и зла, по оценке разв и та и прогресса.
Авторы „В ех ъ “ не вполне солидарны между собою, но солидарны
кое въ чемъ общемъ. Въ нредисловШ это такъ определено: «Общею плат
формой соединившихся здесь авторовъ является признан1е теоретическая
и практическаго первенс гва духовной ж^ зви надъ внешними формами обще
жития въ тамъ смысле, что внутренняя жизнь личности есть единствен
ная творческая сила человЬческаго бьш я и что она, а не самодовлчъющт
начала политическая порядка является единственно прочнымъ базисомъ
для всякаго общественнаго строительства. Съ этой точки зреш я идеолопя
русской интелигенцш, всецело покоящаяся на про'швоположномъ прин
ципе— на развитш безусловная примата общеетвенныхъ формъ,— пред
ставляется участникамъ книги внутренно* ошибочной, т. е. противоречащей
естеству человеческаго духа, и практически безплодной, т. е. неспособной
привести къ той цели, которую ставила себе сама интеллигенщя,— къ
освобожденш народа. Въ предёлахъ этой общей мысли между участниками
сборника «Вехи» нетъ разногласий».
Съ симпатичными намъ увлечен1ами и преувеличивашями всегда
хочется согласиться. И такъ хочется сказать «да» въ ответъ на этотъ
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положительный тезисъ книги. Но разсудительность и полная истина тре
бу ютъ здесь спора...
А н г л 1я и л и Аеины променяли ли бы свою „Великую хартш ", свой
«НаЬеаз согриз», свой ареопагъ и экклез1ю, своихъ Перикловъ, Кимоновъ,
Алквв1адовъ, своего Питта и Борка на некоторую, позволю выразиться,
прелость сердечную, сказывающуюся слезами, молитвой, постомъ и аске
тическими упражнен 1ями, или на непрерывные споры и разсуждев1я на
темы совести, личнаго поведешя и вообще „небесныя", какимъ, напримгЬръ
предавались въ своихъ „нравственныхъ колошяхъ" толстовцы, предавался
самъ Толстой въ пору разработки идеи о .трехъ уиряжкахъ" (три способа
проводить свой день), предаются монахи въ монастыряхъ, предаются—у
Дивкенса—его слезливые, моляшдеся, угрюмые и желчные индепендисты,
пуритане, шэтисты? Вотъ вопросъ. Это со стороны зрелища исторш, факта
исторш. Но зат'Ьмъ и теор1я. Толстой однажды спросилъ: „какъ нагреть
воду въ котле, не согревая каждой частицы воды", т.-е. чтобы получить
мт(гъ, нужны слагаемыя. Конечно! Гоняясь за „слагаемыми" и полагая въ
нихъ всю сущность, одинъ хитрый нЪмецъ предлагалъ русскимъ прсстакамъ чудодейственное „средство отъ клоаовъ", при томъ „совершенно
верно действующее": нужно клопа изловить, раскрыть емуротикъ, поло
жить въ ротикъ крупинку изобретенной имъ мази (или порошка) „и
тогда клопъ непременно умретъ“. „И когда вы сударыня,— продолжалъ
немецъ убежденно,—такъ поступите съ каждымъ единичнымъ клопомъ
въ вашемъ доме, тогда клопы совершенно выведутся и ваше жилище
превратится иаъ нечистоплотнаго Русскаго въ аккуратное немецкое".
Противъ очевидности немецкаго разсуждев 1я совершенно нельзя спорить.
Оно доказано. Но предпочтительнее просто выкуривать клоповъ серою
или омывать сгЬны и деревянную мебель кипяткомъ— разомъ. Что касается
до согревашя воды, то опять кто же черпаетъ воду ложечкой, изъ ложки
переливаетъ въ наперсточекъ и сливъ въ одно, получаетъ такое великолеш е какъ „котелъ горячей воды"? Просто, наливаютъ воду въ котелъ,
такого объема, сколько воды нужно въ доме,— и ставятъ на огонь. Такъ
поступаютъ, кроме философовъ, все кухарки и, кром"Ь хитраго немца, все
руссйя, да, думается, и заграничный хозяйки. Это—теор1я. Возвращаясь
къ исторш, къ Аеинамъ и Англш, мызам4тимъ, что помимо утилитарныхъ
еоображешй есть что то неподражаемо-свежее и прекрасное въ гармонич
ном у спокойномъ и ожинленномъ общеетвеяномъ устроенш, есть неко
торая художественность въ учреждешяхъ: и о томъ мальчике, который
съ Мараеонскаго поля прибёжалъ въ Аеины и, вскричавъ: „Аеиняне,
вы победили",— палъ мертвымъ отъ изнеможешя, мы до сихъ поръ учимъ
въ школахъ: хотя какова „польза" этого восклицашя, и что тутъ „исто
рически з н а ч и т е л ь н а " ? Но, по истине, „не о х л еб е единомъ бываетъ
живъ человекъ"— применимо вполне и къ политике. Есть что то кра
сивое, прекрасное и благородное въ однихъ учреждешяхъ, неодолимо
антипатичное въ другихъ. И мы ненавидимъ вторыя, даже если бы ктонибудь намъ вполне „доказалъ" ихъ утилитарность. Къ чорту доказатель
ства! Это просто— гадко, вотъ и все. Гадка страна, проникнутая рабьимъ
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страхомъ, пропитанная лестью, угодвичествомъ, пролачвичествомт; и хотя
бы страва такая „наслаждалась вечнымъ апромъ*, мы ее нроклинаемъ;
хотя бы тутъ „рабы все благоденствовали", ваприм4ръ, при госоодахъ
такихъ благочестирыхъ, какъ Чертковъ или Неплюевъ,— мы прокляли
бы и отвернулись отъ зрелища, отъ сущности, отъ идеи. Дело въ томъ,
что въ человеке и его необыкновенно сложной натурть есть нъчто отъ
красоты дикой лани,—и этой дольки дикой и неупорядоченной красоты
нельзя уничтожать черезъ учреждев1я, нелвзя подавлять учрежденный,
но нужно принят ь въ учреждения, вставивъ такъ, чтобы красота оста
валась красотою, и только пикому не вредила. Мальчикъ оттого прибежалъ въ Аоины, что онъ зналъ, что тамъ есть кому его выслушивать.
Суть не въ мальчике, а въ аеинской толпе, которая ждала вести о
победе или пораженш, какъ о евоемъ, этой т олпы , пораж енш и л и
побтдгь! Если бы и з в е т е нужно было только сатрапу дровинши и до
него относились бы,— мальчикъ такъ не посп4шилъ бы: пришелъ бы уг
рюмый рабъ и съ льстивой улыбкой передалъ бы письшо отъ победителяполководца. Совсемъ другое дело, ипое зрелищ е,— и учителю школы
нечего было бы разсказать ученикам1*. Изъ такихъ грустныхъ разсказовъ
слагается некрасивая и с т о р г; граждане страны съ такой истор1ей угрюмо
помнятъ или совсемъ не номнятъ прошлаго и не ивтересуются имъ, и
не разсказываютъ его иностранцамъ, и разс^янно смотрятъ по чужимъ
краямт, и уезжаютъ въ чуж1е края безъ тоски и сожален1я. Это— страшное
дело. Чтобы заработать красивую исторш, можно реш иться много перес
традать. Итакъ, вопреки авторамъ „В ехъ“, есть самовладпюгцая (это я
подчеркнулъ важное у нихъ слово) красота въ учреждешяхт, въ общественномъ сложеиш, или, переходя опять къ теорш— въ „способе 1 агревать воду въ котле, а не въ наперсткахъ, и истреблять клоповъ курентемъ серы, а не черезъ вкладывайте въ ротъ мази.
Наконедъ, по наивности можно не замечать кое-чего, и такое
незамечав1е не будетъ безнравственно: но когда наивности нетъ, когда
умъ сознаетъ некоторый вещи, и это сознаше не берется въ расчет*,
и деятельность совершается такъ, какъ бы его не было, т.-е. притворноваивво, тогда мы имеемъ дело съ упадкомъ нравственности, съ грехомт.
Къ числу такихъ „гр-Ьшнихг" вещей относится въ наше время и равнодупйе къ подитическимъ и общественнымъ фирмамъ жизни, со стороны
ихъ утилитарности. Землепользоваше, обработка земли, ремесла, строй
школы (а есть и „строй школы* помимо „хорошихъ учителей") никакъ
не улучшатся отъ нашихъ молитвъ, отъ нашего личнаго нравственваго
совершенства, нашихъ вздыханШ, покаянш, слезъ и т. п. На вопросъ,
кого предпочтительнее иметь губернаторомъ, лично ли прекраснаго
человека, добраго семьянина, благороднаго ^еп Ш Ь о тт’а, но совершенно
бездеятельиаго, тусклаго, инертнаго, пассивиаго и вообще „невиннаго
и наивнаго“, или же „утонувшаго въ личныхъ порокахъ", но гешальнодеятельнаго, неусыпнаго, великую алмивистративную творческую силу,
сама губернгя ответила бы:
По мне ужъ лучше пей, да дело разумей!

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

Увы, личная нравственная и общественная неспособность такъ
часто сочетаются! Увы, сочетается и порокъ съ творческимъ гев1емъ.
Дли народа, населения, масеы „личные пороки'1 совершенно незаметны,
даже не видны за стенами дома или дворца, и вообще, говоря искрен
но, просто до этого никому дела нЬтъ, никому это неинтересно; но лич
ная неспособность къ унравленш поднимаетъ вой боли въ народе, да
съ нея часто начинается и крушеше нацш, государств!, странъ! Бисмаркъ поддержалъ ба такую падающую страну, какъ онъ поднялъ изъ
«незначительнаго существования» Гермашю; но авторы ,.В ех ъ “ не оспорятъ, что сто добродетельныхъ Чертковыхь при пособш всЬхъ авторовъ „В 4хъ“ не улучшили бы и у*Ьздьаго городка. Но стать въ л у ч 
шее положеше городу, уезду или стране, значитъ вообще начать ис
пытывать меньше боли,—и всего, что съ нею связано. А съ нею свя
зано, увы, и много безнравственная: съ плохимъ питашемъ, обнищаше-мъ, голодомъ связано всеобщее недовольство, зло^а, пгЬвъ, воровство,
насил1я, убийства, алкоголизмъ. Не всей массой они отсюда текутъ, но
некоторой долей текутъ отсюда. Поэтому въ „мировой гармонш“ пороч
ный, но даровитый, талантливый управитель „нравственнее “ добродетельнаго, но неспособна'о: при немъ пороки уменьшаются, при добродетельномъ— растутъ. Въ итоге страны „добродетель* множитъ иногда
пороки, а порокъ—увеличиваетъ добродетели. Для того, чтобы это уви
деть, нацо только перестать нагревать воду въ наперстке, перестать
интересоваться спальнями и будуарами правителей,— а веселымъ, свежимъ взглядомъ окинуть страну, ноля, площади, улицы. Пусть все это
шумитъ веселой, здоровой жизнью, хорошо торгуетъ, хорошо таннуетъ;
пусть везде шумятъ разговоры, беседы, споры; ни у кого чтобы не
было сонныхъ, апатичныхъ лицъ... а куда они пойдутъ къ ночи,— „къ
куме“ или въ церковь, право ист орш это неинтересно. Человекъ во
обще такъ прекрасенъ, что мнопе пойдутъ въ церковь, безъ поощрешя,
безъ подсказывашя. Дайте людямъ немного нотанцовать, а помолятся
они сами.
Но, затемъ, къ словамъ авюровъ „В ехъ“ мы чувствуемъ все-таки
симпатш, даже и видя ихъ односторонность. Ничего нетъ противнее
человека и противнее общества, заглушившаго въ себе интересомъ къ
политик Ь всякую внутреннюю жизнь, психологическую, совестливую,
поэтическую, релипозную. Въ особенности когда эта „политика44 есть
не творчески созидательвая, не саокойно-делающая, а критико-злобная
н критико-безсильная. Увы, въ Р оса и только эта и был 1 и только эта
почитается, уважается, приветствуется. Если взвесить все то море зло
бы, человеко-ненавиден1я, человекоотвращешя, человеко гатливости, въ
последнемъ анализе человеко-г/ошства, какое ежедневно и ежеме ячно
вливается въ общество печатью и затемъ разливается по стране черезъ
мелк 1Й говоръ на „правительственныя темы41, то по-исгинё надо еще
удивляться, какъ РусскШ человекъ живетъ, существуеть и что дклаетъ,
даже на что-то лучшее надеется для своей страны, или притворяется,
что надеется. Потому что как(я же туть „Н8дежды“ ... Вся жиснь Рус
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ская, вся мысль Русская, всЬ нервы Руссие разделились на что-то „полицейское“ и яанти-полицейсксе“, и умерло решительно все, кроме
двухъ желашй: удержаться самимъ въ полицш. или выгнать „тех ъ “
вонъ и на м естё ихъ сесть сямимъ въ нолицш. Какой-то «рай», за
обладаше которымъ все спорятъ, квартальные, профессора, гимназисты,
дамы. „Кому сесть въ полицш, намъ или имъ“— объ этомъ ваписааы
все повести, разсказы, много стиховъ, толстыя пзчатныя разсуждешя.
Когда я хоть нисколько началъ призывать къ миру и успокоешю своими
последними политическими статьями, я нолучилъ открытое письмо,
очень характерное п о т о н у: «Кого вы хотите обмануть вашей елейностью?
Разве есть въ м1ре общество, более загаженное полищею, чемъ Рус
ское? Правительство приложило все стараш я къ тому, чтобы воспитать
общество въ духе полицш, полицейскаго сыска и шшонства, дать об
ществу иолицейсюе нравы и вастроеше. Разве есть въ м1ре общество
более шшонское, умеющее ваходить наслаждение въ злословги и
травлтъ, способное считать сыщика за человека, предполагать въ немъ
человеческую душу? Полипдя, этотъ заразный и злокачественный цридатокт, она предиисыЕаетъ правила нравственности, правила поведешя,
правила воспиташя детей и взаимныхъ отношемй. Разве мыслимо
общество более омерзительное, чемъ современное русское, у котораго
образедъ, идеалъ— сыщикъ». Вотъ больной тонъ человека, отравившагося е о л и т и к о ю . Авторъ у ж е н е в ъ си лахъ обернуться на себя и замЬтить,
что это онъ самъ „находитъ васлаждеше въ злословги и травле»,
и подлежитъ самъ убшствевнымъ онределен 1ямъ своего письма. Куда
же такого деть, какъ не посылать арестовывать, хватать, казяить? Казнь
уже стоитъ въ его душе, какъ мечта, какъ идеалъ. И между темъ
вместо того, чтобы писать мне это письмо, онъ лучше прислалъ
бы другое съ цитатой изъ Пушкива:
...Въ долгу ночь на веткЬ дремлетъ,
Солнце красное взойдетъ—
Птичка гласу Бога внеылетт,
Встрепенется и поетх...
Вотъ лу чппй споръ съ политикой и политиками: цитировать Пуш
кина, читать чаще Пушкина; после прочтешя новой каижки „Русскаго
Богатства" взять да и переписать своею рукой что-нибудь изъ Пуш
кина Переходя къ серьезному тону, замечу, что если бы эти „полицейск1е пока безъ погонъ“, которые думаютъ и чувгтвуютъ въ тонгь
приведеннаго письма, которые печатаютъ целые газеты и журналы въ
этомъ же самомъ тоне, победили бы и выгнали изъ участка «техъ
полицейскихъ», теперешнихъ: то конечно ничего иного они и не въ
силахъ были бы принести на ихъ место, сотворить на ихъ месте,
какъ возвести старое и крепчайшее здаше подобной же полиши, н а
пример ь соц1алъ-демократической нолищи. й у , на что Петрищевт,
Мякогинъ и Пешехоновъ способны, кроме какъ быть квартальными.
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Только къ этому и рвутся, в и ка кого другого павоса ихъ писашя и не
им-Ьютъ. Никогда мне въ голову гордиться не приходило, и вообще я
смотрю на себя какъ «средпяго человека», не лучше и не хуже «со
седей, друзей и знакомыхъ», но всеми фибрами души я сознаю и чув
ствую, что самый „свободомыслящей" писатель въ текушей литературе,
самый, чго ни на есть, радикальный, независимый и прогрессивный. И
просто оттого, что не повторяю въ себе «белку въ колесе», угорев
шую белку въ суыасшедшемъ колесе,— какую представляетъ собою р е 
шительно вся печать и общество, наглотавшись „носледнихъ политическихъ известш ".
Поэз1я освобождаетъ.
Религ 1я освобождаетъ.
„Нравственная духовная жизнь“, о которой говорятъ авторы
<Вехъ», освобождаетъ, улучшаетт», подымаетъ личность. Только не надо
т?тъ специфически подчеркивать: «нравственная забота надъ собой»!
Прчсто— Пушкинъ, лучше и вернее. Маленькая семья, маленькое хо
зяйство.
И если когда нибудь мы могли бы падеяться на что-то похожее
на «Англш» или <Авивы» у себя, то не иначе и не раньше, какъ
пройдя черезъ успокаивающую зону поэпи, художества, р е л и п и , внут
ренней духовной жизни. Для создашя свободныхъ учреждеий нужна
освобожденная душа, независимая душа: возможно ли ее получить въ
теперешней политике? Мне кажется, наиболее «прогресивнымъ личнымъ движетемъ» въ настоящее время былъ бы выходъ изъ этого
всообщаго омута, отстранеше себя отъ него, отстранеше его отъ себя,
некоторое временное одиночество въ целяхъ „собрать что-то целое въ
себе*... Это и не такъ мудрено и въ нределахъ сихъ валсдаго. Нужно
освободить себя отъ наркоза «послЪднихъ известш»... Есть голубое
небо, есть прекрасно написанная «Истор1я Грецш» Грота, есть, къ
еожал’Ы ю не переведенная, „Ъ’НувЫге йе ^ЬшпапНё" Лорана, бельпйскаго ученаго. Наконецъ, нам-ь, Русскимъ, имеюшимъ такую роскошь
литературы въ прошломъ, лучше въ 3 й, въ 4 й разъ перечитать
«Войну и Миръ», „Анну Каренину", „Капитанскую дочку", «Мцыри»,
чемъ еще альманахъ „Шиповника" или „Земли", и въ нихъ „Францовъ Венещановъ“ и «Великихъ рыцарей Гуаковъ», т. е. какое-нибудь
«Въ провале», «Крушеше» или „Бездна" Айзмана, Миртова, Андреева
и проч. и ироч. и т. п. и т» и.

В. Розановъ.
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Г о в о р и т ь —в ъ м ореки хъ гл у б и н ах ъ
М ного чуднаго л ш в етъ ,—
И о зм 'Ь яхъ-и сп эл и н ахъ
З н а е т ъ каж ды й м ореходъ .
Г о в о р я т ъ — въ л гЬсу подводном ъ
У поднож ья с^крыхъ ск ал ъ
В ъ озл об леш и голодн ом ъ
Р ы щ у т ъ п олчи щ а кам б алъ;
А испуганны й ры бки,
Уб'Ьгая о тъ в р аговъ ,
Э т о т ъ л'Ьсъ к о л ы ш атъ зы бкш
Т р е п е т а н ь е м ъ п лавни ковъ.
Г о в о р ятъ , что п рихотли во
В ью тся горн ы е хребты ,
Гд'Ь н ад ъ п ропастью об ры ва
Р д'кю тъ странн ы е ц в^ты :
И у кам енной преграды
В ъ чапгй сп утан н ы хъ с те б л е й —
С отни л'Ьтъ висятъ громады
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Затонувш их!» кораблей.
Т а м ъ в ъ т р е в о г к б езп ол езн ой
Т р а в ы р в е т ъ суровы й ск атъ ,
Т а м ъ таинственны й бездны
О с ьм ин ога м и ]ш ш а т ъ .
Н о среди свои хъ ч удови щ ъ
В ъ д еб р я х ъ <|умрачнаго д н а—
М ного ск азо ч н ы х ъ со к р о ви щ ъ
З а т а и л а глубина;
П о гл ухи м ъ и тем ны м ъ н орам ъ
П о у сту п ам ъ д и к и хъ ск ал ъ
Ф ан тасти чески м ъ у зо р о м ъ
Р а зр о с та е тс я кораллъ.
И при блФ.дномъ с в ^ т к у т р а
Б л е щ у т ъ въ за л е ж а х ъ п еск о въ
П ереливы перлам утра.
Р о зсы п ь н'Ьисных'ь ж ем чуговъ.
Я п р и ш ел ъ к ъ вам ъ и здалека,
И зъ зал и ты х ъ солн ц ем ъ стр ан ъ ,
ГдФ> к ъ ПОДНОЖ1Ю В остока
К ати тъ волны о кеан ъ ,
Гдф> у пальм ъ св'кж а ко рон а,
А в ъ л1зсахъ —стада ело нов ь,
Я п ри ш ел ъ сю да с ъ Ц ей л о н а
О т ъ ц в 'к т у т и х ъ береговъ !
У меня см у гл е е тЬ л о ,
>мъ льанъ род н ы хъ тесьм а,
И п о вя зан а ум'Ьло
Б1злоснгЬжная чалм а .
Я давно не знаю страха,
Я —дитя м ор ски х ъ в'Ьтровъ,
Я — см иренны й р а б ъ А ллаха,
Я — и скатель ж ем чуговъ!

Всеволодъ Рождественски.
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Б езу д ер ж н о см у щ ае тъ меня
З а та е н н а я стр астн о сть ап р ел я .
В дохновенно и ро б ко звеня,
З а р о ж д а е тс я пФснь м енестреля.
И стрем и тельн о хочется п'Ьть
П о полямъ, по весенн и м ъ дорогам ъ,
В ъ б езко н еч н о сть душ ой у л е т а т ь
И невнятно б е с е д о в а т ь съ Б огом ъ .
Н о б л и зк а м нгЬ лиш ь тай н а земли —
Н едоступ н ы мн1з н еб а призы вы .
Ч ьи -то ггЬсни меня увлекли
И вол н ую тъ мечтой прихотливой.
Я пойду на и х ъ зо в ъ . П реступ лю
В сЬ з а в е т ы п од ъ зн о ем ъ а п р е л я ,
П отом у что весн у я люблю
Б езп о к о й н о й д уш ой м енестреля.
К у р с и с т к а А. А— това.

5
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Я в ъ м!ръ п р и ш ел ъ со старою печалы о
(О н а го р и т ъ безчетны й р яд ъ вёковъ !);
И ду к ъ тому, что скры то синей далью,
И щ у Л ю бви, и П равды , и Д в ^ т о б ъ !
В ъ угрюмьтхъ ск ал ах ъ , в ъ сум рачн ой пустын+>
Ц в -Ьт о б ъ долина м н о ю найдена;
Л ю бовь ж и в етъ в ъ дупгЬ моей отнын4»,
Н о П р а в д а ж и зн и, правда, гдЪ она?
К огда
К о гд а
К акое
К ак о е

судьбы заб у д у тся угрозы ?
см ирим ъ мы В рем ени и олетъ ?
солнце в ы л ь егь наш и слезы?
слово ц'Ьпи р а зо б ь е тъ ?

Л ю бовь! Б}'Ди меня неутомимо
К ъ д алекой п р а в д а в ъ ц а р с т в ^ красоты !
И я разсы плю с ъ в'Ьрой пил и гримма
К ь ея поднож ью в с ё свои цв'Ьты!
Студентъ Всеволодъ Рождественски.
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Светлая гоетья.
В о т ъ оп ять к ъ н ам ъ яви л ась колдунья-В есн а,
Л Ь с ъ усн ув шш оп ять р азб у д и л а.
Ч т о то м о згъ мой п ьян и тъ ... Э то то ж е она
А р о м ато м ъ весь м1ръ н ап ои ла.
В о т ъ она! Вся в ъ в1знкахъ— в ъ своем ъ царств-Ь цв'Ьтовъ,
В о т ъ л ю б о в ь - е я то ж е зат1зя!..
З д р ав ств у й п релесть В есна, —Б о г ъ л а ззф е в ы х ъ сн овъ ,
З д р авствуй , н'Ьги красави ца-ф ея!
И улы бкою у т р а он а мн'Ь прив'Ьтъ
П о д ар и л а с ъ м ечтой и ц ветам и ;
С олнц е ярч е заш ло и к а к ъ будто весь свгЬтъ
О за р и л ся весенними снами...
И н ад ъ ц ар ств о м ъ полей он а м чалась в п ер ед ъ
В ъ даль н еб есъ съ дивной п ес н е й своею:
„П р и б л и ж ай тесь ко мшЬ! П о заб у д ь те свой гн е т ъ —
Я ут'Ьш у и л аск о й со гр ею !
Ч т о б ъ с о г р е т ь в аш у ж и зн ь-я вам ъ солнце заж гла,
Р азб у д и л а ж елан ья и грезы ,
Д о л го -ж д ан н ы х ъ цв'Ьтовъ я с ъ соб ой п р и н ес л а—
О су ш и ть ими го р ьш я слезы !"

А. И. Пильчевсмй.
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Сестра
Вся в ъ бЪ ломъ, точно а н ге л ъ рая,
С ъ п ечальны м ъ л аск овы м ъ лиц ом ъ,
Т о зд ^ сь , то там ъ , не у ставая,
РТадъ бл'Ьдным'ь в ои н ом ъ -бой ц ом ъ
О н а склон яется п роворн о
И вн ем л етъ л аск о во , п окорн о
П р едсм ертн ой п р о с ь б ^ и м о л ь б ^
Г ер о я, п авш аго в ъ борьб'к.
К то б ъ не б ы л ъ онъ: родной ли воин ъ,
И ль в р а г ъ недавнш . дерзкий в р а г ъ —
Зд'Ьсь о н ъ участья удостоен ъ.
Л и т ь зв у к ъ мольбы , безм олвны й зн а к ъ
К осн ется сердца, сл уха, взгляда,
О н а склоняется, г;гЬ надо,
В ся в ъ б ^ л о м ъ , точ н о ан гел ъ рая,
Т о здЬ сь, то там ъ , не уставая.

В. Будрикъ.
Акварель художника В. В. Леонтьева.

ШЯШ
К а з а ч I й

п и к е т

ъ.

Собств В еш пихъ Водъ.
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И зъ с'Ьры хъ тучь, н ави сн увш и хъ надъ п олем ъ
П о ч ти с ъ у т р а печальн о дож дь лился.
Д а л е к ш п р у д ъ к азал ся тем ны м ъ м орем ъ.
Н а д ъ кры ш ей домика, син^Ья, ды м ъ вился.
П е р е д ъ окн ом ъ в ъ п еч ал ьн ом ъ разм ы ш леньи
С и ж у давно съ тоск у ю щ ей душ ой;
С м отрю , к а к ъ л'ксъ тем н:Ьетъ в ъ отдаленьи,
К а к ъ по л у гам ъ б 'кж и тъ вода р ё к о й .
М оя то ск а все больш е н ар о ста етъ ,
Н о н ебо ту ск л о е по п реж н ем у темно;
И зв у к ъ дож дя все больш е р а зд р а ж а е т ъ ,
И каплями воды покры лось все окно.
И д у тъ часы тоск ли вой чередою
И у ж ъ давно огон ь в ъ печи п о ту х ъ ,
А я гл яж у съ п ечальн ою душ ою
Н а одуванчи ка оп авш ш м окры й п у х ъ .
И все мн'Ь каж ется, что ж и зн ен н ой троп ою
Я ш елъ б е з ъ рад остей , к а к ъ бы в ъ осенш й день...
И н а б е ж а л и вдругъ , нахлы нули волною
В оспом инаш я неясны я, к а к ъ т^ н ь .
У ны лы й день так и м ъ ж е днем ъ см ен ялся,
К а к ъ капли п адаю тъ одна всл'Ьдъ з а д ругой.
И одиноким ъ я, к а к ъ п у тн и къ , оставал ся
Н а п р о тяж ен ш всей ж и зн и п рож и той.
Н енастн ы й день н очной см ен и л ся тьмою ,—
В се б а р а б а н и л ъ дож дь ун ы л о по стеклу
И капли падали, к а к ъ б у д то кто с ъ тоскою
П у сту ю ж и зн ь о п л аки в ал ъ свою .
С ту д ен гъ П. Кондрат^евъ.
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Р е й м с ш с о б о р ъ.
Прекрасенъ Реймсшй соборъ. Я преклоняюсь передъ
этимъ геш альнымъ создашемъ разума и чувства человеческаго. Величественные своды этого дома Господня были
проникнуты святостью молитвъ, благоговейно возносив
шихся въ т е ч е т е вековъ цЪлымъ рядомъ поколенш.
Но сельская белая простая церковь, съ зеленой
крышей и шпилемъ на колокольне, одиноко стоящая на
берегу озера, г д е протекло мое детство,— м н е м и л е е ! ..
1915.
Петроградъ.
*Л*

Славянская душ а полна доброжелательности. Хорошо
быть Славяниномъ!

Не стремись облагодетельствовать человечество,
старайся хоть о д н о м у сотворить благо.
Помни, что т ы —человекъ...
•л*

•л*

а

*

Вечно юная, прекрасная, благоухающая, лучезарная
любовь!..
И въ тебе же столько мучительныхъ страдаш й—и
даже сама смерть.
Но и после смерти ты живешь...
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Любовь одна, какъ Смерть одна.
3. Гиппгусъ.
В есь у ж а с ъ в ъ то м ъ , что ж и зн ь неп овтори м а,
Ч то каж ды й ч асъ сп ад ае тъ цв’Ьтъ съ душ и;
Л ю бовь, к а к ъ сон ъ, в ъ тоскФ. п р о х о д и тъ мимо.
О , кол есн и ц а ж и зн и, не сп'Ъши!
Х оч у лю бить с о в с ъ м ъ и б е зъ остатка.
Л ю бовь, к а к ъ С м ерть, у ж ель ты тол ько лож ь?
Н о п уть д ал ёкъ и каж ды й ш а гъ - загадка.
Я съ тай н ой в'Ьрой ж ду п о сл ед н ей страсти дрож ь.
Л ю бовь, к а к ъ Ж и зн ь ! С лова тв о и тускн^зютъ.
Н ельзя опять съ н ач ал а до кон ц а.
И то л ьк о С м ерть огон ь Л ю б ви л ел ’Ь етъ
В ъ б о льн ы хъ ч ер тах ъ угрю м аго лица.
К урсистка

А. А—това.

А кварель художника А . А. Янова.

Ла й б ы .

Собств. Вешнихъ Водд.
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Война и славяне
Война 1 9 1 4 г. немецкой нацш и подвластныхъ ей народовъ
съ окружающими эту нацио народами, по своей жестокости и размЪрамъ невообразимая и никЬмъ не представляемая до сихъ поръ.
Это идетъ борьба на жизнь и смерть. Это стремлете нЪмцевъ
достигнуть жизни путемъ умерщвлешя и норабощ етя своихъ со
седей.
Эта война представляется необыкновенно яркимъ вы раж етем ъ
естественнаго М1рового б ь т я — закона борьбы за существовать
По этому закону— сильнМ ппй царить, слабЪйипй гибнетъ. НЬмцы
хотели истребить своихъ соседей, чтобы овладеть ихъ землями.
Такое стремлете немецкой нацш выражается столь явно,
столь грубо, столь звЪрски, что можетъ стать для нихъ въ парал
лель не съ высшими сущетвами, населяющими земной шаръ, а съ
столь дикими, какъ дикая свинья и проч. ЧеловК>коистребительные,
губительные и грабите л ь ш е пр1емы немецкой нацш столь ясны и
откровенны, что почти нЪтъ даже попытки прикрыть ихъ фиго
выми листками. Проявлявпйяся же попытки къ оправданно себя столь
наглы и пошлы, что въ живыхъ свидЪтеляхъ возбуждаютъ только
отвращ ейе и презрите.
Очевидно, немцами двигаютъ очень сильные инстинкты, если
они решились на такую явно безнравственную и позорную борьбу.
Только сильный жизненный инотинктъ можетъ оправдывать такой
позоръ. И эготъ инотинктъ— борьба за существоваше. Она есть.
Она слишкомъ очевидна. Немецкая к а т я въ своемъ Бранденбургскомъ гнезде была окружена народами чужого племени; чужого
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нащональнаго бытш. Въ теч ете своего многовекового существования
ей пришлось много терпеть и унижешя и разорения. Все сосгЬдн!е
народы позаботились объ увеличивающемся потомстве и запаслись
свободными землями для переселешя прироста народонаселения въ
колоти. Одни н^мцы пропустили этотъ моментъ. Въ силу этого
они решили расшириться на счетъ своихъ слабейшихъ соседей,
поглощая ихъ и ассимилируя. Такъ они поглотили полабскихъ елавянъ, поморянъ, мазуровъ, моравовъ, хорватовъ, кроатовъ, сербовъ
и т. д. и т. д. И при всемъ томъ имъ было тесно. И вотъ они
порушили расшириться еще больше, расшириться солидно и в о з
можно крепче. И такою жертвою для своего расширешя и поглощешя они наметили себе Р оссш . Ихъ расчеты были очень осмот
рительны, очень осторожны и казались имъ математически верными.
Въ самомъ делё. Славяне безспорно храбры, воинственны и
отважны. Но рядомъ съ этимъ они весьма свободолюбивы, не любятъ подчиняться себе равнымъ,— а черезъ это постоянно живутъ
во взаимной ссоре, вражде, борьбе, розни и междоусобице. Немцы
тоже воинственны, — но ихъ воинственность не личная, не геройская,
не подвиговая, а массовая, сплоченная и взаимопомощная. Это
верно. И эта истина дала основаше немцамъ на покоренхе, одолеш е и порабощение славянъ, а между ними и Русскихъ.
Ч то служитъ объединение нащй? Прирожденныя свойства нацш, сознание массовой полезности и нащопальное чувство и само
сознание. Славянская нащ я носитъ въ своемъ сущ естве рознь. Е я
несметное количество порождало уверенность въ ея непобедимости
и стушевываетъ сознание полезности массоваго объединен!я, а на
циональное чувство и самосознание у славянъ находились еще въ
скрытомъ лятентномъ состоянк. Всё эти данныя уверили немцевъ
въ у сп ехе ихняго предприятия... Но.., видимо, ихъ расчеты непра
вильны. Они не учли всехъ данпыхъ и попали въ незавидное
положение.
Чтобы вполне уяснить себе полный неуспехъ предприятия вЬмецкой нации, должно бросить хотя кратчайший взглядъ на историю
бытия славянской нац’ш .
Славянское племя появилось въ Европе еще до Р. X. Оно
занимало Балканский полуостровъ, тесня и ассимилируя еракийцевъ и иллирийцевъ, захватывало часть Альшйскихъ земель,
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прочно сидело въ Карпатахъ, а затЪмъ по Висле и М лаве за 
ходило до Поморской области у Словенскаго моря— и на востокъ
почти до Уральскаго хребта, сосредоточиваясь особенно у Словенскаго и Русскаго морей.
Бею восточную часть Европы отъ Словенокаго и до Русскаго
моря занимало великое славянское племя Русь. На Балканскомъ
полуострове поселились сл ав я н ш я племена, извествы я подъ
именемъ Сербовъ. Т утъ были хорваты, босшйцы и герцоговинцы,
далматинцы и болгары. Севернее шли чехи, поляки, моравы, полабш е славяне, мазуры и поморяне, соприкасавшиеся и ставшие въ
связи съ русскими славянами.
Несомненно славянское племя было велико,— по и земля, ко
торую они занимали, была обширна и потому естественно, что эти
поселешя были не густы и не могли представлять собою преграды
и стены непроницаемой. Вотъ почему ихъ прорываютъ гунны и
друпе народы и легко внедряются въ ихъ земли.
Въ п е р щ ъ У1— IX вв. славяне, особенно П рикарпатш е, начинаютъ сплачиваться, объединяться и крепнуть. Между ними
укрепляется государственность и определенный строй. Такое сплочеше выгодно для славянъ,— но не выгодно для соседей. Первее
всего такое оплотнеше славянскихъ массъ было не выгодно для
немцевъ. Немцы въ свою очередь размножались. Имътоже нужна
была земля. Свое земельное расширеше они производили путемъ
захвата разреженныхъ славянъ. Но теперь это для нихъ было не
такъ легко. Немцы въ своемъ стремленш на востокъ стали встре
чать препятств1е и препону въ объединившихся и оплотневавш ихъ
славянскихъ массахъ. Темъ не менее немцамъ нужно было бороть
ся со славянами и они начали свой натискъ. Сначала это дела
лось слабо и нерешительно, но съ IX в. они действуютъ настой
чивее и по определенно составленному плану.
Прежде всего немцы старались овладеть областью мирнымъ
путемъ. Для этого они чаще всего прибегали къ бракамъ между
правительственными особами. Получая въ жены для своихъ прателей дочерей славянскихъ владетелей, они старались брать въ
приданое части областей,— а выдавая своихъ дочерей замужъ за
славянскихъ владыкъ, они расчитывали на наследство и т. д. Затемъ немцы прибегали къ покупке частей области, обмену и обма
ну. Выдавая своихъ дочерей въ жены, немцы всегда сопровождали
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ихъ цЬлымъ таборомъ немецкихъ Пересе ленцевъ, кои старались
занимать видныя м еста въ дворцовомъ ведомстве, выспия государственныя должности, м еста военноначальниковъ и проч.,— а лица
пониже рангомъ забирали въ свои руки торговлю, промышленность,
землю и т. п. Начиналась мирная колонизащя области, которая
затем ъ заканчивалась заво еватем ъ . НЛмецкхе колонисты всехъ
степеней государства подготовляли страну и являлись помощниками
при открытомъ завоеванш немцами Государства. Такъ мало по
малу, кусокъ за кускомъ немцы отрывали землю у соседей,
основныхъ поселенцевъ подавляли, а сами становились владыками.
Не избегали они завоеваний, предварительно перессоривъ соседей,
а нередко выступая въ помощь одному славянскому племени противъ другого, при чемъ побежденный отходилъ не подъ власть сос^да, а въ немецкую ненасытную пасть.
Въ этой борьбе елавянскаго племени съ германцами КарпатоД у н ай ш е славяне выступили первыми, гораздо раньше, чймъ все
остальные. Они переживаютъ уже целый рядъ важпыхъ историческихъ переворотовъ, видятъ у себя первыя усил 1я и шаги на
пути народно-иолитическаго и нащонально-культурнаго р азв и п я,—
первую его враждебную встречу и первые моменты борьбы съ
будущими соперниками и поработителями1).
Эта борьба славянъ съ швабами была ослаблена натискомъ
гунновъ и авар ъ ,— но данный натискъ отчасти и помогъ славя
н ам и Диме народы, прорвавъ ряды славянъ, бросились на швабовъ и потеснили ихъ на западъ. оттЬснивъ отъ т гЬ хъ областей,
кои швабы успели уже оторвать у славянъ.
Въ V II в. славяне образуютъ первый нащональный союзъ
Само, ямЪющШ цгЬл‘но противодействовать внешнему натиску. Къ
сожаленно, э т о т ъ союзъ былъ недолговеченъ. Въ то время гер
манцы объединились съ латынянами и подъ новымъ флагомъ на
кинулись на славянъ. Въ противовесъ латинскому союзу, сла
вяне входятъ въ более б л и зш отноптейя съ Визант1ей,— хотя и
оттуда получаютъ не столько поддержки, сколько стрем летя къ
владычеству надъ славянами З а то между славянами становится
заметнымъ сближ ете и стремление къ единенпо на почве восточ
ной культуры. Здесь создается первая попытка Велико-Моравскаго
политическаго союза. Въ IX же в е к е положено начало нащональ*) К. Я- Грохъ Австро-Венгр1я или Карпатодунайсюя земли. 1914.
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ной славянской церкви апостолами Паннонш и Моравш. „Отпода
изъ великой Моравш потекли обильный струи славянской церков
ной письменности и обрядности общаго церковнаго язы ка, а съ
тгЬмъ вм&сгЬ и нащональнаго самосознашя но всемъ направлешямъ въ соплеменный страны: къ полякамъ, чехамъ, словенцамъ,
сербохорватамъ и болгарамъ на Р у си “ (К. Я. Гротъ).
Разум еется такое направлете въ славянской нащи было вовсе
не по нутру швабамъ, и они всеми способами постарались р аз
рушить МоравскШ союзъ и уничтожить труды Кирилла и Мефодья
в ъ — Паннонш и Моравш.
Самый сильный натискъ латинскаго креста подъ защитою немецкаго меча и германской колонизацш направился именно на Дунайскихъ славянъ. 11роникая въ эту область, швабы разделили
славянъ, образовавъ между ними средостенье. У спехъ немцевъ осно
вывался на слабой связи славянъ, присущей имъ склонности къ
нащональной розни, а также и на томъ, что въ данпомъ м есте
немцы имели поддержку въ тех ъ остаткахъ нЁмецкаго племени,
кои засели здесь при первомъ приходе готовь па западъ черезъ
данныя земли.
Положеше славянъ становилось печальнымъ. Противъ нихъ
выступили л ати н ш й крестъ, нЪмецкй мечъ и швабская алчност]>.
Помощь славянамъ явилась въ виде дикихъ ордъ пр1уральскихъ
угорскихъ племенъ. Венгры всею силою обрушились на германцевъ
и „на время положили пределы и задержали наступательное дви
ж е т е романо-германскаго м1ра“ . Этимъ создалось новое наиравлен!е славянской жизни.
Вь X в. образовалась Угорская держава. Произошло смЪшет е славянъ съ мадьярами. Эго смешеше съ одной стороны отда
лило славянъ отъ Византш , а съ другой приблизило къ Риму.
Между славянами усилилась неустойчивость и колебательность.
Вл1яше мадьяръ усиливалось темъ более, что къ нимъ притекали
новыя силы въ лице печенеговъ, узовъ, половцевъ, даже татаръ.
Однако и для немцевъ и для папы не выгодно было существоваше мадьяро-славянскаго государства. „ Прерванная воинст
венная деятельность германизма и римской церкви возобновилась
съ удвоенной силой и те могущественпыя культурныя влш ия,
которымъ подпали западныя ветви славянства при самомъ своемъ
поселенш въ земляхъ дунайско-альшйскихъ и чешскихъ и съ ко
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торыми пришлось уже некогда считаться и действовавшимъ въ
Паннонш и Моравш славянскимъ апостоламъ, съ прежней энерйей
вступили въ свою рольй (К. Я. Гротъ).
Не было славянамъ защиты и отъ Византш. Напротивъ, Визант 1я сама стремилась наложить на славянъ свое ярмо, а также
накликала на нихъ и набеги другихъ славянскихъ племенъ. Такъ
была почти разруш ена Болгар1я русскимъ богатыремъ княземъ Свято •
славомъ, И только съ падешемъ Византш славяне стали приходить
въ себя. Освободительное движ ете началось съ Чорной горы.
Стефанъ Вонславъ объявилъ себя независимымъ и въ 1 0 4 0 г.
выступилъ противъ грековъ. З а болгарами двинулись и остальные
славяне.
Гнетъ Рима и алчныя посягательства германцевъ продолжала
давить славянъ съ другой стороны. Славянамъ становилось очень
тяжело. Бывали моменты, когда представители народа, для спасеш я нацш , должны были принимать латинство, а за т&мъ при
изменившихся обстоятельствахъ отказываться отъ него. Такъ поступилъ сербсшй Стефанъ И . Такъ поступилъ Н е м а т я . Такъ по
ступили и друйе правители, даже въ нашей Западной Руси.
Рознь между немцами и Римомъ не меш ала имъ дружно давить
славянъ. Натискъ н'Ёмцевъ въ виде крестовыхъ походовъ и проч,
на полабскихъ и баш й ски х ъ славянъ и пруссовъ, покрывался
крестомъ въ д^ле истреблейя язычниковъ и населешя земли хри
стианскими немцами. Целые крестовые походы воздвигаются на
литву, польшу, пруссш , полабскихъ славянъ... Тяжелый крестъ
выпалъ въ это время на долю русскихъ славянъ, — неменгЬе тяжело бы
ло и сербамъ. Ихъ вождямъ для спасеш я родины приходилось при
бегать далеко къ неказистымъ мЪрамъ. Такъ, сербскхй царь Сте
фанъ Урошъ II четыре раза женился на дочеряхъ соседнихъ вла
детелей, чтобы этими способами спасти свое царство. Въ X III в.
во главе балканскихъ славянъ стоитъ сербскгй народъ,— но опу
стошительное нашеств1е въ 1 2 0 2 г. татарскаго хана Ноголя опять
пришибаетъ братьевъ славянъ. Въ этомъ состоянш сами славяне
усиливаюсь своего кровнаго врага, шваба. Австр1я воюетъ съ Чех1ей. Угр1я помогаетъ Австрии Въ результате швабы присоединя
юсь къ своимъ владеш ямъ Штирно, Карантйо и Ерайну. Поистине, „ Угр!я своими руками способствуем создагшо у себя подъ бокомъ сильнаго и ей враждебнаго германскаго политическаго ядра
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на ДунагЬ, у котораго постепенно выросло, на ея гибель, габ
сбургско-австрийское могущество" (К. Я. Гротъ).
Въ XIV* в. зам ечается подъемъ въ славянскихъ земляхъ.
Возникаетъ Великая Сербия подъ главенстввомъ Душана, короновавшагося въ Окоте „царемъ сербовъ, грековъ, болгаръ и албанцевъ®.
Душанъ поставилъ Сербию самостоятельною не только въ полити
ческому но и въ церковномъ отношении. Въ этотъ моментъ С ер
бия стояла такъ высоко, какъ никогда,— и со смертью Душана ея
звезда меркнетъ. — Въ Р о ш и выдвигается М осква— собирательни
ца. Польша захватываешь Галицию и присоединяешь Литву. Чехия
развивается культурно и национально,— становится высоко въ славянскомъ мире и проявляетъ религиозное возрождение, въ виде гусизма... Но рядомъ съ этимъ она ,, проявляетъ недостатокъ даль
новидности, широкаго и яснаго славянскаго сознания и политическаго смысла въ отношешяхъ ея на северо востоке, къ нЁмецкимъ орденамъ и П ольш е*... (К. Я Гротъ),— а главное она связы ваетъ себя договорными отношениями съ своими коренными вра
гами— австрийскими Габсбургами.
В ъ Х1Т в. на Балканахъ турки. Въ 1 3 6 3 г. Мурадъ I въ
Адрианополе, а въ 1 3 6 3 г. въ рукахъ турокъ уже и Филипнополь. Болгары подпали подъ турецкое иго. Сербы еще крепились.
Мало того. Они решили даже напасть на Адрианополь, но къ не
счастью, они было разбиты. Вскоре турки захватили Македонию,
Албанию и Сербию. Не легко далась туркамъ эта добыча. Такъ,
на Топелице, близъ Плочника, въ 1 8 8 7 г., сербы, кроатьи и босняки нанесли туркамъ поражение,— но это была ихъ лебединая
песня. 15 ш л я 1 4 3 8 г. на Коссовомъ поле несчастные сербы п о 
терпели страшное поражение. Сербский царь былъ обезглавленъ у
у трупа Мурада I. Съ 1 3 9 3 г. не стало ни Сербии, ни Болгарии.
Въ моментъ разгрома балканскихъ славянъ, въ культурномъ
отноппенни они стояли очень высоко, особенно сербы. Въ отноше
нии просвещения и культуры сербы стояли не ниже другихъ народовъ Европы Даже обычная славянская рознь и раздробленность
стали уменьшаться, а болгары почти всегда являлись объединен
ными и крепко сплоченными. Въ богатой сербской литературе мно
го было ценныхъ произведений, какъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ. Тутъ были и творения святого писания, и творения свяИстория Санкт-Петербургского университета
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тыхъ отцовъ, богоолужебныя книги, патерики, жизнеописашя, историчесюя сочинетя, философ1я и проч.
Россгя въ этотъ моментъ стояла въ близкихъ сношенхяхъ съ
Балканскими славянами и въ отношенш просвещен]я была многимъ
имъ обязана. П осле разгрома Болгарш русскимъ богатыремъ, Свя*
тославомъ, очень мнопя сл ав ян сш сочивен1я попали въ Россио,
то какъ предметъ добычи завоевателя, то какъ даръ болгарскихъ
князей родственникамъ своимъ, русскимъ князьямъ. Особенно бога
то было книжное царство во времена В ладоира Мономаха. Болг а р ш е , сербсше и руссюе ученые встречались обычно въ Кон
стантин ополе и тамъ-то происходить обм'Ьнъ трудами и мыслями.
До нашеств1я турецкаго Угорщина стояла на очень значи
тельной высота. Она являлась объединительницею западнаго сла
вянства. „Людовикъ ВеликШ (1 3 4 2 — 1 3 8 2 г.г.) поднялъ У грнона
небывалую высоту большой славянской державы и расширилъ такъ
ея пределы, что она простиралась чуть ли не отъ Балканъ до
БалтШскаго моря и отъ Чернаго до Адр1атикил (К. Я. Гротъ). Въ
это время она давала сильный отпоръ наглому натиску германизма.
Турецкое иго сломило славянъ. П ала Серб1я. Пала Болгар1я.
П ала и Угорщина. Особенно тяжело было положете Угорщины.
Она жестоко сражалась съ османами. Она защ ищ ала свою свобо
ду, свою независимость. т е м ъ самымъ она спасала неметчину—
своего злМ ш аго врага. Темъ не менее это былъ моментъ вы сокаго развитая славянства. Ростъ славянства въ X X в. достигъ наибольшаго напряжешя, выразившись въ ряде величайшихъ и знаменателыгЬйпшхъ собьгпйи я в л е т й славянской исторш. „Нащ ональная и релипозная борьба съ германствомъ и Римомъ въ Ч ехш ,
геройская войны г у с и т с ш , въ которыхъ приняло участае и осталь
ное западное славянство, отчаянная борьба въ Польше въ соединенш
съ Литвой съ немецкими рыцарями, съ тевтонскими орденами, знаме
нитая роковая для последних?» битва Грюневальдская (1 4 1 0 ), дальнейппе успехи Польши при Казим1ре IV*, все это свидетельств у етъ
о томъ, что вековой натискъ и притязашя Запада встретили въ
это время серьезный отпоръ въ поднимавшемся и заметно стреми
вшемся къ объединение, по крайней м ере духовному, славянекомъ
М1ре и уже не могла разсчитывать на прежнШ у сп е х ъ “ . Въ этомъ
славянскомъ рухе при Гуш адахъ (въ Х У век.) приняла у ч а ш е
и Угорщина.
История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

—

80

Б алкан сте славяне, однако, чувствительно несли на себЬ иго
турецкое. Оно уничтожило ихъ просвищ ете. Оно погубило ихъ
культуру. Оно подавило ихъ нащональное самосознаше. И самое
нащональное чувство ихъ было угнетено. „Самою тяжелой гла
вою истор1и славянскихъ народовъ Балканскаго полуострова яв
ляется время турецкаго господства, въ те ч е т е котораго они не
только потеряли свою независимость, но даже, казалось, и нащ ональ
ное самосознан1ек (Ротъ). П олож ете райи было безнадежно.
Повсюду, воледъ за завоеватем ъ, было введено османами
управлете. Вся страна была распределена на пашалыки и цащ и,
во главе которыхъ стояли паши и кадш. Безправная райя едва
дышала подъ бременемъ налоговъ. На первомъ м есте стояла пого
ловная подать, уплачиваемая всем ъ мужскимъ населетем ъ отъ 7 до
60 летъ, включая и духовенство. Самымъ ужаснымъ налогомъ на
народную кровь былъ, повторявшийся каждые шесть летъ, наборъ
будущихъ солдатъ янычарскаго корпуса. Красивыхъ мальчиковъ 10
— 1 2 л. выбирали тогда во всей стране и только некоторымъ
городамъ удавалось откупиться отъ этой дани путемъ уплаты о г
ромной суммы денегъ. Кроме того презренная райя нигде не мог*
ла надеяться на законъ и справедливость, ни у кад1евъ, ни у мул
лы, смотревшихъ на свои должности, какъ на источникъ доходовъ“.
Такой гнетъ и унизительное отношеше пе только убили въ сла
вя нахъ воинственность, но развили въ райе тупую рабскую покор
ность. Удивительно ли, что т е изъ славянъ, кои не потеряли образъ
Бож1й, убегали въ леса и тамъ составляли дружины гаЁдуковъ...
Съ 1 4 9 0 г., по смерти М атвея Корвина, въ Угорщине вступаетъ въ управлете родъ Ягайловичей. Угорщина входитъ въ
тЁсную связь съ Польшею. Это должно было ее усилить. Но
именно это ее и погубило. П о л ь ш е короли съ рукъ на руки пе
редали Угорщину Габсбургамъ, которые уже давно сидели на гра
нице еъраззинутой пастью. Въ 1 6 2 6 г. при Могаче палъ въ битве
съ турками угорсшй король Людовикъ. Угорщина была разделена. Австрш достались западная и северо-западныя части, а Трансилъв а т я — 1оанну Запольекому. Разум еется, владыке трансильванско
му пришлось вести борьбу съ ш вабами,— а для усп еха въ борьбе
были приглашены турки, которые въ половине XVI в. и завладе
ли центральной Угорщиной, утвердившись на Д унае. Только Транси льватя некоторое время сохраняла призрачную независимость.
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Въ X V I в. Австрия во время своихъ войнъ съ Турцией не
разъ подымала Балканскихъ славянъ. Несколько разъ болгары
старались возстать нротивъ турецкаго зверскаго деспотизма, но
этотъ славянский пожаръ быстро заливался славянскою же кровью...
Если же Австрии удавалось отрывать частицу славянской земли изъ
турецкихъ когтей, то эти части быстро прилипали къ Авс/грш.
Поэтому у Балканскихъ славянъ по отношению къ Австрии развились
не недоверие и подозрительность, а прямо ненависть. Вотъ что объ
этомъ говоритъ сербский профессоръ Р. И. Копиутичъ:
«Когда турецкое нашествие, какъ ледъ, сковало Балканы,
жизнь притаилась. Народъ ждалъ. Предание говорило ему, что
когда-то приходили къ намъ крестовые рыцари на борьбу съ полумесяцемъ и онъ надеялся, что они опять явятся. И после долгихъ, долгихъ летъ явился первый человекъ съ крестомъ,— и этотъ
человекъ былъ австрйецъ. И четыре раза въ течение Х Т П к XVIII
ст. австрийцы приходили и уходили,— и народъ ихъ возненавиделъ
и ненавидитъ до сихъ поръ. З а крестомъ прятался католикъ,—
и то йезуитъ католикъ и немецъ,— а народъ хотелъ остаться пря
вер е отцовъ и хотелъ быть сербомъ. «Вера моя», думалъ онъ,
это дело моей души и кому она мешаешь, тому и я мешаю, язьикъ
мой— это величайший даръ Бога человеку и я отъ него не отка
жусь. За крестомъ и подъ знаменемъ креста прятался завоева
тель, который тогда уже стремился черезъ наш у голову къ Солуни и Константинополю,— а сербский народъ хотелъ быть хозяиномъ въ своемъ доме, - и изъ турецкаго рабства не хотелъ пе
рейти въ австрийское. Столкнулись две разнородныя стихии и борь
ба продолжается до сихъ поръ.
Но монахи, путешествовавшие въ далекие края для собирания
подаяний, стали еще въ ХУ1 ст. приносить радостную весть, что
на далекомъ севере существуешь громаднейшее государство, где
народъ говоритъ на понятномъ намъ язы ке и исповедуешь ту же
в ер у ,— что цари этого народа присылаютъ дары сербскимъ церквамъ и монастырямъ, что этотъ народъ есть русский народъ, что
онъ также несешь крестъ и когда-нибудь донесетъ его и до насъ.
И вдругъ, какъ благовестъ изъ родной церкви въ св. пасхальную
ночь, раздался призывъ того, который Россию вздернулъ на дыбы,
того, который вещимъ умомъ своимъ понялъ, что проливы и Кон
стантинополь должно отстаивать свободное союзное южное славян6
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етво, какъ южный флангъ будущей Россш Это былъ Петръ Велим й. Въ 1 7 1 1 г. по всгЬмъ церквамъ сербскимъ стали читать
знаменитое воззваше Великаго Ц аря къ сербскому народу. „Един
ственное мое желаше, писалъ онъ, православныхъ х р и с т н ъ отъ
поганскаго ига освободить*... Стало быть, не какъ завоеватель нашихъ земель и какъ притеснитель веры, а какъ могущественный
помощникъ свободы Балканскихъ славянъ, хотелъ Петръ ВеликШ
явиться на Балканы. Народъ понялъ, что стремления Россш сов
п а д а ю т съ его стремленьями къ свободе, и съ тех ъ иоръ связали
свою судьбу съ судьбою руескаго народа".
Съ тех ъ поръ несчастная райя чаще и чаще стала обращать
свой взоръ къ братской Россш. Р о ш я не скрывала своихъ желашй и стремлешй. Турщя это понимала, ненавидела Россио и еще
более усиливала свои зверства по отнош етю къ райе.
Не легко было положенье и Угорщины. Она стала предметомъ
борьбы между Австр1ей и Турщей. И каждый изъ борцовъ въ
своей борьбе стремился притянуть на свою сторону. Такъ дли
лось X V I и X V II вв. Обстоятельное жизненное знакомство съ
теми и другими варварами показало трансильванскимъ горцамъ,
что турки все-таки лучше. Они не касались души трансильванцевъ. Они не посягали на нащональныя и бытовыя свойства на
рода. Они не трогали духовной индивидуальности покореннаго на
рода. Иначе действовали австро-германиы, прикрывавипеся показнымъ х р и стн ство м ъ и западною культурою. Въ сущ естве же это
были варвары и не только хищные, но и безчестные, верные
своей национальной природе. Имъ нужна была славянская земля и
сами славяне въ качестве рабовъ,— и ихъ христаанство и культу
ра прикрывали цЬпшя грязныя когти. Они действовали подъ флагомъ защиты славянъ отъ турокъ и распространешя западной
культуры, однако, всецело для своего необъятнаго алчнаго карма
на. П олож ете Угорщины было трагическое: или итти плечомъ къ плечу
съ врагами христ!анства противъ хриспаисккхъ грабителей или
бороться съ турками во славу хищнаго зверя. Естественная защ ит
ница сестры Угорской Руси была усыпляема придворной немецкой
колошей, которая всегда руководила внешней и внутренней поли
тикой Россш по указке изъ Вены и Берлина.
Жестокость исламитовъ но отношению къ Балканскимъ славянамъ не повела къ добру. Тамъ, где нащональное чувство было
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подавлено, тамъ вести о Россш и русскихъ пробуждали огонь.
Чаще и чаще вспыхивали в о зс т ат я . Эти в о зс та тя давали понять,
что угнетенные славяне, раньше или позже, добьются свободы.
Между тем ъ сама Турш я, попавшая не въ свою среду, стала сла
беть, стареть, дряхлеть и распадаться. В ъ Европе стали делить
наследство больного человш а раньше, чемъ онъ умеръ. Главныхъ наследниковъ явилось два; Р о ш я и Австр1я. Австр1я выр
вала изъ турецкихъ когтей Венгрпо. Р о с ш возвратила свое достояш е— Крымъ и побережье Русскаго и Азовскаго морей (1 7 7 4 ,
1 7 8 3 и 1 7 9 1 г.). Эти пршбр'Ьтетя возбудили аппетитъ и у другихъ государствъ. Явились отдаленные наследники и стали отни
мать наследство неунаследованное. Франщя захватила 1оничеш е
острова и Д алм ацш ,— А н ш я приобрела Египетъ и Мальту.
Но все они добивались совсемъ иного. Имъ нуженъ были Констан
тинополь. А такъ какъ никто изъ наследниковъ не хотелъ усту
пить этого м еста другому, то и порешили поддерживать заживо
разлагаюнцйся трупъ Турцш , принимая его за живой.
Между этими наследниками былъ одииъ очень странный и
непонятный для другихъ. Онъ освобождалъ подъяремные народы,
лилъ нещадно за нихъ кровь своихъ сыновъ, тратилъ сотни милЛ1оновъ денегъ, давалъ свободную и самостоятельную жизнь осво
божденным^ имелъ первейшее и законнейшее право на наслед
ство,— и тем ъ не менее не бралъ себе ничего. Т акъ была осво
бождена Грещя. Т акъ была освобождена Д а т я и проч. Западная
Европа не понимала Россш ,— не понимала психолойи славянской
нацш, не понимала славянской хриснанской братской любви, милосерд1я, сострадашя и самопожертвовашя.
Если южнымъ славянамъ жилось не легко, то не ладное д1ялось
и въ занадномъ славянстве. Борясь удачно съ турками, Польша
головою выдала х р и стн н ей ш и м ъ хищникамъ, Габсбургамъ, и Угорщину и Чехйо. Къ тому же стремилась она и въ Россш.
Но здесь это дело было ей не по силамъ. Постепенно усиливаю
щ аяся Москва дала надлеж ащ ^ отпоръ и полякамъ и немцамъ и
отныне становится во главе славянскаго м1ра.
Спасенно славянства отъ нЬмецкаго просветительнаго з н а т я
много способствовала неурядица у сам ихъ просветителей. Это былъ
моментъ великаго раскола въ западной церкви. ГлавнейшШ толчекъ этому расколу данъ былъ, по м ненш К. Я. Грота, изъ Че6*
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хш возникноветемъ въ ней гусизма. я Реформа Гуса, коренящаяся
въ Кирилло-Мееодиевскихъ преданпяхъ, и возникшее изъ этой ре
формы чешское братское движ ете насадили семена и существенно
тотъ розмахъ и то развитие которое получили загЬмъ лютеран
ство и другйя протестанския секты въ герман скихъ странахъ. Въ
этомъ заключается м!ровое3 общечеловеческое значение чешскаго
нацпонально-религнознаго движения, тенденциозно умаляемое въ гос
подствующем!» у насъ германскомъ освещении и искусственномъ
разграничении и расчленении европейской истории
Въ конце X V II ст. турки изгнаны изъ Угорпшны. Но съ
удалениемъ турокъ почва готовилась для швабовъ. Турки были
изгнаны и Угрпя целикомъ осталась въ рукахъ австро-венгровъ.
Въ 1 6 8 7 г. на достопамятномъ сейме въ ПресбурпЬ корона угор
ская объявлена наследственною въ габсбургской династии и Угрйя
окончательно слилась съ Австрией. Въ 1 6 9 9 г. къ Австрии оконча
тельно присоединена Т рансильватя и только Темешварскйй Банатъ
остался за Турцией.
Въ X V III в. болгарское возстание имело такой успехъ, ЧТО'
они овладели даже Адрйанонолемъ,— но это возстанйе было подав
лено и болгары были еще более угнетены.
Успешнее дело шло у сербовъ. Въ 1 8 0 4 г. они открыто
поднялись противъ турокъ и, благодаря помощи русскихъ, доби
лись самостоятельности. Турки были разгромлены сербами близъ
Табица. Спустя годъ турки вновь были разбиты. Сербы овладели
Бълградомъ и добились автономии. Положение остальных!, славянъ
подъ игомъ турецкимъ было весьма тяжело. „У христханскихъ народовъ Балканскаго полуострова заглохло всякое политическое и
национальное сознание", говоритъ проф. Ротъ. Если национальное
сознание и было у нихъ угнетено, за то оживало национальное
чувство и оно ихъ поддерживало. Турецкое иго было очень сильно.
Оно давило славянъ физически и нравственно. Но славянъ давили
въ Турции не одни турки. Не мало туркамъ помогали и товарищи
славянъ по несчастью, православные христиане греки.
Греки успели подъ владычествомъ турокъ, устроиться такъ,
что съумели стать близко къ турецкому двору. Проявляя высо
кую культуру и имея въ своихъ рукахъ вероисповедное господ
ство, они постарались использовать свою близость къ турецкому
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двору и эллинизировать славянские народы, прознбавппе нисколько
в1жовъ въ значительном!, отупенш . Лишенные всякаго нащональнаго ч у т ь я , благодаря ужасамъ турецкаго гнета, народы эти уже
перестали быть пащями и стали лишь безсознательными массами.
И вотъ эти массы стали нредметомъ особа го интереса въ глазахъ
известной своей цепкостью греческой церкви • (Ротъ), Въ конце
Бонцовъ греки добились того, что и болгарская и сербская цер
ковь были подчинены греческому патр1арху. „Это главенство фанарготскаго духовенства было особенно чувствительно въ Болгарш.
Здесь болгарсшй языкъ былъ постепенно вытЪснепъ и сохранился
лишь въ крестьянскихъ избахъ, а также въ женской половине бо
лее заж иточаыхъ жилищъ. Въ церкви и школе сталъ господство
вать греческШ язы къ. Образованным!, чиновникомъ считался лишь
тотъ, кто по гречески говорилъ, чувствовалъ и думалъ. Н а зв ате
„болгаринъ * стало браннымъ словомъ. Даже за границей болгары
отрицали свою нащональнооть,— въ противоположность сербамъ,
сохранившим!, въ большой чистоте свой языкъ и свои патрштичесшя чувства. Только погруженный въ невежество и темноту му
жик!) продолжалъ знать и чувствовать, что онъ болгаринъ и ненавидитъ все греческое* (Ротъ). Особенно же угнетало народъ
греческое духовенство, за что и было ненавидимо больше всехъ.
Резулыгатомъ духовнаго угнетешя, еще тяжелее ложившагося на
общество, чем!» политическШ гнетъ турокъ, былъ глубоктй какъ
нравственный,. такъ и эконом и чесюй унадокъ измученнаго народа.
Жертвою этого стремлен1я эллинизировать в<^е славянское пали
также мнопя ценныя рукописи и древше документы.
Иначе обстояло дело въ Оербш. „Сербы всегда помнили о
своей нацш. Съ трудомъ мирились съ турецкимъ игомъ и целымъ
рядомъ возстатй провел и свои попытки добыть свободу % сказалъ
академик!» А. И. Соболевсшй въ своей прекрасной речи въ обще
стве ревнителей исторш. Въ Сербш никогда не исчезало нащ ональное чувство. Оно постоянно сказывалось въ творчестве народнаго духа. Сербия имела, и любила свои песни, своихъ народныхъ певцов!,, свои предашя и повествоватя взъ жизни наро
да и исторш наш и,— Они жили своею душою, восиоминашями о
Коссовомъ ноле, о своихъ героях!., короле Л азаре, царе Д уш ане,
миеическомъ Марко Королевиче п проч. Эти предашя переходили
изъ устъ въ уста и ярко рисовали зверства турокъ и стоны несчастной
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райи. Все это не только не тушило теплящейся национальной искры
въ дунгЬ серба, а, напротивъ, подогревало и поддерживало.
Въ X V III в. на развалинахъ западной имперш изъ стараго
германо-австр1йскаго ядра и ими опустошенныхъ Чехш и Угорщи
ны создается новая Д унайская великая держава. Угорская Русь,
избавившись отъ турецкаго ига, теперь всецело подпала подъ иго
швабское какъ въ политическому такъ и въ релииозномъ отношешяхъ. Такое порабощеше далось однако Австрш не даромъ.
Особенно упорное противод^йстайе проявило Семиградское княже
ство. Но не помогли Семиградш ни Ракоци и Карали, ни Франщя.
ни даже Р о с ш , въ лиц-Ь Петра. Ш вабы Семиградш одолели.
Такимъ образомъ Австрия успела проглотить очень большую часть
славянства. Теперь славяне въ Австрш стали количественно народонаселетем ъ преобладающимъ. Австрия стала обширна, — но несильна.
Славяне, составлявшие преобладающий элементъ Австрш, по нащональнымъ своимъ свойствами, не могли не тяготеть къ Россш. Разумеется,
это тяготение было не въ интересахъ Австрии. Своими немецкими
силами Австрия не могла одолеть своихъ славянъ, И вотъ она р е 
шила противоставить имъ другой чуждый элементъ— Венгрию.
«Обострение национальная) вопроса и усиление мадьяро-славянскаго антагонизма обусловливалось одновременнымъ ростомъ
самосознания у западныхъ славянъ вообще и у угорскихъ въ част
ности, начавшимся тогда культурнымъ и политическимъ возрождеипемъ западнаго и южнаго славянства, особенно проявившимся у
чеховъ и словаковъ и сопровождавшимся болыиимъ оживлешемъ
взаимныхъ культурныхъ связей и тяготений между всгЬмн запад
ными славянами съ одной стороны и могущественной естественной
покровительницей Россией— съ другой. При такомъ нацпональномъ
движении въ славянскомъ миръ, въ этомъ отношении не отстававшемъ отъ общеевронейскаго развитая и духа эпохи, Австрия,
видя въ немъ серьезное препятствие для своихъ целей и притя
заний, успешно стала запугивать и мадьяръ страшнымъ призракомъ
панславизма и ожидавшею ихъ опасностью потонуть въ славян
скомъ море и льстить вм есте съ тем ъ ихъ национальному самолюбию,
ихъ расовымъ страстямъ и инстипктамъ>... (К Я. Грогъ).
Мадьяры всегда необузданные въ своихъ порывахъ и стремленияхъ, яро принялись за подавление славяпскаго национализма и
ассимиляцию славянъ. Въ своемъ нацпональномъ увлечении и устаИстория Санкт-Петербургского университета
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новленйи своей нашоналъной автономии, мадьяры не остановились
на славянахъ, а решили не церемониться и съ немцами. Ш вабамъ
теперь пришлось искать защ иты у тЪхъ самыхъ славянъ, на которыхъ они натравляли мадьяръ.
Въ XIX в. нащоиализмъ возникаешь и у Балканскихъ славянъ.
Естественно, это национальное движ ете усилило турецкий гнетъ.
Оно ухудшило положение райи,— но райя не унывала.
Нанротивъ, чЪмъ сильнее были т у р е ц ш зверства, т'Ь.мъ сильнее
разгорались национальное чувство, национальная ненависть и жажда
мести. «Если не сегодня, то завтра... Если не я , то мои дЪтиотмстятъ теб'Ё, исчадие ада»... Славянское озлобление было такъ велико,
что они мечтали не столько о свобод^, сколько объ отомщенш
своему мучителю. Одна Сербия, благодаря России, являлась отно
сительно независимою. Такое положение еще болйе разжигало Бал
канских!, славянъ. «Если добились сербы, добьемся и мы. Россия
не нокинетъ и насъ».
«Когда Россйя, занятая войной съ Нанолеономъ не могла
удалить прежняго внимания балканскимъ дЬламъ, турки воспользо
вались этимъ обстоятельством^ чтобы опять подчинить себгЬ Сербию.
Раздоры между тогдашними вожаками и недостаточная подготовка
Белграда къ ооад'Ь вынудили Карагеорйя и большинство главарей народа
къ бегству, сначала въ австрийские пределы, а зашЬмъ въ Россию.
Только одинъ ужицкйй воевода, Милоппъ Обреновичъ остался въ
страи'Ь, ииодвергниейся кровавой мести турокъ. Ихъ жестокости
вызвали новое возмущение сербовъ. 11 апреля 1 8 1 5 г. въ Вербное
воскресенье появился Милошъ Обреновичъ, со старымъ знаменемъ
воеводы въ рукЪ, въ деревнгЬ Таково и возобновилъ революцион
ное движение. Разбивъ нисколько турецкихъ отрядовъ, Обреновичъ
вступилъ въ переговоры съ Али Пашой объ автономномъ устройствё и учреждении страны и былъ призианъ Башъ-княземъ , между
шЬмъ какъ возвратившийся Карагеоргий былъ умерщвленъ.
К ъ тому времени подъ мощною рукою России, получили сво
боду Румыния, Бессарабия и Греция. Наступала очередь и Болгарии,
Уже въ 1 821 г. соединенные отряды сербовъ и болгаръ причинили
туркамъ много бЪды. Походъ генерала Дибича Забалканскаго возбудилъ среди болгаръ новыя надежды и они начали думать и меч
тать о возсоздании болгарскаго царства. Мечты не оправдались.
Слйдствнемъ неудачной попытки къ освобождению было все больше
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и больше накопление въ Балканахъ гайдуковъ и партизанская
борьба съ турками.
Въ XIX в. по всей Европе возникло всеобщее двоякое дви
ж е т е — революционное и нащональное. Револющонное имело въ
основе протеста нротивъ деспотическаго и бюрократическаго гнета,—
нащональное являлось завершешемъ народ наго успеха въ борьбе
съ деспотизмом!..
Началось оно во Франции. Оттуда револющонное движ ете
перекинулось на й т а л ш , Испанию, Германию и проч. Появилось
оно и въ Польш е,— но императоръ Николай быстро подавилъ эту
вспыш ку,— тем ъ более, что она шла не отъ народа, а отъ
ш ляхты...
Револющонное движ ете немцевъ въ Австрш невольно втянуло
въ борьбу и славянъ подвластныхъ Австрш ,— только въ иномъ
направленш. Рядомъ съ револющоннымъ движеннемъ шло и нащ о
нальное немецкое движ ете. Революционное движение немцевъ нап
равлено было противъ гнета и давления монархическаго и бюро
кратического деспотизма,— нащональное немецкое движение давило
подъяремные народы, особенно славянъ. Мадьяры сомкнулись съ
немецкою народною массою. Такимъ образомъ съ одной стороны
стояла монархическая и бюрократическая власть Габсбурговъ,— а
съ другой немецкий народъ и мадьяры. Славяне были теснимы
немецкою массою и мадьярами. Естественно, имъ оставалось прим
кнуть къ немецкому правительству и выступить противъ револю
ционной толпы и мади>яръ. Славяне были сила и они, поддержавъ
австрийское правительство, отогрели на собственной груди змею.
Наученная горькимъ опытомъ правительственная партия, подавивъ,
при помощи славянъ революционное движ ете немцевъ и мадьяръ,
однако, оказалось слишкомъ близорукой. Она сделала уступки н е
мецкой народной массе, посулила льготы славянамъ и ничего не
дала мадьярамъ. Последствия проявились очень скоро.
Въ это время очень сильное национальное движение проявилось
и въ Чехии. Немцы, овладевъ Чехией всеми способами старались
ее эксплоатпровать, подавляя въ ней все, что составляло принадлеж
ность чешской нации. Чехия страиишо страдала отъ пиемецкаго дес
потизма. Школа, церковь, промышленности», ку льту ра— все было
въ рукахъ немцевъ. Национальное лицо Чехии падало. Националь
ному пробуждению Чехии много помогло следовате черезъ Ч ехш
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славнато Суворовскаго отряда въ 1 7 99 г. Эта встреча и чествов а т е русскихъ не на добро пошло нЬмцамъ,— за то оказало у с
лугу чешскому нацшнальному возрожденш. Въ далыгМ шемъ чеш
скому нацшнальному возрожден‘но много помогло, въ Наполеонов
скую эпоху, образовате Илларйской провинцш изъ отобранныхъ у
Австрш славянскихъ, хорватскихъ и далматскихъ земель,— а также
создаше варшавскаго герцогства Ч еш ш й нацтнализм ъ еще более
подогрелся при встрече съ русскими победителями Наполеона,
въ 1813 г. Славяне р у с ш е были героями всего м1ра. Естественно,
что ихъ слава, мощь и уснехъ не могли не подействовать и на
подъемъ нащональнаго дгЬ ла чеховъ.
Съ этой поры чехи стали исповедывать свой нащонализмъ
открыто. Особенно много тому способствовалъ иоэтъ Ганка. Совре
менное ему п о колете росло и воспитывалось въ нащональномъ
духе. Когда же въ 4 0 -хъ годахъ эти люди стали настоящими граж
данами и общественными деятелями, то чешскШ нащонализмъ я в 
лялся уже очень крЁпкимъ и сильнымъ. УкрЁплетю чешскаго
нащонализма много содействовало учреждеше въ 1 8 3 0 г. чешской
Матицы. Въ это время видными общественными деятелями ста
новятся известные ученые Палацкгй, Ш афарикъ и др. Нодъ вл1яшемъ ихъ научныхъ публициотическихъ трудовъ возникаетъ идея
всеобщаго славянскаго единешя, такъ резко выступившая въ трудахъ нашихъ славянофиловъ.
Въ Праге открыто проявляется движ ете въ пользу нащональной свободы 11ех1и. Прежде всего чехи добиваются объединен1я
Чехш, Моравш и Силезш. Далее чехи требуютъ возстановлеш я
чешскаго королевства и коронацш австрйскаго императора короною
Св. Вячеслава, при чемъ чехи должны быть уравнены въ гоеударственныхъ правахъ съ немцами. Это была первая половина 1 8 48 г.
Венское немецкое правительство было такъ ничтожно, что вынуж
дено было позволить и обещ ать чехамъ все, что нужно. При не*
мецкомъ губернаторе въ Праге былъ образованъ чешошй нащональный комитетъ, который на деле являлся временнымъ правительствомъ Чехш
Естественно, немцы, живунце въ Чехш, не были довольны
этимъ иоложешемъ, при котором!, они теряли свое преимуществен
ное положеше. Последствьемъ было возникновете жестокаго антаго низма между чехами и немцами. Въ ш н е 1 8 4 8 г. въ П раге
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состоялся „О бщ еелавянш й съ езд ъ “ > послуживппй первымъ проявлень
емъ славянскаго единешя, первымъ вы раж етем ъ того движ етя, которое
впоследствии получило н а зв а т е панславизма. Правда, этотъ съездъ
почти весь состоялъ изъ чеховъ, но тамъ было нисколько поляковъ, н е
сколько русскихъ изъ Галиши и представитель Россш — Бакунинъ.
Этотъ съ езд ъ имелъ цгЬл1Ю достижение равноправия чеховъ
среди другихъ австрШскихъ народовъ. Окончание съ езд а было не
вполне благополучно. Чеш ская молодежь зарвалась и учинила уличные
безпорядки, закончившиеся вооруженнымъ вмешательствомъ полиции.
Это еще более усилило вражду чеховъ и немцевъ пангерманистовъ.
Последств1я всего этого были совершенно неожиданны.
Австрийские немцы стали заискивать у чеховъ и добиваться
поддержки въ борьбе съ пангерманизмомъ, тяготеющимъ къ Пруссш.
А натиске на австрийскихъ немцевъ мадьяръ заставилъ швабовъ
унижаться не только передъ чехами, но и передъ другими австрийскими славянами. Къ сожалению, австрийские славяне поддались на
1езуитскую лесть и спасли своего исконнаго врага немца отъ
гибели. Немецкие придворные колонисты при русскомъ императорскомъ дворе еще более способствовали спасению швабовъ на зло
въ будущемъ всему славянству.
Славяне нужны были швабамъ не только въ борьбе съ
пангерманизмомъ, но еще более въ борьбе съ мадьярами. И Угор
ская Русь заступилась за своихъ злейш ихъ враговъ, швабовъ.
Но это угорское выступление не обошлось даромъ. Въ Угорщине
загорелось нащональное самосознание и нащональное движ ете.
Только что спасенные Угорской Русыо и русскими изъ Россш
швабы струсили и. для подавления этого славянскаго духа, отдали
Угорщину на с ъ ед ете озлобленныхъ мадьяръ.
Не менее грубую и весьма для себя вредную ошибку совер
шили и другие славяне: сербы, хорваты и русские. Все они вы сту
пили въ защ иту ингересовъ авсгрШскаго правительства и спасли
его. А насколько плохо было положете австрийскаго императора —
видно изъ того, что ему пришлось отъ своихъ немцевъ и мадьяръ
спасаться въ Моравии. Австрийскую благодарность мы испытываемъ
до сего дня... Правда въ 1849 г. австрййскимъ славянамъ дана
была... на бумаге конституция,— но на деле эта конституция пре
вратилась въ кондирацию, подъ какимъ словомъ въ Малороссы
разумею сь сдирание кожи съ человека.
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К ъ сем идесяти мъ годамъ Угорщина объединилась,— но не для
свободы, а для вящшаго рабства. Императоръ Францъ-1осифъ коро
новался въ 1867 г. железною венгерскою короною и, въ благо
дарность славянамъ за сп асете ими его династш. отдалъ Угорщину и другихъ славянъ на съЪ дете мадьярамъ. П осл^дте быстро
и безцеремонно расправились. Они навязали славянамъ свой язы къ,
свою в1фу,— всёхъ обезличили и стремились омадьярить.
Но славянская натура стойка Они повели борьбу и съ
мадьярами и со швабами. Тяжко было бЪднымъ славянамъ,— но
исторйя свое возьметъ. Моментъ славянской свободы наступаешь.
Въ семидесятые годы Сербш становится независимымъ самостоятельнымъ государствомъ. при чемъ не малую роль въ этомъ
дЬл'Ъ сыграли Россйя и руссм е добровольцы подъ нредводительствомъ
генерала Черняева. Получаешь и Волгарйя самостоятельность и сво
боду на моргЬ русской крови, сотняхъ тысячъ труповъ лучшихъ
сыновъ Россйя и миллйардахъ ея денегъ. Но страдания славянъ не
кончились. Много ихъ осталось еще подъ игомъ турецкимъ, какъ
сербовъ, такъ и болгаръ и далматинцевъ. Еще больше ихъ нахо
дилось подъ игомъ пЪмецкимъ. Мало того. Въ самое последнее
время ц'Ьлыя двЪ славянстя области, освобожденныя изъ-подъ ига
турецкаго. были проглочены ш в аб ам и -э то Б осш я и Герцеговина...
Въ самые последние дни Б ал к ан ш е славяне, вкуп'Ь съ гре
ками, объединилис], и освободили и остальныя части славянъ изъ
подъ ига турецкаго и присоединили ихъ не къ Ш вабш. а къ своимъ
роднымъ нащямъ... О, это былъ большой ударь для швабовъ...
Освобожденныя славянсюя племена и земли попали не въ
мерзкую швабскую пасть, а усилили возмутившуюся жертву ея...
Правда и тушь швабы испортили славянское дг1>ло. Ш вабская
отрасль, противоестественно царившая въ славянской землЪ, воз
мутила славянское д'Ьло и съ помощдо нймецкихъ наемниковъ изъ
славянъ поколебала славянский, болгарсшй усп'Ьхъ, и бросила
часть Болгарш, обагренной братскою кровно, въ турецкую пасть.
Да будутъ покрыты позором!, имена этихъ людей...
Итакъ къ началу весны 1 9 1 4 г. славянская земли находились
въ слЪдующемъ положенш: поморяне, мазуры, полабсюе сла
вяне были совершенно поглощены и ассимилированы немцами,—
поляки въ Пруссш стонали и гибли подъ наглымъ игомъ немцевъ.—
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чехи, моравы, босняки и герцеговинцы угнетались швабами,— хор
ваты. сербы и угорцы находились подъ жестокимъ игомъ мадьяръ,— Русскье и поляки Гали щи подготовлялисъ къ полному по
глощенно швабами. Для этого швабы натравили поляковъ на
Руескихъ, разделили Русскихъ между собою натравили ихъ другъ
на друга,— а для вящшяго ихъ обезкровливашя и истощешя дали
экономическую власть въ страна евреямъ. Еще немного и Галищя
представила бы собою мертвый трупъ, на удобренныхъ поляхъ
которой воцарились бы швабы...
Сербы, черногорцы и болгары зажили свободною и самостоя
тельною жизшю и представили великую угрозу для алчности
ш вабовъ... Поэтому они постарались черезъ своихъ продажныхъ
рабовъ натравить другъ на другу эти молодыя страны.
Ну а что же Росс1я? Россхя это величайшая, могуществен
ная, даровитейшая страна въ м1ре... Посягнуть на нее нЪмцамъ
и швабамъ не подъ силу. Зеленъ виноградъ... Но тамъ, где не
беретъ сила, тамъ часто беретъ наглость и хитрость. Немцы решили
завоевать Россию мирнымъ путемъ и превратить ее въ житницу и
кол о нпо Германш. И этого въ теченье послгЬдняго двухсотлетья
Они въ полне достигли, овладевъ Россией во всей ея целости. Для
этого они прибегли къ колонизацш. Что попроще и пониже з а 
хватили промышленность, торговлю, производство, землю... Немецшя колон 1и заняли лучния по плодородно м^ста. Такъ вся Россья,
вся Русская жизнь, все Русское производство было наполнено и
пропитано немцами. Вся Русская жизнь, все Русское производство
велось немецкими руками. Немцы устраивали фабрики и заводы на
Русской земле своими людьми, не платя пошлины. Немцы— рус
ски- устраивали открыто Германно на Русской Зем ле... Россш
превратилась въ немецкую грандьозную колшшо, при чемъ немцы
управляли Росшей какъ имъ было угодно и какъ имъ было по
лезно. И никто противъ этого не смелъ пикнуть. На помощь н е 
мецкому засилью явились либералы и инородцы, чаявшье разру
шенья Россш.
Мало того. Немцы наложили на Русскихъ мирную контрибуцш во много милльардовъ въ виде пониженныхъ таможенныхъ
тарифовъ. Вершители же этихъ делъ изъ Русскихъ остались
не только безнаказанными,— но вероятно назначены были бы и
въ новыя комиссш для составленья новыхъ тарифов!..
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Могла ли такая порабощенная, покоренная и пропитанная неметчи
ною Россия быть опасного для Германии? Ведь Германия черезъ своихъ
двудержавныхъ гражданъ могла въ Россш делать что угодно. Ведь
всё эти Русские аристократы бароны фоны Букерброки, Люлю-Кикифонъ Клгокинау и проч.— все они покорные рабы Германии.
Увы, все до норы до времени.
Законъ борьбы за существование заставилъ немцевъ въ те
чение вековъ питаться трупами славянъ для завладения ихъ землею.
Тотъ же биологический законъ борьбы за существование заставилъ
ихъ унижаться и подличать въ Русской земле, чтобы овладеть
жизныо, делами, богатствомъ и производствомъ этой Великой
страны, населенной мягкотелыми и податливыми, существами.
Но есть и другой мировой законъ, двигающий народами и н а
циями— Законъ исторически го дытгл , въ силу котораго жизнеспособныя наций, рано или поздно, при самыхъ неблагоприятныхъ
условняхъ, несмотря на величайшее противодействие другой нации,—
возстанутъ и получать свое великое бытие. Девятнадцатый в ек ъ —
векъ национализма. Въ этотъ векъ объединились национально Ф ран
ция. Италия, Испания, Греция, Румыния, Германия... Насталъ мо
ментъ национальная) объединения славянъ. Этотъ моментъ грозно
обозначился на Балканскомъ полуострове. Славянский духъ на
Балкаиахъ не могъ не потрясти Германии. Зазвенелъ великий колоколъ опасности для нея. Нужно было подавить славянскую гидру
въ самомъ начале. Немцы оказались слишкомъ самонадеянными. Они
были уверены, что Австрия сотретъ главу сербскаго змия. Они слиш
комъ понадеялись на своихъ колонистовъ въ России. Но великий,
незримый, нами не направляемый законъ историческая) бытия
беретъ свое.
Важнейшимъ двигателемъ въ России явился Русский нацпонализмъ. Великий Русский монархъ открыто заявилъ: „Россия для Русскихъ“ . Это было первое предостережение для немцевъ. Потребова
лись годы для того, чтобы веллкая идея Великаго человека спу
стилась внизъ, дошла до народа, была усвоена имъ и воплотилась
въ немъ. Это совершилось.
Достойный сынъ Великаго Монарха нашъ Великий Императоръ
далъ 17 октября 1 9 0 5 г. Онъ призналъ за благо призвать народъ,
уже понявший и пропитанный нащональньпмъ чувствомъ, къ учаИстория Санкт-Петербургского университета
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стйю въ государственной жизни и деятельности на началахъ нацнональнаго самосознания,
О, это былъ великий моментъ. Русская нация проснулась. Она
сознала, что она имеешь право въ Россйи жить и работать для русскихъ. Она и реш ила, что въ Россйи должна быть Россия. а не Гер
мания. Это сознание и рЪшенйе России— смерть Герман!и. Германия
лишалась своей величайшей колонии: Германия лишалась своего
ДОСТОЯНИЯ.

Но этого мало — Россия национально поднялась сама и повлекла
за собою другпя славянсюя племена. З а нею пойдутъ и чехи, и
моравы. и сербы, и харвоты и др. А что-же съ неметчиной?.. А что
за Россией идутъ друпе славянские народы — фактъ налицо.
Польша много потерпела отъ Росо'и. А что мы вид имъ?
Въ полякахъ чистая, благородная славянская кровь. Она загово
рила въ нихъ. Горе, великое горе нын'Ь въ ПолыпЬ.-— однако, по
ляки работаютъ братски въ славянскомъ дйл$. Въ нихъ н'Ётъ
торгашеской имитации болгаръ. И въ день праведнаго суда
Польша получить свое. За Россией идутъ Сербия и Черногория. Мы
удивляемся чехамъ и другимъ славянскимъ народаиъ въ Австрйи,
что они молчать. Но всему свой чередъ. Получитъ свое и торгаш е
ская Болгария. Никогда ничто не остается безъ возмездия.
Во всякомъ случай настоящая война есть роковая война, Она
обусловливается не только экономическими проявлениями жизни—
борьбою за существование. НгЬ тъ, за нею стоитъ нЪчто высшее и
незримое, законъ историческаго нащональнаго бытия. Какъ-бы императоръ Вильгельмъ ни старался, его карта бита. Германия оста
нется въ предЪлахъ Германии. Австр1я исчезнетъ. Славяне соста
вить великую нацию Славпи, во главЪ съ могущественной Россией,
но съ сохранениемъ каждой славянской отраслью своего лица. Бол
гария ночувствуетъ всю тяжесть своей измены славянскому дгЬ лу.
Ея неблагодарность къ России не останется безнаказанной со сто
роны судьбы. Это не значитъ, что Россия нуждается въ ней. Россия
презираешь неблагодарность обязанньихъ ей и находить себ^ удов
летворение въ сознании исполнения своего долга; но она имеешь
право отнестись къ Болгарии съ презр’Ьнйемъ. Румыния пускай не
забываешь, что въ Транеильванш, кромй румынъ, много и славянъ
и если она будетъ медлить, то Трансильванйя, съ такимъ-же правомъ можешь присоединиться и къ Россйи, какъ къ Румынии.
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Таковъ неизбежный конецъ настоящей войны для славянъ.
Это война возрожденья и объединетя славянъ. Она предначертана
Свыше и никто и ничто не отвратитъ будущей судьбы Великой
Россш и Великаго Славянства.
Профессоръ П. И. Ковалевсшй.

М е .а а с ъ .
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Онъ не мною зажженъ, вдохновенья огонь,
Не во власть онъ мн'Ь данъ,
Своеволенъ, летучъ, какъ невзнузданный конь,
Какъ въ нескахъ ураганъ.
Онъ не мною зажженъ, но пылаетъ во мн'Ь,
Я ему отдана,
И дрожу и горю въ этомъ в'Ьщемъ огн'Ь,
И ною, какъ струна.
Я—делъфшская жрица въ волшебномъ чаду,
Вдохновеньемъ ньяна,
Не сама говорю въ вдохновенномъ бреду
Высшей волей полна.
Но погасли огни, удаляется богъ,
Вдохновенья угаръ,
И покинутъ и сиръ опустЪвшш чертогъ,
Еа[{ъ развенчанный царь.
Только жрица одна въ расходящейся мгл'Ь
Благовонныхъ наровъ
Ждетъ возврата еще Аполлона къ себ'Ь,
Вдохновения сновъ.
Но не жди— прихотливъ вдохновешя богъ,
Не приходитъ на зовъ;
Онъ нежданно, внезапно ворвется въ чертогъ,
Какъ огонь облаковъ,
Изъ огней, и цвЪтовъ, и аккордовъ соткетъ
Вдохновенные сны.
Не зови и не жди— онъ придетъ и уйдетъ
Словно грозы весны.

Валентина Нрохоровичъ.
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Б ы ло в ъ п рош л ом ъ м ного счастья, м ного яр к и х ъ дней,—
З о л о ти л ась в ъ поле р о ж ь вы соки м ъ колосом ъ.
П р о в о д и л ъ я в еч ер а и ночи вм'ЬсТ'Ь с ъ ней,
Г о в о р и л ъ ей о лю бви ч уть слы ш ны м ъ гол осом ъ .
Ц 'к ч о в ал ъ ей, помню, часто р у ки б'клыя,
Ц 'к п о в ал ъ ей очи, косы , груд ь вы сокую ,
З а к л ю ч ал ъ ее в ъ мои о б ъ я ть я см'Ьлыя
Всю б е з ъ памяти, ж елан н о б лкдн оокую .
Н о суд ьба моя ж есто кая и странн ая,
Р а зл у ч и л а н асъ на муки и н а горести!
И заб ы л а ты меня, моя ж елан н ая,—
С х о р о н и л а о б р а з ъ мой въ гл у б и н ^ со в ести .
И ж и ву теп ер ь о д и н ъ я, обездоленны й,
Вспоминаю п ро тебя, к а с а тк а милая;
Ж д у —к о н ец ъ когд а и ри д етъ , Б о го м ъ дозволенны й,
П р е к р а т и тс я б е з ъ страдан ш ж и зн ь посты лая.
С туд ен тъ Вяч. Игнатовичъ.

7
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Н а ЗнаменкЬ среди болыдихъ домовъ приютился крошечный писче
бумажный магазинъ. Въ его выв'Ьскй не было ничего особеннаго. По
черной доскЬ было написано золотыми потертыми буквами: „Писчебу
мажный и табачный магазинъ1“ . Я нисколько разъ проходила мимо и
не замечала его,— онъ сливался съ такой-же незаметной сапожной
мастерской и грязной мелочной лавочкой.
Еакъ-то возвращаясь съ лекции, вспомнила, что у меня нйтъ
чернилъ. Итти на Арбатъ или Волхонку не хотелось, и я вспомнила
убогую сЬрую вывеску.
Поднялась вверхъ по ступенькамъ, открыла черную, снфипяицую
дверь. Прозвонилъ звонокъ, и я очутилась въ крошечной комнатЪ— въ
магазин^.
Вдоль стЪнъ тянулись прилавки, на полкахъ лежали тетради,
конторскйя книги, датские альбомы. Но товару было немного.
Налево — дверь въ соседнюю, такую-же крошечную комнатку.
Зеленыя, полинявппйя драпри прятали ее отъ посторонняго взгляда. Это
уже квартира. Длинный раскладной столъ съ желтой, потертой кле
енкой. Низкие потолки. Сйрые, грязные обои. Пахнетъ кухней. Въ
воздух^ стоитъ синий чадъ. За прилавкомъ стоялъ мужчина— высокий,
худой, согнувшийся. Прямые, черные волосы были гладко зачесаны.
Лицо бледное, усталое, изможденное. Носъ прямой, губы крепко сжаты.
Глаза большие, странные, вопрошающие.
— Здравстуйте!..
Онъ низко поклонился. И , казалось, что все его т'Ьло держалось
на винтахъ.
— Что вамъ угодно?..
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Голосъ быль странный, дрожащш, надтреснутый.
— Пожалуйста, чернилъ дайте.
— Черныхъ?
Онъ улыбался все время. А глаза были скорбные, грустные.
— Ш тъ , зеленыхъ...
Пока онъ искал ъ .— я разсматривала его.
Во всей фигур'Ь "было что-то странное. И костюмъ его былъ
слишкомъ широкъ, и манерами онъ не походилъ на остальныхъ нродавцевъ. Наконецъ, досталъ склянку и подалъ мн'Ь.
— Вамъ эту?
— Да. Сколько стоитъ?
Онъ осмотр'Ьлъ ее со всгЬхъ стороиъ, но цгЬны видно не было.
— Сколько стоятъ ализариновыя чернила?— спросилъ онъ громко,
смотря въ дверь съ зелеными занавесками.
И зъ соседней комнаты вышла старуха, сморщенная, желтая, по
чти восковая. Она шла, опираясь на костыли. I I ея жалкая фигура,
и лицо съ отвисшими губами, и глубокие, темные глаза — заставили
меня вздрогнуть.
Я поклонилась. Она улыбнулась, и сразу лицо ея просветлело.
А потомъ опять стало каменнымъ.
— 12 копеекъ,— густымъ мужскимъ голосомъ сказала старушка,
съ любопытствомъ разглядывая меня. Вероятно, заметила, что я была
новая покупательница.
— А вы, что, здгЬсь живете?— вдругъ заговорила она со мной.
— Да. Очень близко— въ 13 №.
— Недавно прйхали?
— Д а...
Пока мы говорили, онъ старательно, но неумело завертывалъ мою
склянку. А когда ей нужно было дать мн& сдачи — она положила свой
костыль на прилавокъ. Долго шарила въ пустомъ ящикгЬ и, наконецъ,
достала 3 копейки. Я не сп^ша уложила деньги, взяла чернила и
поклонилась.
— До свидашя!
— До свидашя! Спасибо вамъ. Спасибо, спасибо... вдругъ съ жаромъ заговорили оба. II въ голосЪ было столько искренней благодарности.
МпЬ стало неловко. Будто я, правда, сделала что нибудь для нихъ,
а не купила только чернилъ на 12 копеекъ.
Опъшно опустилась по ступенькамъ.
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Что это за люди? Почему они такъ благодарили меня? Почему
онъ такой бледный? А его глаза болыше, грустные...
Они не выходили изъ моей головы. Почему-то сами собой лезли
разныя, непрошеиныя мысли.
И всякш разъ, когда я проходила мимо магазина, часто, часто
стучало сердце. Что-то тянуло зайти туда. Увидать болыше, грустные
глаза. Разгадать его тайну.
У меня всегда было достаточно предлоговъ. То выходили все
перья, то чернила, то не было карандаша.
И теперь мне все до подробностей было знакомо въ маленькомъ
магазин1!,. Я знала даже, что лежитъ въ какомъ ящике.
Онъ стоялъ всегда за прилавкомъ, какъ въ первый разъ. Низко
кланялся мне и долго искалъ, что я просила. Потомъ безконечно завертывалъ, какъ будто нарочно хогЬлъ протянуть время. А я безъ
стёснешя заглядывала подъ смятую, зеленую занавеску. Старушка всегда
сидела за столомъ, читала газету или вязала что-то крючкомъ.
Иногда, среди шумнаго вечера, среди яркихъ, оживленныхъ лицъ—
я вспоминала его глаза. Болыше, грустные, серые... И за нихъ, что-бы
въ нихъ на минуту вспыхнула радость— я променяла-бы всехъ.
Ко мне привыкли въ магазине. Когда я долго но ходила, ста
рушка, услыхавъ мой голосъ, сама шла навстречу. Н а лице ея была
широкая, добрая улыбка. А его глаза ш л и . Даже губы улыбались.
— Что-то, барышня, давно васъ невидно. Даже сынокъ затосковалъ. Все меня спрашиваетъ:— Ужъ не обиделась-ли на васъ
барышня? Или переехала куда?
Я была поражена,— радостная волна застилала все мое существо.
Кажется, никогда у меня не было столько счастья.
Отъ неожиданности мои щеки покрылись яркимъ румянцемъ. Я
украдкой взглянула на него. Онъ опустилъ внизъ глаза и нервно
покусывалъ бледныя, тонкгя губы.
Минуту все молчали.
— Что-же ты, сынокъ, молчишь?— обратилась къ нему старушка.
Барышня можетъ подумать, что я сама все придумала...
Онъ поднялъ на меня глаза, яеные, чистые, радостные.
— Правда, я думалъ, что вы уехали. И мне было тяжело...
Я не могла сдержаться:— Я никогда бы не уехала, не прос
тившись съ вами.
И ушла счастливая, съ радостно бьющимся сердцемъ.
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А другой разъ я забежала къ нимъ, когда мн’Ь ничего не было
нужно. Мн! было весело и легко. День былъ ясный, морозный. У меня за
поясомъ была бгЬлая роза. И хотелось мне къ нимъ внести веселье и счастье.
Старушка мне особенно обрадовалась. Сама мне принесла стулъ.
— Какъ я люблю цв^ты,— говорила она.
Я вынула и протянула ей розу:— Возьмите отъ меня.
Старушка умилилась, крепко поцеловала меня въ лобъ и вдругъ
заговорила съ жаромъ:— Барышня, родная, зайдите къ намъ когданибудь вечеркомъ. Мы закроемъ магазинъ и посидимъ вместе.
Я взглянула на него, — и онъ меня звалъ, молча. Я не могла
отказать и согласилась.
Волновалась весь день, все казалось, что решается моя судьба.
Мечта исполнилась, — я могла узнать про него все.
Пришла, когда въ магазипЪ былъ еще свйтъ. Онъ стоялъ за
прилавкомъ,—-и когда я открыла дверь, вышелъ навстречу.
— Здравствуйте...— Крепко сжалъ мне руку.
Потомъ заперъ входную дверь на ключъ, хотя еще было рано.
— Чтобы намъ никто не мешалъ, — и улыбнулся.
Въ соседней комнат! вместо клеенки лежала белая скатерть. На
столе стояли чашки, фрукты, коробки...
Меня ждали. Заботливо все приготовили. Оиъ снялъ съ меня шубу,
взялъ шапку, нагнулся даже, чтобы разстегнуть калоши. Но я пос
пешила сама ихъ снять
Въ дверяхъ появилась старушка. На ней было новое платье. А
на сЬдыхъ волосахъ наколотъ фаншонъ. И лицо ласково улыбалось.
Я обняла ее.
— Пришла наша пташечка. Солнышко... — Радовалась она.
Потомъ пили чай въ крошечной, низкой столовой. И говорили
все время.
Раньше, давно-давно они очень хорошо жили въ своемъ неболыпомъ
им'Ьнш. Это ихъ одинъ сынъ баловень, общий любимецъ. Когда онъ
кончилъ гимназию, ушелъ въ университетъ. Набалованный, неопытный—
онъ не зналъ жизни. Попалъ въ компанию товарищей. Они втянули
его въ политику. Живой, впечатлительной отъ природы, онъ горячо
на все отзывался. Товарищи после вывернулись, а онъ^^естны й, съ
ясной душой— расплатился за всйхъ.
Здесь шли какие-то пропуски,
яйцо на минуту стало прежнимъ. Гр
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Они умолчали о томъ, изъ-за чего были грустны его глаза, бледно
печальное лицо. Сид'Ьлъ онъ долго въ тюрьме. Родители хлопотали,
но получали всюду отказъ.
Вскор^ умеръ отецъ, а больная мать не могла управлять имешемъ,
и они разорились. Когда выпустили сына, они решили открыть магазинъ.
Д^ла идутъ плохо. Тяжело повернула всю жизнь судьба... И у
нихъ никого здесь н^тъ. Сироты.
— Только вы... — И оба они просветлели.
Я засиделась до одиннадцати часовъ. Когда встала и простилась
меня крепко поцеловала старушка.
— Спасибо, солнышко, не забывайте насъ.
Онъ пошелъ проводить. Ночь морозная, лунная. Онъ робко взялъ
меня подъ руку. Мы жили черезъ домъ. Дошли до воротъ. Взглядами
спросили другъ друга. Согласились и пошли внизъ по Знаменке. Мне
хотелось скорее узнать о проиускахъ изъ разсказа.
Я начала робко, чтобы не задеть его раны. Но онъ, видно, ждалъ
моихъ вопросовъ и ответилъ охотно:
— Я любилъ въ эти годы чудную девушку, живую, отзыв
чивую. И она говорила, что любитъ меня. Но когда мы все „попались",
она ушла отъ меня... Они солгали— и ихъ оправдали... Когда я сидЬлъ
въ тюрьме, она не пришла ко мне ни разу... — Помолчалъ.— Она замужъ
вышла... за моего товарища,— закончилъ онъ глухимъ, тяжелымъ
голоеомъ.
— А теперь?— спросила я робко.
— Теперь... Воспоминанья не даютъ мне покоя. Не могу ото
гнать ихъ.
Замолчали на минуту.
— Отдыхаю только глядя на васъ. Я знаю, что въ моей жизни
уже ничего не будетъ хорошаго. Я прожилъ ее...
Мы стояли на мосту, около перилъ. И смотрели внизъ.
— Я отжилъ. Всякое участйе — подарокъ мне, дорогой, светлый...
Вдругъ онъ наклонился, взялъ мою руку и крепко поцеловалъ ее.
— Я не стою участья,— забудьте меня. Я слишкомъ жадный. Я
хочу полнаго счастья или... Но отъ васъ я не смею его брать.
И мне показалось, что на глазахъ его блеснули слезы.
Я пробовала говорить. Я готова была отдать ему вею свою жизнь,
все свое счастье.
Домой шли молча.
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Съ этого дня меня еще больше тянуло въ с'Ьрый магазинъ.
Онъ по прежнему с1ялъ и улыбался при видгЬ меня. Старушка
усаживала меня въ столовой. А послЪ онъ шелъ провожать.
Скоро мы стали друзьями,— я согласилась съ нимъ, что онъ былъ
правъ въ тотъ морозный, зимшй вечеръ.
Курсистка Ольга Нефедьева.
М осква.

С обств. Веитихъ Водь.
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Сдва разоталиоъ.
Е два р а зс т а л и с ь ,—а сердц у больн о.
Ч его-то страш н о и тяж ело.
И вспом инаеш ь о всем ъ н евольн о,
О всем ъ, что бы ло и что уш ло...
В'Ьдь зн а е т ъ сердц е, что ч а с ъ разлук'Ь
П р о б ь е т ъ —и снова сольем ся мы
В ъ блаж енств'Ь в стр еч и , в ъ н'Ьжн'Ьйшей мук'Ь,
Е д ва р а з с т а е т ъ п о к р о в ъ зимы...
Все зн а е т ъ сердц е, а что-то больно.
М и нута—д р о гн е тъ сл еза в ъ гл а за х ъ ...
Т о с к у е т ъ сердце, к а к ъ в о р о н ъ вольны й,
О сен ней ночью в ъ п у сты х ъ степ ях ъ .

Студентъ

Н. В. Севастьяновъ.
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Я люблю ее, в еч н у ю ж и зн ь
Н о не ту, монотонную , с'Ьрую,

Безъ любви, безъ священнаго „В'Ьрую",
А другую, что ночью и днемъ
Озаряется тайнымъ огнемъ,
Что за каждымъ земнымъ очерташемъ
Видитъ небо съ его обаяшемъ
И влагаетъ въ земныя слова
Окрыляющш духъ божества.
О, я жду ее, вечную Смерть,
Но не призракъ съ косою звенящею
И улыбкой его леденящею,
А богиню, что часто во сн'Ь
Т акъ светло улыбается мн'Ъ...
Пусть придетъ съ торжествующимъ знаменемъ,
Неземньшъ озаренная пламенемъ;
Я къ устамъ ея жадно прильну
И въ безсмертныхъ лучахъ потону...

Студентъ

Александръ Ж уковсмй.
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Въ ТеноктитланЬ, столиц-Ь страны Анагуакъ, которую бледнолицые
назвали Мексикой,— справляли ираздиикъ Новаго года. Ночью были по
тушены огни во всехъ домахъ и жители всю ночь провели въ молитве.
Когда же первый лучъ восходящаго солнца обагрилъ снега на вершинахъ Икстакихуатля и Попокатепетля жрецы на вершине храмовой
пирамиды добыли новый огонь священными палочками и, при всеобщемъ
ликоваши, разнесли его по всЪмъ домамъ города. Верховный жрецъ
собственноручно отнесъ новый огонь во дворецъ императоровъ—царевне
КоЛЛ1ур^.
Долпе годы справедливо и мудро правилъ ацтеками императоръ
Куитлахуа и умеръ, не оставивъ наследника. Передъ смертью томила
его гнетущая мысль, что не воину-сыну, а прекрасной деве— оставляетъ
онъ свое царство. И вотъ Куитлахуа призвалъ свою дочь и приказалъ
ей отдаться въ жены первому же принцу изъ чуждыхъ краевъ, который
попросить ея руки.
—
Пощади отецъ,— взмолилась царевна,— не разглашай своей воли,
не отдавай свою дочь недостойному трусу!
Хорошо,— сказалъ умирающш царь,-пусть онъ достанетъ тебе
сначала три самыхъ редкихъ цветка, и да ведаютъ о моемъ приказе
только ты да верховный жрецъ великаго бога Хуйцилопохтли.
Въ тотъ же вечеръ отецъ К ош уры навеки ушелъ въ обита
лище солнца, и целый годъ уже нрошелъ съ его кончины— но верховный
жрецъ не спешилъ созывать* жениховъ иностранцевъ, а царевна не
стремилась разделить съ владыкою—мужемъ верховную власть надъ
землею Ацтековъ...
Царевна лежала въ зеленомъ гамаке растянутымъ между двумя
мимозами, тонкая перистая листва которыхъ почти исчезала подъ белорозовымъ пухомъ цветовъ. Одежда царевны, сотканная изъ тончайшихъ
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шелковистыхъ волоконъ агавы, почти скрывалась подъ царской мантией
изъ зеленыхъ перьевъ евященнаго Квецаля; корона изъ самыхъ длинныхъ перьевъ той же птицы красовалась на ея голове, съ которой па
дали изсине-черные волосы, обрамляя прекрасное строгое лицо; оже
релье изъ огромныхъ смарагдовъ сверкало у нея на шее и нефритовые
браслеты обвивали руки, точно отлитыя изъ темной бронзы.
Кругомъ во все стороны разстилались сады императоровъ:— въ чаще
пальмъ и магнолий тамъ и еямъ виднелись золоченыя клетки, где пор
хали пестрыя птицы, бродили съ глухимъ рычаньемъ пятнистые ягуары,
кувыркались маленькйя обезьяны съ длинной шелковистой шерстью—и
шипели, свернувшись въ ужасныя кольца зеленыя королевскйя змеи.
Надъ моремъ зеленыхъ верхушекъ возвышались серебриетыя вершины
огромныхъ вулкановъ, и темный дымокъ струился изъ кратеровъ къ ярко синему безоблачному небу.
Передъ царевной разстилалось, сверкая миллионами серебристыхъ
искръ, бледно-голубое озеро; по его зеркальной глади скользили, точно
пловучйе островки, плоты, усыпанные цветами; прекраснейшня изъ прислужницъ царевны, увенчанный пестрыми перьями, плавали на нихъ по
озеру и распевали священные гимны.
Царевна любовалась этой картиной, окруженная свитой меднокрасныхъ воиновъ въ бронзовыхъ доспехахъ и жрецовъ въ длинныхъ
черныхъ одеждахъ съ обсидиановыми ножами за поясомъ.
У ногъ царевны сиделъ столетний певецъ: его длинные седые во
лосы падали на сморщенное лицо, онъ перебиралъ изсохшими пальцами
узлы своего евященнаго квипу и пелъ песнь о сотворении мира и великомъ боге Квецалькоатле.
—
Въ начале не было ни земли, ни солнца, ни людей, ни животныхъ,
ни горъ, ни лесовъ, ни пустынь,—одно безбрежное море разстилалось
подъ небомъ и зловеще шумело во тьме. То было царство страшпой бо
гини воды и ночи, мрака и смерти. Но Великий Духъ решилъ сотворить
мйръ и послалъ своего сына Квецалькоатля. Огненной змеей ударилъ
зеленоиерый Евецалькоатль по волнамъ безконечнаго моря, и разеекъ онъ
мрачную бездну, и съ самаго дна цоеталъ землю и вынесъ ее на по
верхность. Тогда люди вышли изъ*подъ земли; но они были наги, не
умели добывать огонь, строить жилища и делать оружие,— они ели улитокъ
и блуждали въ холодномъ мраке, а кругомъ ревело и билось о прибрежныя скалы свирепое ненасытно море...
Тогда лучезарный Евецалькоатль солнцемъ заснялъ на высокомъ
небе и спустился на землю на радость людямъ. Онъ явился къ людямъ
и научилъ ихъ добывать огонь, строить жилища и делать оружие, слагать
песни и сохранять преданья о минувшихъ летахъ въ сложныхъ узлахъ
евященнаго квипу; онъ научилъ ихъ почитать боговъ и приносить имъ
въ жертву цветы на ихъ алтаряхъ,— и всему, что знаютъ и умеютъ
люди ихъ научилъ белолицый Евецалькоатль... Но людей етало много,—
они мешали другъ другу:— тогда повелъ ацтековъ навстречу солнцу
светлосйяющйй Евецалькоатль и привелъ ихъ въ Анагуакъ, где основалъ
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ихъ царство и далъ имъ законы... Потомъ покинулъ ихъ зеленоперый
Квецалькоатль, на пирогЬ изъ кожъ змЪиныхъ уплылъ онъ на небо къ
отцу своему, Великому Д уху,—тамъ онъ мяетъ всеозаряющимъ солнцемъ,
освещая землю и даруя мудрость людямъ...
И настанетъ день: вернется на землю Квецалькоатль, и заш етъ
правда, и прекратятся войны и кровавыя жертвы, люди полюбятъ другъ
друга какъ братья, а на омытыхъ отъ крови алтаряхъ великихъ боговъ
небесныхъ вновь Оудутъ приноситься въ жертву одни лишь цвйты да
душистыя травы...
Старикъ умолкъ, и вей вскричали:—Хвала теб'Ь, ев’Ь тлошюпцй,
всеозаряющш Квецалькоатль!
Но тутъ вышелъ впередъ верховный жрецъ и воскликнулъ, поднявъ
угрожающе руки:
—
Изъ искръ небеснаго огня, заключеннаго въ камни, изъ священнаго
кремня родились ацтеки! И въ очахъ ихъ сверкаетъ грозный огонь, и
сердце ихъ тверже кремня! Они жаждутъ борьбы и ведетъ ихъ на бой
самъ богъ войны, яркосверкаюнцй, всепожирающш Хуйцилопохтли! Земля
и люди живутъ лишь солнцемъ и пока вернетея Квецалькоатль, оно погаснетъ, если не будетъ мазаться кровью Хуйцилопохтли! Солнечнымъ
жаромъ сердца согр-Ьты сильныхъ и смЪлыхъ мужей—жертвенный ножъ
сердца увлекаетъ навстречу горячимъ лучамъ: въ послЪднемъ бйеньи
кроваваго сердца солнца чернаетъ новыя силы.— Имъ ноб'Ьждаемъ, имъ
мы живемъ!—Жизнь и победу одинъ лишь даруетъ—яркосверкающш,
всепожирающш Хуйцилопохтли!
И вознеслась изъ тысячи устъ хвала безпощадному Хуйцилопохтли,
а старикъ выронилъ квипу и поникъ головой въ безмолвной тоскЪ по
царству кроткаго б'Ьлолицаго бога...
Еще не умолкли хвалебные клики, какъ съ огромной свитой явился
Гуаскаръ. Юкатанскш царевичъ, просить руки прекрасной царевны. Вер
ховный жрецъ прочелъ жениху условйе отца. Царевичъ ушелъ, поражен
ный красотой Коллйуры, а она приказала жрецамъ гадать всю ночь, какъ
его извести: ей хотелось одной управлять прекраснымъ царствомъ и безстрашнымъ народомъ ацтековъ.
Лишь только выступилъ на черномъ неб'Ь страшный черепъ богини
смерти заливая городъ блЪднымъ, таинственнымъ св’Ьтомъ, какъ жрецы,
безшумно двигаяеь въ своихъ черныхъ одеждахъ, длинной вереницей
вышли за городъ и, дойдя до пещеръ у подножья вулкановъ, начали
свои волхвованья. Они разставили кругомъ болытя чаши изъ темной
бронзы, полныя воды, и, ставъ посредине, забили въ барабаны, обтянутые
змеиной кожей и зазвонили въ золотые колокольчики, связанные кистями.
На эти звуки поползли отовсюду гремучйя зм'Ьи; ихъ громкое шипенье
сливалось съ иЬньемъ жрецовъ, страшно блестели во мракЪ глаза и ко
лыхались сотни безобразныхъ зм'Ьиныхъ головъ. Жрецы вдругъ оставили
свои инструменты и бросились къ зм'Ьямъ, хватая ихъ десятками, погру
жая ихъ въ воду, а зат'Ьмъ кружились въ бешеной пляскй: зм'Ьи ко
лыхались вокругъ ихъ т'Ьлъ, болыше барабаны жутко гудЬли, жалобно
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звенели грозди золотыхъ колокольчиковъ,— а безглазый черепъ катился
по небу, обливая все бл'Ьднымъ, таинственнымъ светомъ.
Утромъ явился къ паревн'Ь ацтековъ Юкатансюй царевичъ и Калл1ура сказала съ коварной улыбкой:
— Въ безводной пустыне разъ въ годъ расцвЪтаетъ царица ночи и
вянетъ къ утру. Девственно чистъ и белъ ея цветъ, какъ сн'Ьгъ на
вершине недоступной для смертныхъ Икстакихуатль и точно кисть зо*
лотыхъ лучей горитъ во мраке ея сердцевина. 'Ты пойдешь одинъ по
дорог^ мертвыхъ и принесешь мне царицу ночи.
Безмолвно склонился Гуаскаръ предъ царевной, тотчасъ же вышелъ
изъ дворца невесты и отправился въ путь...
Много дней ужъ шелъ онъ по безводной пустыне, питаясь плодами
златоцвйтныхъ кактусовъ и утоляя жажду ихъ жидкимъ сокомъ; днемъ
невыносимо жегъ его безпощадный Хуйцилопохтли, а ночью глядЬлъ на
него съ чернаго неба страшный черенъ богини смерти, становившшся съ
каждой ночью все меньше, а Гуаскаръ все не могъ найти царицу ночи.
Звезды слабо мерцали надъ безконечной пустыней, онъ еле брелъ
по еще не остывшимъ колючимъ камнямъ,— безъ мысли, безъ воли, потерявъ надежду найти желанный цветокъ. Тамъ и сямъ, точно сухья
деревья, поднимались стебли цветущихъ агавъ, гигантскими столбами
стояли кактусы, —круглые казались зелеными ежами, друпе походили на
змей, и всеми красками сверкали ихъ цветы отъ темно-алой, какъ кровь
изъ смертельной раны и ярко красной, какъ священный огонь,— до нежнорозовой, точно заря на утреннемъ небе и золотисто желтой, какъ сол
нечный лучъ... Но нигде не было видно девственно-белой царицы ночи.
Внезапно изъ чистаго неба ударила молшя и предъ Гуаскаромъ
явился высоки! воинъ. Царевичъ тотчасъ узналъ Квецалькоатля по белой
коже, странно громадному носу, зеленымъ перьямъ на шлеме и неболь
шому кресту въ его правой руке.
— Смотри!— сказалъ лучезарный богъ, другъ людей, Квецалькоатль,—
и Гуаскаръ увиделъ надъ самой землей длинный белый бутонъ, онъ весь
трепеталъ, подымаясь навстречу звездамъ, и вдругъ зазвучала тихая
музыка, ослепительно белый цветокъ медленно распустился въ ночной
темноте и дивное благоуханье разнеслось по пустыне. Квецалькоатль
сорвалъ цветокъ и подалъ его Гуаскару. Птица буря подхватила царе
вича на черныя крылья и къ утру домчала его къ дворцу Колльуры...
Побледнела царевна при виде цветка и глухо сказала:
— Завтра назначу тебе я второй, а теперь подкрепи упавпня силы
сокомъ цветущей агавы и разскажи мне во время пира, какъ ты блуждалъ по безводной пустыне...
Пиръ шумелъ во дворце императоровъ, а жрецы, обвитые змеями,
всю ночь кружились въ бешеной пляске, гадая, какъ извести Гуаскара,
и черныя тучи неслись по небу, скрывая звезды и кружились надъ вер
шиной огромныхъ вулкановъ...
Утромъ царевна Колльура сказала жениху съ притворной улыбкой:
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Ты пойдешь туда, где въ полдень ярко сверкаетъ Хуйцилопохтли.
За твоей страной, горами и озерами тянутся безконечные, незнакомые
ацтекамъ лЪса и черезъ ихъ чащу несется къ морю величайшая въ
мире река. Со цна ея подымаются къ солнцу цветы: белыми выходятъ
они изъ воды и розовеютъ въ горячихъ лучахъ,— такъ загорится
страстной любовью къ тебе мое сердце, когда ты достанешь мне этотъ
цветокъ.
Безмолвно склонился Гуаскаръ предъ царевной, поспешно вышелъ
изъ дворца невесты, и тотчасъ отправился въ путь...
Онъ прошелъ по владениямъ Коллпуры, черезъ свое Юканское
царство и иродолжалъ свой путь по неведомымъ странамъ. Вокругъ него
горы вздымались до самаго неба, густые леса покрывали ихъ склоны;
нередко на дне долины блестело озеро,— но на его зеркальной поверх
ности не качался тотъ чудный цветокъ, что белымъ выходитъ изъ-подъ
воды и становится алымъ подъ жгучимъ лобзанпемъ солнца. Земля не
редко дрожала подъ его ногами, огромные камни летели съ горъ и вся
долина качалась, точно гигантский гамакъ.—Все уже и уже становилась
долина,— онъ слышалъ, какъ съ обеихъ сторонъ бились о скалы свирепыя волны, и когда раздвигались громадный горы - онъ съ обеихъ сто
ронъ видЬлъ синее, страшное море... Временами ему казалось, что путь
его ведетъ прямо въ царство ужасной богини воды и смерти, где въ
мышиныхъ норкахъ живутъ души умершихъ и питаются жабами, не
решаясь вытти изъ своего убежища.—Но онъ шелъ все впередъ, на
деясь найти второй цветокъ...
Наконецъ, передъ нимъ широко развернулась страна, сплошь по
крытая лесомъ. Небо скрывалось за густой листвой огромныхъ деревьевъ,
точно змеи переплетали ихъ другъ съ другомъ лианы и томагавкъ
Гуаскара тупился въ борьбе съ этой живой, зеленой преградой. Нередко
онъ по поясъ увязалъ въ болотистей почве и, съ трудомъ выбравшись,
старался итти по огромнымъ кривымъ корнямъ громадныхъ деревьевъ.
Надъ его головой кричали и ссорились большие, пестрые, какъ радуга,
попугаи; обезьяны качались на собственныхъ хвостахъ, бросая въ
него невиданными плодами. Огромный пестрыя бабочки и крошечныя
птички, горевшйя на солнце какъ драгоценные камни, порхали между
цветами. Цветовъ было множество на ветвяхъ кустовъ и деревьевъ, и
самые красивые выростали прямо изъ древесной коры: нежные, разно
цветные, какъ все оттенки вечерняго неба отъ ярко желтаго до бледнолиловаго,— были между ними и белые, но нигде не виднелся водяной
цветомъ, о которотъ мечтала царевна ацтековъ... Змеи таились въ цветахъ; шипя, симльзили оне между корнями, по которымъ карабкался
Гуаскаръ,— все болотистей становилась земля— подъ корнями стали во
рочаться зубастые кайманы,— и, наисонецъ, Гуаскаръ увиделъ передъ
собой реку, широкую, какъ необъятное море.—На ея мутно желтой по
верхности, точно нефритовыя чаши, качались огромные листья водяньихъ
растений, а среди нихъ сотнями блестели цветы—белые, едва расцветшие,
бледно-розовые, алые и темно-красные, которымъ суждено завянуть къ
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утру...— Съ радостнымъ крикомъ бросился въ воду Юкатанскш царевичъ
и быстро поплылъ къ желаннымъ цв'Ьтамъ.— Но гигантшя листья, уса
женные длинными твердыми шипами окружали ихъ, а кайманы, почуявъ
добычу со вс'Ьхъ сторонъ бросились къ Гуаскару.—Тутъ изъ чистаго
неба ударила молшя, распугавъ жадныхъ чудовищъ, и предъ Гуаскаромъ явился зеленоперый Квецалькоатль и вручилъ ему снопъ желанныхъ цвгЬтовъ. Птица буря подхватила царевича на черныя крылья и
къ утру домчала его ко дворцу Коллйуры.
Задрожала царевна при виде цветка и не въ силахъ была сказать
ни слова. Она повела жениха на торжественный пиръ, а верховный
жрецъ поспешно взошелъ на вершину храмовой пирамиды и сотни, вырванныхъ съ кровью, сердецъ пожралъ въ тотъ день Хуйцилопохтли;
кровь лилась изъ пасти его безобразнаго идола, жрецы скользили въ
крови и къ небу неслись ихъ моленья о гибели Гуаскара.
Утромъ царевна велела позвать Гуаскара и сказала ему, съ тру *
домъ скрывая злобную радость:
— Ты пойдешь за солнцемъ и посреди безбрежнаго моря отыщешь
островъ,— его имя мне неизвестно.—Тамъ изъ подъ корней столетнихъ
деревьевъ вырастаешь единственный въ мйре цв-Ьтокъ: онъ великъ, какъ
жертвенный камень на вершине мйровой пирамиды, онъ ярко-красенъ,
какъ кровь, его ароматъ опьяняетъ какъ пылъ бешеной страсти, а ле
пестки его мягки, какъ губки красавицъ... Ты поплывешь по морю на
черной пироге и привезешь мнЪ этотъ цв-Ьтокъ. И тогда я буду твоей,
мой желанный герой, прошедппй черезъ все испыташя! Иди, и помни,
что это—посл^днйй цветокъ!..
Безмолвно склонился Гуаскаръ предъ царевной, поспешно вышелъ
изъ дворца невесты и тотчасъ направился въ путь. На берегу предсталъ
ему Квецалькоатль:
— Остановись,—сказанъ онъ,— безбрежно море, и имъ владЬетъ богиня
смерти: тамъ я безсиленъ.— Вернись Гуаскаръ въ свое Юкатанское цар
ство!—Много на свете красавицъ,— забудь Коллйуру: она на верную
гибель послала тебя за проклятымъ цветкомъ.
Но царевичъ ответилъ:—Я жить не могу безъ нея: погибнуть въ
море, иль умереть съ тоски— не одно ль и то же? И ведь это последщй
цвётокъ!
Въ глубокой печали вознесся на небо Квецалькоатль, а Гуаскаръ
безстрашно выплылъ въ открытое море, и пирога стрелой понеслась по
волнамъ.
Днемъ солнечные лучи разсыпались по морю мирйадами серебряпыхъ искръ, а ночью несчетныя звезды отражались, мерцая въ темныхъ
волнахъ,— но Гуаскаръ не считалъ ни дней ни недель... Часто надъ
нимъ проносились, сверкая на солнце, крылатыя рыбы; проплывали мимо
прозрачные разноцветные, какъ доропе еосуды, обитатели моря— ночью
ни осветились страннымъ серебрянымъ светомъ и безконечной блестящей
полосой ложился за Гуаскаромъ пройденный путь,— но онъ не огляды
вался... Много острововъ попадалось ему на пути: одни точно спины морИстория Санкт-Петербургского университета
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екихъ чудовищъ подымали изъ воды свои черныя скалы, волны съ шумомъ
разбивались о нихъ, птицы и м орш я съ пронзительнымъ крикомъ но
сились надъ ними; друпе были похожи на зеленые венки, упавнпе въ
воду,— тамъ жили прекрасные люди съ глазами оленя,— увенчанные цве
тами они ласково встречали Гуаскара, угощали его ананасами и молокомъ
кокосовыхъ ореховъ, и знаками просили его остаться съ нимъ,— но царевичъ
думалъ только о безлюдномъ оетрове, куда послала его Колл1ура...
Его путь становился труднее; на островахъ дикари, чернее угля,
или желтые, какъ выжженный солнцемъ камень пустыни, встречали его
градомъ стрелъ и коти, испуская диие крики; море кишело страшными
зубастыми рыбами и отвратительными, зыбкими и серыми, какъ болотная
грязь, чудовищами, которыя разевали жадные клювы и простирали сотни
змеевидныхъ ногъ къ пироге Гуаскара, стараясь схватить его, задер
живая весла и заколдовывая его неподвижнымъ взглядомъ огромныхъ
зеленыхъ глазъ...
Днемъ и ночью боролся съ ними Юкатанскш царевичъ,— и море усеяно
было отрубленными бугорчатыми змеями...
Яаконецъ, исчезли чудовища, но море все бурлило и переливалось,
точно въ котле— изъ подъ воды вырывалось пламя, огромные камни
взлетали къ облакамъ и тяжело падали въ море, грозя затопить пирогу
Гуаскара...
И вотъ, наконецъ, онъ причалилъ къ мрачному, безлюдному острову,
сплошь покрытому лесомъ... Онъ вышелъ на берегъ и углубился въ
чащу; вокругъ него подымались огромные стволы, ихъ ветви перепле
тались, скрывая небо; листьевъ не видно было за мертвыми сучьями, и
лишь пряди сераго мха свешивались съ нихъ, точно седые скальпы столетнихъ старцевъ; ни цветокъ, ни травинка не украшали голую землю,
по которой, какъ змеи, вились и сплетались огромные толстые "корни.
На корняхъ одного изъ деревьевъ Гуаскаръ увидалъ ужасный
цветокъ... Онъ былъ огроменъ, какъ жертвенный камень на вершине
храмовой пирамиды, его мясистые лепестки, испещренные белыми
и красными пятнами, походили на куски человеческаго тела, изуродованнаго какой-то страшной болезнью, и его зловещш запахъ, запахъ
гншщаго трупа разносился по лесу... Содрогнулся Гуаскаръ при виде
цветка и вспомнилъ слова кроткаго бога, но тутъ же вспомнилъ онъ и
красоту царевны и решилъ срубить для нея ужасный цветокъ... Д ва
шага сделалъ онъ впередъ и упалъ, задыхаясь отъ страшнаго смрада...
Зеленые стебли поползли къ царевичу, опутали его и потянули къ
цветку, который жадно шевелилъ своими жирными лепеетками навстречу
жертве,— а съ неба гляделъ сквозь ветви деревьевъ безглазый черепъ
страшной богини воды и ночи, мрака и смерти, торжествуя победу надъ
светлымъ огнемъ любви и жизни...
Курсистка Е. У.
Х арьк овъ .
1915 г.
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Бываютъ дни въ осенней стужЬ.
Когда склоняется трава,
Когда затерянной и уже
С лепого неба синева;
Когда отъ вФ>тра стынутъ руки
И въ низкомъ неб'Ь вьется зм'Ьй,
И ядомъ чувственной науки
Душ а пьянее и больней;
Она прозрачна, какъ просека,
И даль былого, какъ поля ..
А подъ окномъ поетъ калька,
Скорбя, и спавя, и моля...
И любо мН'Ь въ ИСТОМ'1» воли
Сказать всему на св^тИз: НОтъ",
Припомнить вс'Ь былыя боли
Н а перекресткахъ прошлыхъ л'Ьтъ,
П оварить всЪмъ нап'Ьвамъ жалобъ,
Что дребезжать въ моей глуши,
К акъ ржавый гвоздь вонзая жало
Тоски холодной въ ткань души.

Студентъ

Павелъ Лебединский.
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Ноя первая любовь.
Среди унылыхъ осеннихъ дней неожиданно выдался веселый, со
всемъ л'Ьтшй денекъ.
Съ ранняго утра небо прояснилось,— и царственно всплыло надъ
поблекшей природой солнце. Оно словно и забыло, въ какомъ забросе
было последшя две недели и снисходительно согревало землю своими
веселыми, шаловливыми лучами. Целый день припекало оно землю,
такъ что къ вечеру въ саду сильно подсохло и можно было уже хо
дить безъ галошъ но дорожкамъ и сидеть на садовыхъ скамейкахъ.
Мы все этимъ съ удовольс/шемъ воспользовались и подъ предводительствомъ моей сестры, курсистки Лизы, пошли на самый конецъ
парка, где стояла наша любимая беседка надъ полузаглохшимъ прудомъ,
Тамъ мы часто сбирались летомъ, читали что-нибудь вслухъ (съ техъ
иоръ, какъ началась воина— больше газеты), играли въ скачки или въ
вороны, а чаще всего вели длинныя беседы о разныхъ разностяхъ,
причемъ часто и спорили. Мой старипй братъ, студентъ второго кур
са, Вася, любитель спорить, да и я самъ и Лиза лицомъ въ грязь не
ударимъ. Но „она“ , Надя, не смотря на то, что была умнее насъ
всехъ, редко принимала участье въ нашихъ спорахъ и только, когда
мы слишкомъ расходились, она укоризненно смотрела на Васю и го
ворила:
—
Вася, вы опять переходите на личности, это дурная манера
спорить!
А Вася, такой огромный и сильный, только смущенно краснелъ отъ ея справедливая упрека и умолкалъ, правда, ненадолго, но
все же становился осторожнее въ выражешяхъ.
Д а и невозможно было противиться ея ласковому голосу; я самъ
знаю по себе, что ради иея могу все сделать. Какъ примёръ, могу
8*
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привести такой случай. Все это л'Ьто у насъ жила папина двоюрод
ная сестра, старая девица Аглая Селиверстовна; она очень злая и при
дирчивая особа. И вотъ однажды ея противная, облезлая собака, ста
рый мопсъ Ванкъ, залезь, пока меня не было, въ мою комнату и ос
мелился улечься спать на моей кровати. Когда я пришелъ и увид'Ьлъ
его мерзкую голову на моей подушке, я не могъ сдержаться, схватилъ со стены мой хлыстъ и какъ слЬдуетъ отхлесталъ противное жи
вотное. Натурально, онъ страшно визжалъ, на его крики прибежала
тетушка Аглая и... Тутъ поднялась такая исторгя, что и сказать
трудно.
Аглая Селиверстовна заявила, что она немедленно же угЬзжаетъ
и начала уже укладывать свои вещи, чему я очень обрадовался, да и
все, мне кажется, были въ душе рады этому Не обрадовался одинъ
папа. Аглая Селиверстовна оказала ему когда-то очень важную услу
гу и съ гЪхъ иоръ онъ къ ней неизменно прив'Ьтливъ и почтителенъ. И вдругъ случилась такая скандальная исторгя!
И папа и мама уговаривали меня извиниться передъ теткой,
даже Лиза посоветовала мне „ужъ извиниться, да и конецъ“ , даже
мой репетиторъ, студентъ ГлЬбъ Петровичъ убеждалъ меня (несом
ненно изъ обезьянства Лизы: онъ къ ней очень „приверженъ“ ), но я
никого не слушалъ... Я былъ искренно радъ, что она собирается уез
жать, но, когда я встретился въ саду съ Надей, и она, взглянувъ
на меня, укоризненно покачала головой, я почувствовалъ, что моя р е 
шимость начинаетъ таять. А тутъ еще она остановилась и сказала:
— А вы все еще упрямитесь?
— Ахъ, Боже мой! — воскликнулъ я, покрасневъ,— но я радъ,
что она уезжаетъ!
— Это дурно!— строго сказала Надя, глядя на меня въ упоръ
своими чудными карими глазами.— Разъ папа и мама хотятъ, что
бы вы извинились, то вы должны.
— Но я ее ненавижу!
— Пусть такъ, но и вы не имели права бить чемъ попало та
кую старую собаку, это жестоко и некрасиво.
Я покраснелъ еще больше:
— А зачемъ она пускаетъ его въ мою комнату?
— А вы затворяйте дверь, онъ и не пройдетъ, а извинить
ся все-таки надо, а то вы всемъ испортили настроеше. Н а что это
похоже?
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Я стоялъ передъ ней въ нерешимости и думалъ: „Она проситъ
меня извиниться, мне это очень трудно, но я часто говорю себе, что
сделаю для нее, что угодно... Вотъ случай представился и я долженъ
доказать, что говорю правду".
Она все еще стояла передо мной на дорожке, въ беломъ платье
и въ красной повязочке на темной голове. Щ еки ея слегка разрумя
нились, видно шла издалека по жаре, обыкновенно, она бываетъ до
вольно бледная. Н а ногахъ желтыя маленькия туфли. По моему, она
удивительно хорошенькая...
— Ну, что-же, Максъ?
— Вы, значить, тоже хотите, чтобы я извинился?
— Д а, по моему это было-бы съ вашей стороны благоразумно.
— Ну, хорошо, если вы хотите, я это сделаю ,—мужественно
рЬшилъ я и сейчасъ-же пошелъ къ тетке. Надя, кажется, была очень
удивлена, что я такъ скоро согласился; она не знала, что я ее люб
лю, да, если бы я и не любилъ ее, то все равно, не могъ бы усто
ять передъ силой ея обаятельнаго взгляда.
Тетку я засталъ дома, почтительно извинился, чему она была
очень рада. Уезжать ей пока не хотелось, а я своимъ упрямствомъ
поставилъ-было ее въ очень неловкое положение. Она великодушно
простила меня и все кончилось вполне благополучно.
Все были очень рады, но никто не зналъ, что это совершилось
благодаря Наде. Если бы не она, то пришлось бы тетушке собирать
свои пожитки и отправляться или-же поступиться своимъ самолюбпемъ
и самой пойти на попятный.
Вотъ примерь могущественная влияния Нади.
Вася тоже охотно ее слушается, даже своенравная Лиза часто
поступаетъ по ея совету, только одинъ Глебъ Петровичъ не поддается
ея влиянию непосредственно, т. к. для него высший законъ— сестра
Лиза. О, я прекрасно замечаю, что Лиза ему очень нравится. Ну,
что-же, Богъ съ нимъ; Лиза тоже, кажется, имъ интересуется.
Не дальше, какъ на дняхъ я слышалъ отрывокъ изъ ея разго
вора съ Васей. Мы съ Глебомъ Петровичемъ занимались не у него
въ комнате, какъ большею частью, а у меня. Онъ мне далъ сочине
ние, я писалъ, а онъ что-то читалъ. Вася съ Лизой, видно не знали,
что мы здесь и почти подъ самыми окнами говорили очень громко.
Вася звалъ Лизу гулять, говоря, что грешно сидеть дома въ такую
погоду. А Лизе, видимо, очень не хотелось итти и она возражала:
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— Что же мы одни иойдемъ? Подождемъ Максима, онъ еще зани
мается, да и Надя чймъ то занята...
— Ахъ, вы Максима изволите ждать? Что это, какая необык
новенная нежность у васъ появилась къ младшему брату? Можетъ
быть, вы еще кого-нибудь желаете подождать?— иронически произнесъ Вася.
— Я-же теб'Ь сказала, что Надю...
— Надя пойдетъ, если ее попросить.
— Ну, и идите вы вдвоемъ, а я не пойду!
— Ага, понимаю!
— Что ты понимаешь?— задорно воскликнула Лиза.
— Понимаю прекрасно, кого вы поджидаете, господина репети
тора вы ждете, вотъ что я понимаю!
— Очень глупо!— разсердилась Лиза, - и мн'Ь было видно, какъ
она быстро пошла по дорожкгЬ.
— Да-съ, господина репетитора!— крикнулъ ей всл'Ьдъ Вася и
скрылся ВЪ ДОМ'Ь.
Я посмотр'Ьлъ на Гл'Ьба Петровича: онъ сид'Ьлъ такой смущен
ный и красный, что я не удержался и фыркнулъ. Онъ нахмурился,
но сд'Ьлалъ видъ. что не слыхалъ, а самъ, небось, радъ-прерадъ
былъ, что услыхалъ этотъ разговоръ. Тоже хитрый!
Итакъ теперь известна почти вся наша компания: главная наша
заправила Лиза, ея верный рыцарь и мой добросовестный учитель,
Гл’Ьбъ Петровичъ, мой братъ, Вася, очень энергичный молодой челов’Ькъ; къ намъ же относилась и сиротка Тиночка, наша двоюродная
сестренка съ датскими голубыми глазами, зат'Ьмъ вашъ покорный слу
га, гимназистъ б-го класса, Максикъ, и, наконецъ, она, Надя Селецкая, подруга Лизы. Конечно, она самая хорошенькая, самая умная и
и самая симпатичная изъ всгЬхъ насъ. Я ее знаю только одинъ м4сяцъ, она пргЬхала къ намъ вскоргЬ посл-Ь начала войны, но уже люб
лю ее такъ, какъ никогда не любилъ. Правда, мн'Ь только 15 л^тъ,
но это еще ничего не значить; у меня есть товарищъ. который разсказывалъ мн'Ь, что онъ первый разъ былъ влюблеиъ, когда ему было
всего 8 л-Ьть. Моя любовь къ Над"Ь— это моя первая любовь и я
думаю, что и последняя .. Лиза ее очень любитъ и, должно быть, пов-Ьряетъ ей свои тайны, т. к. часто я замечаю, что Надя знаетъ
очень многое. Но того, что я ее люблю, она не знаетъ. Я это
чувствую...
V*?.
'■ .
и
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Однако, возвращаюсь къ прерванному расказу.
Вечеръ наступилъ восхитительный. Заходящее солнце делало еще
красивее золотистая липы, красноватые клены и пурпуровыя осины;;
Н а березахъ оригинально перемежались желтыя и зеленый. ветви, г.
что он'Ь казались похожими на свадебные венки, которые употреби
ляются у крестьянъ на Д'Ьвичникахъ. Разница была лишь въ томъ,
что венки убираются разноцветными лентами, а здесь были только
одн-Ь желтыя и зеленыя. Но это казалось особенно изящно и красиво.
Шумной толпой дошли мы до беседки и уселись на скамьяхъ.
— Ну, что за красота!— восхищалась Лиза, указывая на зароений, словно стеклянный, прудъ и на освещенный краснымъ светомъ
деревья.
— Какъ жаль, что я не умею рисовать; если бы умела, все
бы это зарисовала.
— А вотъ Глебъ Петровичъ и умеетъ, да не рисуетъ, — ска
за л ъ я лукаво — зарываетъ въ землю свои таланты!
— Что-же это вы, Глебъ Петровичъ?— воскликнула Лиза,— ко
нечно, вы должны рисовать, завтра-же я попрошу у папы его краски
и приходите сюда рисовать...
— Д а я не очень хорошо рисую,— попробовалъ возразить мой
робкШ учитель, но я его поспешно перебилъ:
— Неправда, неправда онъ чудно риеуетъ! Я виделъ его „Ночь
на берегу моря“ и „Кавказскую деревню". Очень хорошо!
— Что-же ты, Максъ, раньше не сказалъ? Глебъ Петровичъ у
Л1асъ уже полтора месяца, сколько могъ-бы нарисовать хорошаго!— не
довольно воскликнула Лиза.
— Д а такъ, къ слову не приходилось.
— Хорошо что, наконецъ, пришлось! — возразила она и снова
обратилась къ Глебу Петровичу:
— Значитъ, безъ разговоровъ, приходите завтра сюда и рисуйте.
— Что-же, я съ удовольстглемъ, если вы желаете.
— Ахъ ты, Боже мой,— воскликнулъ Вася со смехомъ, — да
что вы такъ ее слушаетесь? Коллега, сделайте напротивъ ей хоть;
разъ въ жизни!
Глебъ Петровичъ и Лиза смутились, а Надя укоризненно взгля
нула на В ас ю -о н а не разъ говорила, что терпеть не можетъ никого
дразнить. Вася и самъ смутился и поспешилъ замять свою неловкость:
— Господа, давайте играть въ вопросы и ответы,--предложилъ онъ*
История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

— 120 —

Эта игра состояла въ томъ, что вс^ по очереди предлагали каж
дому изъ присутствующихъ вопросы и отвечать нужно было непре
менно правду. Каждый изъ играющихъ могъ отказаться отвечать на
три вопроса, но не больше. Мы очень любили эту игру и старались
не фальшивить въ ответахъ.
— Только, пожалуйста, Василий, не спрашивай глупостей,— за
метила Лиза еще недовольнымъ голосомъ.
— Дайте подумать, постараюсь!— возразилъ Вася.
— А вотъ уже лето кончается!— задумчиво сказала Лиза.
— Д а, ужъ скоро и въ городъ,— заметилъ и Глебъ Петро
в и ч у — а не хочется!
— Я запишусь въ „Красный Крестъ*. Здееь какъ-то мало думаютъ о войне, живемъ мы такъ тихо и далеко отъ всего, что и забы
ваешь иногда о техъ ужасахъ, которые творятся тамъ; въ городе будетъ другое. Правда, Надя?
— Я никогда не забываю о войнЬ,— -возразила она,— но иногда
хотела-бы забыть,— последняя слова она выговорила съ трудомъ... Я
взглянулъ на нее и вспомнилъ, что раза два она получила письмо
изъ действующей армии. Когда ее спросили, отъ кого ей эти письма,
она сказала, что отъ двоюроднаго брата.
— Наверное, вспомнила его,— подумалъ я.
Минутку помолчали.
— Ну, что-же, господа,— сказалъ В ася.— Я придумалъ!— Ж началъ быстро, чтобы разсеять набежавшую тучку грусти:— Окажите,
господа, что или кто интереснее всехъ для насъ на свете?
— Ого, куда хватилъ!— восклшшула Л иза.— Пожалуй, все от
кажутся на это отвечать!
— Почему-же? Тутъ все свои, зачемъ-же скрывать? Ну, Тиночка, ты самая маленькая, говори первая.
Тиночка не задумалась ни на минуту:
— • Для меня интересинее всего, отсрочатъ-ли изъ-за войны наши
аанятня въ гимназии еще на две недели, или нетъ?
— Я думаю, что нетъ— меланхолически заметилъ я. Меня тоже
ннтересовалъ этотъ вопросъ, хотя и не больше всего.
— А тебя, Максикъ?
Меня больше всего интересовало, знаетъ ли Надя, что я ее люб
лю, но я не решился этого сказать и сфальшивилъ;
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— Меня, господа, больше всего интересуетъ 4— уйдетъ-ли на этой
неделе тетушка, какъ собирается, или опять отложитъ свой отъЬздъ.
Все разсм’Ьялись.
— Вотъ непримиримые враги, Максъ съ тетей! —сказала Лиза.
— Максъ все не можетъ забыть исторш съ Ванкомъ.
— А меня сейчасъ больше всего интересуетъ,— неожиданно сказалъ Глебъ Петровичъ,— дождусь ли я когда-нибудь того счастья, о
которомъ мечтаю.
Все удивленно на него посмотрели.
— Какое-же это счастье?— спросилъ я лукаво.
— Полюбитъ-ли меня та девушка, которую я люблю.
— Ого-го... Однако, Глебъ Петровичъ! — воскликнулъ я.
Лиза сильно покраснела и съ опаской посмотрела на Васю, но
Вася противъ обыкновешя не только не посмеялся надъ моимъ учителемъ, а самъ еще больше удивилъ насъ, когда сказалъ безъ всякой
улыбки:
— Вотъ и меня, коллега, сейчасъ больше всего интересуетъ
тотъ-же вопросъ, любитъ-ли меня одна девушка
— Что это вы, господа, точно сговорились,— преодолевая смущеше, сказала Лиза:— можетъ-быть, даже одна и та-же?
— Могу ручаться, что нетъ!— воскликнулъ Вася уже обычнымъ
своимъ веселымъ тономъ:— продолжайте-же, господа; Лиза, что же ты?
— О, я съ удовольств1емъ скажу: меня сейчасъ больше всего
интересуетъ судьба несчастной Бельгш и ея беднаго короля Альберта.
Суждено-ли будетъ ему освободить ее отъ варваровъ?
— Да, вы знаете, — подхватилъ Вася,— у нея и на стене и
на столе все портреты Альберта; она ихъ вырезываетъ изъ старыхъ
газетъ.
— Не выдумывай, Васька, ради Бога, всего одинъ портретъ, да
и тотъ плохой!
— Да, да, а въ день флаговъ она послала къ своей подруге
Люде Сокольской телеграмму и просила ее купить дюжину бельгшекихъ флаговъ. Въ Москве она, наверное, купить хорошш портретъ
Альберта и украсить его нацюнальными флагами. Правда, Лиза?
— Д а перестанешь ли ты?— останавливала его Лиза, смеясь и
блестя серыми глазами...
Ея пепельные волосы выбились изъ-подъ шарфа и задорно куд
рявились.— А, ведь, она премиленькая, моя сестренка — подумаль я:
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— не даромъ Глебъ Петровичъ въ нее но уши влюбился, — и я улыб
нулся про себя, когда зам'Ьтилъ, что онъ украдкой, но пристально
смотрйлъ на Лизу. А она делаетъ видь, что ничего не замечаете.
— Господа, Надя еще ничего не сказала, - заметила Лиза; — ну,
что для тебя интереснее всегоI
— Меня сейчасъ больше всего интересуетъ 3-я артиллерШская
гренадерская бригада,— коротко и довольно спокойно сказала Надя.
— Вотъ странно! —удивился Вася.— Почему именно третья?
— Что-же тутъ страннаго?— вмешался Глебъ Петровичъ.— Оче
видно тамъ для Надежды Викторовны есть близки! человекъ, это очень
понятно.
— Д а, кажется, двоюродный братъ — сказалъ я; —правда, Н а
дежда Викторовна?
— Д а, правда,— подтвердила она. Лиза быстро на нее взгля
нула. Глаза ихъ встретились. По Лизиному лицу что-то скользнуло,
а Надя вспыхнула. Все это было дйномъ одной секунды, но меня чтото больно кольнуло въ сердце:
— А что, если неправда?
Видно и Вася что-то заметилъ, потому что спросилъ:
— Правда-ли, что у васъ тамъ только двоюродный братъ, а не
кто-нибудь ближе?
— Что это, вопросъ ио игре или такъ себе?— улыбнулась Надя.
— Нетъ, такъ себе, просто изъ личнаго любопытства.
— Конечно, правда...
— А если бы по игре?
. — Ну, тогда я не отвечаю!
— А-а, значитъ вы неправду сказали?— иодхватилъ Вася:— не хо
рошо, отъ васъ я этого не ожидалъ!
— Да, право же братъ!— смеялась Надя, и Лиза ее поддер
жала:
— Конечно, братъ. Я даже его знаю: Алеша Севериевъ.
Вася замолчалъ, не знаю, поверилъ-ли, а у меня въ сердце за
легло сомнете и стало какъ-то грустно:
— Неужели она кого-нибудь любитъ?
— Не хотелось больше играть, и всемъ, видимо, стало не по
себе, да и солнце зашло и стало сыро и холодно.
— Пойдемте домой!— сказала Лиза:— скоро, наверное, и ужинать.7
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Мы поднялись изъ беседки и пошли по аллей къ дому. Доро
гой вздумала предлагать вопросы Тиночка: кто какие цв!ты боль
ше всего любитъ?
— Я больше всего люблю красныя гвоздики,— сказала Лиза.
Какая вы революционная,— зам!тилъ Гл!бъ Иетровичъ: — да
же цв!токъ свободы вашъ любимый!
— А я больше всего люблю нарциссы,— сказалъ Вася:— отъ
нихъ пахнетъ счастьемъ.
— Ну, а мои любимые цв!ты, это весенние полевые цв!ты, не
забудки, ромашки, клеверъ, ландыши— сказала Надя.
— А фиалки?— снросилъ я.
— Фиалки не очень люблю.
— Почему-же?
Надя ответила не сразу, выжидая, пока насъ вс! обогнали и
сказала не громко:
— Когда умирала моя сестра, была весна и больипе всего было
фиалокъ; мы весь ея гробъ засыпали фиалками, такъ что съ т!хъ поръ у
меня осталось тяжелое воспоминание о фиалкахъ. Насъ, в!дь, было у папы
и мамы только двое, а теперь я одна. Такъ и не люблю теперь фиалки!
— А я люблю!
— Зато другие весенние цв!ты я очень люблю,- продолжала Надя:— и дорого бы дала, чтобы теперь у меня въ комнат! вместо астръ,
хризантемъ и душистаго горошка стоялъ-бы самый простенький весен
ний букетъ.
Мы были уже около дома, въ столовой насъ ждали ужинать; я
довольно разе!янно !л ъ и обдумывалъ зародивпишся у меня въ голов!
планъ. Я р!шилъ во что бы-то ни стало достать для Нади желаемый
букетъ. Я вспомнилъ, что вид!лъ наканун! въ болот! нисколько болотныхъ незабудокъ, остальное можно найти.
— Максимъ спитъ!— прервалъ мое раздумье см!юнцйся голосъ
Тиночки.
Оказывается, я въ увлечении закрылъ даже глаза.
— Вовсе я не сплю!— смуиценно возразилъ я:— я просто думаю.
— Максъ р!шаетъ судьбы великихъ державъ,— вставилъ Вася.
В с! стали наперерывъ острить по моему поводу, даже Надя улыбалась,
но я не обижался: меня почему-то ужасно радовала мысль о букет!.
Уже ложась въ постель, я вспомнилъ разговоръ про двоюроднаго
брата и опять подумалъ:— лНеужели она любитъ кого-нибудь*-?
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Во сне я виделъ, что сражаюсь съ третьей артиллершской бри
гадой и на упреки, зачемъ я убиваю своихъ, я отвечалъ: „Тутъ есть
врагъ похуже немца, тутъ мой соперникъ, тотъ кого любитъ Н адя.“
Целый день мне не удавалось пойти за цветами для Нади и
только къ вечеру, когда Глебъ Петровичъ отправился рисовать въ бе
седку, я успелъ потихоньку удрать въ лесъ. Долго я ходилъ по лесу,
пока мне удалось найти белыя ромашки; клевера было много, его я
иабралъ скоро. Къ моему великому удивленш я нашелъ несколько
цветковъ земляники и это придало моему букету совсемъ весеннш
видъ.
После этого я пошелъ къ болоту и нашелъ тамъ много незабудокъ; пришлось отважно влезать въ воду и рвать ихъ въ самой тине.
Я нарвалъ большой пучокъ, отъ нихъ пахло настоящей весной, что
привело меня въ восторгъ. После этого вбежалъ на горку, перелезъ
черезъ ограду въ паркъ и, усевшись подъ липой въ стороне отъ до
рожки, сталъ составлять свой букетъ, стараясь, чтобы онъ былъ какъ
можно изящнее. Дело было для меня непривычное и я много разъ
разорялъ свой букетъ и начиналъ снова. Меня очень безпокоило, что
онъ не понравится Наде. Она, конечно, по своей доброте этого не
скажетъ, но все-же лучше, чтобы онъ ей понравился.
Какъ-бы это узнать, кто въ 3-ей артиллершской бригаде,
правда-ли, что двоюродный братъ? А еели не правда? Мои размышленгя были прерваны донесшимися съ дорожки голосами. „Ужъ не уви
дали бы меня некстати,“ — подумалъ я и огляделся вокругъ; нетъ меня
трудно увидеть; отъ дорожки меня отделяла густая заросль жасмина
и шиповника...
— Жаль, что мы не знали раньше, что вы такъ хорошо ри
суете! -донесся до меня отчетливо голосъ Лизы. „Ага это онасъмоимъ
учителемъ." Ветеръ совсемъ стихъ и до меня ясно долетали все
слова.
— Ну, вотъ, где-же хорошо!
— Очень хорошо, право.
— Еели вамъ нравится, Елизавета Николаевна, то возьмите мой
набросокъ себе на память обо мне.
— Большое спасибо Глебъ Петровичъ, но... разве мы больше
не увидимся?
- Ахъ, хитрая, хитрая Лиза!— усмехнулся я про себя.
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— Это завысить отъ васъ, Елизавета Николаевна, если вы захо
тите, то я... я... ужъ поверьте...
— Ну, запутался учитель!— пожал'Ьлъ я.
— Конечно, я захочу,— раздался голосъ Лизы, но уже значи
тельно тише и невнятнее; они видно, уходили въ аллею. Должно быть,
Лиза еще что-нибудь сказала, потому что мой учитель вдругъ громко
воскликнулъ:
— Господи, конечно, конечно! Мне не нужно говорить, до какой
степени я вамъ преданъ!.. Елизавета Николаевна, я долженъ вамъ
сказать, я... я...
Дальше ничего нельзя было разобрать, но я мысленно докончить:
„Я люблю васъ!— и засмеялся.
— Прекрасно, прекрасно,— подумалъ я, когда голоса ихъ совер
шенно затихли:— вотъ невольно сделался свид'Ьтелемъ объяснения въ
любви, а они-то и не подозреваютъ!
Ну что-же и я не выдамъ себя. МнгЬ было смешно: откровенно
говоря, я не ионималъ, что понравилось избалованной ухаживаньями
Лизё въ простоватомъ Глебе Петровиче. Ну да, ведь, не даромъ
говорятъ: Любовь зла, полюбишь и козла!
Мой букетъ былъ готовъ только на половину, а я сталъ серьезно опа
саться, что незабудки завянутъ. Оне какъ-то грустно повысили свои
головки. А въ общемъ букетъ былъ хоть куда. Я торопился его
кончить и подумывалъ, куда бы его поставить прежде, ч4мъ отдать
Наде. Ведь, неловко же итти вместе съ нимъ ее разыскивать, все
станутъ надо мною смеяться, а если, избави Богъ, меня встретить
Васька, такъ онъ просто со свету меня сживетъ своими насмешками!
Хотя онъ что-то сегодня не очень веселъ и все что-то пишетъ съ
самаго утра!..
Я рйшилъ, что поставлю мой букетъ въ прудъ и остался очень
доволенъ своимъ решешемъ, какъ въ это время услышалъ л е т е шаги
по дорожке и нужный голосокъ напевавший— Отчего я люблю тебя,
светлая ночь!
— Это Надя— подумалъ я въ восторге и страхе:— эхъ,— досадно,
что букетъ еще не готовъ! Она, наверное, ищетъ Лизу и идетъ въ
беседку; читать сейчасъ поздно, пожалуй, уйдетъ скоро, надо кончать
и постараться застать ее одну... Удобнее минуты я не найду.
Ш аги замолкли. Я поспешно прикладывалъ цветы къ букету.
Подъ моей липой уже стало темнеть. Прошло минутъ десять пока у меня
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все было готово. Если Надя не прошла другой дорогой, то она еще
въ бееедк!. Я войду незаметно, р'Ьшилъ я, а то какъ-то неловко; что
она подумаетъ, если увидитъ меня на дорожк! съ букетомъ?
Я вспомнилъ, что у беседки одна стена глухая, такъ что, если
я пойду оттуда, то меня не будетъ видно. Осторожно неся букетъ, я
пошелъ въ беседку. Сердце у меня замирало отъ волнешя, но самый
букетъ мне очень нравился: бКиыя ромашки чередовались съ клеверомъ
и незабудками, а въ середин! гордо высились надъ ними белые цве
точки земляники. Правда, отъ него весной пахнетъ, иодумалъ я, при
коснувшись къ нему лицомъ: неужели онъ не понравится Н ад!?
Осторожно подкрался я къ беседке и вдругъ разочарованно остано
вился; Надя была не одна, она съ кгЬмъ-то разговаривала. Я подошолъ
ближе и ясно услышалъ ея слова:
— Да, я очень удивилась, но дурного ничего не подумала; иначе,
я не иришла бы сюда.
— Но съ к!мъ -же она?— мелькнула у меня мысль, и сердце мое
сжалось, а въ бееедк! на минуту воцарилось молчанье.
— Зач!мъ же вы меня звали? В!дь я в!рно поняла вашу за
писку?— снова сказала Надя, и ея голосъ показался мн! чужимъ и холоднымъ, точно у него отняли всю его мягкость и звучность. Какъ
будто и не Надя это говоритъ! Но, когда раздался въ отв!тъ другой
голосъ, я совершенно остолбен!лъ на мест!, кажется, я даже ротъ
открылъ отъ удивлешя. Это былъ голосъ брата Васи.
— Простите меня!— сказалъ онъ тихо и взволнованно:— но, поел!
нашей вчерашней игры я понялъ, что долженъ выяснить одииъ во
просу очень для меня важный.
— Говорите, я слушаю,— попрежнему безучастно бросила Надя.
— Помните, я вчера сказалъ, что меня больше всего интересуетъ, любитъ-ли меня одна девушка; такъ вотъ, я хотелъ спросить
васъ, то-есть, сначала сказать намъ, что вы мне дороже всехъ на
свете, да... Видно было, что Вас! очень трудно было сказать эти
слова, а я не помнилъ себя отъ изумленья, стоя за беседкой со своимъ
наивнымъ и смешнымъ букетомъ Да, вотъ судьба! Второе объяснение
въ любви выслушиваю сегодня!-— съ горькой ирошей подумалъ я.
Надя молчала, а Вася иродолжалъ съ возрастающимъ волнешемъ:
— Вы молчите, а я хочу еще спросить васъ, прав да-л и вы
сказали про двоюроднаго брата или тамъ кто-нибудь другой и тогда
уже- я не могу надеяться? Надя! Скажите!
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Я напряженно, ждалъ ея ответа...
— Ш тъ , неправду.— сказала она, наконецъ.
— Неправду? Значитъ.... Вася не договорилъ: видно ему было
очень тяжело. И у меня что то оборвалось въ душе.
— Д а, Вася, я вамъ скажу правду, хотя я никому не хотЬла
говорить кроме Л изы ,—решительно начала Надя: - у м еняна войне
не двоюродный братъ. а... женихъ, последнее слово она выговорила съ
заминкой, точно не сразу могла подобрать выраженье:— мне очень тяжело
причинять вамъ горе, хотя я и знаю, что вы очень увлекающшся и
что у васъ все скоро проходить, но все-же пока вамъ больно, а я
этого не хотела-бы.
— Простите,— иеребилъ ее Вася глухо:— но вы относились ко мне
очень хорошо и я самъ, полюбивъ васъ, думалъ, что и вы можетъбыть тоже ответите мне.
— Да, вы хороши!, умный, добрый, но я люблю другого, а
иначе, можетъ-быть. . Но, конечно, сейчасъ нечего объ этомъ говорить,
да я и не замечала, что вы относитесь ко мне больше, чемъ по дру
жески. Д а, я не зам ечала..
Слышно было по ея голосу, что она очень волновалась, но ста
ралась скрыть это.
— Ну, что-же, значить не судьба! — произнесъ Вася такимъ убитымъ
голосомъ, что мне стало его жаль. Полъ въ беседке затрещалъ, видно,
Вася всталъ.
— Вы не сердитесь на меня,— сказала Надя мягко: — право я не
кокетничала съ вами, поверьте, мне не до этого; ведь не очень легко
скрывать свое безпокойство! Я со своими думами и не заметила вашего
чувства.. Простите меня!
— Что вы, Надя! Я и не думаю сердиться. За что-же? Вы
хорошая! Жаль только, что я не зналъ раньше.— Съ этими словами
Вася вышелъ изъ беседки. Какъ только замолкли его шаги, я, не
обдумывая своего поступка, бросился въ беседку.
Надя сидела около стола и, кажется, вытирала слезы. Услыгаавъ
мои шаги, она обернулась и вздрогнула отъ неожиданности. А я. не
давая ей времени что-нибудь сказать, стремительно подошелъ къ ней
и сказалъ, протягивая ей свой полузавядшш букетъ:
— Вотъ весеннш букетъ, какой вы хотели!
Она нерешительно взяла его.
— Большое вамъ спасибо, Максикъ! Где, вы нашли его’?
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— Простите меня,— решительно заговорилъ я, не отвечая на ея
вопросъ:— я все слышалъ, что вы говорили съ Васей.
Въ беседке было уже совЪмъ темно и я не могъ видеть выражешя лица, но она тихо воскрикнула:
— Разве вы были здесь?
— Д а, я стоялъ за беседкой, вотъ тамъ!..
— Это нечестно и гадко! — раздраженно воскликнула она и встала
чтобы уйти. Я испугался.
— Подождите минуту, ради Бога! Я не такъ виноватъ, какъ
вы думаете; я виделъ, какъ вы пришли въ беседку, но я совсемъ не
зналъ, зачемъ вы туда идете, а мне захотелось застать васъ одну,
чтобы отдать вамъ букетъ. Я нодошелъ тихо потому, что мне стыдно
было явиться передъ вами сразу съ букетомъ. .
Я чувствовалъ, что начинаю путаться.
— Д а, когда я подошелъ, то вдругъ услыхалъ, что вы говорите
съ Васей и не решился итти къ вамъ, подумалъ, что пойду, когда
вы кончите, если Вася уйдетъ...
— Почему же вы знали, что Вася уйдетъ раньше?
— Я не зналъ сначала, а потомъ, ведь я слышалъ...
— Вы должны были бы уйти или хоть уши заткнуть, а то
подумайте, какъ это некрасиво стоять за угломъ и подслу
шивать!
Я опустилъ голову: никогда я еще не видалъ Надю такой раз
драженной, какъ въ этотъ злополучный вечерь; видно, я ее очень
разсердилъ, если въ ея голосе появились такгя холодныя, р'Ёзмя
нотки.
— Вы сердитесь, Надежда Викторовна, а я. право, не могъ
уйти!— робко промолвилъ я.
— Странно! Что-же васъ удерживало? Любопытство?
— Нетъ, но ведь и я тоже... Вы мнё тоже... Я давно уже
тоже... Моя речь обратилась въ неясное бормотанье.
— Что съ вами, Максъ?— несколько мягче сказала Надя.
— Я васъ люблю— решительно сказалъ я и ночувствовалъ что
весь покраснелъ отъ стыда. Надя сделала быстрое движете:
Что-о?
— Д а...
Видно, Надя была безгранично изумлена.
— Здоровы-ли вы, Максъ?
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— Совершенно!..
— Можетъ быть я неверно васъ поняла?
— Д а иочему-же вы такъ удивляетесь?
— Господи! Да, в!дь, вы-же совс!мъ мальчикъ еще!
— Такъ что же? Я полюбилъ васъ глубоко и серьезно...
— Не говорите мн! больше про это,— сказала Надя, вставая съ
м!ста; въ ея голос! дрожала улыбка:— зач!мъ все это? Я къ вамъ
отношусь хорошо, по дружески, относитесь и вы ко мн! также. А
любовь, мн! кажется, вы напускаете на себя; вы слишкомъ еще мо
лоды, да и вспомните, какая между нами разница, вамъ 15 л!тъ, а
мн! 22 года! Я на 7 л!тъ старше васъ. В!дь это-же см!шно!
Подумайте.
— Н !тъ, вы говорите все это потому, что любите вашего
жениха, - перебилъ я.
— Можетъ быть, но я прошу васъ оставить это въ поко!:
помните, что я сама про это съ вами ничего не говорила, а под
слушивание не даетъ вамъ право на мою откровенность,— слышно было
по голосу, что она опять разсердилась.
— Я больше ничего не скажу,— ироговорилъ я смущенно.
— И очень хорошо; мы и такъ опоздали къ ужину.
ДМствительно, въ алле! было уже совс!мъ темно, хотя вечеръ
оставался теплымъ и тихимъ. Мягко и грустно пахло осенними листь
ями. Н а душ ! было темно и неприятно, потому что мн! было стыдно.
Мое объяснение вышло см!шно и не нужно, — она даже не приняла его
серьезно. Я искоса взглянулъ на Надю. Она шла рядомъ со мною, спо
койная и ровная, какъ и раииьше. Сердитое возбуждение, видимо, совер
шенно прошло. Нав!рное думала, что на такого мальчишку, какъ я, не
стоитъ обраицать серьезнаго внимания. Я ждалъ, что она попроситъ меня
не говорить о томъ, что я услыхалъ нечаянно, но она про это не про
ронила ни слова. Ну и пусть себ! смотритъ на меня, какъ на маль
чишку, я все равно ничего не могу сд!лать! Мн! стало такъ досадно,
что я р!шилъ ей показать, что и самъ не придаю никакого значения
случившемуся и непринужденно сказалъ:
— Что-же понравился вамъ мой букетъ, Надежда Викторовна?
— Д а, очень! - спокойно отозвалась она; онъ настояиций весенний
и напоминаетъ мн! прошлую весну.
— Что-же это приятны я воспоминания?
— Д а... очень...
9
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— А— а въ самомъ деле? Ну, я очень радъ!
Мы снова замолчали. Я все надеялся, что она хотя поп
росить меня молчать обо всемъ случившемся, но она такъ ничего и
не сказала.
Дома все уже кончали ужинать, когда мы пришли.
— Где вы пропадали?— спросила мама немного недовольно.
— Простите, Варвара Павловна, мы немного загулялись съ
Максомъ,— садясь рядомъ съ Лизой, сказала Надя. Мой завядшш букетъ
она положила на окно.
— Откуда у тебя эти цветы?— спросила Лиза весело; ея лицо
ш л о , какъ у именинницы. Я невольно вспомнилъ ихъ разговоръ съ
Глебомъ Петровичемъ.
— Мне Максикъ иодарилъ.
— Д а-а?— Лиза удивленно улыбнулась.
— Где-же вы встретились? поднялъ Вася голову.
— Въ беседке,— также просто ответила Надя.
— Вотъ какъ!— Вася подозрительно посмотрелъ на меня, но я
завелъ разговоръ со своимъ соседомъ, Глебомъ Петровичемъ, и ничемъ
не выдалъ себя.
После ужина я сейчасъ лее ушелъ въ свою комнату и легъ спать.
Заснуть, однако же не могъ очень долго, такъ мне было грустно и
обидно за свое нелепое объяснеше въ любви.
— Хоть-бы поскорее въ гимназпо уехать! — даже подумалъ я, съ
трудомъ удерживая набегаюпця слезы. Заснулъ когда уже начало
светать, *.
Н а следуюицй день мы должны были получить почту; она прихо
дила къ намъ только два раза въ неделю, такъ какъ до почтоваго
отделешя было 20 верстъ. Почтовые дни, среда и суббота, были самыми
интересными въ нашей тихой деревенской жизни. Сегодня я съ особеннымъ нетерпетемъ ждалъ 6-ти часовъ вечера: мы съ Тиночкой съ
замиратемъ сердца ждали реш етя своей судьбы. А вдругъ сегодня
придетъ письмо, что солдаты выступили изъ нашихъ гимназш и что
намъ съ нею надо ехать?
Ведь завтра уже первое сентября.
Целый день мы бродили, какъ потерянные, и даже не пошли
гулять, хотя погода была чудная.
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Глебъ Петровичъ послезавтра уйзжаетъ: его срокъ кончается.
Лиза по этому случаю очень не въ духе; Вася, видно, еще грустить
после вчерашияго, а Надя, хоть и спокойна, какъ и всегда, но часто
въ ея карихъ глазахъ мелькаетъ тревога. Видно, она ждетъ извести*
съ почты и боится...
Такъ вяло прошелъ день и все оживились только тогда, когда
.заслышали звонки почтовой лошадки и стукъ двухколесной тележки.
Мы все бросились навстречу почтальону,— и мне удалось завладеть
•толстой кожанной сумкой, где была наша корреспонденщя.
Поспешно разобрали почту: было письмо Лизе, Васе, не
сколько писемъ и пакетовъ папе, одно письмо маме и одно тетушке
Аглае. Наде писемъ не было. Это ее, видимо, очень огорчило, но она
постаралась скрыть свое разочарованье и поспешно стала просматривать
газеты.
Я поспешилъ съ письмами къ папе въ кабинетъ и засталъ тамъ
п маму съ Аглаей Селиверстовной. Они очень обрадовались почте, а
тетушка Аглая взглянула на конвертъ и воскликнула:
— Ахъ, это отъ племянницы Зиночки, видно придется мне скоро
ехать!
Все трое погрузились въ чтеше, а я стоялъ и ждалъ, когда
очередь дойдетъ до меня.
— Ты что это стоишь, Максикъ? спросилъ меня, наконецъ,
папа, заметивъ мою выжидательную позу.
— Я жду, папа, не будетъ-ли что-нибудь про меня на счетъ гимназш.
— Д а, да въ самомъ деле.— Папа покопался въ нераспечатанныхъ еще письмахъ:— вотъ письмо отъ моего делопроизводителя:
онъ, наверное, навелъ справки, какъ я ему поручалъ.
Отецъ вскрылъ письмо и сталъ быстро пробегать его глазами:—
Ага, вотъ и про тебя, Максъ: занятья въ мужской и женской гимназьяхъ начнутся 1 го сентября: солдаты вышли, ремонтъ конченъ и т. д.
Значитъ пора вамъ ехать! — прибавилъ онъ
Сердце у меня упало при этомъ сообщеши, даже слезы высту
пили на глазахъ.
— Слышишь, Варенька,— обратился отецъ къ маме:— у Максика
и у Тиночки после завтра начинаются уроки, значитъ завтра ихъ
нужно отправлять
— Ну что-же!— согласилась мама: - отправимъ съ ними пока
Анну Власьевну, а Ю -го я сама прйеду.
9 *
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Анна Власьевна была наша старая экономка, прослужившая у
насъ больше 20-ти л!тъ.
— Вотъ и я съ ними пойду, — сказала тетушка Аглая:— Зиночка
положительно не можетъ быть больше одна. Д а и правда, мужъ въ
армии, а она съ маленькимъ ребенкомъ...— Тетушка вдругъ обернулась
на меня и почему-то посмотрела на меня такъ строго, словно я былъ
виноватъ во вс!хъ несчастйяхъ Зиночки.
— Иди, Максикъ, скажи Тиночк!, что вы завтра !дете! — ска
зала мн! мама.
А вдругъ стало такъ грустно, такъ жаль стало этого про
сторная, св!тлаго и уютнаго кабинета, гд! я такъ часто читалъ, сидя
съ ногами на турецкомъ диван! или игралъ съ папой или съ Васей
въ шахматы на красивомъ съ инкруетащями столик!. Въ город! будетъ не то: и квартира меньше, и комнаты ниже, и жизнь сове!мъ
ужъ не та... Печально пошелъ отыскивать Тиночку. Мысленно про
щался уже со вс!мъ милымъ, старымъ домомъ.
Около терассы я встр!тилъ Надю, она шла съ газетой изъ сада.
Ея хорошенькое лицо съ темной родинкой на правой щек! выражало
искреннее удовольствие.
— Что это вы такой грустный, Максикъ?— спросила она меня
съ оживленпемъ.
— Завтра !ду учиться!
— Какъ? Уже? Б!дный, б!дный,— пожал!ла она меня, а у
самой на лиц! продолжала ейять радость.
— А вы почему такая веселая?— въ свою очередь спросилъ я.
— А какъ-же? Такая большая поб!да! Львовъ взятъ! Поду
майте только: самое сердце Галицйи!
Откровенно говоря, я довольно равнодушно отнесся къ ея сообщенйю: мои собственный невзгоды занимали меня въ настоящее время
больше.
..... пТо гд!— онъ?— сказалъ я только.
— Кто онъ?
Вашъ женихъ.
— „ Ж енихъ“? — переспросила Надя чуть-чуть улыбнувшись:— да,
да, онъ тамъ!
— И вы все-таки радуетесь, а вдругъ...— Я замолчалъ испу
гавшись своей безтактности. На минуту съ ея лица сб!жало радостное
выражение.
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— Видите ли Максъ, если онъ живъ, то я счастлива за него,
какъ за победителя, а если убитъ (голосъ ея немного дрогнулъ), то
онъ умеръ славной смертью, и я всю жизнь буду гордиться его
памятью.
Глаза ея прош ли какъ звезды и я невольно воскликнулъ: —
Боже мой, Надежда Викторовна, какъ вы можете быть такъ тверды?
Другая-бы на вашемъ месте все время плакала, а вы еще радуетесь!
— Ахъ, Максикъ, я не такая эгоистка, какъ вы думаете: мо
жетъ быть вы считаете это за фразу, но я искренно считаю, что оте
чество должно намъ быть дороже всего, даже дороже любимаго чело
века и я стараюсь этому следовать. Я люблю Владюпра больше
всего въ м1ре, но если-бы меня спросили, что я предпочитаю, чтобы
отечество очутилось подъ властью немцевъ, но Владим1ръ остался бы
живъ или, наоборотъ, смерть Владим1ра, но победа отечества, я бы
предпочла второе. Да, да я говорю вполне искренно, я такъ
чувствую...
И я чувствовалъ это, но не нашелся ничего сказать, а только
смотрелъ на нее восхищенными глазами. Надя была чудо какъ хороша
въ своемъ нервномъ'возбужденш. А она, не замечая моего восхи
щенья, продолжала:
— Я знаю, что вы сейчасъ смотрите на меня и думаете:
„Что это она такъ много говорить про отечество, а сама ничего
полезнаго не делаетъ.“
*
— Ради Бога, Надежда Викторовна, - перебилъ я ее:— я ничего
подобнаго не думаю, да и какъ-же вы ничего полезнаго не делаете,
белье-то, которое вы шьете съ мамой и Лизой?
— Ахъ, это пустяки, белье, кто его не шьетъ!— нетерпеливо
отмахнулась она;— нетъ, я должна бы итти туда сестрой или по
крайней мере работать где-нибудь въ госпитале въ Москве, но... это
невозможно... Максъ, это стыдно, но я не могу видеть крови, поверьте,
со мною делается обморокъ и продолжается часовъ 6, 8 а после
этого я такъ слаба, что дня 4 не могу вставать съ постели. Докторъ
сказалъ папе, что если я не брошу немедленно курсы сестеръ милосерд1Я, то или сойду съ ума или умру отъ нервнаго удара. А я
должна беречь себя для него, ведь правда, Максъ?
Я никогда не видалъ Надю въ такомъ возбужденш; всегда сдер
жанная, всегда спокойная, она никогда не была такъ откровенна съ нами,
а тутъ вдругъ совершенно неожиданно для меня такая перемена!
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—- Папа и мама ничего не знаютъ о моей любви, я имъ ни
чего не сказала, все равно узнаютъ, а теперь я нарочно уЪхала къ
вамъ, чтобы не выдать какъ-нибудь себя: вЬдь они изстрадаются
за меня...
Она вдругъ остановилась:
— Что это я вдругъ наговорила вамъ про все это: в'Ьдь вамъ
это неинтересно!..
— Наоборотъ, наоборотъ, Надежда Викторовна, - горячо перебилъ я:— я вамъ вполн’Ь сочувствую, я понимаю васъ. Верьте, что я
вашъ лучпнй другъ...
— В^рю, Максъ, вполне,— съ чувствомъ ответила Надя :— и
очень жал'Ью, что вы уже завтра уезжаете, но я напишу вамъ все,
когда будетъ можно,— съ этими словами она ушла къ себ'Ь въ
комнату.
А я все еще продолжалъ стоять около балкона и думалъ:
— Вотъ она какая, Надя!
И счастливая улыбка набегала на лицо, когда вспоминалъ ея
уб’Ьждеше написать:— но что-же— все? Значитъ, она еще что скрываетъ,
что-бы это могло быть? Ми'Ь казалось, что я ее люблю еще вдвое
больше нрежняго и на душй вспыхивала досада, что мн'Ь всего ] 5
л4тъ, и что меня не пустятъ итти сражаться за роднну, которая
посл’Ь нашего разговора стала мнЪ какъ-то особенно дорога. Меня
вывелъ изъ задумчивости голосъ Тиночки, бежавшей изъ сада:
— Ну что, Максикъ, отсрочили?
— Увы, нЪтъ! грустно отв'Ьтилъ я; — завтра мы съ тобой
'Ьдемъ и съ нами тетка Аглая!
— Н у-у?— протянула Тиночка, и въ ея голубыхъ глазахъ
мелькнули слезы:— неужели уже Ъхать?
— Что-же делать?— меланхолически возразилъ я.
— А мн'Ь такъ не хочется!
А миф, думаешь, хочется?
Да, намъ обоимъ ужасно не хотелось Ьхать, но по разнымъ причинамъ; ТиночкЪ просто не хотелось уезжать изъ гостепрпшной де
ревни, а мн!*, помимо этого, не хотелось еще разставаться съ Надей.
Съ грустью пошелъ я, было, проститься съ любимой беседкой, но
во время зам'Ьтилъ тамъ Лизу съ Гл'Ьбомъ Петровичемъ и поси'Ьшилъ
скрыться, пока меня не видали. Ми'Ь показалось, что Гл’Ьбъ Петровичъ
ц'Ьловалъ Лизину руку.
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Стало еще бол!е грустно. Я уныло побр!лъ по л!су, потомъ
походилъ около пруда, гд! рвалъ незабудки и все думалъ о Н ад!, о
ея необыкновенной сил! воли, о ея красот! и завидовалъ ея счастли
вому жениху.
—
Каково!— думалъ я:— она у насъ уже м!сяцъ и не выдала
себя нич!мъ. Если-бы не Васино объяснение въ любви, то мы-бы,
нав!рное, ничего не знали.
Когда я вернулся, то вс! уже были дома. Мама съ папой р !шили, что вм !ст! съ нами по!детъ и Гл!бъ Петровичъ. Лиза и онъ.
обменялись быстрыми взглядами, — и Лиза быстро вышла изъ комнаты.
Должно-быть ей но хотелось, чтобы зам!тили ея волнение.
Мое плохое настроение немного улучшилось, когда Анна Власьевна
пооб!щала взять противнаго Банка съ собою на тел!гу, а то тетушка
совс!мъ было собралась посадить его съ нами въ коляску. Но въ
общемъ, ииа душ! у меня было очень грустно. Въ довершение всего,
пошелъ еще дождь, такъ что поел! ужина мы просид!ли дома, и мама
заставила меня укладывать вм!ст! съ нею мои вещи.
Мн! все казалось, что я долженъ сказать что-то очень важное
Н ад!, но что именно я не зналъ, да и она сама была сдержанная
и спокойная, какъ и всегда. Какъ-будто и не было ея мгновенной
вспыпики откровенности, вызванной, вероятно, радостью поб!ды... Такъ
и ушелъ къ себ!. ничего не сказавши. Тоскливо смотр!лъ на меня
чемоданъ и наводили еще большую грусть опуст!лыя ст!ны. Я легъ
въ постель и горько, по д!тски, заплакалъ.

Въ 11 часовъ утра къ крыльцу подали коляску, и мы вышли
усаживаться. У меня сильно билось сердце отъ волнения и грусти, я
съ трудомъ сдерживался, чтобы не посл!довать прим!ру Тиночки,
которая горько плакала, иироицаясь съ мамой и Лизой. Улучивъ се
кунду, я иодошелъ къ Н ад! и тихо сказалъ ей;
— Такъ напишите-же... М н! вы об!щали...
Ея глаза смотр!ли на меня ласково, и она отв!тила:
— Да, Максъ, об!щаю— и тихо добавила:— еще разъ спасибо
за букетъ; онъ мн! напомнилъ Владимира; весноио мы еице были вм!ст!.
Я еще разъ кр!пко пожалъ ея руису и подошелъ проститься съ
Лизой; она тоже, видимо была очень взволнована и ц!луя меня,
шепнула мн! на ухо:
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— У меня, Максикъ, такая новость, такая новость!,. Я тебе
непременно напишу!
Я про себя улыбнулся: кажется я уже зналъ эту новость! Наконецъ, прощанье кончилось и мы пошли усаживаться. Тетушка давно
уже удобно расположилась на заднемъ сидЪнш. Оъ нею рядомъ селъ
Глебъ Петровичъ, а мы съ заплаканной Тиночкой уселись на иереднемъ. Тетушка въ старомодной шляпе и въ платке похожа была на
сморщенный грибъ, но на этотъ разъ мне не хотелось даже улыбнуться.
Я не спускалъ глазъ съ милаго личика Нади и не слыхалъ даже,
что мне кричала мама.
— Максъ, да что-же ты это? Ключъ отъ твоего чемодана у
тебя?
— Да, да у меня,
— Пишите коллега!— крикнулъ Вася, перегибаясь черезъ перила.
— Непременно, непременно, — ответилъ мой бывшш учитель, а
самъ не спускалъ глазъ съ Лизы Лиза ему улыбалась.
— Ну, трогай, съ Богомъ— сказалъ папа.
— До свиданья, до свиданья!.. Пишите!
Все на крыльце машутъ платками. Надя киваетъ головой. Въ
последнШ разъ взглядываю на нее... Увидимся-ли когда-нибудь еще?..
Мы иоворачиваемъ за уголъ: больше ничего не видно.
— Сиди смирно, Максъ!— сухо заметила тетушка:—ты и самъ
упадешь и Тиночку вытолкнешь... Не вертись пожалуйста.
Это замечанье почему-то особенно ярко показало мне, что дере
венская жизнь кончилась. Начиналось то новое и городское, что ка
залось такимъ страшнымъ съ широты деревенскихъ полей и съ тихаго
деревенскаго приволья...

Первое время въ городе я все- никакъ не могъ освоиться съ
новой жизнью: тамъ непрьятно было вскакивать рано утромъ и итти
въ гимназно, а тамъ высиживать длинные часы въ неинтересномъ
обществе гимназистовъ и отвечать на надоедливые вопросы препода
вателей. Я никогда не любилъ гимназно, товарищей у меня но было,
а теперь еще моя любовь къ Наде и постоянный думы о ней и
вовсе отчуждали меня отъ ихъ общества. Однако, скоро я втянулся и
меньше сталъ тосковать о деревне, но любовь моя къ Наде не умень
шалась. Я съ нетерпешемъ ждалъ обещаннаго письма отъ Лизы. ТиИстория Санкт-Петербургского университета
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ночка тоже очень скучала и часто заходила ко мнй поболтать о де
ревне и о Лиз’Ь, которую очень любила. За эти нисколько дней она
успела принять видъ типичной гимназистки. Куда давались ея хорошенькйя л&тшя платьица и светлые пушистые локоны. Теперь ея го
ловка была всегда гладенькая, а за плечами трепались две косички,
сама-же была скромно одета въ коричневое платье и черный фартукъ.
Мне становилось очень жаль ее, и я старался ее утешить темъ, что
скоро пргЬдетъ мама и что, можетъ быть, Лиза загЬдетъ до начала лекцш...
Черезъ полторы недели я получилъ письмо отъ Лизы.
—
„Милый, милый, Максикъ “ — писала она:— прости, что я такъ
долго собиралась тебе писать, но все не до того было: слишкомъ много
новаго у меня на дуигЬ. Я тебе обещала написать большую новость,
только ты пока никому не говори главное, ТиночкЬ, она не пойметъ.
Максикъ, ты знаешь, Глебъ Петровичъ сд'Ьлалъ мне иредложеше, и я
согласилась. Я его очень люблю. Онъ. можетъ-быть, немного смешной,
но добрый, и ужасно меня любитъ. И я тоже очень, очень его люблю.
Напиши, что ты думаешь? Пока я маме ничего не говорила, но передъ
ея отъ&здомъ непременно скажу. Не знаю, согласится ли она и папа.
Глебъ не очень блестящая пария, а в'Ьдь мама мечтаетъ для меня о
какомъ-то принце! Правда, онъ одинъ сынъ у родителей и у него
будетъ свое имеше; мне это, конечно, безразлично, но я боюсь, что
папа и мама будутъ противъ. Но знаешь, Максикъ, я тогда выйду
за него безъ спросу!.. Къ вамъ я уже не зайду. Пойду прямо въ
Москву, со мною вместе пойдетъ и Надя. Она все безпокоится освоемъ женихе и хочетъ быть въ городе, чтобы получать изв'Ьстйя каж
дый день. Что то онъ давно не писалъ. Родители тоже безъ нея соску
чились. Она просила тебе передать, что напишетъ сама, когда будетъ
можно. Ну прощай, Максикъ! Целую тебя и Тиночку. Окажи ей,
тобы написала о своихъ гимназическихъ дйлахъ. А ты самъ напиши,
что думаешь о моей помолвке съ Глйбомъ Петровичемъ? Прощай.
Твоя Лиза*.
Это письмо наполнило меня всякими противоречивыми чувствами.
Съ одной стороны, я радовался за Лизу, что она счастлива, а съ
другой— мне было нисколько обидно, что она остановила свой выборъ
на такомъ простомъ человеке, какъ мой бывшш учитель. Какъ боль
шинство братьевъ, я былъ ув'Ьренъ, что Лиза, такая хорошенькая,
умная и энергичная выйдетъ замужъ за необыкновеннаго человека. И
вдругъ ея женихомъ оказался только мой Глебъ Петровичъ!
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Я былъ разочарованъ... Зато меня очень обрадовало напоминание
Нади, что она мн! напишетъ. Мн! было какъ-то все равно, что она
нев!ста; я какъ будто забылъ про это, я даже мечталъ, что можетъбыть когда-нибудь, когда я буду взрослый, она обратитъ внимание и
на меня 7 л!тъ разнищы — это пустяки...
И я принимался мечтать, забывая,что передо мною лежитъ задачникъ или учебпикъ истории, и грезилъ на яву чудными, дивно-пре
красными образами, манящими и несбыточными. Любовь заполнила всю
мою жизнь и т ! дни, когда я получалъ какня-нибудь св!д!ш я о Над !, были для меня праздничными днями...
Н а Лизино письмо я отв!тилъ оченъ скоро длиннымъ письмомъ,
гд! писалъ все откровенно, но старался не разочаровывать ее, спраипивалъ и про Надю...
Съ нетерп!нпемъ сталъ ждать отв!та. Дни потянулись одинъ за
другимъ, какъ однообразный с!рый холстъ. Мама все не прй!зжала.
Я много читалъ, много думалъ и много молчалъ. Молчание нарушала
только Тиночка, сообщавипая мн! изр!дка о своихъ д!лахъ по гим
назии. Д !л а ея шли, видно гораздо лучше моихъ, она постоянно по
лучала 4 и 5, а я дальше троекъ не шелъ.
Кругомъ были разговоры о войн!, но они меня мало трогали, не
зииаю почему, но я вдругъ совершенно охладЬлъ къ газетамъ, пересталъ в!шать на ст!ну карты и отм!чать взятые города булавками.
Спокойное и мечтательное настроенйе исчезло; меня стало мучить какоето безпричинное волнение, ни съ того, ни съ сего бросало то въ жаръ,
то въ холодъ, и сердце начинало биться глухо и безпокойно. словно
кто-то неумолимый и страшный зан^съ надъ моею головою мечъ итого
и гляди опуститъ его... Тогда становилось страшно до того, что лицо
покрывалось холоднымъ потомъ и начинали дрожать руки и ноги. Иног
да мн! казалось, что внутри моей души зр!етъ какой-то нарывъ и что
скоро онъ такъ или иначе прорвется.
Анна Власьевна зам!чала, что со мною творится что-то нелад
ное и только покачивала головой, глядя па меня... А то принималась
упрашивать побольше куипать и пораньше ложиться спать. Тппочка-же
жалобно говорила:
— Какой ты бл!дный, Максикъ! У тебя-что нибудь болитъ?
Я отрицательно качалъ головой, а она вздыхала и восклицала
вполголоса:— хоть-бьт тетя скор!е прй!хала!
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Мнё-же прйздъ мамы не очень улыбался: пойдутъ разспросы, что
да какъ, а разве я знаю самъ? Смутно мелькало сознаше, что всему
причиной Надя, но почему изменилось мое настроенье, я не понималъ самъ.
Наконецъ, пргЬхала мама. Она выглядела усталой и недоволь
ной, поцеловала меня и мелькомъ заметила:
— А ты похуделъ!
Немного спустя, когда мы съ нею сидели за чаемъ (Танечка
была на уроке музыки), она вдругъ нервно сказала:
— А ты слышалъ нашу новость? — И , не дожидаясь моего
ответа, добавила:— Лиза собралась замужъ за твоего бывшаго репе
титора!
— Д а, она мне писала,— сказалъ я.
Писала? Мы страшно огорчились. Я очень досадовала на се
бя, что не заметила раньше: можно было-бы отговорить, помешать ..
— Ну, мамочка, она все равно-бы не послушала!
— Ты думаешь?— Какъ-то грустно посмотрела на меня мама:—
обидно что я въ ней такъ ошиблась. Разве я такой партш для нее
ждала?
Я вспомнилъ, что и самъ подумалъ почти тоже самое, когда
прочелъ Лизино письмо, но сейчасъ счелъ своимъ долгомъ заступить
ся за ея избранника:
— Онъ хорошш, мама, и очень любитъ Лизу.
— Я знаю, что хорошш, но въ немъ ничего нетъ особеннаго.
Такъ себе, студентъ... А я представляла себе Лизу женою какой-ни
будь известности, знаменитости... Помнишь, за нею ухаживалъ начинающш поэтъ, забыла фамшшо... Мы были противъ, а теперь я ду
маю, что и эта партья была-бы интереснее, чемъ теперешняя.
Мама никогда не была со мною такъ откровенна, какъ сегодня.
Я внутренно соглашался съ нею, но зная Лизино упряметво, ничего
не возражалъ: все равно она настоитъ на своемъ.
— А когда она хочетъ венчаться?— спросилъ я.
— На Рождестве, кажется... Слава Богу, не такъ еще скоро,
можетъ быть и одумается. Сейчасъ поехала въ Москву. Собирается
тамъ записаться въ „ Красный Крестъ“ , воображаю, какъ увлечется
новой работой! И Вася и Надежда Викторовна съ нею уехали. Вася
тоже задумчивый сталъ, Богъ знаетъ, что съ нимъ такое... Д а, труд
но все-таки съ вами, когда вы все стали болыше...
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Въ эту минуту пришла съ урока Тиночка и съ радостнымъ крикомъ бросилась мам! на шею. У нихъ иемедлено начался оживлен
ный разговору а я пошелъ къ себе въ комнату, легъ на диванъ и
закрылъ глаза. Было такое чувство, что то страшное, что висело надъ
моей головой последнее время, надвинулось совсймъ близко и н!тъ отъ
этого никакого спасешя ..
На утро я всталъ совершенно больной, голова горела, руки и
ноги не слушались, но я все-же оделся и пошелъ въ гимназш. Мед
ленно тянулось пять уроковъ.
Я ничего не понималъ. что говорилось въ класс!, смотр!лъ ту
по въ пространство, въ глазахъ плавали красные и сише круги, въ
голов! шум!ло и ужасно, ночти непреодолимо хотелось спать. На перем!нахъ товарищи спрашивали, что со мной?
— Поздно легъ вчера, спать хочется,— коротко отв!чалъ я, еле
двигая тяжелымъ пересохшимъ языкомъ.
— У тебя все лицо пятнами, ты боленъ должно-быть?
— - Но знаю, оставьте меня!
На уроке математики учитель, флегматичный пожилой человЬкъ,
вызвалъ меня къ доске р!шать задачи. Я съ трудомъ подошелъ и
сталъ около доски, безсмысленно глядя на ряды цифръ. Въ глазахъ
у меня рябило: я не могъ разобрать ни одного числа. Учитель что-то
спрашивалъ меня, но что— я тоже ничего не могъ разобрать:— Бумъбумъ-бумъ, тру-ту ту...— Звенела у меня въ ушахъ его речь. Я ни
чего не отвечалъ.
— Д а что это, вы спите что-ли, Волцовъ?— наконецъ громко
крикнулъ онъ.
Я вздрогнулъ, повернулся къ нему и сказалъ какимъ-то хриплымъ, совсемъ не своимъ голосомъ.
— Я , кажется, боленъ.
— Зачемъ-же вы тогда приходили въ гимназш? Сидели-бы луч
ше дома.
Я молчалъ.
— Ну что-же мне съ вами делать?
— Ставьте единицу, если за болезнь ставятъ баллы.— вяло возразилъ я.
Преподаватель такъ удивился моему замечашю, что даже вышелъ изъ своей обычной флегмы:
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— Что это еще за дерзости?— вскипЪлъ онъ: — всякш мальчи
шка и туда же Д'Ълаетъ мн-Ь выговоры! Это мое Д’Ьло, сколько вамъ
поставить!
— ЗачгЬмъ-же вы тогда спрашиваете, что со мной дйлать?
— Д а что это вы въ самомъ д'Ьл'Ь'? Садитесь на мйсто.
Я сЬлъ; минутами мнгЬ казалось, что я теряю сознаше, въ ушахъ
шумело и было такое чувство, словно надъ головой сходятся и рас
ходятся каие-то тяжелые и глух!е круги. ПослЪ злополучиаго урока
я, не спрашиваясь, ушелъ одеваться и съ трудомъ выбрался на ули
цу. Подозвалъ перваго попавшагося извозчика, почти механически сказалъ ему адресъ и сЬлъ въ его тряскую пролетку. ’Ъ халъ съ закры
тыми глазами, меня обдавало то жаромъ, то холодомъ, все тгЬло бо
лело отъ толчковъ экипажа, а въ головЪ носились какйя-то безсвязныя мысли... МнЪ казалось, что я Ъду въ деревню со станцш на сво
ихъ лошадяхъ.
— Федоръ! - Окликнулъ я кучера и не узналъ своего голоса, такой
онъ былъ слабый и хриплый. МнЪ не ответили. Я позвалъ еще разъ:
— Федоръ!
Извозчикъ оглянулся:— Это вы меня, баринъ? Такъ меня не Федоромъ звать, Степаномъ!
-— Я понялъ, гдй я и замолчалъ.
— Д а чтой-то вы, баринъ, словно больны? Услышалъ я снова
голосъ извозчика.
— Д а я очень боленъ,— съ трудомъ сказалъ я и жалобно повторилъ:— очень боленъ!— Надо тогда гЬхать скор-Ье,— рЪшилъ извозчикъ
и погналъ свою лошадь.
Пролетку качало изъ стороны въ сторону, въ л'Ьвомъ боку не
стерпимо кололо, я еле сдерживалъ стоны и вздохнулъ только, когда
пролетка прюстановилась и извозчикъ спросилъ который мой домъ. Съ
трудомъ я сообразилъ, гдй я и что со мною и указалъ ему домъ.
Наконецъ, пролетка совсймъ стала, я, шатаясь вышелъ на тротуаръ,
сунулъ ему денегъ, разсуждая сколько, но думаю что много, т. к. онъ
вдругъ снялъ шапку и закланялся, что-то приговаривая. Я-же невер
ными шагами пошелъ къ крыльцу...
Н а мое счастье дома никого не было, я прошелъ прямо къ себй
въ комнату и хотйлъ лечь на кровать, но увидалъ на столгЬ письмо.
Торопливо схватилъ его, разорвалъ и сталъ читать. Оно до сихъ порт,
памятно мнЪ отъ слова и до слова.
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„Я обещала, Максикъ, написать вамъ всю правду, когда будетъ
можно. Вотъ теперь время пришло. Завтра я уезжаю въ Варшаву.
Тамъ лежитъ тяжело-раненый мой мужъ. Я отсюда вижу ваше изум
ленье. Да, Максикъ, это странно, нелепо, но я вотъ уже два месяца
замужемъ за Владимьромъ Алекс'Ьевичемъ Смйльскимъ. Мы обвенча
лись передъ самымъ выступлешемъ его въ походъ. Съ трудомъ нашли
священника, согласившагося меня венчать только по паспорту, а изъ
церкви онъ прямо уЬхалъ на войну. Никто этого не зналъ, кромё
шаферовъ, даже папа и мама. Они были противъ такого брака въ
последнюю минуту: они не хотЬли, чтобы я связывала себя на всю
жизнь, а вдругъ вернется калькой? А я... я думала напротивъ. И
вотъ я уезжаю...
Дальше я не могъ читать. Въ глазахъ у меня помутилось, я ни
чего не могъ сообразить, чувствовалъ только одно, что, то страшное,
что висело надъ моей головой внезапно оборвалось и придавило меня
и нравственно и физически. Въ комнатЬ вдругъ стало темно, откудато доносились звонки, кто-то страшно стучалъ каблуками, полъ вдругъ
закачался и началъ плавно опускаться куда-то внизъ. Надо мною на
клонилось улыбающееся личико Нади...
— Но, в'Ьдь, вы замужемъ?— прошепталъ я, лежа уже на полу
и не въ силахъ повернуться. Но милое лицо уже исчезло, кто-то стре
мительно вбЪжалъ въ комнату.
— Максикъ! Максикъ!— донесся до меня отчаянный крикъ.
— Надя! - прошепталъ я:— это вы здёсь?
Въ комнатй стало совсемъ темно и тихо. Я потерялъ сознаше.

Я пробол’Ьлъ очень долго. Много недель надъ моей головой сто
яла смерть. Въ бреду я звалъ Надю, плакалъ, кричалъ, что ее убьютъ, что я боюсь и пришелъ въ себя только черезъ три недели сильнМшаго воспален]я въ легкихъ. Положенье осложнилось еще тёмъ, что
у меня оказалось нервное разстройство. Доктора не разъ теряли голо
ву. Мама и спешно щл-Ьхавпий изъ деревни папа созывали консиль
умы, жизнь моя висЬла на волоскё, но сильный организмъ взялъ свое
и я началъ медленно поправляться.
Сначала меня ничто не интересовало, я ни про кого не спрашивалъ и все больше молчалъ или спалъ, но какъ только организмъ
подкрепился, во мн1> проснулась жажда жизни и интерес-ъ ко всему
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окружающему. Во время болезни пргЬхала изъ Москвы Лиза, и я
больше всего любилъ, когда она сидела около моей постели и съ го
товностью исполняла вс! мои просьбы и поручения. Отъ нея я узналъ
и про Надю.
Н а мой вопросъ, гд! сейчасъ Надежда Викторовна, она ожив
ленно и охотно ответила:
— Д а Надя все еще тамъ, въ Варшав!, ухаживаетъ за своимъ
мужемъ. Правда, это странно?
— Д а, когда я вспомнилъ объ этомъ теперь, я подумалъ, ужъ
не приснилось-ли это мн! во время болезни?
— Ш тъ , и'Ьтъ, все правда... Мама тоже была ужасно удивле
на, когда прочла тогда ея письмо къ тебе... Помнишь, когда Тиночка
нашла тебя въ обморок! посреди комнаты, мама думала, что не письмо-ли виновато, которое ты такъ крепко держалъ въ рук! и прочла
его, но оказалось, что письмо было чистой случайностью и совершенно
непричастно къ твоей болезни.
— Д а, конечно,— подтвердилъ я, а самъ весь покрасн!лъ, но
Лиза ничего не зам!тила къ счастью: мн! такъ не хот!лось, что-бы
кто-нибудь объ этомъ зналъ. Пусть никто, никто не знаетъ!
— Ш тъ , ты подумай, Максикъ, какой у нея оказался сильный
характеръ: в!дь, никто ничего не зналъ, даже ея родители, даже я...
Я думала, что онъ еще ея женихъ, а онъ уже мужъ.
Я улыбался на Лизино восхшцете, а самому мн! было совер
шенно легко и просто слышать ея слова, я даже не исгштывалъ ни
какой боли при мысли, что Надя замужемъ и что она навсегда поте
ряна для меня. Бол!знь все изм!нила.
— Мужу ея лучше теперь,— продолжала Лиза:— но, ты знаешь,
Максикъ, какой ужасъ?!
Оживление исчезло съ ея лица.
— Что такое?— спросилъ я, чувствуя невольный страхъ.
— Онъ останется безъ ноги!
Я вздрогнулъ!— Не можетъ быть, Лиза! Какъ-же она?
— Она писала мн!, что ждала всего заран!е, что постаралась
пров!рить себя, пока была еще нев!стой и пришла къ убежденно, что
любитъ его такъ сильно, что ничто ей не страшно. И доказала это
т!мъ, что вышла за него замужъ передъ самымъ походомъ. Теперь
уже возврата н!тъ, и ни ея родители, никто не можетъ ей помешать
быть его женой. А родители въ отчаянш: они уверены, что она не
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можетъ быть счастлива съ безногимъ, а ея письма, просто, что назы
ваются, дышатъ счастьемъ, что она можетъ быть около него и ухажи
вать за нимъ по праву...
— Она какая-то необыкновенная! Правда, Лиза?
— Да, она чудная,— восторженно сказала Лиза и добавила:—
Я-бы не могла такъ, т. е. безногаго любить!
— Ну, тебе, кажется, не угрожаете такая опасность!— усмех
нулся я. Лиза покраснела.
— Пока, слава Богу, да.
— Все попрежнему?
— Д а, конечно, на Рождестве обвенчаемся.
— А папа и мама?
— О, они согласятся. Твоя болезнь ихъ такъ испугала, что
мама не разъ говорила:— только-бы Максикъ поправился, тогда все
будетъ хорошо.— А я говорю:— и ты позволить мне в ы т т и за Глеба
Петровича? - А мама только рукой машетъ: — выходи, пожалуйста, ес
ли любишь.
— Конечно выходи,— подтвердилъ я:— только подожди, пока я
выздоровлю!
— Еще-бы!— воскликнула Лиза:— конечно, безъ тебя не стану
венчаться. Вотъ къ Рождеству поправишься, тогда и свадьбу сыграемъ. Хорошо?
Я только улыбался, глядя на ея ожив лете, а на душе у меня
было такъ светло, какъ только можетъ быть у выздоравливающаго.
Неожиданно мне вспомнился пашъ разговоръ съ мамой передъ
моей болезнью и я невольно спросилъ:
— А ты будешь счастлива съ Глебомъ, Лиза? Ведь онъ совсемъ не герой?
— Почему вы все думаете, что мне нуженъ непременно герой?
Мне именно нуженъ добрый, симпатичный человекъ, который-бы сдерживалъ мои безразсудныя выходки. А Глебъ Петровичъ какъ разъ
такой человекъ. А, впрочемъ, Максикъ, разве можно судить, подходитъ или иетъ? Просто я его люблю, вотъ и все!
— Конечно, это главное,— сказалъ я и помолчалъ.
Ну, а что Вася?— спросилъ я черезъ минуту.
— Вася теперь совсемъ молодецъ. Хандры какъ не бывало. Р а
ботаете на эвакуащонномъ пункте вместе съ моей подругой Людой
и,знаешь, мне кажется, что Люда начинаете ему серьезно нравиться...
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Я улыбнулся: правду говорила Надя, что его увлеченья недолго
временны: что-же это и къ лучшему ..
— Вонъ и докторъ идетъ,-— сказала Лиза, взгляну въ въ окно:—
пойду его встречу...
Я чувствовалъ себя совершенно здоровымъ и мн% хотелось что
бы докторъ позволилъ мн'Ь сойти съ постели.
— Ого— какимъ молодцомъ вы!— воскликнулъ онъ, увидя меня:
ну ка, разсказывайте, какъ дела.
Я подробно отвЪчалъ на его разепросы, Лиза мне помогала, по
томъ онъ долго выслушивалъ меня, выстукивалъ и наконецъ объявилъ:
- Н у , болезнь окончательно побеждена, черезъ два— три дня встанете
съ постели.
— А я бы хотйлъ сейчасъ,-- сказалъ я.
— Ш тъ, нетъ, батюшка, рано еще, полежите немного! - Док
торъ простился со мною и ушелъ вместе съ Лизой, а я лежалъ и
думалъ, что я выздоровгЬлъ и меня охватило такое блаженное состо
янье, что хотелось заснуть и увидЪть во сне что-нибудь особенно прь
ятное и спокойное.
И я началъ засыпать, а сквозь сонъ въ мозгу мелькали обрыв
ки мыслей, казалось, что впереди все прекрасно и зоветъ меня жить
и не мучиться несбыточными желаньями. И образъ Нади, встававнйй
передо мною въ ореоле святости и женственной силы, не манилъ къ
себё, какъ ранььпе, а вызывалъ желанье встать передъ нею на колени
и молиться за ея счастье...
Заснулъ...

Въ виде эпилога могу сказать, что я виделъ Надю еще разъ
на Лизиной свадьбе, которая была въ Новомъ году. Лиза настояла
таки на своемъ и вышла замужъ за Глеба Петровича. Но все дол
жны были сознаться, что эта пара хоть куда. Когда они стояли подъ
венцомъ, у меня въ голове пронеслась мысль, что они, вероятно, и
созданы были другъ для друга: онъ, высокьй, сильный, съ гордо под
нятой головой и съ сьяющимъ отъ счастья лицомъ и рядомъ съ нимъ
высокая, стройная и улыбающаяся Лиза— были прекрасны... А, глав
ное, оба были счастливы. Мы съ Васей держали надъ ними венцы и
сами сьяли...
ю
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Здйсь-же въ церкви была и Надя съ мужемъ. Когда я взглянулъ на нее въ первый разъ и нагнулся, чтобы поцеловать ей руку,
мне показалась въ ней какая-то перемена: она какъ-будто стала выше
ростомъ и выражеше лица стало строже и старше, но стоило ей улыб
нуться и заговорить, какъ я сразу поиялъ, что она ни въ чемъ не
изменилась, и что передо мною прежняя Надя.
— Ну, что-же вы совсемъ поправились, Максикъ?— спроси
ла она.
— Д а, благодарю васъ, слава Богу!
— Ну, и хорошо! Улыбнулась она, и ея мужъ тоже мне приветли
во улыбался.
И все время, пока продолжалось венчание, я все оборачивался
на нихъ и смотрелъ па нее съ благоговешемъ, думая:
— Вотъ где истинная любовь, которую не испугаешь ничемъ,
даже уродствомъ.
А ея мужъ, красивый, стройный, но очень бледный стоялъ, опи
раясь на костыль и изредка наклонялся къ ней и что-то ей говорилъ.
Она быстро взглядывала на него и въ ея чудныхъ глазахъ вспыхи
вала такая нежность, что никто, ни одинъ человекъ не могъ-бы усумниться въ ея искренней любви къ инвалиду-мужу.
И я понялъ, что она на самомъ деле счастлива и мне захо
телось подойти къ ней и поклониться ей въ землю, а въ ея лице
в с е м ъ в е л и к и м ъ Р у с с к и м ъ ж е н щ и н а м ъ, з а б ы в аю ш и м ъ с е б я д л я с ч а с т ь я л ю б и м а г о ч е л о в е к а.
Больше я никогда не виделъ Надю. Вскоре они навсегда уеха
ли въ имение ея мужа, лежащее на одной изъ окраинъ пашей Роди
ны. Сначала переписывались, но скоро переписка прекратилась, и образъ Нади началъ тускнеть въ моемъ воображении... Первая любовь
прошла, но воспоминание о ней останется у меня на всю жизнь.
Курсистка Н. О. Нефедьева.
Москва.
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<ЗГандышъП о д ъ липам и стар аго сада,
Гд'к д аж е в ъ полуденны й зной
Ц а р и т ь п о л у т е н ь и прохлада
И м ан и ть к ъ себ'Ь на покой,
С ереб рян ы й ландьппъ душ исты й,
С ты дливо скры ваясь, расц вЪ л ъ
И пчелки с т а л ъ ж д ать зол оти стой ...
В о тъ день, в о тъ и м'ксяцъ п рош елъ,
А гостьи все н1зтъ. С и р о тл и в о
Г о л о в к у склон и въ , о н ъ зав ял ъ ,
В се т а к ъ ж е скры ваясь сты дливо,
К а к ъ п реж де расцв-Ьлъ о н ъ и ж д ал ъ.

И. Черновъ.
Рисовалъ художникъ Г>. В. Леонтьевъ.

У р а л ь с к \ й к а з а к ъ.

Собств. „Вешнихъ Водъ“.
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Напрасный грезы.
Утромъ пришелъ рано.
Стояли возы. Извозчики перетаскивали вещи, перекликаясь спи
тыми, осипшими голосами; комнаты, прежде уютныя, нарядный, пустели,
обнажались, открывая голый, пугаю ьцьй своей грубостью, остовъ.
А въ ириродё—осени будто не чувствовалось: то-же безмятежно
успокаивающее море приветливо шумело передъ нами, широкая полоса
пляжа заливалась потоками ослепительнаго света, та же роща манила
благодарный взглядъ, где раньше цвела весна человеческой юности и
мы сами смотримъ другъ на друга съ прощальной улыбкой счастья.
Минута за минутой! Сижу съ Верой на оголенной террасе,
углубясь въ невеселыя мысли. Мучительно—ярко, отчетливо до назой
ливости всплываетъ вчерашнее...
Садъ. Просторная, запрятанная въ зелени, беседка. Мы молчимъ,
не решаясь нарушать тишину, чтобы не разстроить гармонш сочетав
шихся ваетроенш.
Неожиданно въ сознанье вторгается гуденье насекомаго, которое
приближаясь— отдаляясь, безпокоитъ.
Вера тихо вскрикиваетъ.
— Оса,— тотчасъ отзываюсь я, беру раненую руку, погружая ее
въ мягкьй черноземъ клумбы.
— Юрш, хорошш...—нежатъ темные глаза, растворяя меня въ
искрящихся волнахъ теплаго светлаго окрылешя.
— Ну, кажется, собрались,— крикнула старшая замужняя сестра,
Виктор]я Юльевна.
Остальное тускло мелькаетъ въ памяти: вокзалъ, ожиданье поезда,
случайные разговоры родныхъ, спутниковъ Веры, последней звонокъ,
Я, неловкш, растерянный, выбегающш изъ вагона.
Черезъ два дня въ городе. Сталъ писать письма, ждать отвЬтовъ
судорожно, цепко.
Каждое утро прямо съ постели выскакиваешь на площадку къ
ящику. Пустота насмешливо серела оттуда, иногда чужья письма
озлобляли своимъ ненужнымъ появленьемъ.
День, второй, еще... целая неделя. Нетъ!
Внутри ноюще напрягалось сердце.
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Повременивъ немного, иротелефонировалъ старшей сестре. Та
поговорила съ Верой.
Скоро получилось коротенькое приглашение встретиться у Вик
тории Юльевны.
Вечеръ. Натянутость обстановки, едва перемолвишься. Китайская
стена разныхъ преградъ, условностей невольно р азъ ед и н яете Главное,
конечно, есть— увидились.
Потомъ потянулись неотвязчивой вереницей бледные, постыло
зевающие будни. Одно и тоже, одно и тоже засасывало, убивало.
Особенно занятия: эти облезлыя стены, громадный, давяицйя мозгъ
нависшей скукой. Оне дышутъ определенным!,, точно вымереннымъ,
формализмомъ.
Моментами задыхаешься.
Только одно всеискупающее, всезаключающее озаряетъ пока.
Это топтание въ кругу ускользающей жизни.
Между нами находится что-то большое, невнимающее: оно препятствуетъ желанйю интимной близости.
Ночи тоскливыхъ мечтаний, маленькйя незначительныя письма
Веры, переговоры урывками по телефону, редкия встречи у Виктории
Юльевны горячатъ изнуренное жаждущее воображение.
Единственное свидание! Острой иглой запало въ тайники сокровенныхъ воспоминаний.
— Приходи ровно въ два часа.
Склизлое утро, мокрый обиженный скверъ, унылыя лица людей
на скамеечкахъ.
Вотъ увиделъ ее, мерно, четко выступающую по дорожке.
Не узнала...

— Вера!
Вздрогнула, почему-то смутилась. Посмотрели другъ на друга
возбужденно радостно, сразу не зналъ, что сказать.
Когда заговорили, то о мелкомъ, неважномъ, избегая „наш е".
Она вдругъ поднялась.
— Куда ты?
— Нужно итти. Въ три обедъ.
— Да... А карточка! Когда дашь ее?
— Какъ-нибудь. Дурная прим ета—дарить свое собственное изо
бражение.
— Можно сняться. Соберемся вместе.
— Не обещаю, право.
— Я думаю, что тебе не трудно все-таки исполнить мою
постоянную просьбу.
— Хороипо!— принужденно откликнулась Вера. Стало очень т я 
жело, грустно.
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Нарядная, съ горделивымъ эспри на шляпе, гибкая и изящная,
укутанная въ дорогие меха, В'Ьра легко шла рядомъ. Я тащился чуть
позади въ затасканномъ форменномъ балахоне, солидныхъ калошахъ,
невольно намекающихъ на существующее внешнее отдаление.
— Вера, относись лучше ко мне. Не иривыкъ я размаривать.
Лучше вспыхнуть, сгорать полно и красиво, чймъ тлеть, ежиться
где-то на дн%...
— Жизни! Соглашусь, но ничего не поделаешь.
— Когда мы увидимся?
— Позвони въ четвергъ на будущей неделе. Можетъ быть позову
къ себе.
— Приезжай. Свободна—папа у'Ьхалъ.
Наскоро покончивъ съ неотложными нуждами, покатилъ на
извозчике на Васильевсшй островъ.
— Здравствуйте,— встретила Вера при входе въ свой маленький
мозаичный будуаръ.
Въ немъ было все миниатюрно: красивая мебель, обитая голубымъ нптофомъ, гравюры, японские альбомы, живописно раскиданные по
крошечному столику съ придвинутой козеткой, на которсй мыусйлись.
Спрашиваемъ, отв&чаемъ. Голоса утопанотъ въ полутьме комнаты,
слабо освещенной тлеющими огоньками камина; мягкие ковры, зана
веси скрадываютъ громкие звуки.
Помолчали. Однаисо, я чувствую, что надо высказаться сейчасъ,
рЬипить многое неясное.
Она сама взволнована, ожидаетъ объяснения. Мой первый шагъ.
Облегчить внутреннее наншпание, вызванное самовзвинчиванйемъ.
Вместо этого притворяюсь безучастнымъ, ноддаиось внушению
самолюбивой гордости.
Перебрасываюсь мелишми, небрежно цедимыми сквозьз убы, фразами.
Видимо недовольна, хотя... улыбается, даже тихо посмеивается.
Сидели близко-близко, никого не было. Болезненно страстно
влекло къ ея женской ласкё, такой чарующей, опъяняиощей.
Картины минувшаго предстали настолько рельефно, возбуждающе,
что бросило въ холодную лихорадочную дрожь.
Она тоже горела... Я почти протягивалъ руки. Что прервало бы
поцелуй, единственное объятие, къ чему стремился долгие дни, ночи.
Бнезапнымъ, наверно, неосознаннымъ усилиемъ воли сдержался.
Вдали послышались легкие шаги. Въ дверь постучали; показалась
горничная, заявивъ— Чай поданъ.
Остатокъ вечера протянулся скучно.
—
Милый Юра! Приходи пожалуйста къ намъ сегодиия въ 8 часовъ.
У меня будетъ балъ. Пронину ответить по телефону или нисьмомъ.
Внизу значился адресъ.
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За два часа до начала принялся одеваться. Сборы были недолпе,
такъ какъ выбирать костюмъ не приходилось.
Пришли два товарища, которыхъ позвалъ ехать за компашю. Она
просила обязательно пригласить кого-нибудь изъ моихъ знакомыхъ.
Оживленные и нарядные, втискивались мы въ переполненный
вагонъ трамвая.
Къ намъ выпорхнули две барышни: В ера и ея подруга Леля.
Только что собирались; мы разсматривали обстановку зала, стараясь
незаметно ловить встречные взгяды.
Мало по малу гости съезжались.
— Познакомлю съ отцомъ,— быстро шепнула Вера. Повела къ
старику маленькаго роста, съ бритымъ красноватымъ лицомъ.
Выражеше самоуверенной сытости, строгой невозмутимости лучи
лось изъ крошечныхъ, мутно стоячихъ глазъ.
Онъ хмуро ирожевалъ пару словъ, после чего отвернулся.
Балъ, наконецъ, открыли. Усевшись въ углу на отоманке, я
разглядывалъ публику.
Мужчины походили на обычныхъ „статистовъ"— хорошо одетые
съ прилизанными проборами, дерзко-вежливыми манерами; дамы же
и барышни хранили затверженную маску равнодушия, изящной скуки,
тонно, стереотипно, по временамъ улыбались.
Выходило мило, вполне прилично.
Тонкая вычурность убранства дополняла стиль, совершенно за
глушала простую, зато прекрасную лесную сказку.
В ера въ легкомъ беломъ платье сегодня казалось удивительно инте ресной; два-три крупныхъ брш ш анта сверкало на груди, въ прическе.
Она приблизилась ко мне, держа подъ руку блондинку—Л^еню,
типичной русской красоты девушку, съ которой познакомилась минувшимъ летомъ.
Завязалась горячая пикировка, хотя вначале та отвечала нехотя.
Мне удалось занять ее и мы съ удовольств!емъ болтали, переставъ
обращать внимаше на окружающее.
Вера снова очутилась здесь, сиросила что то. Не разобравъ
вопроса, не ответилъ и потому не обернулся къ ней.
— Вы очень заняты—усмехнулась она, отходя.
Танцы становились учащенными. Ж еня теперь мелькала въ
бешеномъ темпе вальса то съ однимъ, то съ другимъ кавалеромъ,
наперерывъ расхватываемая смазливыми юнцами, плотно прижимаю
щими къ обещающей талш .
Опять скучно, неприятно. Безпричинная ревность застонала вну
три, подымаясь длинными впивающимися движешями въ взбудоражен
ный мозгъ. Легкимъ скутывающимъ налетомъ пеленала нежныя ткани,
расходясь по насторожившимся живымъ ниточкамъ сплошными втра
вливающими уколами.
Одновременно съ первьшъ распространешемъ что-то сдавило
потревоженное сознаше. Властно обволакивало сумбурнымъ туманомъ
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еще ясную, мысль. Все закружилось, перемешалось въ дикой свисто
пляске головокружительной психической перемены. Воля постепенно
замирала...
Въ кабинет! хозяина, куда попалъ, спасаясь отъ бальнаго зала, нетанцукнще молодые люди курили трубки, сигары. Затянулся папироской.
Потомъ пол!зло нудное время до ужина: танцы, музыка, шелестъ
платьевъ, острый запахъ горячаго женскаго тела— тамъ.
И куреше, ненужное перебрасываше фразами съ неустаннымъ
выскабливашемъ нервовъ— здесь.
Дурманило до тошноты.
Къ ужину подалъ руку ея компаньонке, англичанке Мери. Та,
пользуясь случаемъ, основательно принялась за песни женскаго сердца,
приводивнпя сейчасъ въ тихую ярость.
Я началъ раскачиваться, мрачно наливалъ себе и своей соседк!
вина. Услужливо пододвигали бутылки.
Выло, какъ полагается: богатая сервировка, громадное меню,
роскошные туалеты, блестящая гирлянда недурныхъ женщинъ, выну
жденный см !хъ отъ случайныхъ, часто неважныхъ, каламбуровъ.
Дальнейшее запестрело вроде экрана— возобновившиеся танцыг слу
чайное знакомство съ юркой барышней въ красной кофточке, поспешно,
шепнувшей адресъ и позднее возвращ ете на автомобиле попутчика.
Кто пойметъ зн ач ете человеческой карусели?
Я звонилъ къ красной кофточке,
уговаривалъ итти вместе въ театръ.

справлялся

о ея здоровьи

Стояла ранняя весна. Я возвращался домой въ отвратительномъ
состоянш: ночь промчалась въ угарномъ разгуле и отъ не обходимаго
умственнаго напряжешя голова прямо лопалась.
На углу улицы показалась знакомая фигура. Скорее почувствовавъ,
ч!м ъ узналъ, бросился туда. Не ошибся—Вера! Такъ хорошо встре
титься, съ той поры не виделись.
После обычныхъ разспросовъ, сообщены, удаляясь но пустой
набережной, коснулись назревающихъ событШ.
— Разъедемся— мечтательно проговорила она.— Я, кажется, за
границу въ Швейцар да съ папой.
— Будешь писать?— екнуло во мне, кровь застучала въ вискахъ.
Сперло давящей болью.
— Не знаю... Н етъ. Будемъ часто переезжать.
—- Вотъ какъ.
—: Хочешь приехать на мои именины!
— Въ этомъ месяце?
— Напишу—засмеялась Вера, посмотрйвъ сперва па меня.
Стихли. Нотки шероховатости, внутренней непрйязни чуть-чуть
проскальзываютъ и моя чуткость улавливаетъ въ тоне ровнаго голоса
враждебно принятое решеше.
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— В^ра, скажи! Чемъ недовольна? Почему ты изменилась, не
хочешь прежняго? Странно, странно ты любишь...
Замялась. Плотно сдвинуты тонюя губы. Я настаиваю, раздражаю.
— Если ты требуешь... Не сердись! Ты не понравился отцу...
Этотъ глупый поступокъ. Для чего? Ну!
— Ахъ, это... Смешно, правда, поменыпей мере.
— Я забыла тебя. Оставь.
— Значитъ, ты не оценивала достаточно моего чувства. РСакъ
глупо, кошмарно просто.
— Н.етъ, не то. Любовь исчезла.
— Врешь!
Мы почти бежали назадъ. Остановились неожиданно у подъезда
деревяннаго чернаго дома.
— Прощайте,— протягиваетъ В ера холодную точенную руку.
Студентъ Юр'|й Чутшй.
Петроградъ.
20 марта 1915 г.
Рисовалъ художникь В. В. Леонтьевъ.
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* **
„ К а к ъ хорош и , к а к ъ св'кжи были р о зы “ ...
К ап ли росы в ъ н и хъ сты дливо блистали,
С ловн о невинны я д'Ьтсюя слезы
В ъ ясн ы хъ о ч ах ъ на р'Ьснип.ахъ д рож али ;
П олны он'Ь были радости чистой,
Н е было въ н и х ъ д аж е гЬ н и печали,
С олн ы ш ка утр ен ш й л у ч ъ золоти сты й
Б о д р о онгЬ и съ в о сторгом ъ в стр еч ал и ...
Ч то ж е теп ер ь п одъ окн ом ъ и х ъ не видно?
С н ^ г ъ и хъ засы п ал ъ , побили морозы ...
„ К а к ъ хорош и , к а к ъ св'Ъжи бы ли р о зы ".

И. Черновъ.

Спец. фот. для Вешиихь Вод

Долина

Терека.
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Акварель художника

А. А Янова

Собств. Бешнихъ. Водь.
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П. Юдинъ.

С о б ст в . Ветпихъ Водь.

Кто и за что дерется въ теперешней в о Ш
(Опять сощалы)
Играть съ трагическимъ лицомъ комическую роль— это произво
дить на постороння™ наиболее смешливое в п е ч а т л и в . Такое зрелище
непрерывваго комизма иродолжаетъ давать и во время войны р о ш й ская сощалъ-демокрагическая труппа актеровъ. Вы думаете, почему
ведется война противъ Г ерм ати? Къ удовольствш сотрудниковъ «Русскаго Богатства», «Современника» и «Современная Мйра», правительства
Англш, Россш и Ф р а н ц ' И решили сломить извечнаго врага этихъ русс к и х ъ журналовъ: прусское юнкерство, прусскихъ аграр 1евъ и имперь
ализмъ Вильгельма II. А Австр1я причемъ въ прусскомъ юнкерстве?
спросите вы Ответа не дается: Австрйя— мелочь, которая сощалистами
не замечается. Но въ особенности журналы не допускаютъ, чтобы
война была нащоеальной, по крайней м ере въ Русской ея ч а с т и . Ион яи е и самое слово „нацюнальный», или въ журяальномъ водоизм!неш и—«нащоналистическш», приводить сотрудниковъ этихъ журналовъ
въ неописуемую ярость. „Нащопализму не сметь быть", «нащямъ не
сметь быть». Слушаеиъ и новииуемся, но почему же началась война?
Ером! первой цёли— низвергнуть „очередное" императорское прави
тельство, францу&свая, Русскйя и англшск!я „народныя массы" ведутъ
войну по причинамъ «кляссовыхъ интересовъ»: это— возвращеше себе
тех ъ рынковъ, которые Гермав1я отняла у всего света.
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Пусть такъ, и нинистръ Сазоновъ болЬе всего [озабоченъ т4мъ,
чтобы имъ осталось довольно московское купечество,— но почему война
ведется съ успехомъ на Русскомъ фронте? Вопросъ особенно волнуюшдй
и радующШ Русскаго читателя. Боже мой, какой онъ недогадливый,
этотъ РусскШ читатель!
„Совремеаныя военная организащя и искусство всецело созданы
капиталистическимъ строемъ и къ нему приспособлены. Они... и къ
самому солдату предъявляютъ иныя, чёмъ въ прежшя времена, требоваш я,— требовав^, совпадающая съ требовашями капиталистическая
производства къ рабочей силе. Отъ совр^меннаго солдата требуется
известное общее развит!е, сообразительность, инищатива, способность
применяться къ различной боевой обстановке. Арм1я есть уже ве та
тупая, грубая сила, которую гнала прежде впередъ налва капрала; те
перь она, въ сущности, немногимъ отличается отъ рабочей армш, въ
мирное время занятой въ какомъ-либо сложномъ, опасвомъ для жизни
производстве. Можно было бы, ваптшмеръ, провести довольно подробно
параллель между солдатами, закапывающимися въ землю въ траншеяхъ,
бьющимися противъ невидима!о противника и рафяжакицими евои
руж 1 Я согласно указываемымъ офицерами цифрами прицела, и — рудо
копами, съ ежеминутнымъ раскомъ для жизни пробивающими себе путь
въ горной породе, въ особенности въ моменты катастрофъ, когда все
силы напрягаются для борьбы съ етихшнымъ б Ь д с т е м ь “.
„Въ какомъ же поюженш находится по сравнен1ю съ Запа домъ
Р(.сс1я? З д е с ь прежде всего интересенъ вопросъ о личномъ составе
арм1и. Русскш солдатъ подвергся во второй половине XIX вЬка жесто
кой критике. Восточная война показала рядъ слабыхъ стор<нъ его.
П ри беззаветной храбрости и упорстве въ сражеа 1яхъ отмечалиь его
м алая индивидуальность, неумёше действовать въ одиночку и приме
няться къ неожиданнымъ обстоятельствам^ стоемлеше смыкаться въ
густые ряды, наконецъ, неспособность къ наступлению въ случаяхъ по
тери ближайшихъ начальниковъ. Война 1877 года подтвердила наблю
д е т е о слабой индивидуальности и активности Русскаго солдата. Фридрихъ Энгельсъ приписывалъ эту черту нивелирующему вл1я н ш земельвой общины, черезчуръ подчиняющей себЬ отдельныя личности**.
Японская война еще усугубила и подчеркнула паесивньгя качества
Русской армш. Немецкая военная литература обратила внвмаше „на
эти «нащональныя» свойства Русскаго солдата и построила на нихъ
рядъ практическихъ положешй,— нааримеръ, о слабой способности Рус
скихъ войскъ къ наступлен 1 Ю.
Сл1дуетъ сбширная характеристика Русскаго солдата и Русской
армш, въ связи съ характеристикой Русскаго народа и культуры Рус
ской, по книге ба каре каго пол конника Шмидта подъ ?аглав 1емъ „КиггепШНаг ^ео&гарЫзсЬе В е8 сЬ ге1 Ъ и п & Кизкпйз**. Баварскш полковникъ,
ьзъ коего взято несколькостраницъ ц и г а ш параллельно характеристике
армш делаетъ характеристику Русской литературы, которая сплошь
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выставляетъ только пассивные типы,— или выставляетъ непракгичегкихъ
мечтателей, говорувовъ и теоретивовъ.
Было бы дело совсемъ скверно, и русская армия въ 1914 году об
наружила бы то самое, что въ 1903— 4 годахъ, съ неизб'Ьжнымъ крахомъ въ мйровомъ состязаши ея пассивности, если бы „не произошли
послЬ 1903—4 годовъ извйетныя события", которыхъ не учелъ баварскШ полковникъ Ш иидтъ и которыя м'Ьняютъ все положение дела. Объяснешя здесь автора необыкновенно любопытны:
„Любопытно отметить, что въ немецкой военной литератур!» имеют
ся указания на болышя достоинства солдатъ изъ пролетариевъ, обладающихъ большимъ развитнемъ, ловккостью и инищативой. Справедливо
приводится въ Э'юмъ отношении, какъ примЬръ, III ирусскШ корпусъ,
вынесплй во фрапко-ирусскую войну самые тяжелые бои (В онвиль,
Лемаисъ и др.) и состоявшш въ значительной степени изъ берлинцевъ.
Надо полагать, что ишестйе о томъ, будто Вильгельмъ, опасаясь своихъ
бнрлиаскихъ соцналъ-демократовъ, разсовалъ ихъ въ передовыя части
подъ разстрйлъ,— не верно: такъ какъ это не говорило бы вь пользу
военной дальновидности императора".
„Црилагая высказанный соображешя къ Россш, ви шмъ, чго баварскш полковникъ въ своей книге не доучелъ факта огромнасо экономическаго р а з в и т нашего за пос.чйдше годы. У насъ необычайно
усиленнымъ чемпомъ создалась и кр^пнетъ буржуазня, являющаяся серь
езной экономической и политической силой (папр., московское купече
ство), пригомъ силою весьма умеющею бороться за свои интересы. Армия
рабочихъ увеличивается съ каждымъ годомъ не только въ числе, но
еще оолйе въ смысле развитня, и т& черты активности и стремлешя
къ борьбе, которыми вызываются частыя столкновешя рабочихъ съ
обычнымъ порядкомъ, установленнымъ въ стране, суть именно т е черты,
которыя требуются отъ солдата для наступательной войны11.
„Наконецъ, еще большее измевен1е произошло въ Русскомъ кресть
янстве. Изменивопяся условия мирового рынка и внугреншя причины
повели къ паденш общины и къ нароеташю мелкаго частновладель
ч е с к а я хозяйства. Крестьянское хозяйство все болЬе втягивается въ
сферу денежнаго обмена и каннталистическихъ отношений. И это новое
крестьянство по всей своей психологии рйзко отличается отъ стараго...
Въ немъ, какъ и въ городахъ, нарождается и народилось уже новое
поколете, съ иными недостатками и достоинствами, но уже активнаго
свой тва .. Борьба за землю теряетъ прежний идеалистический характеръ
и ирю 'ретаетъ особенно ожесточенный практический характера, потому
что борются уже за определенное экономическое ппнятю— за владение
рен ою. Добродушный, инертный, старый крестьянину стоявший прежде
въ зависимости отъ дождя или ведра и пассивно ожчдавишй того или
другого, до.шенъ въ ^тои борьбе превратиться въ расчетлина'О энергичнаго хозяина, связан ная сь мировыми конъюнктурами и стремяшагося
воздействовать на нихъ. Недавно еще даже крупные помещики не
знали о хл:Ьбпыхъ ц&нахъ ничего далйе своего уездваго города. Теперь
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сельско-хозяйственныя артели, союзы и кооперацш сл!дятъ за ц!нами
на лондонск «мъ рынке и учатываютъ ихъ значеш е".
«Не въ добрый для нея часъ Гермашя коснулась этихъ ивстинктовъ; накопившееся въ массахъ боевое наотроеше обратилось на нее.
Врагами оказались для Русскаго капиталиста его бол!е счастливый соперникъ— в'Ьмецъ, для Русскаго рабочаго—нймецкЩ мастеръ или хозяинъ,
для торговца—немецкш булочникъ и ко л б асн и к, для крестьянина—
немецъ-пом!щикъ, арендаторъ, саупщикъ. Кровавая борьба, въ которую
мы вступили съ Гермашею,— борьба экономическая... Могучее стремлеше
Франши къ свободЬ своихъ и чужихъ нар.»довъ создало въ к о я ц !
XVIII века „1игог §аШсиза. Н емецкая буржуазйя на смену ему выдви
нула «1игог Ъеийотсиз». Теперь мы присутствуемъ при борьб! посл!дняго
съ „{'игог 81аУ1саз“. Насъ могутъ жяать еще крупныя неудачи, но ясно
обрисовалась уже давно не виданная въ нашей армш отъ солдата до
генерала черта активнаго двьжешя впередъ. И д!ло, конечно, не въ
славянской р ас !, столько стол!тш бывшей пассивною, а въ нарождеши
у насъ того общественна™ строя, который такъ чудесно совмЪщаетъ и
связываетъ худния проя 1?лен1я человеческихъ инстинктовъ (вероятно,
военную храбрость или „м илитаризм а? В . Р .) съ борьбою за достйжеще
св!тлаго бу,э^щаго, самое сильное порабощеше челов!ка (воеввая дис
циплина? В Р .) съ наиболее полнымъ грядущимъ освобожцеш'емъ»
(„Современный Мдръ", сентябрь).
Да, темна была бы истор]я, останься она въ рукахъ Карамзиныхъ,
Соловьевыхъ, Костомаровых*, Ключевскихъ. Да помогли сощалы, которые
вдругъ все осв!тили. Теперь поннтво: война булочниковъ и колбасниковъ
и московскаго купечества съ берлинскимъ. Причемъ тутъ Галищя и
Червонная Русь? Кому это нужно?!!! Содйаламъ не нужно. Хорошо, го«-пода:
но по какой „конъюнктурь" не булочники вц!пились въ волоса н!мцамъ,
а лейбъ-гвардш конный нолкъ бросился на пушки,— и понятно привезли
тогда раненыхъ и убитыхъ, двухъ Воеводскихъ и еще многихъ,
славныхъ и ноистин! святыхъ героевъ? Своимъ порывомъ, который ка
зался безпощадно ненужнымъ, казался излипшимъ въ тотъ страшный
день, когда привезли въ Петроградъ ихъ т !л а ,—они какъ теперь чув
ствуется, «дали каммертонг* всему хору, дали темпъ и эту бросаемость
войн!, после чего в с ! беззаветно пошли въ бой, офицеры—съ ружьемъ
на перев!съ впереди солдатъ, когда же по закону они не должны и-тти
впереди, а обязаны итти или сбоку, или даже сзади роты. Т ! юноши
погибшие, юноши первыхъ аристократическихъ семей въ Петрограде,
неувядаемо подняли руку и указали путь, указали скокъ... Совпалъ сюда
и Главнокомандующий... Все устремилось вихремъ: ведь готовность
умереть, первое и главное на войне, эта готовность и есть все...
Безстыдные сощалы. Безстыдники вы этаме. Какъ же вы см !ете
пренебрегать крозь т !х ъ чудныхъ юношей, —повторяю, изъ первыхъ
аристократическихъ семей, это очень важно отм!тить,— бросившихся за
Ц аря, за исторпо, за Русь,— за угнетенныхъ братьевъ-Славянъ и за
старое до стоя 1пе Ярослава Мудраго!.. И вы отнимаете у в ихъ в!нокъ,—
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пометив^ в^нокь мученичества,— и надеваете его на своихъ пролетар1евъ,
все приписывая имъ, все относя къ тому озвЪрешю, какое вы усердно
насаждаете, поднимая и возбуждая классовую борьбу... Безстыдники, безсов'Ьствые. Хоть бы передъ телами убитыхъ вы помолчали, народные
развратники. Пойте п^сни своему Жоресу, пойте п^сни своему Герцеештейиу, пойте п^сви своему 1оллосу. Но несм М те касаться Русской Исторш.
О ва не ваша, эта истор 1я ,— вы ничего въ ней не ед'Ьлали У васъ н'Ьтъ
отечества. Россая не ваше отечество, ваше отечество—Интернащовалъ.
Не смейте выходить изъ его подполья, изъ его мышиныхъ и крысиныхъ
норъ. Задыхайтесь тамъ въ ненависти. Не смейте выходить на наши
ржаныя поля, которыя намъ „уродилъ Богъ“,— и прим1 шивать подлое
свое имя къ нашимъ битвамъ, которыя ведутся не торгашами, а сынами
Родины, на могилахъ и за могилы священныхъ предковъ.

В. Розановъ.

Собств. Вешнихь Водъ.
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(Посвящается А . 1

К узичкиной).

I.

однялись по ступенькамъ и вошли въ корридоръ.
—
Постойте, я зажгу свечку сейчасъ, а то здесь темно,
какъ у негра въ желудке въ темную ночь.
— Ха-ха-ха!. А вы тамъ были?
— Где это?
— Д а у негра въ желудке?
— Ну вотъ; я по теорш вероятности предполагаю. Все данныя
говорятъ за то, что тамъ очень темно.
Володя зажегъ свечу и посмотрЪлъ на спутницу:^Леночка держала
у носа платокъ.
— Я вижу, вамъ не нравятся местные запахи.
— Амбрэ, можно сказать. Налево, налево! Смелее!
Вошли въ маленькую прихожую, а оттуда прошли въ комнату.
Леночка огляделась. Маленькая, грязная комнатка; две кровати; на сте*
нахъ карточки, картинки; на окне пара чахлыхъ цвгЬтковъ; въ углу
кривобокая этажерка съ грудой книгъ; въ середине комнаты— столь,
покрытый, за пеим'Ьтемъ скатерти, синей оберточной бумагой; на столе
самоваръ, тарелка съ пряниками, разнообразная и разнокалиберная по
суда, сахаръ въ кульке, какъ принесенъ изъ лавочки. Быстро все огля
дела Леночка:
— Вотъ какъ живутъ студенты!
Раздалась. Высокая, черная, носъ съ горбинкой, прическа сделана
небрежно. И красивая и некрасивая. Чего-то не хватаетъ.
Началось представлеше.
— Это, господа, Леночка,-громогласно заявилъ Володя,— а вы
извольте говорить, кого и какъ зовутъ.
Перезнакомились.
11
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Посл'Ьдшй, не выпуская Леночкиной руки, потянудъ ее къ столу.
— Пока интересно. Посмотримъ, что дальше,—подумала Леночка,
следуя за студентомъ.
— Вотъ, вы садитесь сюда, а я рядышкомъ, Володька съ другой
стороны, и поверьте— скучать не будете.
— Вы въ этомъ уверены?
— Безусловно! Специальность, долголетняя практика!
— А почему у васъ погоновъ нетъ, а у нихъ есть?
— Ну, вотъ; вы, я вижу, съ неба свалились: не знаете,— кто универсантъ, кто технологь?
— Вы кто? Универсантъ?
— Ну, конечно, и иритомъ-же медикъ!
— Медикъ? Это должно быть интересно!
— Хо! Конечно, интересно. Особенно, когда начнешь потрошить
раба Божья го—упокойника; кроме удовольств]я ничего не испытываешь!
— А вы не боитесь?
— Ну, чего-же бояться; мертвые не кусаются.
— А вы только мертвыхъ режете?
— Когда какъ. Вы не вздумайте притти къ намъ въ «анатомичку».
Одинъ моментъ и распотрошимъ васъ по всемъ правиламъ искусства.
Сейчасъ это на каменный столъ, ножикомъ чирикъ, чирикъ...
— Такъ и зарежете?
— Зачемъ зарежемъ. Мы только посмотримъ, все ли у васъ обстоитъ благополучно, а потомъ снова зашьемъ.
— Только вотъ когда начнешь зашивать распотрашеннаго, то курьезы
бываютъ: иной разъ вместо ноги руку пришьешь, или голову носомъ къ
спине поворотишь, по разсеянности. Да. Нещйятно потомъ, знаете, бываетъ раскланиваться...
— И вы думаете, что я такая дура, что вамъ во всемъ поверю?
— Ловко сказано!
Студенты гулко и дружно захохотали; разсмеялась и Леночка. Трудно
было удержаться: все было просто, искренно. Врутъ - сер!озно и смеются
тоже сермзно. Поддавшись общему непринужденному настроешю, Леночка
почти забыла о той неприятности, которую принесло ей сегодня изъ дома
письмо.
— О чемъ это они такъ кричатъ? —спросила Леночка, указывая
на трехъ технологовъ, сидящихъ въ сторонке и жарко спорящихъ.
— А Богъ ихъ ведаетъ! Наверное, какую нибудь математическую
галиматью несутъ. Ведь они— математики!
— Я хочу послушать ихъ галиматьи.
— Ну, вотъ тебе и фунтъ! Я готовъ обидеться. Значитъ разговоръ
со мной не такъ интересенъ?
— Успокойтесь пожалуйста; я этого не говорю. Медицинскаго
вранья послушала, теперь хочу математическаго.
— А, такъ; ну ладно.
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Технологи продолжали, видимо, старый споръ, прерванный на ми
нуту приходомъ Леночки.
— Ну. такъ вотъ,—говорилъ одинъ изъ студентовъ— я какъ-то
высказалъ предположение, что музыка должна исчезнуть.
— Ну, ну! Какъ это такъ исчезнуть?
— Очень просто! Это основано на математическихъ выкладкахъ.
Только это можетъ быть очепь не скоро, черезъ триллионъ миллшновъ
лете. Будемъ разсуждать такъ: число звуковъ вполне музыкальныхъ
можетъ быть вычислено. Ведь мы же знаемъ число колебаний при зву
чании того или иного тйла, доступныхъ уху человека. Вычислимъ число
всехъ звуковъ. Изъ этого числа звуковъ сделаемъ различныя сочетания.
Получится колоссальное число; но всетаки оно конечно, хотя для нашего
представления непостижимо. И зъ числа всехъ сочетаний мы должны выки
нуть все диссонансы. Это порядочное количество. Потомъ, ты прими къ
сведению, что пьеса можетъ быть составлена не меньше чемъ изъ 5—10 зву
ковъ; остальныя сочетания изъ менынаго числа нужно отбрасывать. Такимъ
образомъ, наше число уменьшается, хотя все еще остается колоссальнымъ.
Число оставшихся сочетаний укажетъ намъ число возможныхъ мелодий.
Естественно, что когда нибудь этн мелодии будутъ, переиграны. Ну вотъ!
— Что, ну вотъ?
— Наступить копецъ музыке: новьихъ мелодий больше не будетъ;
настанетъ конецъ музыке, творчеству.
— Д а какъ же такъ, другъ мой, ты несешь ахинею. Конца музыке
не можетъ быть. Ты забылъ, что все пьесы могутъ быть сыграны на
сотни разнообразныхъ ладовъ, разные тамъ «рнапйвзшю*, «ГогИвзппо».
Я вотъ играю, скажемъ, эту мелодию вотъ въ этомъ месте тихо, а ты
вдругъ бабахнешь, какъ по турецкому барабану. - Отудентъ делаотъ
подобающее движение; все хохочутъ.
— Ну, да это совсемъ не то; мелодия то остается одна и та же.
— Потомъ, какъ ты говоришь, что пьесу можно построить изъ
5 - 1 0 звуковъ. А я вотъ возьму скрипицу и начну выводить тебе две
ноты и скажу, что это пьеса.
— Какая-же это пьеса? Пьеса должна влиять, производить эф
фекта.
— Вотъ! Моя пьеса тоже произведешь эффектъ, да еще какой!
Я буду повторять мои две ноты двести разъ, а на двести первый она
произведешь эффектъ: ты не вытерпишь, вскочишь и дашь мне въ ухо!
Хохотъ усилился. Раздались поощрительный восклицания.
— Ай-да Гришка! Молодецъ! Разнесъ!
— Ты, братъ, завелъ тоскливую волынку. А мой сказъ такой: пока
у насъ музыка не исчезла и процветаете,—изобразишь что нибудь на
нашихъ достопочтепныхъ!
— Давай-ка «Светите»...
— Крой «Светите».
Подстроиили две балалайки, гитару и заиграли. Получалось довольно
стройно.
11
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— Слушайте,— обратилась Леночка къ своему сос!ду-медику.
— Меня зовутъ Ваня—отв!тилъ онъ ей на ея «слушайте».
— Ну, хорошо. Кто это вонъ тогь черный?
— Д а вы что: никого разв! не знаете?
— Я знакома только съ Володей и съ Гришей,
— Ахъ, только! Ну такъ слушайте, я буду вамъ вс!хъ представ
лять. Они занялись музыкой и ничего не услышатъ, а мы ихъ подъ шумокъ и разберемъ по косточкамъ. Начнемъ вотъ съ этого края. Вотъ
видите, - въ такой же форм!, какъ и я; это юристъ, зовутъ его Коля;
черезъ два года онъ собирается окончить университетъ и тогда будетъ
великол'Ьпнымъ «гешефтмахеромъ*, а пока онъ «крайнш л!вы й’...
— Это что значить «крайнш л!вый“?
— Гм... Какъ это вамъ объяснить? Знаете вы, что значитъ ;;черно*
сотенецъ“?
— Ш тъ , не знаю.
— Такъ, такъ; ну такъ вотъ: «крайнш л!вый» прямая противопо
ложность во всемъ «черносотенцу». Поняли?
— Ну положимъ, что поняла. Дальше. Это кто?
— Подождите, будемъ по порядку. Сл!дующш за нимъ технологъ,
съ бритыми усами и бородой. Зовутъ его Леонидъ...
Леночку словно что то толкнуло; она схватила сос!да за рукавъ.
— Леонидъ, говорите вы?
— Да; что же особенная?
Леночка закрыла глаза и повторила про себя Леонидикъ .. Леонидикъ...
— Ну такъ вотъ,—продолжалъ Ваня.—Леонидъ, но прозвшцу
-рыбка», еврей, парень музыкальный и съ головой, при томъ больше
математической; парень 'вумный . Сл!дующш за нимъ тоже технологъ,
молоденькш, первокурсничекъ; мальчугашка— прелесть; съ голоскомъ,
хорошо поетъ; до чертиковъ застйнчивъ...
— Эй! Кто тамъ! Откройте!— неожиданно раздалось за дверью
нисколько голосовъ.
Леночка вздрогнула.
— Кто это?
— А! Это начинается самое интересное! Ужинъ пргЪхалъ!
В с! повставали съ м!стъ. Въ комнату входили новые студенты.
Впереди шелъ универсантъ, маленькш, б!локурый; въ рукахъ онъ держалъ длинное блюдо съ красиво разукрашенной рыбой. За универсантомъ
сл!довали два технолога: одинъ несъ хл!бъ и каие то свертки, а дру
гой бутылки.
— Здорово, ребята!
— Г д ! вы тамъ запропастились? Ж.рать охота!
— Эхъ! Великол!пн!йплй таймень и, надо полагать, подъ превкуснымъ соусомъ! Кто бралъ подрядъ на поставку?
— На сегодня бралъ я,— отв!тилъ маленькш, б!локурый студентъ;
отв!тидъ, однако, тономъ, который ясно далъ понять, что бралъ онъ
поставку только на сегодня и за будущее не отв!чаетъ.
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Бистро убрали со стола самоваръ и сладости, придвинули столь
къ кровати и принялись разставлять принесенное. Рыбу поместили въ
середину, а вокругь расположили икру, сардины, колбасу, бутылки; вилокъ
оказалось только пять штукъ, ножей два; рюмокъ тоже нехватало, при
шлось пополнить стаканами и блюдцами. Разместились у стола—кто,
где; выпили и принялись за рыбу и закуски.
Леночке отвели отдельный стулъ, поставили передъ ней тарелку и
дали ножъ и вилку. Когда она садилась за столъ, взоръ ея случайно
упалъ на ея муфту, а въ муфте лежало письмо съ непрхятнымъ известаемъ. Леночка поспешила отвернуться.
— Я хочу коньяку,—заявила она, протягивая свою рюмку. Ей
налили. Леночка выпила, не закусила и попросила еще. Некоторые сту
денты удивленно на нее посмотрели и перемигнулись между собой.
Леночка заметила это. Но какое ей было до того дело, что о ней подумаютъ. Она даже нарочно хотела, чтобы о ней подумали плохо. Какое
дело этимъ студентамъ до нея—Леночки; у нея непр1ятносггь и она хочетъ
залить ее коньякомъ; забыть о ней и поэтому пьетъ, а что касается
м нетя студентовъ, то ей положительно все равно, какое бы оно иибыло.
Леночка пила, почти не отставая отъ студентовъ, и съ каждой
рюмкой ей становилось веселее: хохотала, дурила. Скоро бутылка коньяку
<>ыла опустошена, а Леночка, зная, что у нихъ больше нетъ, просила еще.
— Что вы за хозяева: пригласили въ гости, а коньяку купили
только одну бутылку. Я еще хочу! Дайте мне еще коньяку!
— Д а нетъ коньяку. Хотите водки?
— Убирайтесь съ вашей водкой. Я хочу коньяку!
Въ комнате становилось шумно.
Бутылки опустошались, закуски кончались.
Вылезли изъ за стола Леночка тоже попыталась встать, но ока
залось, что это не такъ просто, и она предпочла вместе со стуломъ
передвинуться къ окну. Студенты смеялись; одни брались за балалайки,
друпе доедали закуски. Принесли самоваръ. Къ Леночке снова подсели
Ваня и Володя.
— Что это у васъ блеститъ?—спросилъ Ваня, указывая на грудь
Леночки, где подъ прозрачной кофточкой виднелся крестикъ.
— Где?— Леночка посмотрела на указанное место.
— А, этокрестъ.
— Крестъ? Хе, и у меня тоже есть крестъ.
— Врите! Такъ я вамъ и поверила. У студента крестъ!
— Не верите? Вотъ я вамъ покажу.— Ваня досталъ изъ-за ворот
ника цепочку съ крестомъ.
Леночка удивленно посмотрела на крестъ и на Ваню.
— Слушайте, что вы за студентъ? Не курите, не пьете, крестъ
носите. РазвЬ таие студенты бываютъ?
— Какъ видите: собственной персоной передъ вами. Я, видите-ли,
человекъ полудвадцатаго века: не пью, не курю, а за женщинами всетаки ухаживаю. Раздвоился.
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Леночка ого не слушала и смотрела въ сторон]7.
— Слушайте, я пойду домой.
— Это почему?
— Мнй спать хочется.
— Ну, такъ для этого итти домой! Рядомъ отдельная великолепная
комната; располагайтесь, какъ угодно: никто вамъ не помешаетъ. Идемте,
мы васъ доведемъ.
Леночка встала и покачнулась: ей стало стыдно. Володя поддержалъ
ее и помогь ей дойти до кровати.
— Мы дверь закроемъ, а вы себе отдыхайте.
Уложивъ Леночку, Володя вышелъ и закрылъ за собой двери. Говоръ въ соседней комнате, где была компашя студентовъ, усилился и
Леночка ясно разслышала вопросы и замечанья.
— Кто такая? Откуда?
— Ну и хлещетъ же! Ловко! Отъ Кузьмы почти не отстала, да
еще коньякъ и безъ закуски! Бой-баба!
— Тсс! Тише! Тамъ все слышно!
Стыдно стало Леночке, стыдно и досадно на всехъ техъ, которые
были въ той комнате. Какое они имели право такъ осуждать ее? Ведь
они ничего не знаютъ. Хотя... Она сама такъ хотела и в о т ъ -е я хоте
нье исполнилось: ее считаютъ какой-то алкоголичкой, а можетъ быть и
хуже. Леночку передернуло.
— Гарае, мерзкье мужчины! Ни одного порядочнаго нетъ среди
васъ! Ужасно хотелось Леночке вытти къ студентамъ и сказать имъ
это въ глаза. Однако она не вышла.
Припомнила полученное письмо.
— Предлагалъ венчаться,—подумала Леночка,— а самъ женатъ.
Мерзавецъ! Подлецъ!
Буря негодованья поднималась въ ея душе. Хотелось что то сде
лать, сломать, исковеркать. Тяжелый, слезы подступали къ глазамъ,
— За что? За что?— снова вернулась къ письму Леночка, за то,
что не отвечала на его ласки? Какъ я могла отвечать на нихъ, когда я
его не любила.
Дверь въ комнату претворилась и вошелъ Володя. Леночка при
творилась спящей.
Сейчасъ, наверное, поцелуешь.
Володя подошелъ, наклонился, словно собираясь поцеловать, посмотрелъ на нее и вышелъ. Леночка засмеялась беззвучнымъ смехомъ, въ
себя.
Не хватило духу!
За стеной запели песшо, простую, народную, съ несложнымъ мотивомъ.
„Эхъ ты садъ, ты мой садъ,
Садъ зеленый мой;
Ты зачемъ рано цветешь, осыпаешься?
Ты далеко-ль, милый другъ, собираешься?.."
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Поютъ протяжно, безъ особаго напряжошя, старашя. А п!сня такъ
и просится въ душу, ворошитъ что то тамъ. Не выдержала Леночка,
заплакала; но заплакала не какъ вс!, а по своему, нутромъ: она плакала,
а слезы изъ глазъ не катились: он! оставались гд!-то тамъ, въ ней...
А п!сня все льется, журчитъ, и приходить къ печальному концу,
„...На четвертый годъ
Н а побывочку пришелъ;
На побывочку пришелъ
Своей милой не нашелъ;
Своей милой не нашелъ
Въ дальню сторону ушелъ.“
И тихо, заканчиваютъ поюшде п!сню первымъ куплетомъ:
„Эхъ ты садъ, ты мой еадъ,
Садъ зеленый мой.
Ты зач1шъ рано цв!тешь, осыпаешься?..
А Леночка все плачетъ. Должно быть уже много скрытыхъ слезъ
куда-то перелилось, чувствуетъ Леночка, что становится ей легче. Мед
ленно, незаметно для себя забылась Леночка чуткимъ сномъ.
...Никто не зам!тилъ, какь оделась и вышла Леночка; вышла и
направилась по какой-то незнакомой улиц!, совс!мъ не той, по которой
шла она на пирушку къ студентамъ. Вотъ но дорог! какая-то церковь,
мрачная, темная. Давно, давно не была Леночка въ церкви и теперь
захот!лось войти; не молиться, а такъ, посмотр!ть. Леночка вошла; жутко,
иолумракъ и никого н!тъ; только въ середин! видн!ется что-то; что
именно—трудно разгляд!ть издалека. Леночка подошла ближе: видитъ—
гробь. Ей нисколько не страшно; наоборотъ— она хочетъ поближе разсм отр!^ лицо покойника и подходить къ самому гробу. Занятно. Стран
ное д!ло: кто-то знакомый, или даже близкш; но кто это,— она не мо
жетъ вспомнить. Невидимые голоса гд!-то въ сос!днемъ пом!щенш ,зап!ли „Со святыми упокой..."
Проснулась Леночка, тревожно оглядывается кругомъ. Что это?
Г д ! она? Сопъ ли это или наяву? Вотъ, совс!мъ, совс!мъ близко поютъ
„Со святыми упокой"... Какой-то басъ, надрываясь, тянетъ старательно
иосл!днее „...Упоко о о-ой“... И вдругъ, вс! остальные разомъ подхватили
па плясовой мотивъ:
„Челов!къ онъ былъ такой,
Былъ такой!
Съ разудалой головой,
Головой!
Любилъ выпить закусить,
Закусить!
И другую попросить,
Попросить! “
И сново печально потянули
„Кто бы намъ поднесъ,
Мы бы выпили".
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Только кончили последшя слова, какъ раздался дружный хохотъ
молодежи.
Вспомнила, наконецъ, Леночка, гдъ она и какъ сюда попала и
разсмеялась вместе со студентами. Въ голове уже не шумело. Леночка
чувствовала себя отлично; забыла и про письмо и про сонъ; ужасно хо
телось смеяться и смеялась.
Дверь разомъ распахнулась и въ комнату ввалились три студента:
Ваня, Володя и еще третш, котораго Леночка что-то не припоминала.
— А! Поднялись?
— Я же говорилъ, что встала и смеется!
— Мы васъ разбудили?
Сразу заговорили все трое.
— Откуда вы взяли, что я спала? Я все время лежала и слушала,
какъ вы ноете. Последнее вы спели что-то смешное, я и засмеялась.
— Это вотъ сей мужъ, по-имени Кузьма научилъ. Большой руки
шутникъ и изобретатель!—говорили Ваня и Володя, указывая на третьяго.
Леночка теперь его вспомнила: онъ варилъ супъ и жарилъ котлеты изъ
мяса покойниковъ.
— Эй! Кузьма! Иди, братъ, петь будемъ!—закричалъ кто-то изъ
соседней комнаты.
— Чего-же,— петь, такъ петь! Я могу!—Кузьма вышелъ.
— Попросите, чтобы сыграли на балалайкахъ,— обратилась Леночка
къ своимъ соседямъ.
— Эй! Ребята!-окликнулъ Володя,—Леночка проситъ васъ сыграть
что нибудь!
— Это можно!
— Ну-ка, ребятки, повеселев! „Камаринскаго!“
Звучно полилась разудалая песенка.
Не сидится на месте; ноги куда-то тянутъ.
— Ну, ну! Кузьма, не подгадь! Жарь! Жарь! Места больше!
Столъ отодвинули, убрали стулья. Въ соседнюю комнату, где была
Леночка, открыли дверь настежь, дабы дать возможность наблюдать ве
селье.
Кузьма, переминаясь съ ноги на ногу, вышелъ на середину. Б ала
лайки заливались...
— Такъ чего же я буду одинъ-то? Надо пару.
— Ваньку давай! Где Ванька? Тащи его оттуда!
Два студента подхватили Леночкинаго соседа и поставили противъ
Кузьмы.
— Пляшите! Чего-же стоите?
— Ну ладно, чортъ съ вами: я буду за даму.
Ваня вытащилъ платокъ, склонилъ голову на бокъ и поплылъ по
комнате мелкими шажками, помахивая платкомъ. Кузьма не отставалъ:
дикимъ бесомъ крутился онъ около „дамы“ то вприсядку, то притоптывая
каблуками, то отбивая ладонями по голенищамъ сапогъ.
— Браво! Браво! Еще! Еще!— хохотала подвыпившая компашя.
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— Не могу больше! Тащите „доктора безъ пяти минуть“,—Ваня»
вытирая катившшся со лба потъ, отогаель къ Леночке.
— Верно! Верно! Давай его сюда! Ну, ну! Но отказываться! Ре
бята, Леночку надо; чего она тамъ сидитъ!—Пошли за Леночкой.
— Я не буду плясать! Я не умею,— отказалась наотрезъ Леночка.
Она чувствовала, да и остальные также поняли, что она не сможетъ
подделаться подъ моментъ и можетъ получиться неловкость. Леночку
оставили въ покое.
Пара для „доктора безъ пяти минутъ“ — студента четвертаго кур
са— нашлась: тотъ же неутомимый Кузьма, и пляска началась съ новой
силой...
Было далеко за полночь, когда стали расходиться. Шумно проща
лись, шумно высыпали на улицу и пошли въ разныя стороны, затягивая
осипшими голосами песни и громко разговаривая. Тиха и безлюдна улица;
даже полицейскаго не видно. Гулко раздаются песни и говоръ подгу•лявшихъ студентовъ.
Леночка пошла съ большой компашей; но постепенно, одинъ за
другимъ отставали компанюны, сворачивая то направо, то налево въ
переулки. До дому проводила Леночку Ваня, который почти весь вечерь
провелъ съ нею. Распрощалась она съ нимъ у калитки; пригласила за
ходить къ себе.
Дома. У себя въ комнате. Какъ хорошо!
Раздевшись и расположившись уютно въ кровати, Леночка стала
вспоминать вечеринку. Студенты ей уже не казались такими скверными,
какими казались ей тогда, когда она лежала на кровати въ «той* комнате.
Некоторые ей даже нравились. Вотъ этотъ последнш, что проводилъ ее
домой, очень симпатичный; онъ какъ будто даже не походитъ на другихъ;
чемъ то отъ нихъ отличается; у него что-то есть или въ жестахъ, или въ
голосе, или въ глазахъ. Она заметила это «что то» только у не^о...
Усталость беретъ свое. Все тяжелее и тяжелее становятся веки,
слипаются...
Леночка заснула.
II.
Черезъ несколько дней после студенческой вечеринки Леночка съ
группой своихъ знакомыхъ была въ университете.
— Слушайте, господа, у меня есть знакомые медики; я сейчасъ
кого-нибудь поищу, чтобы былъ проводникомъ,— и Леночка направилась
въ противоположный конецъ корридора, гдЬ толпились студенты. Не
прошла она и половины корридора, какъ увидела, идущаго къ ней
навстречу, Ваню.
— А! Здравствуйте! Вы какъ сюда попали?— весело приветствовалъ онъ Леночку.
— Да какъ; просто, ногами.
— Ну, конечно, не руками. Что вы здесь будете делать?
— А вы что здесь делаете?
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— Мы? Мы лекщи слушаемъ.
— Ну вотъ и я пришла слушать левши.
— Ничего не понимаю: зачёмъ вамъ понадобились наши лекщи?
— Стало быть понадобились. Скажите-ка, где у васъ тутъ читаютъ
фармащю?
— Э! Это вамъ надо итти въ тотъ конецъ.
— Идемте, я васъ провожу. Вы после лекщи домой?
— Да. А что?
-- И я домой; такъ мы съ вами вместе. Хорошо?
— Хорошо!
— Ну вотъ, вамъ сюда. Такъ зпачитъ после лекцш увидимся?
— Д а, да!
Леночка со своими спутниками вошла въ аудиторш.
Такъ вотъ где читаютъ лекщи!
Целый рядъ желтыхъ скамеекъ, расположенныхъ полукругомъ, ухо
дишь куда то подъ потолокъ, какъ въ цирке. Впереди— каоедра, по
хожая на прилавокъ въ магазине, только повыше. Леночка поднялась
на несколько ступенекъ и села: ей очень хотелось подняться на самую
верхнюю скамейку, но она постеснялась, такъ какъ тамъ пришлось бы
сидеть одной. Скоро пришелъ и профессоръ. Читалъ вяло и при томъ
же о знакомомъ. Леночке стало скучно; она принялась разглядывать студентовъ. У ея ногъ сидишь какой то рыжонькш, со вздернутымъ носомъ
и усердно записываешь въ тетрадь то. что профессоръ пишешь иногда на
доске. Часто студентъ неуспеваетъ записывать всего; формулы и назвашя остаются недописанными.
— Пишешь, какъ попугай повторяетъ,— подумала Леночка,— ничего
не понимаешь и не знаешь. Фу, какой глупый!—Ей такъ и хочется под
сказать студенту недописанное. Посмотрела на другихъ: тоже. Списываютъ съ доски по букве, ничего не соображаютъ. Леночка начинаетъ
сердиться. Съ большими удовольствйемъ она ушла бы отсюда. Вотъ и
звонокъ, а профессоръ все еще не уходишь. Такъ и хочется его вы
толкать. Наконецъ, профессоръ ушелъ студенты :ашумели и повалили
въ корридоръ. Слава 1>огу можно уходить!—Ваня уже одетый, поджидаетъ Леночку въ корридоре: оделась и Леночка и они пошли.
— Итакъ, вы говорите, были на лекщи. Какъ вамъ понравилось?
— Ничего я вамъ еще не говорю.
— Ну, какъ вы не понимаете: это для краспаго словца, чтобы
разговоръ начать.
— Ха-ха-ха!— смеется Леночка,— отъ печки!
— Зачемъ отъ печки, когда можно отъ дверей университета.
Леночке становится весело. Какой онъ балагуръ.
— Слушайте, Леночка, скажите пожалуйста: на коего чорта вамъ
понадобилось слушать фармащю? За какимъ Господомъ Богомъ забрались
вы въ нашъ почтенный градъ? Д а и вообще, кто вы такая? Откройтесь;
кроме того, что вы Леночка, я больше ничего ровнешенько не знаю.
— А вамъ интересно знать?
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— Безусловно. Если бы не было интересно, я бы и не спрашивалъ.
— Въ вашъ почтенный градъ я забралась за т!мъ. чтобы гото
виться и держать экзаменъ на зваше помощника провизора; вотъ почему
я и пошла слушать фармащю. ПрН'.хала я изъ X —а.
— Какъ пзъ X — а? Значить мы съ вами почти земляки: я тоже
изъ тйхъ краевъ.
— Да? Ну вотъ и великолепно1
— Замечательно! Теперь, наконецъ, я знаю, кто вы такая. А то Л е
ночка и больше ничего. Кто такая, что изъ подъ себя представляетъ?
Оказывается— хо хо!— Леночка скоро будетъ помощникомъ провизора. А
это вамъ не барышню поцеловать!
— А барышню разве легко поцеловать?
— Гм! Вы какъ, въ сершзъ спрашиваете?
Можетъ быть шутите? Не знаю.
— Не знаете, какъ поцеловать барышню?
— Но такъ, чтобы очень не знаю н о .. Плохо знаю Еще не.
выучилъ.
— А вы любите целоваться?
— Целоваться? Хо! К а т я вы вещи говорите въ обществ! моло
дого человека, А вы любите?
— Я? Ужасно.
— Ну въ такомъ случае я тоже ужасно!
Идутъ, смеются. Но только странно: кажется Леночке, что это не
тотъ Ваня, который идетъ съ нею, какъ будто и онъ говоритъ, да не
онъ; его шутки, прибаутки, какъ будто пе отъ него; чего-то въ нихъ, въ
этихъ шуткахъ не достаетъ: опе и искренни и неискренни. Чудится ей,
что въ этомъ Ваи! есть какой-то другой, можетъ быть, хуже, можетъ
быть лучше; но только не такой, какъ этотъ, который рядомъ. Хочется
Леночк! узнать того, другого Ваню...
— Можетъ быть... Можетъ быть...— Но Леночка не оканчиваешь
своей мысли.
Незаметно подошли къ дому, где жила Леночка.
— Слушайте, зайдемте ко мн!.
— Къ вамъ? Г м .. Что же, пожалуй. У меня дома жепа не ждетъ,
дети не илачутъ...
Вошли. Комната, какъ комната; походная: кровать, столь, столикъ,
несколько стульев ь; на столике зеркало и обязательно духи. Чувствуется
все таки, что живетъ женщина: какъ то уютно.
— Раздевайтесь, проходите, садитесь и пр.
— Д а я уже достаточно разделся; дальше рамки приличйя не позволяютъ, хотя тужурку еще можно снять.
Сказалъ пошленькую фразу и самъ устыдился, нокраснЬлъ. А Ле
ночке опять показалось, больше,— она уже ясно увидела, что это не онъ
говоритъ. Сделала видъ, что не разслышала.
— Слушайте, почему это не видно Славика? Вы его знаете?
— Какого Славика? Ахъ этого, Николаева?
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— Да, да.
— Леночка, меня начинаетъ интересовать, какъ вы познакомились
съ нашей компашей?
— Какъ? Это целая исторгя.
-- Разскажите, забавно послушать.
Леночка начала разсказывать.
Она уже больше месяца, какъ ирИ^хала вь этотъ городъ. Первые
дни было ужасно скучно, городъ незнакомый, ничего не знаешь. Хорошо,
что нашлась компаншнка—хозяйская дочь, та, что играетъ сейчасъ на
шанино. Одинъ разъ оне пошли въ университетскую рощу—тамъ вели
колепная роща!— гулять. Встретили тамъ какихъ-то студентовъ; одинъ
былъ очень смешной, ну оне и разсмеялись. Студенты должно быть при
няли это за желанГе познакомиться и пошли за ними. Леночка съ Катей —
это имя хозяйской дочки— сели на скамейку и принялись есть шоколадъ.
Студенты подсели съ другого конца и начали прутикомъ тянуть къ себе
шоколадъ, который Леночка положила рядомъ на скамейку. Утащили и
съели. Все время при этомъ хохотали. Потомъ начали разговаривать, а
когда пошли домой они навязались въ провожатые. Люди веселые; все
таки маленькое развлечете: позвали къ себе. Вотъ такъ и познакомились.
Студенты были: Славикъ, Володя и еще два: они оба были на вече
ринке, но Леночка не знаетъ, какъ ихъ зовуть. Вотъ и все.
— Такъ просто! О! Этотъ Славикъ! Онъ хитрый малый и удобнаго случая не пропустить.
— И хорошо сделали: по крайней мерЬ у меня теперь здесь до
вольно много знакомыхъ и мне не такъ скучно.
— Слушайте, Леночка, а почему вашей подруги не было на вече
ринке?
— Ее не пустили ея тетеньки: Фисынька и /Дашенька.
— Странно. Какими же оне аргументами доказывали то, что ей не
следуетъ итти на вечеринку?
— Весьма простые. „Вы. говорятъ мне, Леночка, здесь два месяца
поживете и уедете, а нашей Кате все время здесь жить; можетъ и за
мужъ вытти.' Вотъ и неудобно итти къ холостымъ на квартиру". Дуры
оне как 1я-то эти Фисыньки и Дашеньки. Какъ оне мне надоели! Ахъ,
скорее-бы экзамены и прочь отсюда изъ этого противнаго города!
— Ну вотъ, живете «безъ году неделю», а уже надоело. Скоро
что-то! Неиоседа вы, я вижу.
— Нашъ X —ъ лучше. Тамъ море. Великолепно!
— Кто говорить, что X —ъ плохой городъ.
Помолчали минуту, слушая, какъ играетъ Катя.
— А она недурно играетъ,—отозвался Ваня, показавъ головой на
ту комнату, где была Катя.
— Пора уже: шесть летъ занимается. За это время кое-чему можно
научиться. Съ какимъ бы удовольствьемъ я стала играть! Мне кажется,—
я бы быстро выучилась.
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Принесли самовар-ь. Принялись за ч а е п и т Вошла Катя. Леночка
познакомила Ваню. Катенька—девица на показъ. видно нев!сту. Сама
на показъ и кольца, и браслеты, и боа изъ лисицы тоже на показъ.
Д'Ьвица ничего; жаль, что зубы черны и физшномш глуповата. Стали
разговаривать. И слова то у Кати на показъ: хочешь поумн!е говорить,
слова выбирать поучение, да что то плохо выходитъ. Поел! чая попро
сили ее сыграть.
— Вы что любите— сершзную музыку? Вотъ тутъ есть Листъ,
Шуманъ, Бетховенъ,— начала перечислять, что у нея есть изъ нотъ.
— Ш тъ ужъ вы лучше намъ изобразите что нибудь попроще. Сермзная
музыка—для серюзныхъ, а не для насъ.
— Ужъ я не знаю, что вамъ и сыграть. В!дь я такъ ничего не
играю. Мн! профессоръ запрещаетъ. Хотя я вотъ тутъ по слуху кое
что подобрала.
Сыграла изъ „Жизпь за Царя" два отрывочка, кусочекъ изъ
«Травйаты».
— Ахъ мн! пора уже уходить. Я пожалуй опоздаю на нашъ музы
кальный «жюръ фиксъ». Сегодня профессоръ об!щалъ сыграть дивную
вещь— полонезъ, его собственной композицш. Досвидашя.
— Счастлив!йшаго пути! Благополучно вамъ полонезъ ирослушать!
Катенька загадочно улыбнулась.
— Ну, и крокодилъ-женщина, доложу я вамъ, Леночка!
Леночка см!ется. Ей нравится, что Катя произвела на Вапю очень
невыгодное для нея - Кати внечат.гЫе.
— Слушайте, Леночка, что мы такъ будемъ сид!ть? Идемте-ка
лучше гулять. Благо,— погода великол!пная!
Леночка согласилась. Од!лись и вышли.
— Куда же мы пойдемъ?
— Знаете что я вамъ предложу? Идемте, Леночка, ко мн!, дабы
вы знали, гд! я обитаю и впредь, хотя и изр!дка, заглядывали.
— А далеко это?
— Ш тъ . всего три шага.
Идутъ, перебрасываются шуточками, смеются весьма откровенно.
Р!дк1е прохожйе смотрятъ съ удивлевйемъ, а можетъ быть и съ завистью
на ихъ кажущуюся беззаботность.
Шли довольно долго.
— Однако же, длинные у васъ шаги.
— Потерпите дв! минутки; сейчасъ иридемъ.
Леночк! хочется знать другого Ваню; хочется знать, въ какой
обстановк! этотъ или тотъ Ваня живетъ; хочется знать, какъ онъ живетъ: такъ же, какъ т!, или н!сколько иначе. Если какъ т!, то значить
онъ такой же, какъ вс!; если у него хотя немножечко по другому, то
онъ, х отя немножечко, долженъ быть непохожъ на т!хъ. Ей все время
кто-то шепчешь на ухо, что онъ не какъ вс!, что онъ чуть-чуть другой.
Пришли. Она сейчасъ отчасти узнаешь кое что о немъ. Вошли въ
комнату. Ваня разд!лся и хот!лъ помочь Леночк!; но она отказалась.
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— Н4тъ, я не буду раздаваться; ведь мы сейчасъ пойдемъ.
— Ну, коли такъ, такъ пусть будетъ такъ. Разглядывайте мои
апиартаменты, а я на минуточку васъ покину. Извиняюсь.
Комнатка небольшая," чистенькая, аккуратная; на окнахъ занаве
сочки; по сгЬнамъ карточки; вполне по мещански. Небольшой столикъ,
покрытый зеленой бумагой; этажерка, а на ней кости, черепъ, рядкомъ
стоять книги. Леночка подивилась, что по большей части карточки барышенъ. Подошла къ столу— еще одна карточка въ рамке, на особомъ
положении...
— Ну, какъ вамъ нравится? А, за карточку ухватились!
Ваня вошелъ и сталь вытирать руки о полотенце.
— Какъ это у него просто, безъ церемоний,— подумала Леночка.—
Кто это такая?
— Ято? Гм... Это моя первая любовь, невеста моя.
— Ваша невеста? Когда будетъ свадьба?
— Свадьба.. Фю!.. Никогда. Она уже наверное замужемъ.
— Какъ такъ? И вы до снхъ поръ ее любите? Если бы она пришла
къ вамъ, вы бы все простили ей и женились?
— Х о—хо! Много захотели знать. Этого я вамъ ничего не скажу.
Мы съ вами еще слишкомъ мало знакомы.
Вотъ. вотъ: она не ошиблась; она ясно слышала сейчасъ нотки
другого Ванн.
— Сколько вамъ л’Ьтъ, Леночка?
— Мне двадцать два.
— Двадцать два и еще не замужемъ?
Леночка странно, почти зло засмеялась. Она могла' бы быть за
мужемъ; у нея былъ женихъ— инженеръ. Ухаживалъ за ней, предлагалъ
венчаться. Передъ самымъ ея отъездомъ онъ пришелъ къ ней и убЬждалъ ее не ездить; но она все таки уехала; она не простилась съ нимъ.
И вотъ теперь на дняхъ, какъ разъ -въ день вечеринки, она получила
отъ сестры письмо: сестра пишетъ, что къ этому инженеру— ея жениху
приехала откуда то жена.
— Вотъ вы мне но хотите говорить, а я вамъ говорю. Какие вы
всЬ мужчины гадкие! Съ какимъ бы удовольствйемъ я убила бы сейчасъ
этого инженера!
— Полноте, Леночка; есть изъ за чего волноваться. Если нашелся
одинъ скотъ, то не нужно этого думать и про другпхъ. Человекъ на
человека слишкомъ непохожъ Всякие бываютъ. Конечно, жаль разоча
роваться въ любимомъ.
— Я его совсемъ не любила.
— Изъ вашнхъ словъ я вижу, что вы готовы были даже за него
замужъ вытти и,— не любили. Ничей о не понимаю.
— Вы вообще многаго не понимаете и не знаете. Идемте гулять.
Одевайтесь.
— Вы правы; вы правы, Леночка, я еще ничего не знаю.
Гуляли долго. Зашли куда-то на самый край города. Пустынно, темно.
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— Я устала. Давайте присядемъ.
— Согласенъ. А вотъ и скамеечка.
Сели. Сначала Ваня спдЪлъ на приличномъ разстоянш; потомъ
поднялся, отряхнулъ пальто - оно было совсемъ чисто—и присЬлъ ближе.
Взялъ Леночку за руку
Да, да; обманулась. Чемъ же онъ отличается отъ другихъ? Но
посмотримъ, что дальше.
Леночка отклонилась отъ стены, давая возможность обнять ее/Ваия
былъ нерешителеиъ: то онъ заносилъ руку за спину, то снова бралъ ее
обратно; хочется поцеловать руку— смелости не хватаетъ.
Гаденькш, жалкьй слизнякъ! Какъ все! Какъ все! Еще хуже:
трусъ!
Леночка засмеялась ему въ глаза. Какъ красноречивъ этотъ смехъ.
Однако этотъ смехъ какъ будто ободрилъ Ваню: онъ обнялъ Леночку и
иривлекъ къ себе. Леночка уклонилась отъ поцелуетъ. Тогда Ваня при
нялся целовать ее въ шею. Леночка не противилась; она только закрыла
глаза.
Ну, конечно это онъ— ея милый, славвый Леонидикъ; это онъ ее
целуетъ; тутъ нетъ никакого Вани* а есть только Леонидикъ, и она ему
не противится; онъ можетъ ее целовать. Онъ можетъ целовать не только
въ шею, но и лицо, щеки, губы... И онъ целуетъ.
Страстный порывъ Вани прошелъ. Онъ смотритъ на Леночку: у
нея глаза закрыты.
Что-же, что-же онъ ее не целуетъ? Она еще хочетъ!
Какъ будто что-то вспомнила: встала и пошла. Ваня поспешилъ
за ней, растерянный, смущенный. Леночка смеется тихимъ смЬхомъ. Это
она надъ Ваней. Какой же онъ глупенькш. Какъ она его надула! Ведь
это не онъ ее целовалъ.’это былъ ея Леонидикъ; тотъ, котораго она
оставила въ своемъ городе и котораго она любить...
Пришли къ ея дому. Ваня целуетъ руку. Леночке ужасно хотелось
ткнуть ему въ зубы; но не нужно; пожалуй разсердится, а съ нимъ все
таки веселее, чемъ одной.
— Заходите, какъ вздумаете.
Надеюсь, и вы найдете ко мне дорогу и заглянете.
Наня немного оправился отъ смущенья.
Разошлись въ разныя стороны. Только теперь вспомнила Леночка,
что онъ не .объяснился ей въ любви, не палъ передъ ней на колени съ
клятвами и увереньями, какъ это делали все его предшественники.
Что-же, онъ лучше или хуже других ь?
Да онъ просто забылъ: онъ объяснится въ другой разъ...
Ш
Скучно, медленно тянутся дни для Леночки. Заниматься не хочется.
Все эти „асЫ ит", „асе!и т“ и пр. она знаетъ уже, какъ свои пять
пальцевъ, еще лучше; опротивело ей все. Катя съ ея этюдами и гам
мами, хозяйки съ ихъ под.тизывашями и подмазывашями. Мучаютъ, съ
живой тянуть кожу: по жилкамъ выматываютъ...
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Вспомнила Леночка, что не видела Бани почти неделю. Почему
бы не пойти къ нему? Можетъ быть... Ахъ, Леонидикъ, милый, что ты
сейчасъ делаешь?.. гЬшила.
Ну, конечно, зд!сь. Вотъ и комодъ на двор!. Вотъ сюда въ эту
дверь.
— Кто тамъ?
— Иванъ Николаевичъ дома?
— Дома.
Постучала въ его дверь.
Пожалуйста! А! Леночка! Вотъ великолепно!. Спасибо, что
надумали заглянуть. Настроеше адское. Спасибо, спасибо!
— Настроеше адское, а почему не пошли ко мн!?
— Къ вамъ?.. Гм... Не знаю... Такъ какъ то...
— Сидитъ тутъ одинъ, скучаетъ; что бы пойти ко мн!.—Леночка
посмотр!ла на столъ: чаекъ съ простой булкой.
— Что? Смотрите на мою трапезу? Ужинаю.
— Какъ ужинаете?— И сама смутилась за свой воцросъ.
— Х а-ха ха! Чрезвычайно просто! На ночь, Леночка, не рекомен
дуется много !сть.
Странный, странный. Одинъ.., О комъ, о чемъ онъ сейчасъ думалъ?
Ходишь какой-то необыкновенный по комнат!. Ш тъ, онъ все-таки долженъ быть другой.
— Леночка, есть у васъ мама?
— Есть, конечно.
— Завидую вамъ! Счастливая.
— А разв! у васъ н!тъ?
— Ш тъ, Леночка, н!ту. Х а ха! Я не знаю, какъ ее зовутъ. Ш тъ...
н!тъ... Счастливица. Мать— в!дь это все. У васъ она есть,— вы не
иоймете этого. Грусть, тоска... Подойдешь къ любимой... Мамочка, дай
я тебя поц!лую... И легко.
— Откуда вы это знаете?
— Эхъ, Леночка, Леночка, а для чего у меня фантазйя? Она
создала мн! мою мамочку. Д а что мама! Довольно сестры, пускай
чужой, но хорошей, любимой. Подойти вотъ такъ, взять руки и...
Ваня поц!ловалъ Леночку въ самыя губы. Леночка усп!ла закрыть
глаза, но, странно, ея Леонидика не было.
Такъ вотъ онъ другой Ваня. Зач!мъ онъ говоритъ то, что ее
касается, что она переживаетъ. Откуда зпаетъ онъ, что ей такъ тоскливо?
Почему онъ разсказываетъ ей ее самое? Ш тъ, не надо, не надо; пусть
онъ будетъ первымъ Ваней- балагуромъ, шутникомъ; съ т!мъ легче.
— Вотъ и легко! Леночка, хорошая погода на улиц!? Что же я
неучтивый хозяинъ и чаю не предложила
— Я не хочу чаю. Идемте гулять. Погода прелестная.
— Ну, уговорила, идемте. Отвернитесь пожалуйста,— я переод!ну
мои туфли, за которыя долженъ былъ передъ вами извиниться.
— Зач!мъ же мн! отворачиваться?
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— А вдругъ у меня носокъ съ дыркой. Вотъ и покраснею .. Ну
вотъ и пошли. Сегодня я васъ поведу на мое место.
— Куда это?
- - Хо! Тамъ страшно. Обрывъ, а подъ нимъ река; кругомъ снегъ;
дико, пустынно, жутко. Взглянешь на небо—тучи плывутъ сЬрыя, мрач
ный и вдругъ... Одна маленькая яркая звездочка между ними нроглянетъ;
такая ласковая, искренняя, не такая, какъ люди. Сестра, ну прямо
сестра. Тогда я начинаю съ ней говорить; она меня слушаетъ, мигаетъ
мнй, хитрая... Тамъ и скамейка есть..
— Слушайте, отчего вы такой странный сегодня?
— Странный? Ну хорошо я не буду страннымъ. Верно; это должно
быть непрйятно. Страннымъ быть хорошо, когда одинъ. Ну, ну... Д о
вольно... Вы мне пожалуйста «глупостевъ> не болтайте.
Леночка видела, какъ на ея глазахъ скрылся странный Ваня, и
вотъ онъ—балагуръ. Опять шутки, порой неудачныя, желчныя, преры
ваются длинными паузами. Жаль Леночке стало страннаго Ваню. Захо
телось его приласкать, заменить ему звездочку..
Пришли къ обрыву. Верно, какъ онъ описывалъ, такъ и есть.
Вотъ и скамейка. Сели; м олчатъ,-не хочется говорить.
Ваня нрервалъ молчаше. Городитъ глупости; говоришь о чемъ то пошленькомъ. Опять хочетъ съ шутками и шрибаутками обнять Леночку,
целовать. Ей совсемъ не нравится такой Ваня; она отвертывается.
' — Смотрите кто-то идетъ.
— Неправда, никого нЬтъ.
Леночка смеется; она вспомнила что-то смешное.
— Знаете, у меня есть сестра—Лиза; такъ вотъ она, когда ея мужъ
еще былъ женихомъ, хотелъ ее поцеловать— а она его не очень любила
— она всегда говорила тогда: «Павелъ, лампа коптитъ*.
— Такъ, такъ; понимаю.
Леночка довольна, что онъ понялъ ее.
На каланче быотъ часы.
— Разъ. два, три...-Считаютъ оба.
— Девять.
— Не можетъ быть, девяти еще нЬтъ.
— Хотите пари, что девять?
— Ш тъ, не хочу.
— Жаль; я бы потребовалъ съ васъ нечто любопытное.
— А что? Скажите такъ.
— Ну вошь, зачемъ же я буду такъ говорить.
— Ну, хорошо; ну. давайте пари.
— Значить вы мнЬ проигрываете иобязуетесь исполнитьсейчасъ-же?
— Согласна: я вамъ проигрываю пари. Говорите.
Небольшое молчаше.
— Знаете что, Леночка; обнимите меня и поцелуйте крепко, какъ
любимаго человека.
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Вотъ, вотъ; онъ опять становится страннымъ; но зач!мъ онъ ска
залъ «любимая»? В!дь она любитъ не его, а Леонидика: она не мо
жетъ его поцеловать.
— Вы этого хот'Ьли просить?
— Да.
— Только?
— Да, только.
— Слушайте, зач!мъ вы такой странный?
— Что я вамъ за „слушайте"? Это начинаетъ меня оскорблять.
У меня есть имя.
Онъ сердится; она за все время не называла его по имени; думала,
что не заметить. А теперь онъ хочешь, чтобы она называла его ласкательнымъ именемъ и поцеловала. Ш тъ , она не можетъ. Это выше
ея силъ.
— Итакъ, вы не хотите исполнись?
— Я не могу этого сделать.
— Значить вы не госиожа своего слова.
— Вы на этомъ хотите сыграть?
— Пусть на этомъ; фактъ тотъ, что вы отказываетесь отъ дан
н а я вами слова.
— Ну, поймите, что я не могу.
— Конечно, это ваше личное желаше; но у меня есть причина,
почему я такъ настаиваю.
У него есть причина. Ей нужно знать ее.
— Какая причина?
— Исполните, тогда скажу.
— Слушайте, зач!мъ вы такой...
— Я обыкновенный.
Неужели отказаться и не узнать причины? Ну, можетъ быть, онъ
потомъ скажетъ.
— Посмотрите, какйе красивые огни.
— Да, очень; но вы все таки не хотите исполнить?
— Но какъ же я...
Онъ настаиваетъ: ей придется пересилить себя...
— Только одинъ, одинъ разокъ?
— Да, только разъ. Я довольствуюсь малымъ.
— И вы скажете мн!, почему вамъ этого хочется?
— Да, скажу.
— Ну, я не могу, не могу, не могу...
— Воля ваша: вы не госпожа слова.
— Хорошо, я исполню, только закрою глаза.
— Ш тъ.
— Ну вы закройте.
— Ш тъ.
— Ахъ, какой вы... А вы скажете потомъ?
— Скажу.
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— Честное слово?
— Честное слово.
Она придумала, какъ сделать: она не закроетъ глаза, но она будетъ твердить все время: Леонидикъ, Леонидикъ, и это будетъ онъ...
Леночка взяла Ваню за подбородокь и привлекла къ себе.
Леонидикъ... Леонидикъ... Ш тъ , врешь: Ваня, Ваня.—Нетъ. Леонидикъ. Неправда, ты целуешь Ваню; слышишь? Только Ваню Леонидика уже нетъ!
— Вы согласны съ гЬмъ, что сейчасъ вы меня поцеловали? Я
васъ цЬловалъ много, а теперь вы меня поцеловали... Согласны?
Зачемъ онъ спрашиваетъ? Конечно я его поцеловала а Леонидика
' не было. Онъ не пришелъ... Гадкш... Самъ виноватъ.
— Да.
— Видите лн, Леночка, у насъ съ вами случайная встреча. По
всей вероятности мы съ вами больше никогда не встретимся. Я знаю,
или думаю, что я не первый мужчина, который васъ целуетъ. Сдается
мне. что вы-то сами, вы врядъ ли кого целовали изъ нихъ. Въ васъ должна
быть гордость: меня целовали, а я петъ. Мне хотелось вотъ эту самую
гордость вашу испытать и. если она слаба, сломить: поселить въ васъ
тревогу: и я целовала мужчину. Ха-ха-ха!
Зачемъ, зачемъ онъ говорить так] я вещи?
Леночка потерялась; она тутъ, но ея нетъ. Леночка скрытная начинаетъ откровенничать; она этого не замечаетъ.
— Почему вы думаете, что я никого не целовала?
— Видите-ли, Леночка, я не знаю,— поймете-ли вы меня. При
встрече съ девушкой я... Мне всегда хочется верить, что она .чиста.
Вотъ я васъ целовалъ, но вы то меня нетъ: вы чиста; я васъ не загрязнилъ. Ведь я насиловалъ вашу волю: я грязенъ, а вы нетъ. Вы не
поймете.
— Нетъ, я целовала: только одного. Я его любила и теперь тоже...
— Ну, вотъ, это все равно: вы будете целовать любимаго, а тутъ
и вспомните: я целовала и нелюбимаго. Ха-ха! Видите, я все-таки злой:
я сознательно делаю вамъ непр]ятное... Но, постойте, ведь вы говорили,
что инженера вы не любили, а какъ же целовали любимаго?
— Я инжепера не целовала, я целовала Леонидика, моего Леони
дика...
— Позвольте, ничего не понимаю: вы любите Леонидика, а замужъ
хотели вытти за инженера? Почему-же не за Леонидика?
— Ему нельзя: онъ еврей.
— Ахъ, такъ.
— Слушайте, зачемъ вы все это говорите? Я уже начинаю при
выкать къ тому, что его здесь нетъ, а вы снова заставили о немъ
вспомнить. Ведь это же тяжело... Понимаете, тяжело. Онъ ведь сюда не
придетъ.
— Да, да, Леночка; тяжело, очень тяжело. Я васъ начинаю понимать.
Н а душе грусть, тоска, одиночество заедаетъ; хочется къ кому нибудь
12
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приласкаться, съ кЬмъ нибудь поговорить, излить передъ к-Ьмъ нибудь
свою душу, всю желчь съ нея... И нЬте, нетъ человека, который бы тебя
понялъ. Терпишь, терпишь и разскажешь все именно „кому нибудь", кто
первый подъ руку въ такую минуту попадется. Все святое, все твое,
что было у тебя во плоти' и крови, все этому „кому нибудь“ разскажешь
И... и потомъ горько приходится раскаиваться: онъ же, кому поведаешь
сокровеннаго себя, онъ же надъ тобой и посмеется, да еще наровитъ
погрубее, поязвительнее. А ты все съ каждымъ разомъ все глубже и
глубже уходишь въ себя, замыкаешься, перевариваешь все въ себе... И
хорошо, и плохо... Темъ то и хороши случайный встречи: я не знаю,
передъ кемъ я себя открылъ; знаю лишь, что больше не встретимся; а
когда меня нетъ, я не слышу,—смейся себе сколько угодно; важенъ
моментъ... Надо пользоваться случайными встречами.. И, странно, всегда
хочется, чтобы тебя выслушала женщина—это не сентиментальность, а
надеешься, что она скорее поймешь, по братски приласкаешь. И вотъ тутъ
то самый ужасъ—для меня по крайней мере— ищешь друга, сестру,
мать; ищешь что-то чистое, святое, а твоя найденная сестра, мать не
боль'ые не меньше, какъ самка; нужно ее похоть удовлетворить или она
жаждетъ удовлетворить твою. Ищешь человека, а* находишь зверя. О!
Какъ я ихъ тогда ненавижу, издеваюсь, смеюсь надъ ними. По пожа
луйста не подумайте, что дело когда нибудь доходило до удовлетво
ренья похоти... Люблю и прочее... Вотъ и вы сейчасъ говорили, что лю 
бите его. Ведь любви нетъ. Это вамъ скажетъ въ нашъ славный векъ
всяий мальчикъ-подростокъ; есть только половое влечете, зверскш
инстинктъ и только...
— Вотъ и онъ тоже говоришь, что любви нетъ.
— ... Окажите мне, почему ни одинъ мужчина и ни одна женщина,
если самъ не ужасный уродъ, не бросится "на шею къ физическому
уроду: горбатому, кривому, прокаженному? Почему все всегда выбираютъ
лучшее, красивое? Для того, чтобы разжигало ихъ страсть ихъ живот
ность... Вы говорите, что Леонидикъ утверждаете, что любви нетъ, а
какже...
— Молчите, молчите! Вы ничего не знаете! Я сама.
— Ну, ну; разскажите мне... пользуйтесь случайной встречей; разскажите мнЬ историо вашей любви, 0 моихъ исторйяхъ вы можете судить
по тому, что я до сихъ норъ не нашелъ женщины, у которой бы не
было полового влечешя, которая бы не была самка. Обыкновенно сна
чала что то покажется, а потомъ присмотришься: все то-же... то-же и
то же. Я уже вполне отчаялся...
— Слушайте, а разве мужчина можетъ быть безъ этого...
— Наивное дитя! Если мужчина въ половомъ акте является активнымъ действующимъ лицомъ, то это еще не значите, что мужчина не
сможешь обойтись безъ этого акта. Стоишь захотеть... маленькая сила
воли... Разскажите же мне про васъ что нибудь. Мне почему то хочется
знать васъ несколько ближе... Какъ было?
— Какъ было? Просто, очень просто.
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Она, Леночка, кончила гимназш, сдала экзаменъ по латинскому
языку и поступила въ большую аптеку ученицей. Конечно, въ этой же
аптек! служилъ и онъ—Леонидъ Моисоекичъ. Съ первыхъ же дней она
его страшно не взлюбила: онъ ей казался ужасно иротивнымъ: а потомъ,
уже поел! всего онъ ей сказалъ, что и она первое время не нравилась
ему: онъ называлъ ее рыбой, лягушей. Потомъ, одинъ разъ ей нужно
было пойти въ подвалъ за какимъ-то снадоб1емь. Онъ тоже зач!мъ то
пошелъ туда. И воть, когда они очутились наедин!, онъ взялъ и поц!ловалъ ее; такъ прямо обнялъ и поц!ловалъ. Съ ней творилось что-то
ужасное. Онъ былъ первый мужчина посторонни!, который ее поц!ловалъ.
Она не могла быть въ этотъ "день въ аптек! и ушла домой, сказавшись
больной. Съ этого дня она еще больше возненавид!ла его. А потомъ...
потомъ... она сама не знает ь, какъ это случилось: она не могла провести
дня чтобы не увид!ться съ нимъ. II такъ три года...
— Да, такъ прошло ц!лыхъ три года!
— Ничего не понимаю Если вы оба люди сознательные, то, я не
знаю, какъ вы мучаете друг ь друга; ч!мъ же должно кончиться? В!дь
вамъ нельзя пожениться?
— Онъ много разъ говорилъ, что нужно покончить, что нужно
порвать все; но я пе могу; понимаете: не могу. Всякш разъ, когда онъ
начиналъ мн! говорить, что нужно порвать/ я просила, молила еще
немного...
— Но в!дь вамъ нужно же порвать?
— Я знаю, что нужно. Я и за инженера хот!ла вытти замужъ,
чтобы покончить: но, какъ вы не понимаете, что я не могу, не могу
быть безъ него. Каждый разъ, каждый день я жду не дождусь встр!чи
съ нимъ. Одинъ разъ я сид!ла дома, у меня былъ свободный день,
вдругъ такъ тоскливо мн! стало; я не знала, куда мн! д!ться. Страшно
захот!лось увид!ться съ нимъ, приласкаться... Я начала думать.. ду
мать, чтобы' онъ иришелъ. Потомъ подхожу къ окну и вижу: онъ идетъ
къ намъ. Пришелъ! Иришелъ!—Леночка схватила Ваню за рукавъ и
начала трясти.
— Чудовище! И вы думаете, что за эти три года онъ знаетъ васъ
только одну, какъ женщину?..
Леночка великол!пно поняла поел 1.дн!я слова Вани. Зач!мъ ему
знать, какова она? Безусловно...
. Онъ меня не знаетъ, какъ женщину.
— Ш тъ, я такъ... вообще; в!дь ласкалъ же онъ...
Онъ выкручивается, хочетъ замаскировать смыслъ своихъ словъ.
Однакоже, онъ довольно хитрый!
Духъ откровешя снизошелъ, однако, на Леночку; она не хот!ла и
не могла остановиться на полуслов!; ей нужно было под!литься до конца.
— Странный у насъ съ нимъ отношешя. Въ обыденной жизни мы
говоримъ другъ другу „вы“: я называю его Леонидъ Монсеевичъ, а онъ
меня Елена Петровна, и даже въ т ! минуты, когда мы вдвоемъ, мы чаще
говоримъ на „вы“...
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Леночка ушла въ воспоминашя; она что-то переживала снова; по
вернулась къ Ване, близко придвинулась къ нему, гладила его брови,
трогала лицо, волосы...
Такъ же она когда-то гладила брови Леонидика; вотъ сюда она
любила его целовать, а онъ ее ц'Ьловалъ вотъ сюда въ шею, тутъ у
нея родинка; это его родинка. Любила гладить по волосамъ; у него густая
шапка курчавыхъ и жесткихъ волосъ...
— Слушайте, Леночка, а вашъ Леонидъ Моисеевичъ великш чест
ности челов'Ькъ: три года, постоянно въ угаре п все таки помнить себя...
Это не всякш сможетъ!
Ахъ, это онъ опять про «то».
Картины одна другой ярче вставали передъ Леночкой; пробегали
три года...
А сердце болитъ, словно кто то въ немъ копается, словно что-то
отъ него отрывають. Больно ей, больно! Она ощущаетъ эту физическую
боль. Хочется стонать отъ боли, ничего не говорить, а признашя льются
помимо ея желашя.
— За что я его полюбила? Онъ не всегда бываетъ хорошимъ; даже
злымъ, гадкимъ больше. Одинъ разъ онъ на меня насплетничалъ управ
ляющему, глупо насолетничалъ, какъ баба. Я страшно на него
разсердилась. Когда мы остались наедине, мы поссорились и я ударила его
по щеке, а онъ... а онъ схватилъ меня за руку и какъ броситъ на иолъ.
Я страшно зашибла колено, а онъ повернулся и ушелъ. Я думала, что
все кончено... Черезъ неделю я же его целовала въ ту щеку, въ которую
ударила...
— Леночка, голубка моя, что вы разсказываете! Ведь это же ужасъ!
Человекъ ли вы? Где ваше самолюб1е, где ваша гордость? Васъ унпжаютъ, бросаютъ на полъ... Съ продажной женщиной ея кл1енты, я пола
гаю, обращаются более человечески...
Что, что онъ говорить? Дричемъ тутъ иродажныя женщины? Ведь
я же его любила. Что такое гордость, самолюб1е? Какое мне до нихъ
дело; я о нихъ никогда не думала.
— ...Скажите, пожалуйста, неужели вы никогда не сознавали, что,
идя къ нему за ласками вы унижаете себя? Неужели никогда не страдало
отъ этого ваше личное „я“? Я не хочу верить въ то, что ваша чув*
ственность брала верхъ надо всемъ.
— Ахъ, я ничего не знаю... не знаю... оставьте! Не копайтесь!
ВЬдь вы же причиняете мне боль!
— Да, да... понимаю: вы никогда не ж и л и головой, все только
чувствовали. Ошибка, Леночка съ вашей стороны. Правда, слишкомъ,
тяжело жить только головой; но и однимъ сердцемъ жить, вы видите это
на себе, бываетъ также слишкомъ прискорбно. Надо властвовать собой;
уравновешивать голову и сердце. Тяжело это, слишкомъ тяжело и не
всегда удается... Вы говорите,—я вамъ причиняю боль? Вережу ваши
раны? Вы больны безсознательнымъ отношешемъ къ вашему чувству—
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Ха-ха! Новый родъ болезни! - всякую болезнь, даже неизлечимую, нужно
лечить...
— Но зачемъ же такъ грубо?
— Грубо? Нужно все излечивать въ самомъ корне. Знаете, Леночка,
мне вспомнилась такая вещь. Я где то читалъ это. Есть болезнь, при
которой вся голова больного покрывается струпьями, волоса слипаются,
получается сплошная корка. Мнё помнится, что эта болезнь бываетъ
главнымъ образомъ у ребятъ. И, понимаете, ихъ лечатъ, и какъ лечатъ!
Беретъ фельдшеръ особаго рода пластырь и накладываетъ на голову
больного; потомъ, когда пластырь плотно пристаетъ, фельдшеръ зажимаете
голову ребенка между коленъ и сдираетъ все съ головы. Варварскш
способъ л'Ьчешя! Не иравда-ли? Падаютъ въ обмороке, заливаются кровыо...
Ничего, вылечиваютъ; потомъ приходятъ, говорятъ спасибо.
— Слушайте, для чего вы это мне говорите? Вы такъ же хотите со
мой поступить?
— А хотя бы и такъ. Ведь недаромъ же насъ называютъ «медициниками ».
— Вы никогда не любили, потому и говорите такъ!
— Нетъ, Леночка, въ дни моей юности, я любилъ; но любилъ своею
любовью, не такъ, какъ вы. Когда я любилъ человека, будемъ говорить
прямо женщину, девушку, я ее уважалъ прежде всего; но уважалъ не
просто, какъ я могу уважать всякаго человека, а къ моему уваженю
примешивалось еще нечто; что именно, словами, я не могу определить,
это «нечто» выше словъ. Такъ я любилъ. Безусловно, я уже не могъ
любить женщину, если я виделъ по какимъ либо признакамъ зверя, самку
ибо къ животному я не могу питать уважения. Причемъ, прошу заметить,—
я мою любимую уважалъ, но не став илъ ее на пьедесталъ, не дйлалъ себе
изъ нея кумира," божка. Подобная вещь унизила бы меня, а я этого
совсемъ не желаю...
Леночка плохо слушала и плохо понимала слова Вани. Она была
занята своими мыслями.
— Послушайте, а где же граница, где же разница между самкой
и женщиной? Ведь вы отрицаете семью, мать?
— Да, Леночка, если хотите, я отрицаю ту семью, о которой намъ
все и всюду теперь говорятъ. Скажите пожалуйста, современная семья,
съ ея необходимыми принадлежностями: другъ дома, рога и пр.— разве
это семья? Можетъ ли считаться женщина, "которая обладаете талантами
почти ежегодно менять друзей дома и творить на стороне различный
гадости, прикрываясь фигурой мужа и терминомъ «замужняя»-можетъ
ли она назваться матерью, святою матерью, которою она должна быть
для своего ребенка? Можетъ ли назваться матерыо та, которая сознательно
убиваете свое детище, делая абортъ? Можетъ ли быть матерью женщина,
тяготящаяся своимъ материнствомъ, какъ страшно тяжелымъ бременемъ?
Еще я могу сказать вамъ гибель подобнаго и все это будутъ не женщины
не матери, а самки. Конечно, резкую границу намъ не провести, но все
таки одну отъ другой можно отличить. Въ моихъ взглядахъ на семыо,
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я, выражаясь по ученому,— отчасти консерваторъ. По моему, семья должна
быть основана на равенств! вступившихъ въ нее и самое главное— на
ихъ чист от!. Да, Леночка на чистот!.
— Ха-ха-ха!— засм!ялась злобно Леночка, уловивъ носл!дшя слова
Вани.—Кто бы говорилъ о чистоте, только не вы. мужчины. Назовите
мн!. хотя одного, который бы женился невиннымъ.
— Голубушка моя, вотъ это то и прискорбно: юноши требуютъ
отъ д!вицъ невинности, а сами...
Леночка его не слушала. Она задумалась.
Гордость... самолюбйе... самолюбйе... гордость... кумиръ... уважеше...
унижете... Все это проносится въ ея голов! ураганомъ, разбросано и не
можетъ притти въ стройный порядокъ. Ваня посмотр!лъ на Леночку,
увид!лъ, что она его не слушаетъ и пересталъ говорить. Тоже задумался
и смотритъ на р!чку. Леночка пристально погляд!ла на него: онъ не
вид!лъ ея взгляда. Несвязныя мысли Леночки передались ему и онъ
началъ говорить, какъ будто мечтая вслухъ.
— Любить.. Леночка прислушалась.— Нужно плоть свою держать
въ своихъ рукахъ, не позволять ей властвовать надъ собой... При всякихъ отношешяхъ и со всякимъ челов!комъ нужно быть гордымъ, пом
нить свое челов!ческое достоинство, мое... мое «я». Если я, хотя на
минуту, это забуду,—меня унизятъ, сд!лаютъ мн! гадость и я же поб!гу
ц!ловать руки, просить ласки...
— Довольно, довольно! Молчите!
— А? Что? Вы слушаете? А я думалъ, что н!тъ.
— Пойдемте домой.
— Ну пойдемте. Вы нав!ркое замерзли? А я совс!мъ забылъ.
— Ахъ! Вольно!-Леночка встала, но не могла устоять и снова
с!ла на скамейку.
— Что? Что съ вами?
— Сердце, сердце болитъ. Ничего... это пройдетъ.
— Вамъ нужно успокоиться. Надо говорить о другомъ. Посмотрите
кругомъ на ночь. Какъ она интересна! Захватываешь! Сколько таинствен
ности, мрачности, а вм!ст! съ т!мъ силы, мощи. Хотите, - я вамъ скажу
стихотвореше про такую ночь? Я написалъ его недавно и теперь помню
наизусть.
' Ваня началъ говорить свое стихотвореше, не ожидая согласгя
Леночки.
„Ночка красивая,
Ночка морозная,
Что такъ спесивая?
Что ты такъ грозная?
Тайну-ли мрачную,
Свято отданную,’
Иль неудачную,
Долго-ли жданную
Скрыть собираешься?
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Или уставшая
Ты измываешься,
Духомъ упавшая?
Ноченька белая,
Ночка могучая,
Взмахами смелая,
Холодом ь жгучая,
Тайной глубокая,
Блескомъ пр1ятная,
Ты одинокая,
Мне лишь понятная"!
— Оно называется „Ночка". Я такъ же недавно смотрелъ вотъ
здесь, и оно у меня сложилось а дома я его заиисалъ.
— Ну, идемте.
Идутъ и молчатъ. Говорить не хочется после того, что было
сказано.
— Ха-ха! Это уже главная улица! Быстро! Леночка, мы съ вами
что-то разоткровенничались сегодня, ударились въ лирику, а я даже
поэтомъ прикинулся. Это не къ добру!
— Слушайте, дайте мне слово, что вы никогда больше не будете
говорить со мною о немъ.
— Хорошо, я вамъ даю слово, что больше не буду о немъ гово
рить; это разъ, а два: я на васъ, Леночка, обиделся и, если хотите,
разсердился.
— Это почему?
Право, мне дико слышать все время «слушайте», «слушайте».
У меня есть имя.
Ваня действительно разсердился, насупился, молчитъ.
Пришли домой, нужно прощаться. Ваня взялъ Леночкину руку.
— Итакъ. после сегодняшняго вечера намъ приходится разстаться,
поссорившись. Мне лично весьма и весьма жаль... Хотите мировую?
Мировую вотъ съ этимъ Ваней? Какъ онъ смотритъ! Его нужно
поцеловать. Но какже... Леонидикъ! Леонидикъ!.. Вотъ, вотъ онъ, во весь
ростъ. Скорее закрыть глаза. Но что это? Онъ но одинъ... управляющей...
онъ жалуется управляющему... Уйди! Уйди!
Открыла глаза, а Ваня все смотритъ
Онъ хочетъ, чтобы она его поцеловала,—Леонидикъ! Леонидикъ! Ну
вотъ, онъ одинъ... по что у него за лицо? Да, да, онъ такой былъ... Онъ
замахивается... онъ сейчасъ броситъ ее на полъ... унижете... Прочь!
Прочь! А Ваня? Его нужно поцеловать. Вотъ этого Ваню; онъ такой
славный, у него глаза больше добрые... Ведь она же его поцеловала тамъ...
Конечно, она его поцелуетъ; его, именно его...
Быстрымъ движешемъ Леночка обняла Ваню и крепко поцеловала.
Глаза были открыты и встретились съ его глазами.
Скорее домой!
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Вотъ Леночка и у себя въ комнате, раздалась. Неудержимо тянетъ
къ столу; туда, тамъ въ ящике письма и... карточка Леонндпка.
Н'Ьтъ, это не тотъ Леонидикъ, котораго она любила; въ немъ появилось
что-то другое, что не привлекаетъ, а отталкиваешь. Почему, почему такъ?
Леночка не хочетъ такого Леонидика. Где же тотъ, котораго она ос
тавила, котораго такъ любила и котораго хочетъ еще любить? Вотъ она
почитаетъ его письма и онъ снова будетъ старымъ... НЬтъ. это не то;
она возьметъ вотъ это... тоже не то... Зачймъ, зачймъ везде это холод
ное „вы“? Какъ все официально, натянуто. Где же искренность? Где
же сердечность? «Вы, конечно, скоро прйедете— и мы, я надеюсь, будемъ
служить снова вместе. Я замолвилъ управляющему за Васъ слово"...
Замолвилъ... очень ей нужно... Нетъ Леонидика, а есть ея опекунъ, ея
доверенный. Ха-Ха! Лакей! А ты просила у него прощешя, выпрашивала
лаСкъ, просила не покидать... НЬтъ, она просила не у этого, а у другого,
котораго любила. Этотъ ей жалокъ. Убирайся вонь!..
У Леночки чуть-чуть не сорвалось нехорошее слово, оскорбительное
для него. Она бросила карточку въ столъ. Леночка взволнована...
Кто же лучше? Этотъ—Ваня или тотъ—Леонидикъ.
— Не знаю, не знаю...
А близко, совсемъ близко кто то говорить навязчиво, какъ молотомъ
стучитъ: этотъ—Ваня... онъ лучше... онъ лучше...
СкорЬе спать, скорее забыться сномъ и не видеть ихъ обоихъ, не
решать вопроса: кто лучше? Но где же сонъ? Почему глаза не закры
ваются и смотрятъ упорно въ одну точку на потолке? А они оба стоять
вотъ тутъ. Кто ихъ звалъ? Зачемъ пришли?.. Достать скорее маленькую
скляночку, отсчитать несколько капель и выпить, обязательно выпить...
Какъ хорошо, что она захватила этотъ ошумъ. Онъ такъ великолепно
действуешь. Она сейчасъ заснетъ.
Вотъ уже веки слипаются, тяжелеютъ: глаза закрываются, снис
ходить желанный сонъ, а вместе съ нимъ счастливая греза... Вотъ онъ
пришелъ. Кто онъ? Она не знаешь; но она страстно целуешь его, прижи •
мается всемъ шЬломъ, гладить лицо, брови, разбираетъ волоса. Волоса
липше, брови густыя, глаза добрые... Передъ ней стоить кто-то: онъ
иохожъ на Леонидика, но это не Леонидикъ. Ахъ, она знаешь, кто это:
это Ваня; славный Ваня, добрый... Еще жарче, еще сильнее целуешь его.
А позднее зимнее утро брезжить своимъ тусклымъ расцветомъ.
Уходить медленно «ночка красивая, ночка морозная», унося съ собоювсе тайны, подсмотренный и подслушанный за ея тоскливое, тяжелое
дежурство...
IV.
Время—Дамокловъ мечъ, время—наилучшш лекарь душъ человеческихъ, время-ласточка быстрокрылая, летишь, ни отъ кого не завися, всесокрушая передъ собой въ дишй хаосъ, все возстановляя изъ хаоса въ
дивную, ласкающую глазъ картину... Время - никЬмъ не управляемое въ
своемъ лете, ннк’Ьмъ не сдерживаемое...
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нед!лька и она будетъ свободна, поиграетъ въ лотерею— сдастъ экзаменъ
и покатитъ въ свой родной X — ъ. Тамъ родные: мать, отецъ, сестры,
братья. Кто еще тамъ? Тамъ кто то еще былъ? Ш т ъ , теперь... теперь
тамъ больше никого н !тъ . А раньше былъ Леонидикъ. В !д ь со времени
того вечера, со времени той красивой ночки прошло уже два месяца.
У Леночки не болитъ сердце. Д ва месяца излечили ее отъ ея недуга.
Только ли два два месяца? Ш т ъ , еще кто то; кто то толкнулъ, а время
довершило... Ваня.
З а т ! два месяца, что прошли съ вечера, ноложившаго прочное
основаше сближенш Леночки и Вани, они виделись часто, почти
ежедневно; то Леночка заходила къ В ан ! въ его мещанскую комнату,
которая теперь казалась не только чистенькой, но— больше— чистой; то
Ваня заходилъ въ уютную, теплую комнату Леночки. Дома они сидели
р ! д к о — чаще уходили гулять. Въ комнате нужно было говорить тихо, ибо
слышно отчетливо всякое слово за стенку, а это не всегда было желательно.
Комната стесняла; они одевались и шли. Н а улице свободнее, воздуху
больше, грудь дышетъ шире, слова льются смелее.
Говорили о многомъ. Часто вспоминали детсю е годы, школу. Ваня
разсказывалъ Л еночк! свое детство, юношество, посвящалъ въ свои
мечташ я, преднолагалъ свое будущее.
— Н е верьте, Леночка,— говорилъ онъ ей,— когда вамъ будутъ гово
рить, что жизнь грязь, ложь, мерзость и прочее; все это враки. Отъ насъ
зависитъ найти светлое въ жизни. Пусть я буду на иоложевш прокажеинаго,
всеми покинутый, всеми презираемый— что можетъ быть горше этого? - но
я все таки всегда буду жить, ибо вера моя въ жизнь велика; я в!рю и
въ себя и знаю, что иринесу посильную пользу, кому будетъ нужно.
Медленно, но постоянно, неуклонно выросталъ Ваня въ глазахъ Леноч
ки. Бее больше и больше, сильнее и сильнее тянуло ее къ нему. Ей нужна
была его близость, нужно было его присутств1е. Образъ Вани загораживалъ
тотъ, другой— Леонидика. Последнш стушевывался на второй иланъ, бл!днелъ, хотя временами былъ еще зам !тенъ, что то кричалъ о себ!.
Ч ерезъ несколько дней после „того“ вечера встретились Леночка
и Ваня на улице. Поздоровались, прошли десятокъ шаговъ. Вдругъ В а 
ня совершенно неожиданно опрашиваешь.
— Леночка, вы когда именинница?
— Я не скоро, въ мае. А вамъ для чего это?
— /Каль что не скоро. Я хотелъ бы васъ поздравить и сказать
вамъ свои пожелашя.
— Но в!д ь это же можно безъ имеиинъ, авансомъ. Вообразите,
что я именинница. Только я хочу, чтобы вы м н ! написали ваше поже •
л а т е . Хорошо?
— И детъ, завтра вы получите письмо.
Леночку заинтересовало: что онъ напишетъ? Вечеромъ долго не
могла заснуть: пришлось принять ошума. Утромъ проснулась раньше обык
новенная и сейчасъ же вспомнила про письмо.
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Ч то это иочталшна такъ долго нетъ? Ну, наконедъ то! Вотъ оно
письмо. Н о что это? Почему такъ сильно бьется сердце? Что въ немъ,
что въ этомъ письма? Скорее, скорее читать.
«Леночка, ты больна; у тебя болитъ сердце. Ж елаю тебе, искренно
желаю скорейшаго выздоровлешя. Вотъ мое пожелаше. Стоило изъ за
этого писать? Я писалъ не изъ-за этого. Мне хотелось сказать тебе
причину твоей болезни и указать способъ ея лечеш я.
Досего времени ты жила чувствомъ, пнстинктомъ, чуткостью. Если ты
любила, то любила всемъ существомъ, забывая для любимаго, что ты
сама человекъ, что у тебя есть свое „ я “, есть своя гордость, самолю
б1е. Ты имела право требовать къ себе порядочнаго отношешя отъ лю
бимаго человека, требовать, чтобы онъ тебя уважалъ; но ты вмъсто этого
довольствовалась тёмъ, что онъ тебя унижалъ. Ты мирилась съ болью,
съ оскорблешями, которыя тебе причиняли. Когда я сказалъ тебе это,
у тебя заболело сердце. Здесь кроется причина твоей болезни.
К акъ ее лечить? Начни жить головой, думай о своей гордости, раз
вивай свое самолюб 1е, доведи его до болезненности—и тогда ты увидишь,
что такихъ людей, которыхъ ты раньше любила, стоитъ только прези
рать, а не бегать за ихними грошовыми, пошленькими ласками. Это спо
собъ лечеш я.
Сохрани это письмо. В ъ тотъ моментъ, когда ты будешь готова
побежать на гаденькш призывъ, ты вспомнишь его и... безусловно не по
бежишь. Ваня*.
Что съ ней? Почему въ голове такой сумбуръ? Н а минуту по
явился образъ Леонидика въ его отвратительномъ виде, но быстро исчезъ;
потомъ снова появился, чтобы помелькать некоторое время въ далекой
туманности и сгинуть совсемъ. Теперь выросъ другой— Ваня. Вотъ онъ
стоитъ и смотритъ на нее; но какъ смотритъ? БЪдный, онъ страдаетъ за
ея унижешя, а онъ - постороннш. Полно, посторонни! ли? Н етъ , онъ уже
свой, близкш. Все, что было раньше для Леонидика, теперь для него.
Но какъ же? В едь для него любовь—половое влечете; она его любитъ,
но того влечешя нетъ. К акъ же ему сказать? Д а и нужно ли говорить?
Она будетъ любить его и не скажетъ ему объ этомъ, а то онъ ее не
такъ пойметъ и потеряетъ къ ней уважеше и вместе лю бовь.. Но ведь
это же не все изъ письма; въ немъ есть еще что то. Вотъ, она начинаетъ понимать. Онъ ее чему то учитъ; ну, конечно: она до сего време
ни жила чувствомъ, а теперь онъ шевелить ея мозгъ: онъ хочеть рас
толкать его, заставить мыслить, познавать себя: Д а, да: верно. Онъ
правъ. Милый... добрый... славный... любимый...
Черезъ два дня пришелъ Ваня. Пока раздевался, Леночка
смотрела на него. Почему такой грустный?
— Получили?
— Д а.
— Порвали и бросили?
— Н етъ, сложила и спрятала.
Близко подоикмь. взялъ за руку.
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— Спасибо, милая Ленуся.
Нагнулся и поцеловалъ.
Странная мысль. Говорить ей о гордости, о самолюбш, а самъ
приходить къ ней за ласками. целуете. Где же его гордость? Самъ себе
противоречить. Все мужчины на одинъ ладь... Вспомнила: ведь онь при
шелъ сегодня грустный, онъ сегодня одинъ. «Адское одиночество... п о 
дойти вотъ такъ, обнять и поцеловать... и легко». В едь это его слова. Онъ
ищетъ въ ней сестру, друга. К акъ она ему скажете, рто она такой и
хочетъ быть? Онъ не пойметъ... не поиметь...
Д осада, злость на себя, за свое н еум ете высказываться. Леночка
взяла его за руку и не знаетъ, что съ ней делать. Крепко сжала ее;
хочетъ причинить боль, но мало силы; тогда она начинаешь щипать р у 
ку, царапать... Можетъ быть онъ такъ пойметъ...
— Дикая!
— Самъ дик 1й.
— Крокодилка, обезьянка!.*
— Пожалуйста не говорите мне этого.
— Мы что-же, мы— не говоримъ.
Леночка понимаешь его: онъ хочетъ, чтобы она говорила «ты».
— Но я же не могу, я забываю.— Ласково треплешь его за руку...
Проходить вечерь; черезъ два, три дня наступить такой же; по
томъ еще и еще. Съ каждымъ свидашемъ становятся ближе, каждое свидаше все теснее и теснее соединяете ихъ между собой. И м ъ уже труд
но быть одному безъ другого. Страдаете Леночка, страдаешь должно
быть и Ваня, такъ какъ съ каждымъ днемъ, приближающимъ отъездъ
Леночки, онъ становится все угрюмее и угрюмее. Его упрямый, тяжелый
взглядъ останавливается на Леночке все дольше и дольше, словно онъ
хочетъ пронизать ее, познать ее въ ея тайныхъ мысляхъ. Леночка сер
дится на него за этотъ взглядъ.
— Н у чего смотришь?— говорить она, отворачиваясь или закрывая ру
ками его глаза, а онъ принимается целовать руки, коснувпияся его лица.
И рЬчи Вани стали какими то непонятными, дикими, и говорите
то онъ ихъ странно: голосомъ глухимъ, сдавленнымъ, заикаясь, останав
ливаясь на полуслове.
— Странно, Леночка, почему мы это съ вами такъ часто говоримъ
о семье, о ея задачахъ и прочее. Х отя, кому же и говорить, какъ не
намъ. В едь мы еще молоды и намъ предстоите строить семью. Должны
же мы какъ нибудь теоретически подготовиться къ этому. Т е , которые
свою семью устроили и уже успели разстроить, намъ не указъ. Они
одно дело, одно поколете, съ одними взглядами, а мы иное, со всемъ
ин ы м ъ.. а какъ жаль, что мне не придется быть семьяниномъ.
— Это почему?
— По многимъ причинамъ, Леночка.
Больно отзываются эти слова въ сердце Леночки; у нея где то
тамъ теплится надежда на что то, а онъ говорить вещи, которыя безповоротно, вдребезги разбиваютъ ея надежды. Леночка начинаете злиться.
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— К а ш же это такйя особенный и мнопя причины?
— К а ш ? Д а первая причина: я нам!ренъ остаться при универ
ситете и быть челов'Ькомъ ученымъ, мыслящей машиной, а таковымъ ж е
ниться не полагается. Вотъ вамъ еще весьма значительная: у насъ
въ род! скверная наследственность —алкоголиковъ много. А кто м н ! по
ручится за то, что я не произведу па с в!гъ алкоголиковъ, людей «нпкчемныхъ*, вся жизнь которыхъ будетъ сплошное страдаше.
— А для чего же вы отецъ! Вы должны сл!дить за своими д!тьмн и искоренять дурныя наклонности въ нихъ.—
— То-то и б !д а Леночка, что то, что заложено въ натуру челов!к а, какъ потребность, еще въ утроб! матери, то уже внешними сред
ствами врядъ-ли искоренится.
— Не будете семьяниномъ и не надо. Какое м н ! до васъ д!ло,
что у васъ не будетъ д!тей; будете целую жизнь бобылемъ, постоянно
одинъ. А у меня будутъ дети. У меня будетъ сынъ, такой хорошенькш,
славненькш. Глазенки голубые, умневькйе; волосики светлые, длинные;
такой хорошенькш, хорошенькш...
— Почему вы думаете, что у меня не будетъ детей?
Леночка посмотрела на него удивленно.
— Моихъ детей...— продолжалъ В аня,— моихъ, да не будетъ. Но
я могу пойти въ любой прпотъ и взять къ себ! въ домъ, сд!лать его
своимъ, дать ему свое имя.
— А въ п р ш т ! к а ш дети? Вотъ тамъ то и есть д !ти алкоголи
ковъ и больныхъ родителей.
— Н у такъ что же; на моей душ ! не будетъ гр !х а, что я произвелъ на свётъ ихъ; я только постараюсь дать образоваше, внушить соответствующйя идеи и прочее...
— Н у что же? Договаривайте: сделать изъ нихъ такихъ же ма
ши нъ, какъ вы сами.,
Ваня ничего не отв!тилъ на посл!днее зам !чаш е Леночки, а про
должалъ, какъ бы раздумывая.
— А потомъ... потомъ, Леночка, еще причина есть, тоже очень
важная. Я не смогу., я не знаю .. н !тъ знаю, но чувствую, что не х в а 
ти ть силъ совершить то, въ результат! чего появляются д!тн . А ктъ...
актъ самъ по себ! отвратителенъ.
I
К акъ же такъ? Д ля чего же созданы мужчина и женщина? Вы
хотите убить въ себ! все, хотите итти противъ природы? Вы не им!ете
права. Это извращеше, это уродство.—
— Знаю я, Леночка, превосходно сознаю, что аскетизмъ— уродство,
гр !х ъ ;,н о какъ же я пойду противъ своего уб!ж деш я? Я скорее про
тивъ природы пойду чемъ противъ требовашя моего нравственнаго сознашя. В едь вотъ эта самая вещь... вотъ... ну этотъ актъ для меня пред
ставляется не иначе, какъ униж ете однимъ сознательнымъ, разумнымъ
существомъ другого такого же. Ч е л о в е к ъ -ц а р ь природы долженъ властво
вать его, а онъ снисходить до нея, ей слёдуетъ, подчиняется ей. Какъ
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же такъ? не мирится мое сознаше съ этимъ... Еще кое какъ можно...
отчасти помириться, если это творится подъ нокровомъ семьи, родитель
ства, материнства. А если этого н-Ьтъ?.. Продажвыя женщины... ;И
Оба молчатъ. Леночка скорее чувствуетъ, чЬмъ понимаетъ, что Ваня
гд^-то, въ чомъ-то правь, но больше не правъ. Она многаго не пони
маетъ: что— царь природы? Ч то нравственность? ГдЬ ихъ точныя опред-кш ия? К акъ то туманно, расплывчато.
— Хот'Ьлъ бы я знать,— заявляетъ В аня со свойственной ему не
ожиданностью,— что чувствуетъ женщина въ этотъ момснгь?—
Онъ не обращается непосредственно къ ЛеночкЬ, онъ такъ, просто
высказалъ мысль. Н о Леночка поняла: это онъ опять про «то». Онъ хо
четъ знать— невинна ли она. ЗачЬмъ ему это? Леночка смеется.
— Х а -х а ха? Не знаю. А то бы я вамъ сказала... Слушайте, а
вы знаете, что для того, чтобы усыновить ребенка, вгЬдь нужно, кажется,
быть женатымъ?
— Разв1>? Г м .. жаль чортъ возьми] Н у что же,— пЬтъ такого затр у д н етя, изъ котораго нельзя было бы вытти. Придется взять времен
ную жену. Согласитесь быть таковой?
— А если жена нотребуетъ исполнешя супружескихъ обязан
ностей?—
— П усть-ка она свистнетъ! я ужъ поищу какую нибудь вдовушку
съ кучей ребятъ, пресытившуюся благами жизни, женщину съ прошлымъ.
Мн'Ь кажется,— я скорее смогу простить ей ея прошлое—только, чтобы
не вид'Ьть виновника этого прошлаго— нежели быть ея мужемъ. Чувствую
я, что нагр'Ьетъ меня съ моими убежденьями предприимчивая особа! Н у
что же— пусть. Она можетъ меня нагр'Ьть физически, а м о р а л ь н о -« а х ъ
оставьте». Совесть моя будетъ спокойна.
Снова молчатъ оба. Тихо шагаютъ по какой то окраинной улиц'Ь.
— Зайдемъ сейчасъ ко мн'Ь, будемъ пить чай.
- - К ъ теб'Ь! Н у зайдомъ. Только я чаю не хочу, а такъ полчаси
ка посижу.
Почему онъ странный такой? Какъ его разберешь? То сидитъ до
тЬ хъ поръ пока не скажешь ему, что время уходить, а теперь вдругъ
полчасика Почему молчитъ? Х одитъ по комнат^ или уставится на нее своимъ
стекляннымъ, злымъ взглядомъ Ей сейчасъ тоскливо, хочется побыть съ
нимъ, а онъ уходитъ.
— Ну, прощай, Леночка; я пойду.
Леночка злится на него, не хочетъ давать руки; но онъ беретъ ее
самъ и нодноситъ къ губамъ. Леночка сильно толкнула руку.
Онъ сейчасъ разсердится и останется.
— Ну вотъ, за чЬмъ-же?— говорить В аня слегка обиженнымъ тономъ,— вонъ кровь пошла изъ зуба Н у, не сердись, у меня, право,
дома д-Ьло.
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И хочется ей кинуться въ нему на шею, прижаться къ нему, лас
кать, целовать его; но что-то удерживаетъ: она боится.
— Пошелъ, такъ и иди!— обрываешь она его сердито.
Ваня ушелъ.
Одна, никого нетъ. Онъ ее не любитъ совс'Ьмъ, ни капельки. Если бы лю
билъ, то ножал'Ьлъ-бы, не ушелъ. Пусть ходишь, пусть молчитъ пусть смотришь
на нее стеклянными глазами, только пусть будетътутъ.У ш елъ ..У ш елъ.
Скатилась по щ еке одна скупая слезинка, другая... Леночка кину
лась на свою постель, уткнулась лицомъ въ подуш ку.. Медленно увели
чивается на наволочке мокрое пятно...
П ослед шо дни Леночка чаще стала заходить къ Ване. Придешь,
постучишь въ дверь.
— Пожалуйста! А! Это вы, Леночка, здравствуйте!— Вскочишь со
стула, поможетъ раздеться, поцелуешь, здороваясь, руку.
— Вы что делаете?
— Д а вотъ тутъ нужно десятокъ названШ выписать; скоро коллош ум ъ.
— Я вамъ не буду мешать; садитесь, пишите. Я обожду.—
— Н у, ждите ладно, Вотъ вамъ книжоночка, займитесь. А хъ, изви
няюсь, Леночка.
— Это по какому случаю?— Смотришь на Ваню, а тотъ застегива
ешь поспешно воротникъ.
Воротникъ? А я и не обратила внимашя. Н у пишите, пишите!
Ваня садится писать. Леночка смотритъ сначала въ книгу, а по
томъ на него. Точно и ясно рисуется передъ ней картина ея будущей
семьи. Картипа семьи прозаичной, мещанской, но за то освященной ду
ховною чистотою, семьи искренней, радостной, простой.
Онъ— ея мужъ— будетъ труженикъ; можетъ быть онъ будетъ знаменитъ; это все равно. Леночка будетъ любить только его. К уда то онъ
уходитъ, ну по деламъ; приходитъ домой, идетъ къ себе въ кабинетъ—
кабинетъ у него стропи— тамъ работаетъ: читаетъ, пишешь занимается.
Время обедать. Она идетъ къ нему; подходишь тихо, обнимаешь и ш еп
чешь на ухо: «пора обедать, милый, идемъ». Онъ бросаешь работу, смот
ритъ на нее ласково, ласково. Опа спрашиваешь, что онъ дЬлалъ, онъ
разсказываетъ, что читалъ, или что написалъ, или что думалъ. Леночка
можетъ съ нимъ не соглашаться, критиковать. П осле обеда они, или
если онъ не хочетъ, она одна идетъ въ детскую; у нея будетъ два сына
и дочь... и...
Леночка что то припоминаешь.
А хъ да, вспомнила: оиъ, вотъ этотъ Ваня, который сндитъ тутъ,
онъ не хочетъ иметь детей, онъ не хочетъ быть отцомъ, онъ не будетъ
пользоваться правами мужа... Почему, почему? Гадкш ... изъ прнота... я
не хочу изъ прнота, я хочу моихъ детей...
В аня все еще пишешь свои назвашя.
Леночка поднимается со стула. Ваня замечаешь это и отрывается
отъ работы.
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— Пиши, пиши!
Леночка подходитъ къ Ване и обнимаешь его. Почувствовавъ теп
лоту на шей, Ваня бросаетъ перо и поворачивается къ Леночк-Ь, беретъ
ея руку и цёлуетъ.
- - Пиши же.
— Я уже кончилъ.

— Н еправда.
Ваня поспешно беретъ ручку и торопится дописать слова со стра
ницы. Леночка видишь, что онъ спешишь. Она угадываешь его мысли.
Ностой-же!
— Фу! Теперь все!— кладетъ ручку, отодвигаешь книгу и бумагу.— Н а 
доело, какъ сто тысячъ чертей!—
Въ тотъ моментъ, когда онъ кончаетъ писать, Леночка отходишь
отъ него. Ваня огорченъ. Леночка ликуешь...
Это тебе отмщеше за то, что тогда ушелъ. А все-таки на другой
день прибежалъ, просилъ...
И такъ, Ленуся, ты черезъ неделю укатишь? —
— Д а. Сначала выдержу экзаменъ, а потомъ укачу.—
К акъ жаль! К акъж аль! Я такъпривы къкътебе, атеперьсноваодинъ.
Не къ кому пойти, не съ кЬмъ поделиться собою. Зачем ъ ты уезжаешь?—
— А что я здесь буду дёлать? Если бы ты и женился на мне, то
я все равно наверное уехала бы.—
К акъ она сказала последшя слова, какъ повернулся языкъ? Она
сама не знаетъ; такъ вотъ, просто сказала.
Ж ениться, конечно, Леночка не штука: а вотъ на что жить пос
ле женитьбы— это штука. Д а и все равно— я не гожусь тебе въ мужья:
у меня детей не будетъ, а ты мать.
— Н у, а разъ такъ,— зачемъ говорить о невозможномъ? Ты не
можешь жениться, а я не могу вытти замужъ; ну и разойдемся.—
— Д а да: разойдемся. Съ какимъ бы удовольствйемъ я не отпустилъ бы тебя, если бы имйлъ на то право и силу.—
— Все вы мужчины таковы: вамъ нужна сила и право, чтобы по
садить, запереть, не пускать. К акъ я васъ ненавижу! — А ведь верно, какую я глупость сморозилъ! Не подумалъ и
сказалъ. Х отя, нетъ, я думалъ и въ тотъ моментъ, когда я говорилъ,
наверное где нибудь въ голове былъ оправдательный доводъ моимъ
словамъ, а теперь я потерялъ его изъ виду. Д а!—
Ваня ходишь по комнате, ш аркая туфлями. Леночка смотришь на
н**го, думаешь и недоумеваетъ: почему, почему этотъ славный, милый В а
ня, съ которымъ было бы такъ хорошо жить, онъ такой ласковый, поче
му у него такйя дишя мысли? Что онъ пережилъ? Что заставило его
такъ смотреть на отношешя мужчины и женщины? Много, много еще
разныхъ вопросовъ приходитъ въ голову Леночке. Самъ онъ не отве
чаешь на эти вопросы, а она боится сказать ему ихъ.
НадоЬло ему ходить. С ель рядомъ съ Леночкой; целуетъ руку;
смотритъ на нее стекляннымъ взглядомъ. Леночка закрываетъ ему гл аза
13
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Когда отняла руки, глаза совсЬмъ иные: добрые, ласковые... II хочется
ихъ целовать, безумно целовать: но... Н о она боится. А онъ склоняется
все ближе и ближе къ ней; онъ просить поцелуя... Ударить е г о .. Х очет
ся причинить боль.
— Уйди, я тебя ударю.
— Н у, ударь.
Ваня подставляетъ ей лицо. Леночка замахивается, но вместо то
го, чтобы ударить обнимаетъ его и прижимается своимъ лицомъ къ его
лицу. Ей неудобно; она наклонилась впередъ и сидитъ на кончик’Ь сту
ла; но ей ир1ятно. Долго колеблется: целовать или нёть? Реш илась. Ц Ьлуетъ въ щеку. ОтвЪтъ: сильн<
Онъ благодаренъ и Леночка еще болгЬе прижимается
чего, для чего все это?
В-Ьдь ровно черезъ неделю она у'Ьдотъ и можетъ быть навсегда. Ч-Ьмь
больше такихъ встр'Ьчъ, т1шъ больнее раздаваться...
Что до разставаш я? Оно еще далеко, черезъ неделю, а пока они
близко, рядомъ и ей и ему. она это знаетъ хорошо.
Н езаметно бёгутъ минуты за минутами, часъ за часомъ. Сидятъ
двое влюбленныхъ, переживая счастливые моменты пр1ятной встречи.
Н е нарушаетъ ихъ счастья и то, что они не одинаково мыслить любовь.
Одинъ ищетъ любви платонической, основанной на уваженш , на дружба,
а другая ищетъ любви реальной, которая могла бы дать ей счастливую
семью, которая могла бы сделать матерью ея дётей.
Сидятъ, наслаждаются, пока не наступить время ЛеночкЪ уходить.
— Проводи меня. мнгЬ пора итти.
— Развй пора? В’Ьрно, чортъ возьми, уже поздно!
Провожаешь. У ея дома снова поц'Ьлуи/назначеш я свидашя. Расхо
дятся, чтобы опять сойтись и повторить старую, сентиментальную, пока
еще незагргзненную сцену...

V.
Суббота— последняя для Леночки въ этомъ противномъ, надоёвшемь
ей город'Ь. Сегодня въ десять часовъ вечера она у'Ьдетъ отсюда чтобы
больше никогда не возвращаться. Скоро, скоро будетъ она въ своей комнатЬ, среди своихъ людей; скоро сможетъ она, никого не стесняясь, запеть
во всю мощь своего горла какую угодно п'Ьсню, шансонетку; скоро она
будетъ знать, что ей не нужно говорить съ какими то хозяевами, хо зяй 
ками, считать гроши, выслушивать и говорить оскорблешя; скоро она
будетъ у себя. По... Но прежде, чЪмъ уехать въ десять вечера, она
должна въ десять утра выдержать экзаменъ. Этотъ экзаменъ! Никогда
она не боялась ни одного экзамена, а этотъ наводить на нее страхъ,
заставляеть волноваться. Все путается: „сагЪ отсш п“, „8и1р1шпсип“ ,
пр1емы, свойства, реакцш — куча какая-то.
Поднялась рано. Въ университетъ пришла первой. Х одить по
верхнему корридору съ книжками и тетрадями въ рукахъ. Волнеше растетъ. Загадываетъ: вотъ если В аня— а онъ тамъ въ нижнемъ корридорЪ
на лекцш — если онъ придетъ, то она выдержитъ. Звонокъ возв-Ьстилъ
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конецъ лекщ и. Леночка прошла въ конецъ корридора, поворачивается— въ
десяти ш агахъ отъ нея Ваня; идетъ, улыбается.
— Чего бегаеш ь? Чего волнуешься? Комедия и только; нечего и
кровь портить.
— Ты зачЪмъ пришелъ?
— Д а вотъ тебя попроведать.
В ъ корридоре никого н^тъ; Ваня цвлуетъ ей руку.
— Н у, убирайся къ себе на лекцш; иди, режь мертвецовъ. Смотри
не забудь притти после обеда.
— Н е забуду! Только пожалуйста не волнуйся; я слишкомъ близко
принимаю твое волнение и самъ начинаю тревожиться.
Ага! И онъ волнуется за нее; и онъ тревожится. Леночка заметила
это, когда онъ еще подходилъ. Значитъ, она ему дорога, значитъ... Зн а
чить онъ ее любитъ.
Почему это такъ долго никого нетъ?
А хъ, нетъ— вотъ сразу идутъ несколько ея сотоварищей; тоже
волнуются, трусятъ. Н аконецъ и экзаменаторы: профессоръ, лаборантъ и
еще двое. Вотъ они— судьи, въ чьихъ рукахъ судьба несколькихъ чело
векъ. Быть или не быть?
Леночка вошла третьей. Ч то то отвечала, какъ то отвечала. Д а
это не важно, какъ и что; важно то, что уже было, уже кончено: не
нужно бояться не нужно волноваться.
Вотъ и судьи съ решешями.
Странно; какъ скоро; она и не заметила, какъ прошло время. Вы
держали все, значитъ и она выдержала, не провалилась. Откуда то в зя 
лась энергия, веселость; хочется смеяться, прыгать. Скорее въ канцелярию,
забрать бумагу и домой. Обняла за талию столь-же радостную подругу
и бегомъ пустилась по корридору. Студенты смотрятъ на бегущую пару
и не удивляются: имъ понятно ихъ настроение.
По дороге изъ университета Леночка зашла въ киижпый магазинъ
и стала смотреть гравюры. Выбрала одну, небольшую: это не гравюра—
скорее фотография. Д евуш ка стоить у красиваго. мраморнаго столика;
одной рукой оперлась о край его, а другой машинально трогаетъ розы,
иышныя, белыя розы. Д евуш ка ждетъ, слегка наклонилась впередъ.
Все говорить въ ней: приди, поцелуй, возьми, я твоя, но ты меня
долженъ любить; ты видишь,— я чиста. Это будетъ на память Ване.
Леночка заставить его поставить картинку на столъ, чтобы она всегда
была передъ нимъ и наноминала о ней. Она и на обороте написала: „Не
забудь Л ену“, а остальное договорить сама картинка.
Заш ла къ В ане, отдала ему подарокъ, указала, где поставить, не
разделась и черезъ пять минуть стала звать его къ себе.
— К уда тебе спешить? В едь ты же последний разъ въ этой ком
нате. Посиди.
Леночка знаетъ, что она здесь последнш разъ; но ей неинтересна
комната, она мелькомъ взглянула на нее. Ей интересенъ Ваня въ его
комнате; его она здесь видитъ последний разъ и за нимъ наблюдаетъ.
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— Скорее одевайся. Мне еще нужно кое что собрать; ты завяж еш ь
корзинку.
— Ладно, ладно; сейчасъ.
Ваня нехотя надйваетъ пальто. Движенья его медлительны: ему
хочется, чтобы она побыла подольше. Леночка наблюдаешь за Ваней.
Ему тяжело разставаться съ ней. Милый, какъ ей жаль его. Но
ведь и Леночке тяжело: она же его любитъ .Ш т ъ , нетъ... Ж ить съ нимъ,
только съ инмъ: во что бы то ни стало. Д ля любимаго можно пожертво
вать ч'Ьмъ угодно... А гордость, а самолюбйе... Но ведь и онъ, онъ тоже
будетъ ее любить, будетъ приходить къ ней за ласками, за добрымъ
словомъ, за поддержкой; и его гордость сломится: они будутъ равны...
Пришли къ Леночк^, въ комнате у нея безпорядокъ, неуютно, х о 
лодно. Леночка приказала служанке подать самоваръ, а сама принялась
укладывать оставпияся вещи.
Нудно... Скучно!
— К акъ быстро.
— Что быстро?
— Д а вотъ булочки; въ обЬдъ брала— были еще свежи, а теперь
уже подсохли.
— Д а-а а! Подсохли. Все подсыхаетъ, Леночка.
Леночка понимаешь, что хочетъ сказать Ваня, и отвечаешь ему въ
тонъ.
— Сохнуть и люди, и чувства; все сохнешь.
— А когда высохнуть, тогда становятся более стойки, более вы 
держаны, более крепки.
Пожалуй и такъ, да что т<> не такъ: не все сухое хорошее и прочно.
Осталось пробыть только полчасика, а говорить не о чемъ; кажется,
что все переговорено и все-таки чего то еще не сказано. Вайя взволно
ванно ходитъ по комнате. Леночка чувствуешь что хочетъ онъ что то
ей сказать, но пикакъ не можетъ реш иться, не находить подходящаго
момента. Ну, наконецъ-то осмелился, подошелъ къ Леночке, взялъ ее за
руку, смотритъ въ глаза, голосъ прерывается.
— Леночка, хочется мне сказать тебе два слова...
О чемъ онъ будетъ говорить? Что за слова?
Вдругъ что нибудь непрйятное, страшное.
— Не надо, не говори.
Но Ваня уже началъ.
— Спасибо тебе, Леночка, за все то хорошее, что ты мне сделала,
за то, кемъ ты была иногда для меня. Спасибо, Ленуся. Это разъ...
— А два? А три, четыре... Не надо, молчи!
— А второе-слуш ай . Мы, кажется, порядочно за это время узнали
другъ друга. Не сошлись немножко некоторыми взглядами, по это ничего.
П оезжай, Леночка, поживи, какъ тебе захочется. Понравится тебе та
жизнь—значить такова судьба, а нетъ, не забудь, что есть Ваня. Попробуемъ тогда по своему устроить счасие. —Ваня замолчалъ.
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Что это? Подумалъ ли онъ надъ тем ъ, что сказалъ? Н аверное,
нетъ. Ведь онъ же толкаетъ ее на скверную дорогу, къ разврату. По
живи, какъ захочется, иртбр'Ьти кучу детей и тогда пр!'Ьзжай къ нему.
Ш т ъ , онъ окончательно не подумалъ надъ сказанным ь. Есть ли на свете
хотя одинъ мужчина, который бы простиль жен’Ь ея прошлое, если она
такое им^ла до выхода замужъ? Н о... Онъ что то ей говорилъ раньше?
А хъ. вспомнила: простнтъ прошлое, если не будетъ видеть никогда ви
новника этого прошлаго. А кто поручится за то, что онъ его не увидитъ?
Все равно, если бы и было ручательство, все равно... „Н е верю, не верю;
хотя ты и Ваня, но я все тебе не верю. И ты такъ же, какъ все мужчины,
когда нибудь да припомнишь это прошлое свяжешь имъ по рукамъ и по
ногамъ, не дашь ступить свободно шагу. Не надо этого прошлаго. К акъ
нибудь безъ него".
Ваня стоитъ возле Леночки и держитъ ея руку. Леночка пытливо
смотритъ ему въ глаза.
— Ваня, добрый такой, какъ ты сказалъ подобную вещь? В едь ты
меня этимъ оскорбляешь. Ты не подумалъ, какъ всегда, ты разстроенъ;
тебе тяжело со мной разд аваться. Я вижу это по твоимъ глазамъ...
Обнять его, прижать кь груди и целовать, целовать... Но что это?
Въ его глазахъ мелькнуло что то нехорошее. Зачем ъ, не надо этого.
Ваня уже говорить: голосъ злой.
— Сестра, другъ. К акая, чортъ возьми, ты мне сестра? Какой ты
мне другъ?
Гордость, самолюбье, иодняв 1ш яся въ Л еночке откуда то изъ глу
бины, разбуженный самимъ же Ваней, заговорили тенерь въ ней. Леночка
отстранила отъ себя Ваню.
Я теб'Ь, кажется, не напрашивалась ни въ сестры, ни въ друзья.
— Фу, чортъ возьми, намъ не мешало бы еще съ тобой поссориться
въ последи ш день, даже въ последнш часъ. Сорвалось такъ съ языка.
Н у вотъ, онъ извинился и глаза его снова добрые, снова просятъ
ласки, а что то произошло. Н а мгновеше какая то стена разделила ихъ
и Леночка, уже готовая несколько минуть назадъ обнять его и покрыть
поцелуями, теперь ясно сознаетъ. что этого не сделаетъ.
Что же делать? К акъ быть?
Леночка встала со стула и иерешла на кровать. Ваня сЬлъ рядомъ
с ъ ней. обнялъ и привлекъ къ себе. Леночка положила голову па его
грудь. Смотрятъ другъ другу въ глаза. Потомъ, какъ-то само-собой сли
лись губы въ долгомъ поцелуе. Леночка близко около Вани; его сильная
рука крепко обнимаетъ но.
— Ну, довольно, пора ехать. - Освободилась изъ объятш.
— Какъ, уже?
— Не векъ же сидеть з д к ь . Мы оппздаемъ на вокзалъ
Бедненькш , какая комичная у него физьоном1я; словно онъ соби
рается заплакать. Покорпо надеваетъ пальто; одетый, снова иодходитъ къ
ней. Онъ хочетъ еще разъ поцеловать ее. Леночка отвечаешь на поцелуй.
— Х ватить!
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К акъ быстро все совершается! Только-что были въ ея комнатЬ;
теперь едутъ на вокзалъ. а вотъ ужъ и пргёхали. Носилыцикъ взялъ
вещи. П оёздъ иришелъ. Сейчасъ второй звонокъ. О чемъ говорить?
— Пиши, Леночка, съ дороги: пиши, какъ дойдешь.
— Я то буду писать, а вотъ если ты забудешь меня и будешь
молчать, то попадетъ тебе на орехи.
— Н у вотъ, забуду. Л етомъ увидимся.
— Бумъ! Б ум ъ!— Д ва звонка. Сейчасъ пойдетъ.
— Пррщай! -П оследш й поцелуй и Ваня выходить изъ вагона.
Вотъ онъ стоить у окна и смотритъ на Леночку. Она грозить ему пальцемъ: если не исполнишь обещ аш я,— плохо будетъ. Вдругъ въ ней по
явилось желаше увидеть его еще разъ не черезъ стекло, а близко рядомъ.
Леночка быстро отошла отъ окна. Ваня понялъ ее и поспешилъ къ вы
ходу вагона. Вотъ и Леночка: но она безъ пальто.
— Лена, простудишься! Закрой горло!
В аня тянетъ руку; последнее пожатйе.
П оездъ двигается. Леночка снова у окна, взглянула на него и...
Н етъ его, скрылся...
Увидимся-л и еще когда? Случайная встреча...
— Тукъ-тукъ-тукъ! Т укъ-тукъ-тукъ!— мерно отбиваютъ тактъ колеса
вагона, унося Леночку все дальше и дальше отъ города, где остался В аня...
— Тукъ-тукъ-тукъ! Т укъ-тукъ-тукъ!—Все ближе и ближе городъ,
изъ котораго она уехала четыре месяца пазадъ, въ которомъ теперь
ждутъ ее родные и...
Четыре дня уже Леночка слушаешь монотонное „тукъ-тукъ-тукъ“.
Многое передумала она за эти дни, лежа на своей постели, уткнувшись
лицомъ въ подушку. Первый день все ея мысли были въ оставленномъ
городе, около Вани. Потомъ поспешно стали вставать образы родныхъ,
а потомъ и еще чей-то. Леночке трудно его узнать: это Леонидикъ. Она
почти забыла его, а теперь опять...
Н етъ , больше этого не будетъ. Случайная встреча. Теперь Леночка
другая: въ ней что-то пробудилось; она будетъ много думать, следить
за каждымъ своимъ шагомъ, за каждымъ поступкомъ.
А передъ глазами вырисовывается кто-то все яснее и яснее. Все
равно, кто-бы это ни был ь, между нимъ и Леночкой появилось что то
белое, а на бвломъ написано знакомой рукой: „...П ока ты не будешь
горда, пока не будешь самолюбива, тебя будуть унижать, оскорблять*...
Д а, да. Того, что было— больше не будетъ. Она другая, новая...
— Д а - т а к ь ! Д а — такъ!— подтверждаютъ настойчиво Леночкины
мысли колеса вагона, постукивая по рельсамъ.
Студентъ Ив Мартьяновъ.
Томскъ, 1914 г.
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(Баллада).
Третш годъ уже какъ ночью звездной
Въ старой башне загорается огонь,
И о полночь чей-то черный конь,
Въ мыле весь, проносится надъ бездной,
Кто его намылилъ- -неизвестно,
Кто тамъ, въ баш не, даромъ жжетъ огонь?
По какой причине этотъ конь
Упражняется въ экскурсйяхъ надъ бездной?
Онъ летитъ, что камень изъ пращи,
На призывъ таинотвеннаго света...
Но разгадки тайны не ищи
И не л ай на свой вопросъ ответа.
Этотъ фактъ собою мракъ нокрылъ,
А людямъ таинственное сладко.
Кто жъ балладу эту сочинилъ,
Не желаетъ сочинять разгадки.

Гай Д’Аръ.
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У купели.
V старенькой купели съ зажженными свечами
Стояли мы безмолвно спокойною четой
„Крещается рабъ Бож ш “, —священникъ передъ нами
Промолвилъ твердо, громко зан'Ьлъ дьячекъ с1'.дой .
Въ окно светило солнце, дробилось на карнизахъ,
И теплились неслышно въ лампадахъ огоньки.
С ветло смотрели лики въ позолоченныхъ ризахъ...
И н'Ьжно смялъ я съ воскомъ пушинки-волоски.
И бросилъ въ воду. Тихо поплылъ комочекъ черный...
Ж иви, мой милы и мальчикъ, и будь большой, большой!
Пусть ярче свктитъ солнце въ пролетъ окна узорный,—
Несись къ нему навстречу безгрешною душой!
Студентъ Н. В. Севастьяновъ.
Спец. фот. для Вешних?. Во()ъ.

Долина

Терека.
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Оп о з д а л а .
Дорога шла л'Ьсомъ, спускаясь по склону холма, Х олмъ почти со
вершенно облысЬлъ; лишь нисколько молодыхъ березъ выделялось на
фоне неба; всюду виднелись обуглившшся ветви и иочерневппе пнк
березъ.
Длинныя тени отъ оставшихся деревьевь ложились на траву и
утопали въ неболыпомъ озерЬ, лежавшемъ у подножия холма.
— Н етъ, это куда лучше автомобиля - скакать галопомъ на хорошемъ коне, летитъ точно птица,— говорилъ своей спутнице мужчина летъ
тридцати со смуглымъ лицомъ и темнорусыми слегка вьющимися волоса
ми. Тонмя губы его и широкш выдаюпцйся подбородокъ свидетельство
вали о сильной воле.
Рядомъ съ нимъ ехала на белой лошади молодая девуш ка, кото
рую можно было бы назвать красивой, если бъ общее впечатлеш е не
портили ея высокйй ростъ и слишкомъ толстыя руки.
Вскоре лесъ кончился и предъ всадниками открылась чудная кар
тина: озеро, окаймленное лиственнымъ лЬсомъ, отражавшимся въ его зер
кальной поверхности. Это озеро было значительно больше перваго и от
делялось отъ него неболыпимъ перешейкомъ.
Лучи заходящаго солнца освещали верхушки деревьевъ и превра
щали окна господскаго дома, къ которому шла дорога, въ полосы ра
скаленная до красна железа.
— Н у, вотъ мы и пр1ехали,— сказалъ Дмитрйй Михайловичъ Ломовъ,
оборачиваясь къ своей спутнице.
— Д а, уже, какъ скоро доехали... К акая была чудная прогулка!
Я хотела бы целый день ехать... съ вами,— добавила она тихо и
покраснела.
— Я люблю васъ и готова целовать ваши руки, хотя это и не
полагается для женщины. Быть можетъ, вы не верите мне*, думаете, что
меня ирельщаетъ ваш а слава или богатство?— верьте же, что если бы
вы потеряли и то и другое—въ моихъ глазахъ вы не стали бы отъ
этого хуже.
Ломовъ несколько смутился, слушая это горячее признание, хотя
оно и не было для него неожиданностью.
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Ему стало грустно. Три года назадъ онъ самъ просилъ руки лю
бимой девушки и та отказала ему, ссылаясь на желаше быть независи
мой и окончить высшее образовате за границей.
Воспоминаше о своей неудачной любви воскресило въ его памяти
вереницу печальныхъ, тосклив'ыхъ дней. Съ тЬхъ поръ онъ не в с тр е 
чался съ ней. Время и много перем1знъ въ его жизни зарубцевали его
рану и казалось ему, что онъ уже совс'Ьмъ оправился.
Теперь же онъ невольно подумалъ: если бъ то, что онъ сейчасъ
слышалъ, говорила она, Вера; но нетъ, та не скажетъ и по всей в е 
роятности уже забыла его.
Это была одна изъ небольшихъ станщй, Варш авской железной д о 
роги, где поездъ стоитъ не болЁе 2-хъ минуть.
Въ ожиданш сильно запоздавшаго поезда по платформе прохаж и
вается какой то господинъ въ широкомъ пальто и желтой соломенной
шляпе.
По временамъ онъ подходитъ къ окну билетной кассы, при чемъ
каждый разъ просматриваетъ находящееся тутъ расписаше д ви ж ете
поездовъ, а также картину, рекламирующую удобреше для поля. Н а
картине изображенъ широкоплечШ крестьянинъ и густая высокая рожь;
чрезъ дорожку стоитъ другой крестьянинъ, въ недоуменш разводящ ш
руками при виде своего поля съ двум я— тремя колосиками ржи.
Д ве дамы съ детьми и носилыцикомъ перетаскиваютъ свой много
численный багажъ къ месту остановки поезда.
Вцали слышенъ свистокъ локомотива и чрезъ минуту поездъ съ
грохотомъ подходитъ къ станцш.
Н а площадкахъ уже заранее вынесенъ багажъ и стоять пассажиры,
готовые вытти, лишь только поездъ остановится.
В ера Павловна Верховская также стояла на площадке вагона 2-го
класса. При остановке поезда она быстро вышла, поблагодаривъ военнаго, помогшаго вынести ея вещи.
— Лошадей здесь можно достать?—спросила она у проходившаго
носильщика.
— А вамъ куда ехать, барышня?— спросилъ старикъ летъ 60, съ
кнутомъ въ рукахъ.
— Въ Ольховское,— ответила молодая девуш ка.
— Н у, такъ пожалуйте,- я васъ довезу, мне это будетъ по пути.
П осле долгаго житья въ городе, чистый воздухъ деревни показался
Верховской необыкновенно душистымъ.
Прйятно было ехать на лош адяхъ по лесной дороге, несмотря на
резкйе толчки и нырянье экипажа въ рытвинахъ и ухабахъ.
Л есъ сменился полем!, где шла горячая работа: жали рожь и
вязали въ снопы.
Поле пестрело разноцветными одеждами жнецовъ. Вдали синелъ
лесъ, слева извивалась река, которая то скрывалась изъ глазъ, то снова
появлялась, ослепляя глаза лучами отраж аю щ аяся въ ней солнца.
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Н а чистомъ ясномъ неб'Ь тянулись параллельныя нити перистыхъ
облачковъ. Горизонтъ былъ покрытъ лиловатой дымкой, появляющейся
только въ сильныя жары. Леггай вётерокъ проб'Ьгалъ струйками по не
сжатой еще ржи. Вт придорожныхъ кустахъ перекликались птички.
— Вы къ кому гЬ д е т е ,-к ъ помЬщикамъ, или къ дачникамъ?
— К ъ Ломовымъ.
А это къ тЬмъ, у которыхъ баринъ картину то пишетъ.
— Д а, къ нимъ,— коротко ответила Верховская, не желая продол
жать разговоръ. Ей казалось что они очень медленно ’Ь дутъ; она такъ
и рвалась впередъ, гдгЬ ее ждало счастье.
— Вотъ обрадуется то мн'Ь.— думала Вйра Павловна, представляя
себё Ломова и то, какъ онъ выб'Ьжитъ къ ней на встречу; какъ радо
стно заблестишь его глаза, когда узнаетъ, что она его любишь и согла
сна быть его женой.
Воображая все это, она улыбалась и радовалась за него, забывая
о себ'Ь. Она рисовала картины ихъ будущаго счастья: прогулки въ л'Ьсу,
катанье на лодк'Ь и т. д. Онъ такъ любилъ ее и она знала, что съ шЬхъ
поръ онъ не обращалъ вн и м атя на другихъ женщинъ, не интересовался
нич’Ь мъ, кром'Ь искусства. ВЬтка березы хлестнула ее по лицу и перер
вала ея мечты.
Они •Ьхали лЬсомъ; дорога здЬсь была очень плохая и узкая, ло
шади съ трудомъ тащили экипажь, прижимаясь вплотную къ деревьямъ.
— Скоро мы пргЬдемъ? Лошади у тебя кажется очень устали, до
везу тъ ли?
— Ничего, барышня, довезутъ; жара то сегодня большая, а то имъ
хоть бы что —не въ первый разъ везутъ. Теперь уже скоро пргЬдемъ,
верстъ пять осталось, не больше.
— Ты не знаешь— Ломовы вс'Ь дома?
— Точно не могу сказать, я у нихъ не часто бываю, раза два,
три въ мЬсяцъ. Кажись, что молодые еще не вернулись.
— К ам е молодые?
— Д а разв’Ь не знаете, — в'Ьдь барииъ то, что картины пишетъ, женился
этимъ л’Ь томъ на дочери соседней пом’Ь щицы Яковлевой и послё свадьбы
уЬхалъ съ молодой женой за границу. Вотъ ужь скоро два месяца бу
детъ: кажись, что еще ие вернулись
Св'Ьтъ солнца гаснешь, небо покрывается тучами. Въ л'Ьсу насту
паешь мракъ, точно предъ грозой, становится заметно холодней
Такъ бываетъ предъ солнечнымъ затм'Ьшемъ, такъ случается и въ
жизни людей. У Верховской потемн'Ьло въ глазахъ; по небу и листв'Ь
запрыгали красные круги, въ груди что то оборвалось, наступила тьма
и тишина.
Очнувшись, она вернулась на станцш и съ ночнымъ по’Ь здомъ
у-Ьхала домой.
Студентъ А. Кондратьевъ.
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Швснь о Самсонов!
(Народная).

Орлинымъ взоромъ ты сл'Ьдилъ за нападеньемъ и борьбою,
А вражш самолетъ леталъ въ чуть видной точк'Ь надъ тобою.
Коварнымъ знакомъ съ высоты
Онъ пушкамъ указалъ героя.
II мертвымъ палъ, Самсоновъ, ты
Среди разрушен на го строя.
Пробушевалъ свинцовый градъ,
И мертвымъ палъ ты подъ шрапнелью;
Крестясь, покрылъ тебя солдатъ
Своею скрою шинелью.
II въ тихомъ пламени героя
На м'1>ст!> гибели нежданной,
Зарделась в'Ьчная заря
Безсмертной славой, славой бранной.
Записалъ сгудентъ Давидъ Южный.
г. Ростовъ—на—Дону.
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Кончина Патррха Гермогена.
(Картина академика А. Н. Новоскольцева).

Мастерски нанисанный холстъ. Масштабы— фигура въ нату
ральную величину. Хотя композита состоитъ изъ одной фигуры
и въ смысл'Ё аксессуаровъ довольно проста, но на зрителя про
изводить потрясающее впечатлите. Патрйархъ съ крестомъ въ
рукахъ погибъ за В'Ьру Православную и Святую Русь, замученный
недругами Россйи, голодною смертью. Тюрьма, колосья, которыми
кормили «узника-героя> поляки, бадейка съ водой, свЪтъ, мягко
проливающейся черезъ оконце и каждый мельчайпйй штрихъ кар
тины— все сгармонировано ярко, пожалуй, лаконично, но вырази
тельно, по сил'Ь не уступающее произведетямъ великихъ мастеровъ
Возрождешя. А. Н. Новоскольцевъ— одинъ изъ лучшихъ мастеровъ
Русской реалистической школы, въ посл'Ёднемъ своемъ произведенш
остался вЪрнымъ основнымъ нринципамъ своего направленйя.
Рис. А. А. Яновг.

Собств. „Вешнихъ Водъ“.
М а е к а.
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