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Печатница „БалканѴ



Когда же и быть странностямъ, какъ не вь 
наши дни ? Сзирѣпые и печальные дни, когда неи- 
стощимымъ кажется многообразіе воплоіцаемыхъ вь 
жизни возможностей.

Нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ въ наши дни 
составили кружокъ, доступъ въ который былъ д о 
вольно труденъ и цѣль деятельности котораго могла 
бы, конечно, быть названа странною.

Когда умиралъ въ городѣ молодой человѣкъ, 
у котораго ещ е не было иевѣсты, одна изъ участ- 
ницъ кружка надѣвала глубокій трауръ и приходила  
на похороны, какъ иевѣста.

Родные удивлялись очень, знакомые меньше, 
но и тѣ и другіе вѣрили, что около свѣжей могилы 
есть красивая и печальная тайна.

Въ кружкѣ участвовала и Нина Млексѣевна 
Безсонова, молодая скучающая почему-то дѣвушка, 
не очень красивая, но достаточно миловидная. Въ 
нее-то и влюблялись даже, — что же и дѣлать под- 
растающимъ гимназистамъ ! — а ей все скучно было.

И вотъ, послЬ одной изъ подругъ, наступила 
и для Нины очередь проводить въ могилу невѣдо- 
маго жениха.

— Слѣдующій — вашъ, — сказали ей.
Завидовали тѣ, на кого ещ е не падалъ жре- 

бій. Съ сочувствующею печалью смотрѣли иа Нину 
тѣ подруги, которыя уж е исполнили <2вое печальное 
и красивое назначеніе.



Въ Этоть дени Нина вернулась домой, странно  
взволнованная.

• И потянулись для нея длинные и томные дни 
бездѣ йств енно-тоскуюш.ей печали.

Тягостны* предчувствія томили се , и на каж- 
домь шагу подстерегали примѣты, вѣщающія утрату, 
слезы, гибель близкаго сердцу.

Какъ тягостно знать, что исполнятся невѣдомые  
сроки, и умретъ нѣкто, ещ е незнакомый, но уже  
милыі^ и дорогой ! И съ ними погибнетъ возмож-  
ность счастья.

И кто онъ будетъ ? И почему суждено ему не 
встрѣтиться съ нею ближе гробового предѣла ? 
Бьпь можетъ, спасла бы, уберегла бы, вымолила 
бы отъ жестокой судьбы часы и дни сладкаго з а б 
ь е т *  печалей.

Не знаю, кто онъ будетъ, по какъ его жалко ! 
Какая тоска.

Такой молодой, — и неумолимая уже слѣдитъ  
за нимъ, подстерегаетъ, — и нанесетъ ужасный ударъ, 
отъ котораго ничѣмъ не спасти, никакъ не уберечь!

Иногда Нина почти завидовала тѣмъ своимъ  
подругамъ по этому кружку, которыя уже успѣли 
совершить сладостно-печальный обрядъ, и теперь 
только донашивали свой легкій, красивый трауръ. 
Трауръ, такъ идущій ftъ ихъ милымъ лицамъ, что 
прохожіе на улицахъ останавливались посмотрѣть.

Нельзя было знать заранѣе, скоро ли случится 
это событіе. Надо быть готовой итти по первому 
зову, не опоздать. Поэтому Нина заказала для себя 
весь траурный нарядъ. Петихоньку отъ рвдныхъ.



Хотя и досадно было, что приходилось, отъ нихъ  
прятаться и таиться.

О д ен ы ахъ  за траурное платье НинѢ з а б о 
титься не надо бы ло: это былъ расходъ, пздавшій 
на средства кружка. Кружокъ имѣлъ довольно строй
ную организацию ; собирались въ его кассу е ж е м е 
сячные членскіе взносы ; были, какъ бываютъ й въ  

гдругихъ обществахъ, и разные случайные доходы.
Но хоть и не надо было заботиться о томъ, 

чтобы сразу достать много денегъ на трауръ,хоть  
и можно было сшитое уже и купленное прятать 
гдѣ-нибудь дома, а все же придется когда нибудь 
трауръ надѣть. И, конечно, лучше было бы сказать 
это заблаговременно. Но Нина почему-то стѣснялась 
говорить о б ъ  этомь со своею матерью.

Да и какъ с к а за т ь ! Надо объяснить, что и по
чему, а правила кружка не позволяли говорить о его  
цѣляхъ и дѣлахъ никому, кто не входилъ въ его  
составъ. Пришлось бы придумывать и лгать, и это  
было противно для Нины. И она откладывала со  
дня на день, а потомъ рѣшила предоставить все 
случаю.

Какъ-нибудь обойдется, — думала она.
Платье принесли, — Нина выбрала часъ, когда 

матери не было дома, — и спрятала его въ своей 
комнатѣ.

По вечерам ь она раскладывала на постели и 
на стульяхъ траурные наряды. Вь комнатѣ ея все 
было бѣло и розово, прозрачныя колыхались легкія 
занааѣсочки на оккахъ, иѣжно и ласково пахли 
полевые цзѣты въ красивыхъ вазахъ, и за окномъ  
падъ далекимъ стально-голубѣющимъ моремтя, палы-



халъ дѣвичьимъ румянцемъ догорающій закатъ. И 
отъ этого всего дЬвственно-чистаго и свѣтлаго чер- 
пыя одежды казались особенн о  страшными, и пугали 
сердце, и быстрые исторгали изъ тоскуюшихъ глазъ  
потоки слезъ.

Глядѣла па черный цвіьті., и плакала. Плакала
долго.

Иногда примѣряла трауръ, и смотрѣлась въ 
зеркало. Черный цзѣгъ, и скромный покрой платья, 
и строгій ф асон у  шляпы, — все это было ей такъ 
къ лицу, — и отъ этого ещ е печальнѣе становилось  
на сердцѣ, и ещ е меудержимѣе хотѣлосъ плакать.

И по утрамъ, просыпаясь, открывала глаза съ  
тайнымъ страхомъ, — не пришло ли уже оно, ждан
ное горе. Солнце было уже высоко, садъ пламе- 
пѣлъ, залитый расплавленнымъ великолѣпіемъ драко
новой лютой злости, и сквозь легкія, розоватыя, 
сквозныя пленки парядныхъ занавѣсокт. метался въ  
глаза неистовый день. И иавстрѣчу дню и буйству  
стремительной жизни бросала Нина зл ое  слово, ядъ 
тоскующего предчувствія :

— ft онъ, мой милый, скоро умретъ !
И выходила въ столовую смутная, туманная, 

смятеніемъ милаго лица странно противорѣчила лег
кому, свѣтлому наряду дачной барышни.

Мать смотрѣла на нее съ недоумѣніемъ, и 
спрашивала :

— Да что ты скучаешь, Ниночка ? О чемъ 
волнуешься ? Что съ тобою  ?

Нина отмалчивалась, загадочно и печально 
улыбаясь, и садилась на свое мѣсто за столомъ, 
тихая, кроткая, красивая, къ лицу одѣтая, къ лицу



причесанная, и совсѣмъ похожая на героиню романа,  
завязка котораго не обѣщ аетъ счастлнваго конца.

И мать не могла добиться правды, что съ Ниною.
Но вотъ, однажды, вь минуту внезапной от

кровенности, разнѣженная печалью и завороженною  
тишиною сѣверной бѣлой ночи, взволнованная кра
сивыми взлетами недалекихъ фейерверковъ на чьихъ- 
то незнакомыхъ именинахъ прямо противъ веранды 
ихъ дачи, гдѣ сидѣли онѣ тогда вдвоемъ нослѣ ве- 
черняго чая, — Нина довѣрчиво прижалась къ ма
тери, вдругъ заплакала, и сказала очень тихо, нѣж- 
ная, сумеречно-бѣлая, на темно-сѣромъ платьѣ ма
тери выдѣляясь успокоенпо-красивымъ пятномъ :

— Такъ тяжело на сердцѣ ! У меня предчув-  
ствіе, что что-то будетъ. . . что-то страшное. . , горе  
какое-то, - <■

Мать обезпокоилась. Обняла Нину. Пригова
ривала ласково, какъ малаго ребенка утѣшала :

— Что ты, Ниночка, Богъ съ тобою, чему быть? 
Что б у д ет ъ ?  Ты, дитя мое, въ предчувствія не вѣрь, 
ты ж е не старушка. Да и кто въ наши дни вѣритъ  
въ это ?

Нина вытерла слезы, притворно споюйнымъ  
голосомъ сказала, притворно улы баясь:

— Правда, мама, я и сама знаю, что это очень  
глупо, а только все мнѣ кажется, что ему грозитъ  
несчастіе.

— Кому, Нина ? — спросила мать.
Слегка отодвинулась, — взглянуть па дочь, щу

ря сѣрые, немного бпизорукіе глаза. Нина говорила, 
и чуть не плакала:

— Моему милому, жениху моему.



— Что ты, Ниночка 1 — съ удивленіемъ гово
рила мать. — Какому милому? Развѣ у тебя есть  
женихъ !

— Нѣтъ жениха, — тоскливо говорила Нина, 
— нѣтъ, но что же изъ того ? А вотъ, предчувствіе  
такое у меня, чго вотъ я влюблюсь въ него, и онъ  
будетъ мнѣ свѣта милѣе и жизни дорож е, — и вдругъ 
онъ умретъ.

И Нина опять заплакала неутѣшно, — и мать 
съ удивленіемъ ласкала и уговаривала ее. Поила 
какими-то каплями. Нина всмотрѣлась въ ея испу
ганное, смѣш но-озабоченное лицо, и засмѣялась,

Въ этотъ вечеръ не любовалась траурными 
одеждами, и заснула спокойно. Я на утро, едва от
крыла глаза, едва разслышала веселые птичьи смѣхи 
и голоса Минки и Тинки, спорившихъ о чемъ-то, 
опять приступила тоска.

Два гимназистика, ея маленькіе братья, Минка 
и Тинка, смѣялись надъ ея таинственною печалью. 
Дразнили ее,

И было ей такъ грустно, что даже не серди
лась она на мальчишекъ, надоѣдливыхъ, шумныхъ, и 
глупыхъ, — несмышленышёйг

День клонился къ вечеру, но было ещ е жарко  
и ярко на празднично-лѣтней землѣ, и торжественною  
казались ширина и тишина высокаго купола. Нина 
стояла на широкомъ пляжѣ, и всматривалась въ 
просторы воды и иебесъ.

Проносились какія-то птицы, маленькія, быст
рый, суетливо-озабоченныя, и въ воздухѣ надъ Ни
ною шныряли ихъ длинные, тонкіе писки.



Плотный мелкій,укатанный волнами песокъ с о о б 
ща лъ ея стопамъ свою теплую хрупкость и влаж
ность. Слегка щекоталъ кожу нѣжныхъ ногъ, еще  
не загрубѣвшую отъ частыхъ прикосновеній къ ми
лому песку земныхъ взморій.

Волны плескались, набѣгая, — безвѣтренныя, 
:иирокія волны близкасо, милаго моря, — гдѣ люди 
тонуть, какъ и въ далекомъ, — плескались волны, 
набѣгая> лобзая стройныя, уж е загорѣлыя ноги. И 
весело, и свободно подъ легкою одеж дою  дышала 
грудь, вздымая двѣ смуглыя волны.

Стояла, смотрѣла въ синюю даль, мечтала то
мительно, сладко, печально.

Кто ж е будетъ онъ, мой милый, кого провожу  
въ могилу, надъ кѣмъ заплачу ? И глаза, которые 
на меня никогда не глянутъ, и губы, которыя мнѣ 
никогда не улыбнутся.

Не молвитъ слова, не обниметъ, не с к а ж е т ъ :
Милая, люблю 1 милая, дорож е ты для меня 

жизни 1
Темнымъ предчувствіемъ печали томилось серд

це, и хотѣлось плакать, — да ещ е не о чемъ было  
плакать,

Я какъ отрадно было бы упасть на песокъ, 
и рыдать въ безмѣрномъ отчаяніи, вѣтрамъ и вол- 
намъ повѣряя печаль омраченной души!

Вспомнила вчерашній разговоръ съ одною изъ  
подругъ о предстоящей дуэли князя Ордынъ-Улусова 
съ мужемъ женщины, которая его любила. Какъ 
жаль, что нельзя итти за гробомъ юнаго красавца 
Улусова ! — вѣдь онъ любитъ другую, и всѣм ь уже  
извѣстна въ городѣ исторія этой любви, красивой,



to

трогательной и безум ной: — любовь, бели въ ней 
правда, воистину презираетъ всЬ условия жизни, и 
дерзаеть  да.же до смерти.

Да, можетъ быть, ещ е и не убьетъ ни одинъ  
изъ соперниковъ другого, и все окончится па этот ь 
разъ благополучно. И пусть живетъ, ей-то что!

Нетерпѣніе предчувствій возрастало, томило 
нестерпимо.

Пламенѣющее небо заката пылало, яркою стра
стью отравляя тихую печаль души, надъ міромъ 
распростирая багряное отчаяніе въ потокахъ много 
цвѣтно горящей крови подъ изнемогающей пустынею  
холоднаго зенита.

Нина пошла домой. Сырымъ и непріятнымъ 
казался песокъ. И досадно стало, зачѣмъ оставила 
дома башмаки и идетъ босая.

Да нѣтъ, не на это досадно, — такъ, без-  
предметное томлніе, неясная тоска. Бремя, которое  
надо нести.

Близь своей дачи Нина увидала знакомую фи
гуру. Всмотрѣлась, — Наташа Леіцинская.

И обрадовалась Нина, и словно испугалась. 
Не приходитъ ли она съ ужасною, жданною вѣстыо?  
Идетъ, какъ судьба, измучить печалью, изранить 
тоскующее сердце.

Уже издали было видно по торопливости и 
неловкости движеній, что Наташа взволнована чѣмъ- 
то. И что, конечно, несетъ съ собою  какое то зн а
чительное извѣстіе.

У Нины отъ полненія задрожали руки и похо- 
лодѣли колѣни. Хотѣла бѢжать къ подругѣ, но



вдругъ сердце тэкъ забилось, что Нина должна  
была остановиться,

Покраснѣла. Стояло, улыбаясь и держ а скре- 
щенныя руки на груди, въ неловкой, странной позѣ.  
Такая смущенная, невѣрная была улыбка.

— Наташечка. это ты? — сказала какъ-то не
ловко. — Какъ я рада!

И замолчала, сбитая невѣрностыо своихъ ии- 
тонацій.

— Ну, Ниночка, — сказала Наташа, подходя и 
слегка запыхавшись отъ быстрой ходьбы,

И у нея было озабоч ен н ое  лицо, а развившіеся, 
подвитые на шпилькахъ черные волосы, выбившіеся 
изъ-подъ желтой соломенной съ желтымъ страусо- 
вымъ перомъ шляпки придавали ея смуглому лицу 
.какой-то мальчишески-заяорный и излишне са м о у в е
ренный видъ.

— Да? умеръ? мой? — безсвязно, испуганно  
спрашивала Нина.

Наташа ож ивленно говорила:
— Умеръ. И можешь представить, застрѣлился! 

Правда, интересно? Тебѣ счастье.
Нина заплакала. Казалась такою жалкою, рас

терявшеюся, милею среди этого пронизаннаго розо-  
вымъ и голубымъ свѣтомъ простора, въ своемъ  
лростомъ синемъ съ бѣлыми полосками обшивки 
костюмѣ, съ загорѣлою стройностью тонкихъ тихихъ 
ногъ, передъ этою  нарядною въ многотонно-жел-  
гомъ, тяжело дышащею отъ  скорой ходьбы по песку 
на высокихъ каблука,чь, румяно-смуглою, бойкою  
гостьею.

Плача, тихо спросила I Іина :



— кто?
Звукъ ея голоса былъ тонкій и робкій, какъ 

у плачущего ребенка.
Наташа ласкаво пожала ея руку.
— Правда, очень жаль, — сказала она. — Мо

лодой очень. Студентъ Иконниковъ.
— Одинъ? — спросила Нина.
— Да, онъ былъ одинъ, когда застрѣлился. 

Семья жила на дачѣ. Онъ пріѣхалъ днемъ въ пустую  
квартиру, писалъ письма, самъ опустилъ въ почто
вый ящикъ, одинъ переночевалъ. Утромъ застрѣ- 
лился. Никто и не зналъ въ домѣ, пока родители  
не пріѣхали, — онъ и имъ послалъ письмо на дачу. 
Они, кажется, въ Павловскѣ жили.

Нина молчала. Уже въ саду своей дачи она  
вопросительно взглянула на Наташу. Отвѣчая на 
этотъ взглядъ, Наташа сказала:

— Послѣ зазтра хоронятъ. Въ Петербургѣ.
Пришли домой.

S  О чемъ ты плачешь, Нина? — спросила мать.
— Онъ умеръ, — коротко отвѣтила Нина, су- 

химъ, словно враждебнымъ топомъ.
— Кто умеръ?
Какъ почти всегда у старѣющихъ женіцинъ,  

внезапное упоминаиіе о смерти чьей-то обдало Ни
нину мать холодомъ страха, — точно сказалъ кто- 
то внятнымъ и темнымъ голосомъ :

— Умрешь и ты!
Ахъ, мама, —- съ непривычною досадли

востью отвѣтила Нина, — ты, все равно, не. зна 
ешь его.

„Я и сама не знаю", — подумала Нина,



И оттого, что эта мысль вплелась смѣшною  
ниткою въ печальную ткань переживаемаго, стало 
ещ е больнѣе.

М-ать обратилась къ гостьЬ:
— Скажите хоть вы, Наташа, кто умерь.
Наташа, снимая шляпу передъ зеркаломъ, го

ворила неторопливо, стараясь быть спокойною, но 
сама почему-то в ол н уя сь :

•— Застрѣлился студентъ, нашъ знакомый, Икон- 
никовъ. Въ городѣ. Неизвѣстно, отчего. Такой мо
лодой. Знаете, такъ много самоубійствъ въ наши 
дни, и такъ жалко. Молодой такой, и никто не 
знаетъ причины. Рана въ вискѣ, — маленькое синее  
пятно, точно расшиблено. И лицо совсѣмъ спо
койное,

— Я поѣду на панихиду, — рѣшительно ска
зала Нина.

•— Нина!
Мать сѣла на кресло, смотрѣла на дочь, и не

знала, что сказать.
— Непремѣнно! Ради Бога, не удерживайте!

восклицала Нина.
Наташа сѣла рядомъ съ Александрою Павлов

ною, и говорила тихо:
— Пожалуйста, не безпокойтесь. Я съ нею  

поѣду, и буду все время вмѣстѣ.
Нина ушла къ себѣ.
— Что съ нею? вы не знаете, Наташа? — 

спрашивала Александра Павловна. Она такъ ханд
рила всѣ эти дни. Что это? Кто этотъ Иконийковъ?

— Она такая впечатлительная, — говорила На
таша. — Иконникова я мало знаю. Не знаю, право.



Въ наши дни такъ много всего, что угнетаетъ. Ка- 
кія у нихъ были отношенія, правда, я не знаю.

Нина вышла скоро, вся въ траурѣ, и уже въ 
перчаткахъ и шляпѣ съ опущ енною вуалью, — и 
опять съ недоумѣніемъ смотрѣла на нее мать.

— Нина, да откуда у тебя трауръ?
— Ахъ, мама!
— Нина, это не отвѣтъ. Я хочу знать. Ты 

должна.
— Мама, не истязай меня. И такъ трудно. Я 

говорила тебЬ, что предчувствовала бѣду. Мой же- 
нихъ умеръ. Я сейчась ѣду.

И говорила уже почти спокойно.
— Подожди, хоть чаю выпейте. Все равно, на 

какой же теперь поѣздъ? — съ недоумѣніемъ, стра- 
хомъ и досадою  говорила мать.

И медлительно влачился скучный часъ ожи- 
данія. Ненужное питье, противная пища, свѣтъ лампы, 
смѣшанный съ багрянымъ умираніемъ израненной  
зари, заставляющее вздрагивать звяканье ложекъ, и 
смѣшки Минки U Тинки, и недоумѣваюіціе допросы 
матери, — и что-то надо говорить!

Нина была очень печальна. Нѣсколько разъ  
принималась плакать. Наташа озабоченно шептала:

— Ты слишкомъ рано начинаешь. Ты устанешь. 
У тебя не хватитъ настроенія въ решительные мо
менты

— Оставь, Наіаша. Ты ничего не понимаешь, 
— досадливымъ шопотомъ отвѣчала Нина.

Но вотъ и въ ватѳнѣ, съ  Наташею.



Взгонь наполовину пусть. Д ва’три случайные 
попутчика съ сочувственными любованіемъ смотрели  
на Нину.

Наташа спроси;іа :
— Нина, да ты его не встрѣчала?
— Конечно, нѣт ь.
— Гакъ что же ты плачешь?
— М развѣ легко хоронить жениха?
И вдругъ Нина разсмѣялась.
— Я и не плачу. Я смѣюсь.
— Со слезами?
— Д о слезъ  смѣшно.
Плакала.
Наташа старалась обратить ея мысли на ве

селое, пріятное, смѣшное. Не удавалось.
— Ну, какая ты плакса, — говорила Наташа. — 

Пожалуйста, возьми себя въ руки. Еще до истерики 
дойдешь — , что я съ тобою  въ вагонѣ стану дѣлать?

Было уже темно, когда ѣхали по улицамъ лѣт- 
няго города, и все зокругъ для Нины было, какъ 
бредъ кошмара, становящагося къ осуществленію.

Между двумя тучами сіялъ блѣдный мѣсяцъ, — 
и въ водѣ канала струилось его зыбкое отраженіе. 
И горькая была отрава въ мерцаніи безмѣрно-тп- 
хомъ надъ грубыми грохотами злыхъ, грязныхъ 
улицъ.

Увеселительный садъ сверкалъ разиоцвѣтно- 
стью гирляндъ изъ красныхъ, желтыхъ и синихъ фо- 
нариковъ надъ бѣлою  скукою забора и наглостью  
пестрыхъ па сѣрой стѣнѣ афишъ.



Подъѣзжали и подходили пестро-наряженныя и 
грубо-раэмалеванныя, и чей-то невидимый, но всѣмъ  
давно знакомый указательный палецъ упирался въ 
откровенно-жалкое слово „дешевый развратъ".

Было веселье въ толпѣ, идущей веселиться, 
бѣдное, старательное веселье во что бы то ни стало.

Оскорбительное веселье, - — когда на душѣ  
такая печаль. Ж естокіе люди! Какъ они могутъ ве
селиться, когда онъ, молодой, прекрасный, лежитъ  
съ прострѣленною головою! •»

Нина переночевала у Наташи. Тамъ легче было, 
чѣмъ дома. Наташа сказала тихо:

— У нея женихъ умеръ.
И никто не докучалъ. Нѣжно и любуясь жа- 

лѣли. Снились ласковые и печальные, и немного  
страшные, — скорѣе жуткіе, — сны.

Солнце, равнодушное къ земной печали, яркое 
и злое, тихо, точно крадучись, метнуло въ окно 
свое расплавленное трепетаніе, животворящій къ 
смерти огонь, — и все шире и ярче изъ-за темнаго 
занавѣса разливалось по зеленому ковру его знойно
жидкое золото.

Было утро дня, сулящее печали и труды, и 
безнадежныя молитвы.

И на чужой постели, надъ залитымъ злымъ  
золотомъ зеленымъ ковромъ проснулась Нина, — и 
слезы въ глазахъ, и cna6ocfb  въ тѣлѣ, и слышить 
внятное слово:

— Умеръ.
Никѣмъ не сказанное, — и связанное печалью, 

дрогнуло и упало сердце.



И слезы'.
Д у м а л а :
„И уже теперь всю жизнь просыпаясь, буду  

вспоминать, что онъ, милый мой, умеръ
Одѣваясь, замѣтила, что трауръ ей къ лицу. 

Радостно улыбнулась. Торопила Наташу, — вмѣстѣ  
доѣхать до того дома, гдѣ жилъ онъ, ея милый. 
Но тщательно положила надъ загорѣлою блѣдностью  
милаго лица складки черной вуали. . . .

Цвѣты и ковры на лѣстницѣ у его квартиры, — 
оранжевые и зеленые листья изъ стеколъ въ мѣд- 
ныхъ оковахъ на окнахъ, — бронза перилъ и мра* 
моръ колоннъ, — такъ, до конца печаль останется  
красивою, и не оскорбитъ ее  пахнущая кошками 
неопрятная лѣстница со двора.

На площадкѣ третьяго этажа у дверей квар
тиры бѣлая гробовая доска. . . И каменныя качну 
лись стѣны. . .

Подъ локтемъ Наташина рука. Ея тихій го-
лосъ :

— Здѣсь. Нина, милая ! . . .
Нина вошла, закрытая длинною черною вуалью, 

молчаливая, подавленная горемъ. Не видя никого, 
пошла прямо в ъ .з а л ъ ,  гдѣ на высокомъ черномъ  
катафалкѣ, въ бѣломъ гробу, лежалъ ея милый.

Кто-то ходилъ, раздавая свѣчи для панихиды, 
и изъ боковой двери вился дымокъ разжигаемаго  
кадила. Въ залѣ- было немного людей, — и появле* 
ніе Нины было замѣчено очень. Не зналъ ее  никто, 
и всѣ дивились глубокому трауру и слезамъ неиз
в естн о  откуда пришедшей дѣвушки.



Мини подошла близко, постояла у гроба, н 
тихо поднялась по сгупенькамъ катафалка. Покропъ  
цвѣты, желтое лицо. Всмотрѣлась, наклоняясь, ѵъ 
тихую улыбку покойника.

Какъ страшно, какъ холодно улыбаются мер
твый губы ! Какія холодныя тоскующимъ губамъ не- 
вѣсты его мертвых губы ! Не дрогнугъ жаркимъ пи- 
цѣлуемь, цѣлуемыя жарко могильно холодныя губы !

Ужаленная холодомъ мертвыхъ губъ, слабо 
вскрикнула Нина. Кто-то взялъ подъ руку и помогъ  
спуститься съ катафалка на строгій желтый лоскъ 
паркета. И точно- поставилъ плачущую на колѣни, 
когда началась въ синемъ дымѣ ладана панихида.

Было перешептываніе родныхъ :
— Кто?
— Вотъ эта ?
— Вы не знаете ?
— Никто, нажегся, не знаетъ.
Наташа стояла у двери.
Кто-то спросилъ ее :
— Не знаете ли, кто эта барышня въ траурѣ, 

которая такъ плачетъ ?
Такъ же тихо отвѣтила Наташа :
— Это — невѣста покойнаго.

. — Но никто изъ родныхъ ее  не зпаетъ, съ  
удивленіемъ шепталъ спрашивающій.

— Да. Эго печальная исторія.
Стали передавать одинъ другому :
— Это — нев+.ста покойнаго.
Родные были въ недоумѣніи. Но всѣ повѣ- 

риди. И какъ было не вѣрить!



Для всѣхъ этихъ, родныхъ и чужихъ, различно 
настроенныхъ людей, печалыіыхъ и разнодушныхъ, 
Нина, никому не знакомая, плачущая, милая и жал
кая въ ея траурномъ нарядѣ, была воистину н е 
вестою  этого неизвѣстно почему застр Ьдившагося 
студента, тихаго и красиваго въ своемъ бѣломъ, 
красивомъ гробу. Никто не зналъ, какая тайна свя- 
зываетъ этотъ гробъ и эту плачущую дѣвушку, — 
и не она ли была причиною его смерти, — но всѣмъ 
было трогательно смотрѣть на нее. Рядомъ съ от- 
чаяніемъ сѣдой старухи матери и тупымъ горемъ  
старика отца, выражавшимися такъ сильно и такъ 
внѣшне некрасиво, съ  покраснѣлосі ыо глазъ, со 
елезливымъ насморкомъ, съ растрепанною прическою  
сѣдыхъ волосъ, нѣмая скорбь этой молящейся на 
колѣняхъ дѣвушки въ траурѣ казалась возвышенною  
и прекрасною. И хотя всѣ знали родителей, а ее  
иикто не зналъ, всѣмъ было гораздо болѣ е жаль 
ее, милую, жалкую, трогательно склонившую колѣни. 
такую изысканно-очаровательную нодъ складками ея 
полупрозрачной креповой вуали. И даж е бывшая у 
иныхъ мысль о томъ, что опечаленная и плачущая 
невѣста могла быть причиною смерти этого пре- 
краснаго молодого человека, осыпаннаго въ гробу 
благоухающими ненужнымъ ему ароматомъ цвѣ- 
тами, — даже и эта жестокая и суровая мысль не 
нобѣждала сожалѣнія къ ней, рожденнаго въ тихихъ 
потокахъ ея свѣтлыхъ слезь. И ея глубокая опеча- 
лениость, и склоненное къ холоднымъ паркетамъ ея 
орош енное слезами лицо, и вся ея скорбная фи
гура, — о, если въ этомъ горѣ есть неумолимое  
дупокеніе злыхъ раскаяпій, что же. разві. от> этого



ещ е не болѣе жалко ее  ? Мало ли изъ-за чего 
ссорятся и временно расходятся любящіе люди, — а 
вѣдь она, очевидно, любила его, — по нелюбимымъ  
такъ не плачут ь и траура не надѣваютъ, — мало 
ли что бываетъ между милыми, а онъ, жестокій, 
убилъ себя, не стерпѣль легкой печали, навѣкъ 
погрузилъ ея сердце въ ужасъ и тоску страшнаго 
воспоминанія !

А она, плачущая и молящаяся невѣста невѣдо-  
маго жениха, она, отдавшаяся покорно порывамъ 
своей творимой печали, — что чувствовала она ?

Какъ ни была она рада отдать свое сердце  
томленіямъ печали, какъ ни приготовлена была она  
къ этому тоскою сознанньіхъ предчувствий, — все же  
представшее ей превзошло ея ожиданія.

Очарованіе этого молодого и такого смертельно  
спокойнаго лица, къ которому припала она для по- 
цѣл/я притворной скорби, въ одинъ краткій мигъ 
овладѣло ею, —  и чувствовала она, что довѣка не 
свергнуть ей этого сладкаго и жгучаго очарованія. 
Что-то болѣ е прекрасное, чѣмъ красота, и болѣе  
властное, чѣмъ власть любви, презирающей могиль
ный холодъ и мракъ погребальнаго склепа, нѣчто 
неизъяснимое и невыражаемое никакими человѣчес- 
кими словами, обаяніе, вѣдомое одной только смерти, 
приникло къ ней, — и уже знала она, что лежащій  
въ бѣломъ гробѣ, осыпанный алыми розами, обаѣ-  
янный взмахами пламеиѣющаго кадила, окруженный  
зыбкими волнами синяго ароматнаго дыма, гдѣ ра 
сгворенъ темный ладанъ, что онъ воистину ж елан
ный, возлюбленный ея женихъ.



И когда спускалась она со ступеней чернаго 
катафалка, и глазами, полными тоски,' окинула про- 
стсръ холоднаго покоя, отыскивая, гдѣ бы ей укрыть 
свои слезы, уж е нестерпимою мукою было про
низано ея сердце. Она сдѣлала два-три шага, и по
чувствовала, что голова ея кружится. Она поверну
лась лицомъ къ гробу ; возрастающая слабость была 
вь ея дрожаіцихъ колЬняхъ. Уже не выбирала она 
мѣста и, гдѣ пришлось, опустилась, почти упала близь  
гроба. Рядомъ съ  нею плакала сѣдая мать, тихо слез
ливо всхлипывая. Черная ряса священника медленно  
двигалась близко отъ  ея лица. Она заплакала, при
никла лицомъ къ рукамъ, брошеннымъ на поль, и 
надъ нею звякнули тихимъ звяканьемъ колечки ка
дильной цѣпи, пронесся низкій и увѣрениый голосъ  
дьякона, и грустно, красиво и звонко полилось па
нихидное пѣніе, — слова трогательныя, значитель- 
ныя, болѣе вѣскія, чѣмъ бѣдная вѣра людская, та- 
кія мудрыя, такія утѣшающія, — и такъ неутѣши- 
тельныя. Закрывъ лицо руками, едва слыша слова и 
пѣніе, едва вдыхая ладанъ грусти, она ясно видѣла 
передо собою  лицо покойнаго, внезапно ей милое. 
Видѣла его живымъ, — смѣялись глаза, и уста, п о 
луприкрытый черными усами, двигались, слова были 
мудрыя и правдивыя, и слова о томъ, что неизмѣнно  
близко и дорого сердцу. Всматривалась, — и черты 
лица, въ короткую минуту цѣлованія схваченныя 
цѣпкою памятью внезапно влюбленной, оживали 
теперь передъ нею, и все яснѣе представалъ милый 
обликъ. И каждая черта этого лица неложно гово
рила о чемъ-то, безконеч.чо-миломъ и близком!..



Кончилась панихида. Уходили. Около родите
лей покойнаго были близкіе. Утѣшали, шептали что-то.

Нина стояла одна. Ей казалось, что она окру- 
жена чужою и враждебною атмосферою.

Совсѣмъ одна. . .
Неужели уходить? Оставить милаго ?
Заплакала. Пошла изъ комнаты, тихая, груст

ная, милая, жалкая, провожаемая влажными взгля
дами родныхъ и знакомыхъ.

На лѣстницѣ. на площадкѣ нижняго этажа о с 
тановилась, плача. И вдругъ послышались бѣгущіе  
сверху легкіе шаги. Нина посмотрѣла вверхъ по лѣст-  
ницѣ, — какое-то неясное прадчувствіе сказало ей, 
что это за нею.

Дѣвушка въ траурномъ снтцевомъ платьѣ, съ  
креиовымъ чепчикомъ на головѣ, русоволосая и вес- 
нусчатая, съ сѣрыми и покраснѣвшими отъ слезъ  
глазами, — горничныя такъ плачутъ по добрымъ  
господамъ, — быстро сбѣгала по лѣстницѣ Остано  
вилась передъ Ниною.

— Барышня, — тихонько заговорила она, слегка 
запинаясь, точно конфузясь, — наша барыня, ихъ 
мамаша, просятъ васъ пожаловать къ нимъ на ми
нуточку.

— Зачѣмъ ? — робко спросила Нина.
— Не могу знать, барышня, — отвѣтила гор

ничная, но видно было по ея тону, что знаетъ и 
хочетъ сказать. — Только очень просятъ, — продол
жала она. — Кажется, у нихъ письмо. Да не зпак> 
ужъ что. Только очень гіросягъ.

Нина поднялась по лѣстницѣ, и смуіная бо- 
чнн, томила ее. папТвая ей какія то ипѣи.шія опп



сенія, такія мблкія сравнительнс) съ глубиною ея пе
чали. Д у м а л а :

«Неужели попросятъ не приходить болѣ е ? Но 
за что ж е ? Или станутъ обвинять въ смерти моего  
милаго ?»

И ручьемъ хлынули слезы. Пошатнулась. Гор
ничная поддержала ее  подъ локоть, участливо за 
глядывала въ лицо.

„Пусть обвиняютъ, — думала Нина, — я не 
буду спорить. Пусть я виновата. И почемъ я знаю ? 
И что я знаю ?“

Горничная провела ее  въ гостиную.
Видно было, что вся семья живетъ на дачѣ, 

и пріѣхали сюда только для похоронъ. Мебель была 
въ чехлахъ и поставлена какъ-то кое-какъ, не со- 
всѣмъ по-зимнему. Зеркало въ простѣнкѣ было на
скоро и неровно прикрыто чѣмъ-то бѣлымъ, — это  
потому, что въ домѣ былъ покойникъ.

Нина отвела креповую вуаль отъ лица, по- 
блѣднѣвшаго подъ лѣтнимъ загаромъ и даж е словно  
похудѣвшаго отъ печали, — и смотрѣла печальными, 
робкими глазами на сѣдую худощавую женщину, 
довольно высокаго роста, поднявшуюся ей навстрѣчу 
съ дивана.

„Мать", — подумала Нина,
Какъ-то механически отмѣчала :
„Сѣдая. Тонкая. Глаза голубые, свѣтлые. По

хожа на сына".
Казалось почему-то, что на-дняхъ эта женщина  

еъ заплаканными глазами и отчаяннымъ лицомъ не 
была сѣдою, — тщательно зачесывала волосы, и даже,  
можетъ быть, подкрашивала ихъ, а теперь вдругъ



разомъ опустилась и уже забыла о своей впѣшности, 
и о растрепавшихся на головѣ сѣдыхъ космахъ.

Пригласила сѣсть. Въ этой же комнатѣ, у 
окна, стоялъ отецъ, высокій, прямой старикъ. Сто- 
ялъ въ полуоборотъ къ окну, точно и хотѣлъ смот- 
рѣть на гостыо, и хотѣлъ скрыть отъ нея выра- 
женіе печали на гордомъ старческомъ лицѣ.

— Вотъ, — сказала старуха, — смотрю я на 
васъ, вы одна намъ незнакомая. Вотъ я и думаю, 
что это взмъ должно быть письмо отъ Сереженьки. 
Вамъ ?

— Не знаю, — сказала Нина. — Какъ я могу 
знать ?

Старалась не плакать, а слезы опять хлынули 
изъ глазъ. Заплакала и мать.

— Такъ это для насъ неожиданно, — говорила 
она. — Ж демъ Сереженьку къ обѣду, — онъ на день  
въ городъ уѣхалъ, — и вдругъ. . . Да, о письмѣ-то  
я начала. Видите. . .

Старуха вынула изъ альбома, лежащаго на 
столѣ, письмо въ узкомъ сѣро-зеленомъ конвертѣ, 
и сказала :

— О комь Сереженька пишетъ, мы никакъ 
не могли догадаться. Но это письмо вложено, —

» проситъ передать молодой барышнѣ, которая у насъ  
не бывала, передать, если она придетъ на панихиду 
или на выносъ. Я узнаете, пишетъ, по тому, что 
она въ траурѣ будетъ и, можетъ быть, поплачетъ  
немножко. Ей, пишетъ, и отдайте. Если же она не 
придетъ, сожгите, пишетъ, не читая. Вотъ я и ду
маю, не вамъ ли письмо.

И, не колеблясь ни минуты, Нина сказала :



— Да, это миѣ,
Поблѣднѣла. Протянула руку за письмомь, вся 

полная страха. Тяжелые ли упреки броситъ ей изъ  
за таинственной грани ея милый? Слова ли пѣжной  
любви и утѣшенія ?

П одумала:
„R если придетъ она, другая?"
Шуршаль конвертъ въ дрожаіцихъ пальцахъ. 

И уже нетерпѣлизою рукою разорванъ край кон
верта. Быстрыя мысли чередовались, пока вытаски
вала письмо изъ темницы к онв ерта:

„Придетъ — отдамъ. Да не придетъ. Злая, 
оставила, забыла, въ страшные предсмертные его 
часы не томилась тоскою предчувствій. Какъ я. Это 
— мое. Но если придетъ, и трауръ иадѣнетъ, и 
заплачетъ, — отдамъ".

И отецъ и мать стояли передъ нею, и смо-  
трѣли на ея лицо, когда она читала. Точно по лицу 
хотѣлось узнать имъ страшную тайну.

Читала:
„Милая, дорогая, пишу тебѣ  въ странной, мо- 

жетъ быть, несбыточной надеждѣ, что ты все-таки 
придешь, къ моему грубу, заплачешь надъ моею  
могилою, хоть короткое время поносишь по мнѣ 
трауръ. Зачѣмъ мнѣ это ? Знаю, что это — уж ас
ная ерунда, а все-таки утѣш енъ мечтою о томъ, 
что придёшь. И^если придешь, тебѣ  отдадутъ это  
письмо. Я не придешь, сожгутъ. Такъ я просилъ  
маМу, а она у меня славная и не обманетъ, сдѣ- 
лаетъ, какъ я прошу. Ты, я вѣрю, не огорчишь ее  
ни однимъ ненужнымъ словомъ. Я, видишь ли, 
умираю. Все одно къ одному подошло. Не вини



себя, милая. Въ нашей разлукѣ я самъ виноватъ, я 
одинъ. И мнѣ пенять не на кого, а только это  
было такъ, словно изъ ткани моей . жизни кто-то 
выдернулъ какую-то связующую нить, и все стало 
разсыпаться. По вмѣшности я остался такимъ же, и 
шелъ за одно съ товарищами, вообщ е не вѣшалъ  
носа. Даже взялся за дѣло, которое раньше, можеть  
быть, сдѣлалъ бы съ размаха. А теперь оно меня 
окончательно раздавило. . . Убить всегда трудно, — 
но я знаю, что. . . Да что говорить! Взялся, и не 
могу. Предпочитаю убить самого себя. Не потому, 
чтобы старыя прописи изъ морали, ну, тамъ свя
тость человѣчеекой жизни, — да нѣть, можеть быть, 
и это. Гакъ, страшно и темно. Весь изнемог ь. Я — 
человѣкъ конченный (впрочемь, эту фразу я слиз- 
нулъ у кого-то, ну да сойдетъ). Тебѣ хотѣлъ бы 
сказать что-нибудь очень свѣтлое и спокойное. Ты, 
можетъ быть, улыбнешься сквозь слезы, но пусть, — 
я все-таки тебя, Киска, очень люблю. Будь счастлива, 
обо  мнѣ вспоминай не часто и безъ  досады. А если 
бы ты вернулась, — но, впрочемъ, что вамъ, жи- 
вущимъ, завѣты изъ-за гроба ? Чепуха, не правда 
ли ? И все-таки, мой другъ, моя милая, тотъ, кто 
увидѣлъ свѣтъ и отвернулся отъ него, порядочная 
дрянь.

Прощай. Твой Сергѣй."
Нина вложила письмо въ конвертъ. Хотѣлось 

уйти, остаться одной, перечитывать, думать и пла
кать. И уже хотѣла уходить. Но чьи-то просящіе 
взоры удерживали ее.

— Что вамъ пиш ет і, С е р е ж а ? — спросила
мать.



_ . Нина молчала. Не знала, что сказать, Старая 
Продолжала :

— Поймите уж ась  нашего иоложенія, — вѣді» 
мы соверш енно не знаемъ, нзъ-за чего, — вѣдь это  
уж асно! Хоть бы что-нибудь знать, хотя бы ч т о ’ 
иибудь!

Нина думала :
„Что же я могу сказать ? Л если она при 

детъ ? и придется ей отдать письмо ? Лучше пусть 
она скажетъ".

Улыбалась и плакала. Сказала рѣ ш ительно:
— Простите, я очень понимаю, но сейчасъ я 

должна молчать. Я не могу вамъ сказать, ничего  
не могу.

— Сударыня, — началъ молчавшій до этого  
времени отецъ, и звукъ его голоса былъ странно  
рѣзокъ и скрипучъ, — вѣдь мы могли бы и не 
отдавать вамъ письма. Въ такомъ положеніи . . , 
Мы имѣли бы право сами его распечатать, Я вы 
скрываете . . .

Не кончилъ. Странно всхлипнулъ, Отвернулся.
Нина потупилась, и тихо ск а за л а ;
— Да, вы имѣли возможность прочитать это  

письмо, — но вы этого не сдѣлали.
— Нѣтъ, конечно, — говорила мать, — кто ж е  

говорить ! Конечно, мы бы не стали читать чужого  
письма. Но наше. . . наше горе. . . умоляю васъ, 
пожалѣйте старую женщину.

— Ради Бога, — вскрикнула Нина, — подожди  
Те, подождите до завтра. Клянусь вамъ, теперь я не



могу. Я скажу вамъ завтра. Завтра, когда егс* . . « 
когда Сережу. . . ради Бога.

Плакали обѣ, обнимая одна другую. И вдругъ 
мать оттолкнула Нину.

— Не дастъ вамъ Богъ счастія, если онъ  
изъ-за васъ ! — плачущимъ воплемъ слабо вскрик
нула она, и бросилась рыдая изъ комнаты.

Отецъ быстро ушелъ за нею. Нина осталась
одна.

День проходиль тупо и вяло, въ смятеніи мыс
лей и мечтаній. Перечитывала письмо милаго. Д у
мала боя зл и в о:

„Я если придетъ та, другая, злая ? “
Горько было думать, что придется отдать ей 

мидыя странички, исписанныя мелкимъ, торопливымъ, 
Четкимъ почеркомъ. И утѣшая себя, опять дум ал а;

„Да нѣтъ, не придетъ."
Нетерпѣливо ждала вечера, — итти опять на 

панихиду, въ гробъ милому положить бѣлую розу, у 
гроба его оставить бѣлый вѣнокъ опечаленной не- 
вѣсты. И узнать, пришла ли злая разлучница,

Докучныя, лишнія пламенныя влачились минуты 
змѣиносолнечнаго дня.

Послѣ обѣда Нина сказала Наташѣ ;
— Послѣдняя отрада — получить письмо отъ  

милаго. Я его получила.
Наташа съ удивленіемь смотрѣла на узкій 

зеленый конвертъ. Нина въ первый разъ заметила  
на копвертѣ надпись. Прочла;



„Опечаленной невѣстѣ.”
Та, другая, не приходила. Ея не было ни па 

вечерней панихидѣ, гдѣ бѣлый лег ь вѣнокъ на сту
пени чернаго катафалка, и у черныхъ еолосъ  мнлаго 
упала бѣлая роза, подарокъ невѣсты. Ея не было  
и на выиосѣ, и на отпѣваніи.

И красота неизвѣстной печали ничѣмъ нё 
была нарушена.

По знойнымъ утреннимъ улицамъ равнодушно-  
шумнаго города, за гробомъ, по пыльной моего-  
вой шла Нина съ родителями своего жениха. Кто-то 
изъ его родиыхъ, элегантно одѣтый и красивый 
господинъ съ сѣдѣющнми усами и прямымъ станомъ  
отставного офицера, велъ Нину подъ руку.

Красота ея печали влеклась по безобразію  
пыльныхъ, знойныхъ улицъ, подъ неистовымъ пы- 
ланіемъ древняго Змія, среди минутно тронутыхъ и 
крестящихся прохожихъ, — роковая красота печали 
влеклась на сѣромъ и зломъ безучастіи Яйсы.

Устала, но не хотѣла сѣсть въ карету. И смер
тельно устала. Усталость вѣнчала красоту ея печали, 
и милая том ность-ея лица была ещ е болѣ е трога
тельна этимъ чужимъ людямъ.

Скорбный дологъ былъ сбрядъ, потому что не 
жалѣли денегъ, и въ коасивой церкви хорошо пѣлъ  
отличный хоръ пѣвчихъ. Обрядъ, утѣшающій сла- 
быхъ — но какое утѣшеніе могъ дать Нинѣ, бѣд- 
ной невѣстѣ жениха, только изъ-за гроба сказав- 
шаго ей слова любви, но и слова укора? И думала она:

„Куда же я должна вернуться, чтобы утѣшить 
е г * ? Чтайы не остаться, по ег» откровенна милому



слову, порядочною дрянью, малодушно оівйрпугѴ 
шейся отъ саѣта ?“

И казалось ей. что она знаетъ, куд.ч іюйдсгь,  
и мѣмъ ето утѣшнтъ.

Могила. Брошены послѣдпія горсти земли.
Рыдали мать и невѣста, — некрасивая, старая, 

родная ему, съ покраснѣншимъ носомь, сгибалась, 
сбивая на бокъ шляРу, — и молодая, блѣдная, за 
плаканная дѣвушка, чуждая ему при жизни и теперь 
единственно близкая ему.

И онѣ остались однѣ надъ свѣжею могилою,— 
Одна не берегла сына, и сердце его было ей темно, 
и помыслы непонятны и чужды, — и другая ; на 
нее ни разу не глянули его милыя очи, но ей от
крылось его серце, — слабое, изнемогшее отъ не
посильна! о бремени, земное сердце человѣка, кото
рый хотѣлъ великаго подвига и не могъ его совершить.

„Милый, — шептала о н а ,— я знаю путь, кото- 
рымъ надо итти, чтобы съ тобою  быть, чтобы тебя 
утѣшить. Ты не могъ, ты ослабѣлъ отъ печали, 
тебѣ темно и холодно въ могилѣ, но ничего, не 
бойся, я сдѣлаю все, что было твоимъ дѣломъ. И 
если на тзоемь пути есть страданія, они будутъ  
моими."

Смотрѣли одна на другую. Нина д у м а л а :
„Что скажу ей ? Чѣмъ ее утѣшу ?“
Сказала ей тихо :
— Вы сказали вчера, что Богъ не дастъ мнѣ 

ечастія, если онъ умеръ изъ-за меня. Видитъ Богъ, 
что я ьъ этомъ нисколько не виновата. Но на что



же мнѣ счастіе, если онъ, милый мой, въ могилѣ ? 
Я не умѣла быть съ нимъ вмѣстѣ, когда оиъ  былъ  
живъ, но повѣрьте, что я всегда буду вѣрна его  
памяти. И то, что онъ мнѣ завѣіцзлъ, исполню, — 
и его любовь будетъ моею любовью, его друзья — 
моими друзьями, его ненависть—моею ненавистью, и 
то, отчего погибь онъ, понесу я.



СМЕРТЬ ПО ОБЪЯВЛЕНІЮ.

Резановъ чувствовалъ себя такимъ слабымъ, 
усталымъ, увядающимъ. Къ вѣчному успокоенію все 
чаще клонились мысли. Казалось, что слаще нѣтъ  
отдыха, какъ на досчатомъ ложѣ, въ сосновой до- 
мовинѣ.

И захотѣлось вдругъ развлеченія не по уста
новленной программѣ.

Сидѣлъ въ своей тихой комнатѣ одинъ.
Читалъ объявленія въ „Новомъ Времени" очень 

внимательно. Искалъ чего-то. Сравнивалъ и вы- 
биралъ.

Его блѣдиое, начинающее увядать, лицо являло 
признаки смущенія и нерешительности. Въ задумчи
вости взялъ карандашъ. Поставилъ его остріемъ на 
абажуръ лампы.

Дро'жала рука.'Стучало остріе карандаша. Усмѣх- 
нулся. Подумалъ:

„Старѣю".
Опять опустилъ глаза, — когда-то вѣчно-ве- 

селые, теперь устало-равнодушые, — на газетные 
листы склонилъ внимательные и спокойные Взоры.

Наконецъ выбралъ, выбралъ одно объявленіе.
Какая-то интеллигентная молодая дама, кра

сивая и воспитанная, находясь въ крайней нуждѣ, 
просила добрыхъ людей одолжить ей пятьдесятъ 
рублей; согласна была на всѣ условія. Просила пи
сать въ семнадцатое почтовое отделѣніе, до востре- 
бованія, предъявительницѣ квитанціи за Ks 205В24.



Резановъ вынулъ изъ коробки листъ желто-  
оэтой, шероховатой бумаги съ неровными краями, 
съ водяными знаками M argarett©  M il l .

Усмѣхаясь невесело, писалъ :
„Милостивая Государыня,

„Я дамъ Вамъ деньги, которыхъ Вы просите, 
„нэ не въ долгъ и не даромъ, а за работу, о ко
нторой сейчасъ Вамъ напишу. Напишу по необходи- 
„мости вкратцѣ, — въ письмѣ многаго не скажешь. 
„Но такъ какъ, по Вашимъ словамъ, Вы — дама 
„интеллигентная, то Вы, можетъ быть, поймете, что 
„именно отѣ Васъ потребуется. Вы должны явиться 
„мнѣ въ образѣ моей смерти, — чѣмъ бол ѣ е  при
влекательной, тѣмъ лучше, — и сообразно съ этимъ 
„вести себя. Если Вы съумѣете разнообразить д о 
ст а т о ч н о  эту веселую игру, то Вашъ заработокъ  
„можетъ быть и впредь достаточенъ для Вашего  
„пропитанія. Согласны ли Вы ? Не страшно ли Вамъ ? 
„Понимаете ли Вы, что отъ Васъ требуется ? Если 
„согласны, и не боитесь, и понимаете, то напишите, 
„когда и гдѣ я могу Васъ въ первый разъ  встрѣ- 
„тить. Для меня самое удобн ое  время — послѣ пяти 
„вечера. Пишите въ Главный почтамтъ предъявителю  
„трехъ рублей № 384384. Письмо возьму въ четвергъ“.

Трехрублевка, новенькая, пошловато-красиваго  
образца 1905 года, хрустѣла непріятно, какъ накра
хмаленное платье полоротой причастницы. Цифры 
384 повторялись дважды. Совпаденіе казалось стрзн- 
нымъ и знаменательнымъ,

П одум ал ъ :
„Я если ? “
Блѣдно улыбнулся:



„Ну и пусть".
Не подписалъ. Запечаталъ. Сомъ отнасъ и бро-  

силъ въ почтовый ящпкъ, ;— чтобы не забыли до  
утра, чтобы дош ло скорѣе.

Потомъ вернулся, и думалъ, какая она придетъ.
Тощая, уродливая, съ побурѣвшимъ отъ бѣд-  

ности и страданій лицомъ, съ желтыми зубами, съ  
жидкими рыжеватыми космами волосъ подъ истас
канною на д ож дѣ  и вѣтрѣ шляпою, гдѣ жалко и 
смѣшно трепыхаются перо и бантъ ?

Или молоденькая, застѣнчивая, тихая, съ тон
кими пальцами швеи, исколотыми иглою, съ блѣд-  
нымъ, точно восковымъ личикомъ, съ большимъ, 
милымъ ртомъ ?

Или пьяною придетъ проституткою, накрашен
ная, разбитная, съ визгливымъ голосомъ и грубыми 
ухватками ?

Или провинціальная вульгарная дама въ невѣ-  
роятномъ костюмѣ, съ  невозможными манерами, съ  
немытою шеею, — брошенная мужемъ и ещ е никуда  
не пристроившаяся ?

Какая же она будетъ, моя смерть? Моя смерть-'
Или въ темномъ встрѣтитъ переходѣ, и не 

увижу ее, и только въ холодную опущу руку мое  
б ѣ д н о е  золото ?

Въ четверть пошелъ въ Почтамтъ. Лѣтній день  
въ столицѣ быль пыленъ, жарокъ и шуме'нъ. Тамъ 
и здѣсь чинили мостовыя, красили дома, —  и такъ  
непріятно пахло. И все же было весело, привычно, 
и вывѣски знакомыхъ ресторановъ глядѣли п р азд
нично-нарядно.



Не торопился.* Пиль пиво у Лейнера. Никого 
пс пстрѣтилъ знакомым.. Да м кого і еперь встрѣ-  
тить ? РазвЬ случайно.

Было близко время къ четыремъ, когда про- 
ше/іь сквозь узкія, отворенный двери вь новый, 
подъ стеклянною крышею, залт. Почтамта. Вспом- 
нилъ старый, заплеванный закоулокъ, гди прежде  
выдавали письма до  воетребованія. Теперь и чи
новники заботятся о миловидности.

Остановился у будочки съ бумагою и конвер
тами. Вертящаяся витрина показала ему всѣ виды 
приторной пошлости па окрыткахъ, какъ на подборы

—  Покупаютъ ? — спросилъ онъ продавщицу.
Смазливая дѣвица со скучающими лицомъ оби д

чиво дернулась жирными плечами.
—  Вамъ что угодно ? — спросила она враж

дебными тономъ.—Конверты, бумага, открытыя письма.
Взглянули на нее пристально. Замѣтилъ ку

дерьки на лбу, фарфоровый цвѣтъ лица, синіе зра
чки. Сказали :

—  Да ничего не надо.
И прешелъ дальше.
Прямо противъ входа за средними двойными 

окномъ большой квадратной загородки сидѣли три 
дѣвицы, разбиравшія письма. Снаружи стояли полу
чатели. Толстая дама съ бородавкою на носу спра
шивала письмо на имя Русланъ-Звонаревой.

—  Ваша фамилія Звонарева ? —  спросила поч
товая барышня съ лицомъ цвѣта пшеничной булки,  
и отош ла вглубь, къ шкапу съ письмами.

—  Русланъ-Звонарева, —  испуганными полу- 
шепотомъ говорила ей вслѣдъ дама съ бородавкою.



И, когда почтовая пшеничная дѣвица верну 
лась съ п ачк ою , писемь къ окошку, дама съ б о р о 
давкою повторила:

—  У меня двойная фамилія, Руслаиъ-Звонареиа.
Рядомъ съ  нею стоялъ рыжій господинъ сь  

котелкомъ въ рукѣ, и безпокойпыми глазами смот- 
рѣлъ на письма, которыя перебирала вторая почто
вая дѣвица, самая красивая изъ трехъ, и очень гор
дая этимъ. Господинъ, по всѣмъ признакамъ, ждалъ  
письма „чувствительного и фривольнаго", и волно
вался, и быяъ некрасивъ и жалокъ.

Третья дѣвица, пухлая, - румяная, съ лицомъ  
широкимъ, съ опущ енною на лобъ  широкою зана- 
вѣскою густыхъ каштановаго цвѣта волосъ, смѣя- 
яась чему-то своему. Все обращалась къ двумъ дру- 
гимъ, —  и тѣ улыбались, —  и смѣялась, и говорила 
какія-то отрывочный слова о чемъ-то забавномъ.

Резановъ молча протянулъ ей свою трехруб
левку. Смотрѣлъ на дѣвицъ. Думалъ, что онѣ  мо
лоды, здоровы, миловидны. Такъ ихъ подобрало  
почтовое начальство, заботящ ееся о приличномъ видѣ 
своихъ учрежденій.

Вспомнилъ недавнюю газетную полемику между  
почтъ - директоромъ и какою-то просительницею, 
которая не получила мѣста на почтѣ потому, что 
была тощая, некрасивая, вялая отъ  робости и бѣд- 
ности и недоѣданія, и старая, — цѣлыхъ тридцать 
два года.

Закрылъ глаза, —  встало чье-то блѣдное, ис
питое, испуганное лицо съ широко-открытыми гла
зами, съ дергающимися нервно и робко гужами. Кт*- 
то шепнулъ, такъ ясно и тих*:



- — Н е ч ъ м ъ  ж и г ь .
K i o t o  о і в ѣ т и л ь ,  тихо  и с п о к о й н о :

■ Не живи.
Резановъ открыл ь глаза. Ненавидяідимъ в:ю- 

ромъ смотрѣлъ иа пухлолицую дѣвицу, которая ис
кала письмо на его номеръ, выкидывая изъ пачки 
на ст^лъ одно за другимъ открытки и закрыты* 
письма. И все смѣялась. Такъ противно, надоѣдливо.

Наконецъ протянула письмо въ узкомъ штем- 
пельномь конвертѣ. Перебросила остальныя письма.

— Больше нѣтъ.
— И не надо, —^досадливо сиазалъ Резановъ,
Отошелъ въ сторону, сѣлъ на скамью у ко

лонны. Разорвалъ конвертъ. Торопился, но былъ 
спокобнъ.

Крупный и узкія буквы, тонкія черты, ровный 
и спокойный почеркъ, неожиданно-красивый.

„Милостивый Государь,
„Я согласна. Я не боюсь. Я понимаю. Четвергъ, 

„шестой часъ. А^ихайловскій садъ, аллея направо 
„отъ входа. Бѣлое платье. Въ правой рукѣ Ваше 
„письмо въ конвертѣ.

Ваша Смерть.*

Сторожъ звонилъ. Залъ пустѣлъ. Резановъ поѣ- 
халъ въ „Вѣну“, Пообѣдалъ. Гіилъ вино. Торопился.

Пріѣхалъ въ садъ въ половинѣ шестого.
Она стояла недалеко отъ входа, на краю аллеи, 

подъ деревомъ. Ея платье бѣлѣло на темной зелени  
тихаго сада.

Тонкая, блѣдная, очень тихая, и спокойная. 
Внимательно смотрѣла на него, когда онъ пѳдхо-



днлъ къ пей. Глаза сГрые, спокойные. Ничего нй 
выдавали. Только внимательные. Вь лицѣ, совсѣм ь  
не красивом ь, выраженіе ясности и покорности. Губы 
больш ого рта улыбались мило и печально.

—• Милая смерть, — сказали онъ тихо.
Сталь передъ нею. Странноѵ волнуясь, прогя- 

нулъ ей руку.
Она молчала. Переложила его письмо въ лѣ- 

вую руку. Пожала его руку тонкою, холодною, ти
хою рукою.

Онъ спросил и ее  :
— Ты долго ждала м еня?
Она отвѣтила, медленно произнося слово за 

словомъ, го.тосомъ ясными, безж изн ен н о  ровными, 
смертельно спокойными :

— Ты меня не ждали. Ты думали, что встріѵ  
гииль не меня.

И казалось, что холодомъ позѣяло оти нея. 
И такъ т и х и , таки недвижны были складки ея бѣ-  
лаго платья. Ея простая соломенная шляпа съ бѣ-  
лою лентою, надѣтая высоко, кидала желтую тѣнь  
на е# покойное лицо. Стоя передъ Резановыми, она  
слегка склонилась и провела концомъ своего лег- 
наго зонтика тонкую черту на пескѣ, слѣва направо, 
■между нимЪ и ею.

Спросили :
— Это — лравДа, что ты Согласна быть моею  

Смертью ?
Й такой ж е быль тихій о т в ѣ т ъ :
— Я — твоя смерть.
Спросили опять, чувствуя холоди въ тѣлѣ 1



— Развѣ ты не боишься исполнять такую 
мрачную роль ?

С казала:
— Смерть боится живыхъ, и не показывается 

имъ такъ прямо. Ты, можетъ быть, первый, кто уви- 
дѣлъ мое лиио, земное, человѣческое лицо твоей  
смерти.

Сказалъ :
— Ты ведешь свою роль очень быстро, и 

слишкомъ добросовѣстно. Скажи мнѣ, какъ тебя  
зовутъ ?

Улыбнулась печально и кротко. С казала:
— Я — твоя смерть, бѣлая, тихая, безмятежная. 

Торопись дышать земнымъ воздухомъ, — часы твои 
сочтены.

Нахмурился. С казалъ:
—‘ Ты интеллигентная дама, ты находишься въ 

затруднительномъ положеніи, и просишь денегъ. Что 
довело тебя до такой крайности, что ты согласна  
на всѣ условія ? И даже на то, чтобы играть въ 
такую страшную игру.

О твѣтила:
— Я голодна, больна, устала и печальна.
Засмѣялся. Сказалъ:
— Прежде всего отдохни. Что ты стоишь ? 

Сядь па скамейку.
Прошли нѣсколько шаговъ. Сѣли. Она чертила 

па пескѣ запутанный узоръ,
Сказалъ :
— Ты голодна, — мы поѣдемъ, — хочешь ? — 

куда-нибудь, и я накормлю тебя. Я дамт» тебѣ де-



негъ, сколько ты просила. Скажи, не надо ли тебѣ  
ещ е что-нибудь отъ меня ?

С казала:
—  Я возьму отъ тебя все, что ты можешь  

дать, —  твое золото и твою душу.
Онъ вздрогнулъ. Засмѣялся. Сказалъ :
—  Ты хорошо играешь свою роль.
О тв ѣ тила:
—  Я пришла. Мой часъ настанетъ скоро. Я

жду.
Онъ вынулъ кошелекъ.
Въ среднемъ маленькомъ отдѣленіи за сталь

ною застежкою лежали заранѣе приготовленныя пять 
золотыхъ монетъ. Вынулъ ихъ.

Она протянута молча свою узкую блѣдную  
руку, —  такую тихую и спокойную, —  открытою  
ладонью вверхъ. Легкія линіи чертили ясный и про
стой узоръ на ея бѣлой, недвижно-раскрытой ладони.

Пять золотыхъ монетъ, тихо звякнувъ звуч- 
нымъ звономъ одна о другую, легли на холодную, 
недрогнувшую ладонь. Несгіѣшно сомкнулась рука, 
тонкіе пальцы, длинные, бѣлые, сжались, —  и не
торопливо опустилась рука съ  деньгами въ скрытый 
сбоку прорѣзъ бѣлой юбки.

И онъ думалъ:
—  Мое бѣ дн ое  золото, —  мой послѣдній даръ,  

—  скудный заработокъ поденщика, —  малая плата 
за безмѣрный трудъ —  тебѣ, моя милая.

Думалъ ли толь ко?  сказалъ ли вслухъ ? Такъ 
ясно звучали эти с л о в а ! Такою печалью стѣснилась  
грудь !



И грустная, смотрѣла на него оно сбоку сѣ- 
рыми внимательными глазами, и улыбалась. Потомь  
склонилась, и тихо шуршалъ на нескѣ конецъ ея 
зонтика.

И шептала :
—  Взяла твое золото, —  возьму твою душу. 

Огдалъ мнѣ золото, —  отдашь мнѣ душу.
Сказалъ онъ тихо :

. —  Взяла мое золото, потому что я даль тебѣ
его. Но какъ возьмешь ты мою душ у? И гдѣ ты ее  
возьмешь ?

И сказала она :
—  Приду къ тебѣ въ мой часъ, и возьму твою  

душу. И отдашь моѣ ты свою душу. Отдашь, потому 
что я —  твоя смерть, и ты не уйдешь отъ ^іеня 
никуда.

Тоска томила его. Онъ сказалъ рѣзкимъ голо- 
сомъ, побѣждая Тоску и страхъ :

— Ты живешь въ комнатѣ отъ хозяевъ, ты 
ищешь мѣста или работы, тебя зовутъ Марьей или 
Ниной. Какъ тебя зовутъ ?

И крикнулъ съ дикою злобою  :
Скажи, какъ тебя зовутъ !

Повторила безстрастно :
— Я — твоя смерть.
Такія безнадежный и безпощадныя упали слова, 

Дрогнулъ. Поникъ. Спцрсилъ упавшимъ голосомъ :
— Тебѣ нужно мое золото, — потому что ты 

голодная и усталая, —  но душа моя, зачѣмъ тебѣ  
душа моя ?

О твѣтила:



— На твое з о л о ю  я куплю хлѣба и вина, и 
буду Ьсть и лить, и накормлю моихъ голодных ь 
смертепышей. А потомъ душу твою выну и возьму  
ее  береж но, положу ее  себ ѣ  на плечи, и опущусь  
съ нею въ темный чертогъ, гдѣ обитаетъ невидимый 
мой и твой владыка, и отдамъ ему твою душу. И 
сокъ твоей души выжметъ онъ въ глубокую чашу, 
куда и мои канутъ тихія слезы, —  и сокомъ твоей 
души, смѣшаннымъ съ  тихими моими слезами, на 
полночныя бры знегъ онъ  звѣзды.

Тихо, неспѣш но, слово за словомъ, звучала 
странная рѣчь, какъ формула темнаго заклятія.

И кто шелъ мимо, и какіе звучали оркестра  
голоса, и какіе проносились, гремя по внѣшней  
мостовой, за оградою, экипажи, и былъ ли быстрый 
легконогій бѣгъ  и дѣтскій смѣхъ и лепегъ , — все 
скрыто было за магическою пеленою  медлительной  
рѣчи. И какъ за гающимъ дымомъ ладана таился, 
затаился звучащій, пестрый, весело вечерѣюіцій день.

И была тоска, и усталость, и равнодушіе. Тихо 
сказалъ :

—  Если и до зв ѣ здъ  вознесется трепетъ моей 
души, и въ далекихъ мірахъ заж ж етъ  неутоляемую  
жажду и восторгъ бытія, —  мнѣ-то что ? Истлѣвая, 
истлѣю здѣсь, въ страшной могилѣ, куда меня за- 
роютъ зачѣмъ-то равнодушые люди. Что же мнѣ въ 
краснорѣчіи твоихъ обѣщаній, что мнѣ ? что мнѣ ? 
скажи.

Сказала, улыбаясь кротко ;
—  Во блаженномъ успеніи вѣчный покой.
Повторилъ тихо :
—  Вѣчный покой. И это *— утѣшеніе ?



— Утѣшаю, чѣмъ могу, — сказала она, улы
баясь все тою ж е, неподвижною, кроткою улыбкою.

Тогда онъ всталъ, и пошелъ къ выходу изъ  
сада. За  собою  слышалъ онъ ея легкіе шаги.

Долго шелъ онъ по городскимъ улицамъ, — 
и она шла за нимъ. Иногда онъ ускорялъ шаги, 
чтобы уйти отъ нея, — и она шла скорѣе, торо
пилась, бѣжала, приподнимая тонкими пальцами край 
бѣлаго платья. Когда онъ останавливался, она стояла 
поодаль, разсматривала выставленные въ магазинныхъ 
окнахъ предметы. Иногда онъ досадливо оборачи
вался и шелъ прямо на нее, — тогда она торопливо  
перебѣгала на другую сторону улицы, или прята
лась въ подъѣздахъ или подъ воротами.

И слѣдила за нимъ сѣрыми, спокойными, вни
мательными глазами. Неотступно слѣдила.

„Сяду но извозчика,“ — подумалъ онъ.
Удивился, по ему такая простая мысль раньше 

не пришла ему въ голову.
Но едва онъ заговориль съ извозчиком ь, она 

приблизилась. Стояла совсѣмъ близко, и вѣяла на 
него холодомъ и печалью. И улыбалась.

Подумалъ д осадл и в о;
„Она сядетъ со мною. Отъ нея не уйти, ни 

уѣхать“.
Извозчики слрашивалъ шесть гривенъ.
— Тридцать копеекъ. — сказалъ Резановъ, и 

быстро пошелъ прочь.
Извозчикъ ругался.
Резановъ поднялся пъ третій гтажъ. О стан о

вился у дверей своей квартиры. Позволили. В ы  
время слышалъ шорохъ тихихъ, поднимающихся по



лѣстницѣ, шаговъ. Второй разъ позвонилъ нетерпѣ-  
ливо. Холодъ страха пробѣжалъ по спинѣ. Хотѣлося  
войти въ квартиру раньше, чѣмъ она поднимется, 
раньше, чѣмъ она увидитъ, въ какую онъ вошелъ  
дверь, — на площадкѣ было четыре двери.

Но уже она поднималась. Уже близко, въ  
полусвѣтѣ лѣстницы, забѣлѣлось ея платье. И ея 
сѣрые глаза внимательно и близко смотрѣли' въ его  
испуганные глаза, когда онъ, входя въ квартиру, 
послѣдній разъ глянулъ на лѣстницу, поспѣш но з а 
крывая за собою  дверь.

Самъ замкнулъ дверь на ключъ. Такъ рѣзко  
звякнулъ замокъ. Потомъ остановился въ полутем
ной передней. Смотрѣлъ на дверь тоскующими гла
зами. Чувсгвовалъ, — точно видѣлъ сквозь опро- 
зрач.чившуюся вдругъ дверь, — какъ она стоитъ за 
дверью, тихая, съ кроткою улыбкою на милыхъ гу- 
бахъ, и поднимаетъ ясное, бл ѣ дн ое  лицо, чтобы 
прочесть и запомнить номеръ квартиры.

Потомъ тихіе послышались шаги внизъ по 
лѣстницѣ.

Резановъ вошелъ въ свой кабинетъ.
— Она ушла, — словно сказалъ кто-то яснымъ  

голосомъ.
И другой словно послышался въ отвѣтъ ему 

голосъ, безнадежно-спокойный :
— Она придетъ.
Онъ ждалъ. Все темнѣе становилось. Томила 

тоска. Мысли были неясны и спутаны. Голова кру 
жилась. По тѣлу пробЬгалъ о з л о б ь  и жаръ.

Думалъ ;



„Что она дѣлаетъ ? Купила ѣды, пришла домой, 
голодныхъ своихъ смертенышей кормитъ. Такъ и 
назвала ихъ, — смертекыши. Сколько ихъ ? Какіе 
он и? Такіе же тихонькіе, какъ и она, моя милая, 
емерть ? Исхудалые отъ недоѣданія, бѣленькіе, б оя з
ливые. И некрасивые, и съ такими же вниматель
ными глазами, такіе же милые, какъ она, моя милая, 
моя бѣлая смерть."

„Кормитъ своихъ смертенышей. Потомъ спать 
уложитъ. Потомъ сюда придетъ. Зачѣмъ ? “

И вдругъ любопытство зажглось въ немъ.
Придетъ, конечно. Иначе зачѣмъ прослѣдила  

его до дому. Но зачѣмъ придетъ ? Какъ она пони- 
маетъ свою задачу, эта странная дама, готовая за 
деньги на всѣ условія, и даже па то, чтобы по 
смертямъ ходить?

А можетъ быть, она и не женщина, а настоя
щая смерть ? И придетъ, и вынетъ его душу изъ  
этого грѣшнаго и слабаго тѣла ?

Легъ на диванъ. Укрылся гіледомъ. Весь сотря
сался въ приступахъ жестокой и сладкой лихорадки,

Какія странныя пг-иходятъ въ голову мысли I 
Она — умная и добросовѣстная. Взяла деньги, и 
хочетъ ихъ заработать и хорошо играетъ подсказан
ную ей роль.

Отчего же она такая холодная ?
Да оттого, что — она бѣдная, голодная, уста

лая, больная.
Устала .отъ работы. Такъ много ей рабоіы

„Я косила цѣлый день,
Я устала. Я больна,"



Ходить, ищетъ, голодная, больная. Бѣдиые  
смертеныши ждутъ, голодные ртишки разѣваютъ.

И вспомниль ея лицо, — земное, человѣчес- 
кое лицо моей смерти.

Такое знакомое лицо. Родныя черты.
Въ памяти, черта за чертою, все яснѣе вста

вало ея лицо, — знакомьія, родныя, милыя черты.
Кто же она, моя бѣлая смерть ? Не сестра  

ли мот ?
„Тяжело мнѣ, — я больна.
Помоги мнѣ, милый брать."

И если она — моя вѣчйая Сестра, моя бѣлая  
смерть, — то что мнѣ до того, что она здѣсь, въ 
этом ъ воплоіценіи, пришла ко мпѣ въ образѣ  ищу
щей по объявленіямъ, живущей въ комнатѣ отъ  
хозяевъ ?

Я вложилъ въ ея руку мое б ѣ д н о е  золото,  
мой скудный даръ, — звонкое золото, вь холодѣю-  
щую руку. И взяла мое зол оте  остывающею рукою, 
и возьметъ мою душу. Снесетъ меня подъ темные  
своды, — и откроется ликь Владыки, — Мой вѣчный 
ликъ, и Владыка Я. Я воззвалъ мою душу къ жизни  
и смерти моей велѣлъ итти ко мнѣ, итти за мною

И ждалъ.
Была ночь. Тихо звякнулъ колокольчикь. Ни

кто не слышалъ. Резановъ поспѣш но откинулъ  
пледъ. Прошелъ въ переднюю, стараясь не шумѣть.

Такъ рѣзко за ззен ѣ л ъ  замокъ. Дверь откры' 
лась, —  на порогѣ стояла она.

Онъ ступил ь назадъ, въ темноту передней  
Снросилъ, словно удивляясь:

— Это —  ты ?



И она ск а за л а :
•— Я пришла. Эго мой часъ. Пора.
Онъ замкнулъ за нею дверь, и пошел ь къ 

себѣ  по неосвѣідеины чъ комнатамъ. Слышалъ за  
собою  легкій шорохъ ея ногъ.

И въ темнотѣ его покоя она прильнула къ 
нему, и поцѣловала его цѣлованіемъ нѣжнымъ и 
невиннымъ.

—  Кто же т.ы ? спросилъ онъ.
Сказала :

Ты зваль меня, и я пришла. Я не боюсь,  
и ты не бойся. Я дамъ тебѣ  послѣднюю усладу  
жизни, —  поцѣлуй смерти, —  „и будетъ смерть 
твоя легка и слаще яда".

Спросилъ :
А ты ?

Отвѣтила :
Я сказала тебѣ, что пойду съ  твоею душою  

тѣмъ единстзеннымъ путемъ, который передъ нами.
Л твои смертеныши ?
Я послала ихъ впередъ, чтобы они шли 

передъ нами, и открывали намъ двери.
Какъ же ты вынешь мою душу ? спро

силъ онъ  опять.
И она прижалась къ нему нѣжно, и шептала :

„Стилетъ остеръ, и сладко ранитъ“.
И прильнула, и цѣловала, и ласкала. И точно 

•ужалила, — уколола въ затылокъ отравленнымъ  
стилетомъ. Сладкій огонь вихремъ промчался по 
жиламъ, •— и уже мертвый лежалъ въ ея объятіяхг..

И вторымъ уколомъ отравленнаго острія она  
умертвила себя, и упала мертвая на его трупъ.



ВЪ ПЛЪНУ.

Пака сидѣлъ въ высокой бесѣдкѣ у забора  
своей дачи, и смотрѣлъ въ поле. Случилось, что онъ  
остался одинъ. А случалось это не часто. У Паки 
была гувернантка, былъ студентъ, который училъ  
его кое-чему первоначальному, да и Панина м а^і,  
хотя и не пребывала въ его дѣтской неотлучно, — у 
нея-же вѣдь было такъ много этихъ несносныхъ  
свѣтскихъ обязанностей, отнбшеній, — но все же  
очень заботилась о Пакѣ, — былъ бы Пака веселъ,  
милъ, л ю безенъ , не подходилъ къ опасностямъ и 
къ чужимъ нехорошимъ мальчишкамъ, и знался 
только съ  дѣтьми семей изъ ихъ круга. И потому 
Пака почти постоянно былъ подъ надзоромъ. Уже и 
привыкъ къ этому, и не дѣлалъ попытокъ о с в о б о 
диться. Да ещ е онъ былъ такъ малъ: ему шелъ  
только восьмой годъ.

Иногда утромъ или днемъ, когда е щ ё  мама 
спала, или уже не было ея дома, гувернантка и 
студентъ находили вдругъ какія-то неотложный темы 
для разгонора наединѣ. Вотъ въ такія-то минуты 
Пака и оставался одинъ, Былъ такой тихій и по
слушный, что совсѣмъ не опасались оставлять, его  
одного: никуда ж е не уйдетъ, и уже, навѣрное, ни
чего не должнаго не сдѣлаетъ. Сядетъ и займется  
чѣмъ-иибудь. вченъ удобный мальчикъ.



Пака, не развлекаемый своими наставниками, 
сгалъ задумываться и сравнивать. Б ѣ съ  сравненія — 
бѣсъ очень мелкій, но одимъ изъ самыхт> опасныхь. 
Не вяжется къ сильнымъ, — тамъ ему не будетъ  
поживы, — а маленькихъ любитъ соблазнять. И со 
блазны ого для маленькихъ и слабыхъ неотразимы.

Сегодня, въ знойный лѣтній день, Пака по- 
чувствовалъ новую для него досаду. Новыя желанія  
томили его. Зналъ, что эти желанія неисполнимы. 
Чувствовалъ себя несчастнымъ и обиженнымъ.

Хотѣлось уйти изъ этого чиннаго дома въ 
широкое вольное поле, и тамъ играть съ ребятиш
ками. Быть на рѣкѣ, войти въ воду.

Вонъ тамъ, внизу, у рѣчки какіе-то мальчики, 
— ловятъ рыбу, кричатъ что-то радостное. Право, 
лучше имъ живется, чѣмъ Пакѣ. И почему доля его  
столь отлична отъ доли этихъ вольныхъ и веселыхъ 
дѣтей ? Неужели милая мама хочетъ, чтобы онъ  
здѣсь тосковалъ и печалился ? Не можетъ этого  
быть.

Горячее солнце обдавало его зноемъ, и тума
нило мысли. Странныя мечты роились въ Пакиной 
головѣ. . . .

Милая мамо далеко, далеко, въ иной сторонѣ. 
Пака въ плѣну. Онъ принцъ, лишенный наслѣдства. 
Злой волшебникъ отнялъ его корону, воцарился въ 
его королевствѣ, а Паку заточилъ подъ надзоръ  
чародѣйки. И злая фея приняла образъ его милой 
мамочки.

Странно, какъ Пака раньше не догадался и не 
понялъ, что это не мама, а злая фея, Развѣ такая



была его милая мама прежде, вь счастливые годы, 
коі да жили они въ замкѣ гордыхъ предков ь?

Далеко, далеко !
Грустные Панины глаза тоскливо смотрѣли на 

дорогу.
Мимо проходили мальчики. Ихъ было трое. Тѣ 

самые, что были сейчасъ на рѣчкѣ. Одинъ былъ въ 
бѣлой блузѣ, другіе два въ сицихъ матроскахъ и 
въ короткихъ папталонахъ. За гілечьми у нихъ впднѣ- 
лись теперь луки и колчаны с.ъ стріілами.

Счастливые мальчики! — подумалъ Пака. 
Сильные, смѣлые. Ноги у нихъ босыя, загорѣлыя. 
Должно' быть, они простые мальчики. Но все-таки 
счастливые. Ужъ лучше быть простымъ мальчикомъ 
на волѣ, чѣмъ принцемъ въ плѣну.

Но вотъ Пака увидѣлъ у старшаго на фуражкѣ  
гимназическій значекъ, и удивился.

Мальчики подходили близко. Пака робко ска- 
залъ имъ :

— Здравствуйте.
Мальчики подняли на него глаза, и разсмѣя- 

лись чему-то. Старшій изъ нихъ, который былъ со 
значкомъ и въ бѣлой блузѣ , сказалъ:

— Здравствуй, комаръ, какъ поживаешь ?
Пака улыбнулся легонечко, и с к а з а л ъ :
— Я не комаръ.
— Я кто же ты ? — спросилъ гимназистъ.
— Я гілѣнный принцъ, — довѣрчиво признался

Пака.
Мальчуганы съ удивленіемъ уставилиси на 

Паку. ,



— Зачѣмъ вы такъ вооружены ? — сп ро
силъ Пака.

— Мы — вольные охотники, — съ гордостью  
сказалъ второй изъ мальчмковъ.

— Краснокожіе? — спросилъ Пака.
— ft ты откуда это узналъ ? — съ  удивле- 

ніемъ спросилъ самый маленькій изъ боеыхъ мальчу- 
гановъ.

Пака улыбнулся.
— Да ужъ такъ, — сказалъ онъ — У васъ  

и отецъ — краснокожій ?
— Нѣтъ, у насъ отецъ — капитана, — отвь-  

тилъ старшій.
— Плохіе же вы краснокожіе. ft какъ васъ  

зовутъ ? — продолжалъ спрашивать Пака съ лю 
безностью  благовоспитаннаго мальчика, призыкшаго 
поддерживать разговоръ.

— Я — Левка, :— сказалъ гимназистъ, — а 
это братья Янтошка и Лешка.

ft я — Пака, — сказалъ плѣнникъ, и про- 
тянулъ братьямъ внизъ руку, маленькую и 6Ѣ- 
ленькую.

Они пожали его руку, и опять засмѣялись.
— Вы что ж е всё смѣетесь ? — спросилъ Пака.
— ft то развѣ плакать ? — отвѣтилъ вопро- 

сомъ Янтошка.
— Я что это значитъ — Пака ? что за имя ? 

— спросилъ мапенькій Лешка.
— Я — принцъ, — повторилъ Пако, —  если 

Си я былъ простой мальчикъ’, то меня звапи бы 
Паиломъ.

— Вотъ оно что ! — протяпулъ Лешка.



Мальчики замолчали и глядѣли другъ на друга. 
Пака разсматривалъ ихъ съ любопытствомъ и за 
вистью.

Левка — мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, ры же
ватый, коротко остриженный, съ веселыми и д о б 
рыми глазами и мягкими губами. Лицо кое-гдѣ въ 
зеснушкахъ. Носъ широковатый и слегка вздер
нутый. Милый малый. Антошка лѣтъ десяти и Лешка 
лѣтъ девяти повторяли старшаго брата довольно  
близко, только были ещ е понѣж нѣе и подобрѣе на 
яидъ. Антошка, улыбаясь, легонечко іцурился и 
с ю т р ѣ л ъ  очень внимательно на собесѣдника. У 
Лешки глаза были широко открытые, съ приаыч- 
нымъ ьыраженіёмъ удивленія и любопытства. Всѣ  
они старались казаться молодцами, и для того лѣ- 
томъ постоянно ходили босые, устроили въ л ѣ с у  

нору, и тамъ варили и пекли себѣ' пищу.
Пака вздохнулъ легонечко, и тихонько сказалъ :
— Счастливые вы. Ходите на свободѣ. А я-то 

сижу въ плѣну.
— Какъ ж е ты въ плѣнъ попалъ ? — спросил ь 

Лешка, любопытными и широкими глазами глядя 
на Паку.

* — Да уж ъ и самъ незнаю, — отвѣчалъ Пака.
Мы раньше съ мамочкой жили въ замкѣ. Было 
очень весело. Но злая фея, наша дальняя родствен
ница, разсерднлась на мамочку за то, что мамочка 
не пригласила ея на мои крестины, — и вотъ  
однажды ночью унесла меня на коврѣ-самолет L, 
когда я спалъ, и потомъ сама обернулась мамочкой. 
Но она не мамочка. А я въ плѣну.



— Ишь ты, какая злая вѣдьма, — сказалъ  
Антошка. — Она тебя бьетъ ?

Пака покраснѣлъ.
— О, нѣтъ, — сказалъ онъ, — какъ м о ж н о ! 

И она не вѣдьма, а злая фея. Но только она очень  
воспитанная фея, и никогда не забывается. Нѣтъ, 
меня не бьютъ, — какъ можно ! •— повторили Пака, 
вздрагивая худенькими плечиками при мысли о томъ, 
что его могли бы побить. — Но только меня сте- 
регутъ, m a d e m o is e l le  и студентъ.

— Аргусы ? — спросилъ Левка.
— Да аргусы, — повторили Пака. — Два ар

гуса, — повторили онъ ещ е разъ, улыбаясь, потому 
что ему понравилось это слово, и онъ моги теперь 
объединить ими и m a d e m o is e l l e  и студента.

— И не пускают ь никогда въ поле ? — спро
силъ Лешка, и съ горестными сочувствіемъ смо- 
трѣлъ на Паку.

— Нѣтъ, одного не пускаютъ, — сказалъ Пака.
— А ты бы ^амъ вырвался, да и махни-драла 

— посовѣтовалъ Антошка.
— Нѣтъ, — сказалъ Пака, — нельзя мнѣ махни- 

драла. — аргусы сейчасъ увидятъ и воротятъ.
— Плохо твое дѣло, — молвили Левка. — Да  

мы тебя освободимъ.
— О ! — съ недовѣріемъ и восторгомъ вос

кликнули Пака, складывая молитвенно руки.
— Ей Богу, освободимъ,—повторили Антошка.
— А пока п ротай , нами' некогда, — сказалъ  

.) Инка.
И мальчики простились съ Пакою, и ушли, — 

побѣжали, быстро-быстро, по узкой дорожкѣ. —



скрылись за кустами, Пака смогрѣлъ за ними, и 
неясныя надежды волновали его, и мечты о далекой  
мамочкѣ, которая нщетъ Паку и не м ож етъ найти, 
и плачетъ неутѣшно, потому что иѣтъ съ  нею ми 
лаго Папочки,

Братья, уходя, говорили о Пакѣ,
—• ПосмотрЬгь бы на эту злую фею, — ска

залъ Лешка, — какая она такая.
— Фея ! Просто вѣдьма, — поправилъ Янтошка,
— Конечно, вѣдьма, — подтерцилъ и Левка.
— Какъ же его освободи ть?—спросилъ Лешка, 
Маленькому любопытному Лешкѣ весь міръ

представлялся съ вопросительной стороны. Лешка 
обо  всемъ любопытствовалъ, ко всѣмъ приставалъ 
съ вопросами, и всякому отвѣту простодуш но вѣ- 
рилъ, Янтошка любилъ фантазировать и сочинять 
бол ѣ е  или менѣе смѣлые проекты. Я Левка, какъ 
старшій, одобряль или отвергала» э^и предположенія. 
и братья безпрекословно подчинялись его рѣшеніямъ. 

Янтошка сказалъ :
— Противъ вѣдьмы слово надо знать.
— Я какое слово? —• быстро спросилъ Лешка. 
Мальчики призадумались, и нѣсколько минуть

шагали молча, Вдругъ Янтошка крикнулъ:
— Я я знаю.
— Ну ? — спросилъ Левка, и педовѣрчнво  

гляну чъ па Янтоіпку.
Янтошка, слегка смушаясь подъ уставленными 

ра пего взорами обоихъ братьевъ, сказалъ ;



— Я думаю, мужики эго слово зн а ю т ь. У нихъ 
ни деревпяхъ много колдуновь. И они псѣ, дере  
венскіе мужики и бабы, другъ на друга часто сер 
дятся, портягъ одинъ другого, а чтобы ихъ самихъ 
порча не брала, такъ они очень часто такія слова  
пепонятныя говорятъ, — про мать вспомнитъ, и 
такое слово произнесетъ.

Левка подумалъ немного и сказалъ :
— Пожалуй, что и такъ. Это у нихъ крыла- 

тыя слова.

111.

На другое утро три мальчика, возясь у рѣчки, 
все посматривали на заборъ  Паниной дачи. Когда  
бѣлокурая Гіакина голова показалась надъ забсром ъ,  
— и видно было, что мальчикъ опять одинъ на 
свой вышкѣ, — мальчуганы забрали удочки, и по- 
бѣжали вверхъ по дорожкѣ.

— Здравствуй, плѣнникъ, — сказалъ Лешка.
— Плѣнный принцъ, — поправилъ Антошка.
— Принцъ Пака, маленькій зЬвака, — ска

залъ Левка.
Пака, сдержанно улыбаясь, пожималъ ихъ руки.
— Отчего же вы, краснокожіе охотники, не 

надѣнете мокасины ? — спросилъ онъ.
Мальчики засмѣялись. Антошка сказалъ :
— А эти скороходы чѣмъ не хороши, Изъ 

собственной кожи. У насъ на дачѣ такое правило 
есть, чтобы диваны сапогами не пачкать, — такъ 
вотъ мы сапогъ и не надѣваемъ.

— А мнѣ бы не пройти босикомъ по песку, — 
сказалъ Пака.



— Глѣ т е б ѣ ! — молвилъ Левка. — V тебя  
скорлупа тоньше папиросной бумаги. Да мы кь тебѣ  
по дѣлу зашли. Мы хотимъ тебя освободить отъ  
злой феи. Понимаешь, разворожить. Ты скажи, ког да 
это у добн ѣ е  сдѣлать.

Пака недовѣрчиво улыбнулся. Вчера, послѣ  
первой радости надеж дъ, когда вернулись къ нему 
m a d e m o is e l l e  и студентъ, и потомъ мама — злая 
фея, и весь домашній обиходъ  надвинулся съ его  
несокрушимымъ порядкомъ, замокъ злой феи по
казался плѣкенному Пакѣ такимъ прочнымъ, такимъ 
незыбяемымъ, что сердце его тоскливо сжалось, и 
милая радостная надежда поблѣднѣла и тихо раста
яла, какъ туманъ надъ ободнявш ею долиною. И онъ  
сказалъ братьям ъ:

— Да вы не сумѣете.
— Нѣтъ, сумѣемъ, — горячо отвѣтилъ Лешка.
И Левка разсказалъ :
— Мы такія слова выучили. Нарочно въ д е 

ревню сходили, самаго стараго колдуна отыскали, 
заплатили ему за науку, и твердо выучили всѣ слова, 
какія надо говорить.

— А какія это слова ? — спросилъ Пака.
Левка свистнулъ. Антошка ск а за л ъ :
— Тебѣ ещ е нельзя такія слова знать.
Ты ещ е малъ для этого, — сказалъ Лешка,
Левка сказалъ Пакѣ :
Ты намъ разскажи, когда твоя вѣдьма будетъ  

дома, — ну, понимаешь, эта фея, у которой ты въ 
плѣну, — поправился онъ , замѣтивъ недовольную  
при словахъ вѣдьма гримасу на Пакиномъ лицѣ. 
— Мы подойдемъ подъ окно,— продолжалъ Левка, —



и скажемъ крылатыя слова, — и сейчасъ зсе  кол* 
девство прогтадетъ, и ты освободишься,

— И мама вернется? — спросилъ Пака
— Ну, ужъ тамъ видно будетъ, отвѣтилъ  

Левка. — Конечно, если все ея колдовство пропа- 
детъ, то, значитъ, ты опять будешь тамъ, гдѣ она  
тебя взяла.

Пака помолчалъ, и сказалъ :
— Мы обѣдаем ъ въ семь часовъ.
И ему стало вдругъ жутко, — и страшно, и 

радостно.
— Такъ въ семь часовъ приходить? — спро

силъ Лешка.
— Нѣтъ, — сказалъ Пака, лукаво и застѣн-  

чиво улыбаясь, — лучше попозже, часовъ въ восемь, 
вообщ е послѣ сладкаго, а то у мамы, можетъ быть, 
обѣдъ уж е съ ѣ ден ъ  будетъ, такъ я безъ  сладкаго 
останусь.

Босые мауьчуганы засмѣялись.
— Эхъ ты, принцъ Пашка-лизашка, — сказалъ  

Лнтошка, — сладенькое любишь.
— Люблю, — признался Пака.
Мальчики распрощались и ушли.

IV. '

У себя дома, — не на дачѣ дома, а въ ихъ 
собственномъ помѣщеиіи въ лѣсу, въ оврагѣ, въ 
норѣ подъ корнями сваленнаго бурею дерева, — 
дома они совѣщались, какъ исполнить замышленное  
предпріятіе. Откладывать не было никакого смысла, 
— рѣшили сдѣлать это сегодня же.

(



Антошка прИд-умалъ, что для большей к р еп о 
сти надо слова не только сказать, но и написать на 
стрѣлахъ и пустить эти стрѣлы въ окна вѣдьминой дачи.

Левка респредѣлилъ роли :
— Мы подкрадемся подъ окна и будем ъ ждать. 

Когда будетъ видно, что Пака съ ѣ л ь  свое сладкое,  
мы и закричимъ.

— Всѣ сразу ? — спросилъ Лешка.
— Нѣтъ, зачѣмъ, — надо, чтобы они всѣ х о р о 

шенько ихъ разобрали. Сначала я скажу въ про- 
ш едш емъ времени, потому что я уж е былъ такимъ 
малышемъ, какъ вы. Потомъ ты, Антошка, крикнешь 
настоящ ее время, — ты теперь малышъ, а потомъ  
и ты, Лешка, кричи будущ ее время — ты ещ е б у 
дешь такимъ большимъ, какъ я. И эти ж е слова  
каждый изъ насъ на своей стрѣлѣ напишетъ.

— Стрѣлы надо черныя сдѣлать, — сказалъ  
Антошка.

— Само собою , — согласился Левка.
— Писать своею  кровью, — продолжалъ Ан

тошка.
Левка и это одобрилъ.
— Ну, понятно, — сказалъ онъ. — Не чер

нилами же такія слова писать.

V.

Пака очень волновался. Вся его судьба пере- 
мѣнится въ этотъ день. Онъ вернется къ мамочкѣ. 
Какая мамочка ? Злая фея приняла видъ мамочки. 
Значитъ, мамочка такая ж е. Только добрая, добрая, 
все будет ъ играть со своимт. мальчикрмъ, а когда



мальчик ь захочеі ь къ рѣчкѣ, ю  будеть пускать его  
къ другимъ веселым ь, загорѣлымъ мальчугаиамъ.

Но толко Пака долж енъ былъ сознаться, что 
злая фея, хотя и злая, все же была съ нимъ всегда  
любезна. Держала въ плѣну, но, видно, помнила, 
что онъ принцъ. Даж е иногда цѣловала и ласкала  
его. Д олж но быть, привыкла къ нему. Когда Пака 
освободится отъ нея, злая фея очень разсердится. 
Или опечалится? Можетъ быть, будетъ скучать о 
Гіакѣ ? Плакать ?

Пакѣ стало тоскливо. Нельзя ли устроить дѣло  
миромъ ? — чтобы злая фея помирилась съ мамоч
кою, отказалась бы отъ своего колдовства, — и 
тогда она могла бы даж е вмѣстѣ съ нимъ жить. 
Надо поговорить со злою феею , предупредить ее, 
*— можетъ быть, она и сама раскается.

И когда студентъ, кончивъ съ ними задачу, 
Позвалъ его въ садъ, Пака заявилъ, что ему надо  
итти къ мамѣ, И отправился, **- къ злой феѣ.

Злая фея была одна. Она ждала гостей къ 
обѣду, лежала на очень красивомъ и очень мягкомъ 
ложѣ, и читала книжку въ желтой обложкѣ. Она 
была молодая, красивая. Темные волосы, томныЯ 
движенія. Жгучій взоръ черныхъ глазъ. Полныя, п о 
луоткрытый, очень крас.ивыя руки, Одѣта всегда къ 
лицу,

— Я, маленькій, —  сказала она, неохотно от' 
рываясь отъ книжки. —  Что тебѣ ?

Пака поцѣловалъ ея руку, посмотрѣлъ на ііее  
нерѣшителыю, и молвилъ :

—  Мнѣ надо съ  вами поговорить.
Злая фея эасмѣялась,



— Поговорить съ нами? — переспросила она. 
— Съ кѣмъ это съ нами?

Пака покраснЪлъ.
— Ну, съ  тобою . Мнѣ очень надо.
Смѣясь, щуря блестящіе глаза и закрывая смѣ- 

гаіційся ротъ книжкою, злая фея ск а за л а :
— Садись и поговори, маяенькій. Я что ты 

сейчасъ дѣлалъ ?
— Мы съ пимъ рѣшали задачу, — отвѣтилъ

Пака,
— Я, съ нимъ I
Злая фея хотѣла сказать, что такъ невѣжливо, 

что надо назвать студента по имени, — ж о уж е ей 
стало скучно, и она ск а за л а :

— Ну. Пака, говори, что тебѣ  надо.
Пака сильно покраснѣлъ и, нервно поламывая 

Вальцы, сказалъ :
— Я все знаю.
Злая фея весело и неудержимо-звонко зас

меялась.
—•. О, неужели ! — воскликнула она. —• Уже такъ

рано, и все знаешь. Ты. Пака, ф еноменъ, если это
правда.

—• Нѣтъ, мама, — кротко возразилъ Пака, — я 
не феноменъ, я только принцъ, взятый вами въ плѣнъ.

— О ! — воскликнула злая q ея, перестала смѣ-
яться, и съ  удивленімъ смотрѣла на Паку. — У насъ
фантазіи ! — съ удивленімъ сказала она.

Пака такъ же кротко продолжалъ :
— Я ещ е знаю, милая фея, что вы не мама, 

а злая фея. Вы очень любезная особа , но, п ож а
луйста, не сердитесь, я все-таки знаю, что вы злая фея.



б о ж е  мой ! — воскликнула злая фея, — отъ  
кого  ты наслушался такихъ чудесныкъ сказокъ. Поди 
сюда поближе, маленькій.

Пака опасливо приблизился, и злая фея пощу 
пала его голову, руки.

  Ты не боленъ ? — спросила она.,
— Нѣтъ, милая фея, — ласкаво сказалъ Гіака, 

п.ѣлуя маленькія, бѣлыя и нѣжныя руки злой феи, — 
но, пожалуйста, отпустите меня на волю.

— На волю ? — переспросила фея.
— Да, — продолжалъ Пака, — я хочу махни* 

драла къ рѣчкѣ.
— О ! махни-драла I — въ уж асѣ повторила 

фея. — Ради Бога, Пака, развѣ можно такія слова 
говорить!

Но Пака, не слушая, продолжалъ:
— Съ мальчиками поиграть. Тамъ есть славные 

мальчуганы. Но только, пожалуйста, б е зъ  аргусопъ.
— Безъ аргусовъ? — переспросила злая фея, 

и опять засмѣялась. — О, маленькій фантазеръ ! 
Намъ дали слишкомъ много волшебныхъ сказокъ, 
маленькій Пака, и у насъ въ головѣ все перемѣ- 
шалось. Но аргусы, — это правда, мнѣ нравится. 
Позови ко мнѣ свсихъ аргусовъ, — это надо какъ- 
пибудь успокоить,

Пака вышелъ.
— Хитрая! — думалъ онъ, — не сердится, но 

видно, что не отпуститъ на волю. Много сказокъ  
дали читать. А сама зачѣмъ постоянно читаетъ такія 
д л и н н ы й  сказки ' на французскомъ языкѣ въ зтихъ 
желтыхъ книжкахъ! Видно, и въ сказкахъ не все



сказка, а есть и правда, если и взрослые лютки ■ 
читать сказки.

VI.

И вотъ уже быль вечеръ, и начинало темнѣть, 
Были зажжены веселыя лампы, обѣдт, приближался 
кь концу, къ самому интересному мѣсту, — пода
вали сладкое, — воздушный пирогъ съ земляникою  
и сливками. Были гости, мужчины и дамы, чеяов'.кь  
десять, но такъ какъ все э ю  были или родствен
ники, — Пакинъ дядя съ дочерьми, ещ е другіт ку
зины, — или собирающіеся породниться, близкіе и 
хорошіе знакомые, то столъ быль накрыть по-се- 
мейному, и Пака сидѣлъ туть же, на концѣ стола  
противъ злой феи, между своими аргусами.

Злая фея разсказала гостямъ про Пакочкины 
фантазіи, и надъ Пакою и его аргусами подшучи
вали. Пака улыбался : онъ зналъ, что онъ прапъ, и 
онъ лю билъ этотъ воздушный пирогъ. Я вотъ ар- 
гѵсамъ было очень неловко, и хотя они улыбались  
и даж е иногда отшучивались, но у m a d em o ise l le ,  
уши горѣли, а въ голосѣ студента иногда звучали 
досадливыя нотки. Передъ обѣ дом ъ злая фея пого
ворила съ  ними очень мило и весело о ихъ педо- 
смотрѣ: Пакины фантазіи, уж асное выраженіе махни- 
драла, — откуда это ? удивлялась злая фея. Она была 
очень любезна, но какь-то такъ вышло, что аргусы 
вышли отъ нея съ ош.ущеніемъ жестокаі о нагоняя.

И вотъ, едва Пака успѣлъ кончить свое слад
кое, зъ  открытое окно столовой съ  легкимъ ше- 
лестомъ и свистомъ влетѣла и упггла на бѣлую  ска- 
терь черная деревянная стрѣла, со слабо краснѣю*



щею на ней надписью. И въ то же время за окномъ  
дѣтскій голос.ъ выкрикнулъ площадную брань.

„Началось !“ подумалъ Пака.
Онъ зскочилъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, и съ  

боязливымъ нетерпѣніемъ' смотрѣлъ на злую фею. 
Я злая фея, какъ и другія дамы и дѣвицы, была 
испугана неожиданностью. Раздались восчлицанія 
обѣдающих ь, но прежде, чѣмъ кто-нибудь догадался  
подойти къ окну, влетѣла вторая срѣла, вонзитась  
въ букеть цв^товъ на столѣ, и послышался другой  
дѣтскій голосъ, выкринулъ безоЗразныя слова, и 
потомъ въ саду послышался^ смѣхъ, иіелестъ уда
ляющихся шаговъ, крики прислуги, — кто-то убѣ-  
галъ, кого-то догоняли.

И все это взяло времени меньше минуты. 
Когда мужчины, наконецъ, бросились къ окнамъ, 
то въ легкомъ полусвѣтѣ вечерней зари уж е за 
оградою сада увидѣли они проворно убѣгающихъ  
трехъ мальчишекъ.

Не догнать, — сказатъ Пакинъ дядя. — 
Вотъ вамъ наглядное объясненіе  выраженія махни- 
драла.

И всѣ смотрѣли на Паку. А онъ  стоялъ, смо- 
трѣлъ вокругъ, и дивился. Все осталось на мѣстѣ, 
обманули его глупые мальчишки, не сум йли о с в о б о 
дить его изъ плѣна.

— Говорилъ я имъ. что не сумѣютъ ! — го
рестно воскликнулъ Пака, и залился горькими слезами.

Разспрашивали. Волновались. Смѣялись. Было 
шумно, не то весело, не то досадно, Злая фея вос
клицала :



— Какъ это кстати, что мы на дняхъ уѣдемъ!  
К акіе невозможные мальчишки!

— Но ихъ накажутъ ! — успокаивалъ ее  Па- 
кинъ дядя.

— О, какое мнѣ дѣло ! — говорила злая фея, 
и притворялась, что плачетъ,—Пака такой впечатли
тельный. Б ож е мой, два аргуса не досмотрѣли.

Плакала и смѣялас.ь. Смѣялись и утѣшали. Паку 
увели. Пака плакалъ. Дргусы ворчали.

Да, въ Паниной жизни бывали тяжелыя минуты. 
Это былъ скучный, противный вечеръ. Хорошо, что 
была потомъ ночь, и можно было заснуть.

VII.

На утро босымъ мальчикамъ пришлось о б ъ я с 
няться съ отцомъ. Капитанъ хмуро смотрѣлъ на 
своихъ сыновей. Они стояли рядышкомъ, плакали и 
каялись. Левка разсказывалъ :

— Мы ему повѣрили, что онъ плѣнный принцъ, 
и захотѣли его освободить отъ злой феи. Мы д у 
мали, что для этого надо сказать волшебныя слова.

— Какія слова?  — хмуро спросилъ капитанъ.
Онъ хмурился усиленно, чтобы не засмѣяться.

— Крылатыя слова, — сказалъ Левка, плак
сиво растягивая окончанія словъ.

— Какія крылатыя ? — опять спросилъ капи
танъ. — Вѣдь вы ихъ знаете ?

Левка молча кивнулъ головой.
— Ну, скажите, какія же это слова, — при

казали капитанъ.



Мальчишки повторили. Капитанъ гнѣвно по- 
краснѣлъ.

— Вырастилъ дураковъ, — сердито проворчалъ  
онъ. — Не смѣть впередъ говорить э т о г о ! Это га
дость, — крикнулъ онъ на сыновей. — Откуда вы 
научились?

Левка разсказывалъ рыдая:
— Мы думали, что мужики знаютъ всякія кры- 

гатыя слова, какія нужно. Мы и пошли въ деревню.  
Къ самому старому пришли. Онъ пилъ водку, и про- 
износилъ слова. Мы дали ему сорокъ копеекъ, боль
ше не было. Онъ насъ и научипъ этимъ словамъ. 
Мы просили еще. Я онъ ск а за л ъ : — за сорокъ ко
пеекъ многому не научишься. И то, говоритъ, про-  
тивъ такихъ словъ ни одна вѣдьма не устоитъ.

— Молодцы ребята, — сказалъ капитанъ. — И 
съ такими-то словами вы подъ чужія окна пошли. 
Яхъ вы, негодяи! Что мнѣ теперь съ^ вами дѣлать?

VIII.

Мальчуганы знали, что Паку сегодня утромъ  
^везутъ. Злая фея ѣ детъ  заграницу, и везетъ  за  
со бою  Паку съ его аргусами. Мальчики вышли на 
полотно ж елѣзной дороги, тамъ, гдѣ оно подходитъ  
къ ихъ оврагу, и ждали. И вотъ отъ станціи пока
зался быстро п.риближаюіційся поѣздъ.

Пака смотрѣлъ въ окно затуманенными гла
зами. Везутъ, — и аргусы опять съ  нимъ, и злая 
фея, — любезная, ласковая, но все не мама, а злая 
фея, — и тотъ же все плѣнъ !



И вдругъ Пака увидѣлъ трехъ босыхъ маль- 
чиковъ. Безумная, отчаянная надежда мелькнула въ 
его  душѣ. М ожетъ быть, они узнали новыя слова ? 
Настоящія? И вдругъ совершится радостное чудо ?

И Пака въ восторгѣ высунулся изъ окна, и 
замахалъ платкомъ.

И мальчуганы радостно побѣжали по откосу- 
пути, ближе къ поѣзду. Пакинъ вагонъ подходилъ  
быстро. Лицо злой феи показалось надъ Пакинымъ 
лицомъ, равнодуш но-любезное лицо красивой дамы, 
— и вдругъ исказилось выраженіемъ жестокой тревоги.

И въ радостномъ ожидаиіи мальчуганы, одинъ  
за другимъ, прокричали ещ е новыя, только-что разу- 
ченныя ими крылатыя слова, и замахали шапками.

— Опять эти ужасные мальчики! — воскли
кнула злая фея. — Пака, не смотри пока, маленькій, 
въ окно.

Но уже все равно, поѣздъ  промчался мимо 
мальчугановъ, — и они опять остались безсильные,  
разочарованные въ ихъ срастномъ ожиданіи ра.цост- 
наго событія.

— Увезла! проклятая вѣдьма ! — горестно крик- 
нулъ Янтошка.

Мальчуганы повалились въ траву, и горько 
плакали.

И въ быстро улетающемъ вагонѣ Пака пла- 
калъ, злая фея смѣялась, аргусы старались развлечь 
Паку чѣм ънибудь.

Безсильныя, бѣдныя с л о в а ! Нерасторжимый 
плѣнъ ! Горькія дѣтскія слезы !



Глупыя, бѣдныя, — о, если бы знали! Фея, 
похищающая на коврѣ-самолетѣ спящихъ дѣтей,  
какъ прочно, нерушимо ея владычество ! И никому 
не дано сорвать съ нея личины. И аргусы ничего не 
видятъ, но не выпустятъ изъ ограды. И не уйти 
изъ плѣна. И вольные охотники напрасно иідутъ  
мудрыхъ и знающихъ.

Все на мѣстѣ, все сковано, звено къ звену, 
навѣкъ зачаровано, въ плѣну, въ плѣну , . .



Опечаленная невѣста  

Смерть по объявленію. .
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