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СЕСТРЫ ШН~nДЕI'Ъ 1 . 

ЧАСТЬ ПЕРВАН. 

J . 

ПаРII<lП П:ШflЗЧIJIJЬН l\O:IHCI;;1. Н!'ЗШ<1J1 
• 

• 1BYX], :lЮ:Ю.1.ЫХЪ сеСl't')lЪ 'IП.10С<'р.1IН СЪ ВОК-

зала въ ГОР()ДЪ , nдруп, OCT<lHOBII:IiH'I. у са

;И<l l'О " ОсТ;). ... 

- 11(> про'(;хатьt .. 
Пдутъ CO.l;J.<ll'bI, TJl Il YTCll B()('IIIJы(, 06t13bI, 

ПО.1Зутъ СiШlIтаРRЬН' аОТЮlо611.1IJ, та рах

тлтъ (>opci:iCKiH ФУРЫ, тра :-,ш,н[ 3il('ТРЛ.ТI. 

ЫСЖДУ ЛСГКООЫ:lIII ПРО:lrТlШ:'II', а тУТ'Ь с шt' 

замtша.1J1СЬ ЧЫI-ТО 6t.l1lЫЛ .1.tTCI,iH ПОХQ

роны J[ бt.lыiJ гроGIIIП, ВОТЪ-ВОТ'!, О"РОЮI

IIС'!'СЛ 11[1. р<'л ьсахъ. 

ilНlH"~ ОС{'II11(>(> утро ПРОХ:ШДПn 11 IJII СТО , 

J "lI":Ъ C'Tf' Ii.l(). 

Не'!; ЗВУКJI отчет:швы и СЗ:lШЯ пrrтр()[J

IЮСТI., пхъ C.lar<tf>TCH въ ШIII'1;О1> .. , 
• I 



СЕСТРЫ ШНЕП;J,~РЪ 

Тутъ If 3ВОIIЪ, П .lfl3Iv b, 11 ТОIIОТЪ, 11 pil~a~ 

пiс, If U.lаговtстъ. 11 I,РllIш,-а всс 'JТO~TO 

Jlоrтъ! .. 
З<tр-I,ЧШllI сторона оста:шсь 1I0заJ,JJ Jf ilbI

~ШТСН Т{'II,IЬВШ П горью!)НI 'г)'ыа l1аМII , по~ 

ХОЖIIШI на :ЮIШliЩllы!l 110ТЪ, по городъ 

BCT'I,!'!. IЩ ,1PYfOU сторон'!; рtЮI зуuчаТОIJ 

пrСТрОII сг1НОII, ПU,lО.\1аНПЫ.\lЪ грсбпс:иъ дo ~ 

'iOВЪ JI !ШСТС,10ВЪ, еще Н(' ЛРОСПУ8ШШСЯ, 

сщr ПР J)i1згу.lавшiiiсл .. , 
BUf'll11bIli ШУ:\lЪ ('.\1)" 1'('IJ"РЬ 81. ПРIJВЫ'l~ 

I\У: 11 ;Щf"IЪ II ночью ]Ц"П, Т,Ш:ОIl беЗIIре~ 

PblBl1Ы1I J'!ЭОХОТЪ ПО Р'БШ(>Т'J<lТОЛIУ' мосту, 

паlIО'llIllаIOЩ"~IУ чугуппо С' CIITO, 
ВЪ Ч,IСТЫХЪ КТБткахъ IlrРСПСIПJ.JВЫ 

lIfP,kT'!. I1IIi1 ('о:шцt .ll.'f"ilj паръ ДDюкенiя 

ОТЪ "ОТОРОВЪ, ,lomaJ,rIi, :JЮ.1('Il, (1 l'о.1убые 

I{УСОЧIШ {'IIIIHrO пеба ]] пеС'J,НЮIJ IJ'Jшп по

ХОilШ lIа УЗОР" ;)~Ja:Ш. 

О(i'I:. срстры llп.10сrlцiя од'tты въ бt,lЫ~ 

П ЧС'I)JЩ(' П:I3ТОЧl\.Н, въ О;ЩШШ,ОDЫЛ .lOpO"I~

пыл 1Ii\:I!>ТО lJ у Ш1i1\ДОJ.J IЮ .'I'tuoii Р)'I\'Iз 

П(НJJl31,,1 . 

п"Ъ Т('П:IO, rю опt УТlШУ:IIIСI, нъ ВОРОТ-



СЕСТРЫ ШНЕП;ХЕРЪ 3 

В:ИКU, рр:.авъ въ рукавъ, п Г.'lядптъ lIЗъ

ПОД.1106ья па тающую кисею развеРllувmеti

сп паворамы .. . 
- А вtдь краспво?-говорпть одпа п 

тихонько зtваетъ. 
- Крэспво ... КРЭСlJВО!--СЪ ПРОl1пческпмъ 

равиод),шiемъ соглашается другая 11 тоже 

зtваеrъ, но уже откровенно. 

Косятся другъ па друга, разомъ пожп

ыаюТ'Ъ П.lечамп п--сnовио по уговору

вабрасываются иа извозчика: 

- Да поtзжаii же ты, пакопецъ! Bct 
уже проtха.:ш, а Ъ1ы-пtть! 

Существо, сидящее па ltOзлахъ, долго

вязое 11 сопное, ушедшее nъ барапiii ВОРОТ

IШК'Ь II прпкрытое кожавоil шапкой, BMt

сто orntTa ще.тrnaеть бпчомъ п заставляеть 
продрогпrnхъ копей играть па одномъ 

M'tcrl>. 
- Это веСlIоспо!-возмущаются сестры. 

- n чего ТО.1ЬКО здtшпяп Dолицiя смо-
троп? 

- Да, это не то, что у lIаст, ВЪ Петер

бурм.. 
1 • 
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Въ Пстрогрздt!-попрап.'1ЯСТЪ о;:t;па. 

Что такое? 
Въ Петро гра;J,'В говорю I а не въ Пе

тсрбург't. 

- А ну тебл-отплжпсь ... Не могу я 
ПРПВЫКВУТЬ къ :ЭТЮIУ заба.1К3I1СI{О:ИУ С.10ВУ . 

- 11 опять-таКII къ ба;:шапскому, а не 

къ забаЛli..1I1СI<ОМУ! 

- Отставь, а то ... обругаюсь! .. 
'Грову.1И . 
Протяну.li1 I{OC-как" по гулкому р1>шет

чаТО;\lУ мосту , а у другой СТОРОIlЫ снова ни 

съ ~I'J;CTa. 

ВОТЪ-ВОТЪ руиоri подать ДО 1,3КЛХЪ-ТО 

бапь, ДО J\3Jшii-'I'О площади СЪ 1\О.10IlIIОП ,-а 

туть раава:'1IIлась похоДвая 1\УХНЯ J[ та

НОГ() нз;х,t:шла, (JTO сестры хоr'Б.ll1 было 

с.тl;зать 11 IIДТП lItШI(QМЪ до Qте.1Я. 

- Eli-БОl'У, J10fiДС!IЪ, -ВОЛlIуетCJI од

па ,-З.l.1>сь б.1П3IЮ . .. 
- А B.1.PYrъ далеко? II какъ же съ ве

щамп? 

- Пу, много .111 lIхъ У пасъ? Двi;, су 

МQЧIШ ... А багажъ СТСflЫШПЪ довезетъ. 
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- А l'дt онъ? Гдt СтСIlЫШIIЪ? 

- Ахъ, въ само:иъ дt.тt, '!то съ ШI .МЪ?!. 

11 06ъ ПО,':{l1lпtaIOТСЛ 11 обораЧ1JВаlOТСЛ, 

чтобы ра.зг.lядtть оъ суетной всрсuпцi; ко

ЛЯСОl~'Ь два огромныхъ СУUДУl<а, взва.'leП

ПЫХЪ на ДРЛllllЫЛ ДРОЖЮJ, 1';'I;'h ПРПЫОСТJI.'I

сл ыаЛСlIыdi:i, корепастый ДОI<ТОРЪ Степь

кпuъ въ страшuыхъ усахъ, въ страшuомъ 

пепси:) u В1. страшпой папах"h. 

- 15деть!.. 'Вдеть! .. 
- Воть уродъ! СМОТРН, BCi> па него 

Ог.'lлдываются! 

- А ты тпше! .. 
Въ ЭТО врс,\lЛ па ВСТР'hчу 1IМ1> , звооко 

стукпувъ копытами о ЧУl'уuuыл 1l.11ITbl )10-
ста, Dкатываетъ гоъдал :lIIхаЧССI\ал пара, 

п два корпста въ дуб.1СUЫХЪ по.lушубкахъ 

п мер.1УШКОВЫХ1> паоахftхъ раЗ0МЪ ВСЮI

дываютсл па ссстсръ. 

- Вотъ таю, зеll.1ЛUIIIШ! - IIРИСВllСТЫ 

ваеть ОДJIlIЪ. 

- Не «уТ'tШUТС:Jьонца:о .111? 
А СССТРЫ по:.roРЩП.lIlСЬ б)'д1'О ОТЪ МII

грени 11 XO.l0AIIO ста.1L1 сыотр'Ьть В1> КУ-



u СЕСТРЫ ШНЕf1ДЕРЪ 

чера. СОСТQявmаго IIЗЪ одпои ДЛИННОЙ п Г.чу· 

пой спины. 

Н.орпеты СОJ'раТП.mсь, кан,ъ вдругъ DДIШЪ 

ВСIJDМШIЛЪ: 

- Да ты зпаешь, IПQ :это? 

- ItTo? 
- ВаРЫПШJI Шпеjjдеръ. 

Н:акiя? 

lly, Боже МОЙ, l\aKiH! ПОЫIIИШЬ, въ 

Пав:JOВСКЬ ... въ ПРОШ.'lОМЪ году?. 
- Псрестаuь. У тебя пачnuаетсп на

кал-то (Шнеtiдсромаuiя». И П:l l{авказъ ты 

llXb ВJlД3Л'Ь, II ПЪ Крыму ТЫ lIХЪ вида.7[Ъ, n 

за грающей, а. теперь УВlIдалъ lIХЪ здtсъ. 

Нпчего 1I0добпаго. 

- А л тебя увtрлю . 

- Пе упi>ряi:i:-брось, J1 пе веРТlIСЬ-
брось, а то вывалиться. 

Y'l>xa.ll1. 
И баРЫПIШJ Шuеtiдеръ-пбо это быЛll 

OI((;-ТОil\е ytxa.'IU. по ПМ'L было очень пе

прiнтпо , 'JTO l!ХЪ сразу же узнали иакiе-то 

дна f:зв'hря) здtсь, У самаl'О преддверья 
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Варшавы, гд'!; 001; НШiOгда не были п куда 
y.1m;rl1l, подхвачеuвыя урагапомъ воiiпы ... 

• • • 
... Утро серебрить старую ззкоптtлую 

'шсть города ЖПВЫМП струИкамп в1;чвой 

радости. 

Мокрая МОСТОВая n паuе.1И гудяn оп 
шаговъ и tзды; весело ЩС.'Iкаютъ извоз-

1JllЧЬП бичи; даже корова, которую куцый 

солдатпкъ тяпетъ, копечно, па съiщевiе, II 

та вкуспо разбпраетъ Блажuыми ПОЗДРЯЫII 

утренuюю сп'hжесть J1 доБРОДУШIlО МЫЧ1IТЪ. 

А nотъ у барьrшепь ОТЪ:ОДllОО этой впе

заппоfi, пезпачащеfi БСТРЪЧИ, подъ"'цокапье 
сколЬЗЯЩИхъ копы'ь,' завелся въ Aymt 
червячокъ-чокъ ... чокъ ... 
Да: это оп1>. 

ПОХОРОПlIDЪ въ ПрОШ.10МЪ году отца, не 

подtЛПDЪ съ мачехой паслiщства и поссо

рившись съ пей, опt-тюUf испробовали 

лскуmепiй, кутпувъ тыеячъ па двадцать 

за границей, затi>мъ почему-то поступивъ 
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на драматическiе '<урсы, а ПОТОМЪ просто 

заКРУТIJВЪ СЪ головой 81> готовоП па всякiя 
излишества невскоil СТО.'lпцt ... 
Что бы стало съ uш.m ;:{3.11>е-пеизв'hст

ВО, по В1> ;ЭТО время какоfi-то з.1СКТРJlческiit 

ТОК'Ь uробtжалъ по всей зсмл't 11 вс'f;хъ 

КIlВУЛО К'Ь ел карп-н BC'I; npO fJ:ml на пей 

ОДНО СЛОВО: 

«Воiiпа! » 

.МЛ.'1ЫЛ, легкiя баРЫШlJ1I УПССЛllСЬ 8Ъ 

06щсмъ порыв'!; чеЛОВ'hческаго чувства u 
пе ПРОМС.'lЫШУЛЛ даромъ ... 

ИХ'Ь 11 тутъ замtТIIЛIl, о JШХЪ Н теперь 

заговорили: 

-- ]{ТО ЗТО так i л? 

-- А баРЫШНII ШII('Пдеръ! .. Знаете?. 
- А-а-а ... 
Пхъ весьма сухо встрt.ТIJЛП па '<урсахъ, 

по УЧП.'ШСL оп1> Т31{Ъ ПРJlлежпо, (!ТО самъ 

старшil:i вра{IЪ Прll прощаuьt сказа:IЪ: 

-- Вауъ бы ... да, да... пе сестрами 

быть , а врачами ... Поучптесь-ка ВЫ у 

взс'Ь С1> ГОДIII\Ъ?. Т{ТО зпаen, быть мо

жеть ... 



___________ с_Е_с_Т_Р_Ь_I_ш __ Н_Е_n_~_Е_РЪ __________ ~9 

1I СDоткщr,пся 11 УРОПП.1Ъ ПСIIСEl3, кото

рое протиралъ ВО время :)ТОГО трудпаго 

монолога, uбо БЫJIЪ п1ЮI\О.1 ЬКО смущенъ, 

каи.ъ впрочемъ н npyric враЧII, санитары 

п даже т'h МО.l0ДЫС .'1ЮДJf безъ опре,J,t .'IСП

НЫХЪ завятш , которые оБЫЮЮnСIIПО хо-
• 

дпn QКО.l0 курсовъ въ ОЖlJдаllllJ ел)'-

шаТС.1ЬНIIЦЪ ... 

ПОТQJlIЪ баРЫШНII МIIОГО НСРВIIНЧ:lЛII, не 

звая, куда ЮIЪ ПРНСТРОПТЬСЯ на uOi:iAt. 
Jlхъ еКрО1l:ПЫЯ протскцill ПОТОElу.1U 8Ъ 

80poxt рекомендаТС.1ЬПЫХЪ ППСС]!IЪ ОП 

Лl!ЦЪ В.,iяте.1ЬПЫХ'J. - 11 8'Ь КDllц't l<ОfЩОПЪ 

стало IШЪ ТQшнсхонька. 

l taK" BДPYrъ н1шШ докторъ СтеIlЬЮШЪ, 
вздыхавшifi сразу по обt rtl!IЪ сестрамъ, 

как'Ь IItКQгда В3,1ЫХ3.1Ъ по НИМЪ ВаUllЧка 

Крученыхъ, 11 ведшiii себя па liYPcax" съ 
в споэвQлJiтелыIмъъ :IСГКОМЫС:IIСМЪ сту

депта , в о рва.1СЯ нъ одuо upeKpaCJlOe утро 
къ барышпя.мъ СЪ БУРIIЫ)JЪ оБЫШ.'1{'нiс:\гь. 

- Ура! :l1bl .10ЮВJЪ-ГПУТСЛ шведы! .. 
Од'l;ваПтесь!.. 'Б;I.с;о.JЪ!.. Наше.1Ъ H3KYJP-ТO 

СВЯТУЮ АУРУ ... apUCTOIi:paTliY··· IШЯГIIПЮ ... 

• 
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Со DчераШU1IГО доя ее .1CQY п она уже во 

Mut души не часть! .. По какая дура, до

.1JОЖУ Л вамъ! Мепл къ пей MOti старшiй 

коллега прпстаuп.'IЪ чt:МЪ-ТD въ родъ сп 

дt.'ПШ, а она, вообразите, узпавъ, ЧТО я зо

вусь Ва:rерiаuомъ, прогпала моего кол

легу! .. 
- Поче:му?.-пзум1I.'ШСЬ баршппп. 

- Ее, DIIДПТС .'ш, одно мое имя успока-

ипасть! .. Вtролтuо, Щl.'Iсрiаповыя &'ШЛП 

СП uаПQМШШЮ! .. А, какова?. Ну , не дури 

ща :ш? КонеЧIIО, я поступилъ ПС по-това-.. 
рпщескл съ КОЛЛСГОIJ-ПУ. да чортъ съ 

UШdЪ! 3ато теперь старуха паша , у пея 

СВНЗll у-у IШI{iл!.. Да, ПОП ЧТО Я еще 

чуть было не позабыл'Ь памъ сказать: къ 

неЙ нужно ЛDЛIlТЬСЯ обязательно въ С3:\tЫХЪ 

грубыхъ сапогаХЪ,----'Гакъ сказать, въ ры

uочпыъ.... ПОПlшаете?. ВО'ГЬ въ родъ 

мопхъ ... 
П багроnыii, ПРУЖIIUlIстыfi докторъ по

liаза.1Ъ СВОи пеПРО:МОI{ае:мыя сапожища. 

- Почему?-опять У.1ПnU.111СЬ барыuши . 
- А ужъ это ел фаптазiя! У нся, на-

-
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до вамъ сказать, ко всt:uъ CjI пре.1lССТЯМЪ 

здоровенный рсвматuзмъ. Получила она 

его, ка.жеТСЯ,ещепрu Наполеоп'h 8Ъ 12 го
ду, по прuчип'h тогдаmuеli СItВерпоfi по

годы. Такъ воть теперь опз па вс'вхъ ЗЛИТ

ся, у кого иoГll шзллтъ, ИЛll наная тамъ 

обувь нзцальскап. Са~IЗ дома nъ солдат

сюIхъ налоmах'Ь ходп'ГЪ ... 
- lIу)'жъ вы скажете! .. Опять ПОl1есЛ1l! 
- yntpmo васъ. А впрочемъ ... 
И веселнft докторъ закрутился во;rчкомъ 

по KOMBaтt, ирппtвал 

CallTa Лючiл, 

3абы.ть l(.'ЮЧI! л! 

- :Это у васъ поnсцькое?-спросuла 

}{ПТТII • 

- 'rакъ ТОЧ80. 

Саraш IIРlIдума.ln? 

- Такъ точно. 

- Очеuь г.'I)'по! lТ ~IЫ 1\'1> nашеil: Aypt 
пс поtдемъ ... 

• • • 
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По 0 81:. , конечно, поtхалл. 

Эта I\В1JПШЯ бы.'ш совсtмъ не Т8КЪ глу

па, JШКЪ ее оrшсьша.1Ъ докторъ Стснь
JШUЪ. 

lIаП РОТJlUЪ; усталан , 110 JlСl.I:1Я; нервная. 
по сдержанная; CJ<учающан , п о вtЧПD за

вятая-она сразу прои звела на барышень 

такое nпеЧ:1Т.'1tlliе, будто 061:. 081; стояли 
па :щза~lCllt l1средъ l13.ча.1 Ыllщеfi . 

JI 0111:. I1а СЮЮ}lЪ дt.тh СТDЛ.11I передъ 

вей, хотя IiП Л ruпя н1;сколыIоo разъ про

сила IIХЪ садиться. 

- я взмъ дамъ ... дамъ письмо птуда, 
Jj сюда ... -гоnоршrа она н'hCl<ОЛЬКD рас

пtВRО-ПС ПО:\lQЖСТЪ, ТШ\Ъ еще дзпъ, а 

поtзщаfiтс ... :::по хорошо. Bct тамъ ДО.1Ж
IlЫ быть, Bct ... Это ХОРОШО... ТО.1ЬКО 

смотрнтс- ОС ПРОСТУДIIТССЬ... Г.lаввыяъ 

обраЗО}fЪ-IJОГIf держите 81. TCII.lt. 

Н lШЯГlIlIЯ 30Pl{O УСТЗВIf.'13СJ} на нагл 

барышсUl>, а т1; раЗОJ\fЪ DыстаВII.'Ш eti па 
ПОIШЗЪ ДВ'Ь пары готовыхъ ПМСРIIIШПClШХЪ 
баш~шн:овъ. 

- Во1'1. прекрасuо, прекраспо !-к\'дах -
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Ta."Ia успокоенная КПЯГUIIЯ ,-;1 ТО пыutш

нiя туф.l11 на liюuе-то Я.lI11Ш похожи ... 
11 ОТПУСТII.,а llХЪ с.ъ мнромъ п СЪ лись

М<l:\Ш. 
• 

А .lObla барыmпн IIaIШIIУ."lJlс.ь па Crепь-

IШШ1: 

- ОЙ, вы, горбатыii, вы про BctXJ> па
ШJIХ'Ь пацiеНТОI{Ъ такъ l'оворите? 

- I{акъ горбатый? Позвольте, поче

му?-хорохорu:rся ;':{окторъ, обдергивая 

вздуuшуюся па СПllнt походuую б.1У3У:

ntдь л же ... 
- ЧТО вы же?. 

- .я ТО.1ЫЮ uасчет'Ь еп 1I0ГЪ?. 
- А профессjопа.'lыI'юю таип)' забы.'ш?. 

Что?. А 80Th :УЫ разскажся'L, ЧТО вы про

сто U;1ПРОСТО ... -КlШЯТIIТСЯ Ю'ТfU. 

O.1ьra остапаВ.lппае1Ъ ее: 

- Тс-съ, :ЭТО-ПРОфсссiона.lьцая тайна! 

* * 
.. . БаРЫШПll Шнсtiдсръ приняты «безо 

ВСЛЮIХЪ затрудuепiil). 
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прппяты въ саПJlтарuыi'i отрядъ «01>
веро-западпыхъ землевладt.lьцепъ), IШЪ 

немедлеПUD вручепы КОJ\rаПДUРОВОЧlJые .1fП

сты, пазпачепа Варшава, а тамъ пх'Ъ ожп

даетъ JJ по'l;здъ, п лазарет'Ь, П ... 

... П поп ОП'В передъ зсркаЛОМЪ,-а Jt 

то лучше: одпа передъ другоfi-двt сестри 

цы въ корпчневыхъ платьяхъ, въ бtлых'Ъ 

плаТQчкахъ, 81. бtлых'Ь фартукахъ, съ 

краспымъ крестомъ, защuщающuмъ пхъ 

МО:IОДУЮ грудь ОТЪ ВСЯКИХЪ былыъъ п грл

дуnrихъ паntтовъ. 

П ров по ДЫlШf1Ъ эта грудь IJ шща, C:JDBHO 

ПОМО.10д1>вшiя , счаСТЛIIВЫЛ , какъ па Пасху, 

у.lыбаются, цtлуются п вдругъ ВПЗЖ<1ТЪ: 

-и -н-и! .. 
Их'Ь с'Ь большnмъ вuпмапiемъ п съ не

мсвьmпмъ пы1iшiемъъ оглядываетъ ДОК

торъ Степышнъ. 

Оп'l>, копеЧL10, далжепъ отравить уда
BO.lbCToie: 

- А челка эач1mъ?. А воn ЭТИ ру
к..'\вчшш?. А ТУфдIl?. А шелковые IJУ.'ПШ?. 
ЗаБЫ.1П княгпню?. 
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- А ву пасъ, право ,-ГОПnРПП. 1\11"1-
ТП,-lIlIIЮГ;Щ у насъ таlЮI'() ГУ:ЧОЗШ1ГО по-

1\.1 О ШIllIi.1 Ш' БЫ:IO! 

- ЧТО-О-О?!. 

- ВОТЪ II\lCllnO-::Jl'О! 

О.11.1'а НРЮЮ ГО80Р"ТЪ: 

- Я, )юtJ :UП.1ьнl ДО1iТОIШIШ, БС':lЪ ба

ТIIСl'оваго U'I:;:I[,я не стану работать ... ЭТО 
11СIJЯ o-спt-;'I.:а-етn! Пошвшстr?. 

- хnрошспыiаяя раБОТа.! 

- .J,a, ХОРОШСПЬкан~ .. А TCJН'!>Ь, пожа-

.1)'IITf> nонъ! 

Они IIОССОРН.1IIСЬ. 0011 110~"'p".1I1CЬ. Ошr 

Ъха.'1Н D'IЪСТ't 8Ъ Варшаву. 

Бсзъ JlРJI'IlIIJЫ С:\ltл.1НСЬ, Н безъ ПРИЧИНЫ 

ГРУСТН .1Н. 

ВОЙIlУ почувствопа.ll1 ТО:IЫЮ 810 ВН.1Ь

"1>-11 IIРIIС~lПр1;.lП. 

Пхъ lIо(>а:1II.10 1130UH:li(' офпцсроuъ, (.'0:1-
;щ:гъ .. ,<нпоровъ, сашпаровъ 11 других'!. .110-

д('i, U()('IIIIЫХЪ», поразн;rщ вся эта люд

ШIЯ, ТnРОII.'1пвая п Д''I';ЛОUIIтая CTallftiH. 

С'амы(' раЗJfообраЗlIЫС , C<1Mblr .lIШОI.НIll

пыс flо.чшубlШ JI папах" ) Вlча.11I оп1; 
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:1;l.i,Cb- JI НС"В ЭТII Ж"lущirсл ('1. нuрТфС:Ш

.шr, СЪ }l'I,Шliа~lII, ('ъ 'ш iiIlJJl:а:ИII :IЮ,J.П пu

IШ3<l.-ШСI. If\i'" нъ н.lубахъ IIIJ3IЮ сте.ll()щаго 

СП по н.lilТфоt)).I"l; парOlЮ:Ш:1ГО lI<lpa ":\1\1[\111-

ТО IInТР/,ВОil';СIIПЬ.l;\III, )J,IСТf'РЯlШIЮШСJl 11 11('

'1ПОГО О:3.1()G.If'IШЫ :\1II зв''tРЬШI. 

1'<11 .. "" вотъ она BOlllla!~IIO.l.PIi1.lII йа

рЫШШI, 1\()('-I~al\l> устраllО.:1НСЬ 010 t1уфt'тt. 

1",:1,1> nФНItf'РЫ t1pa:1II 1IJ)II"ТУШI)IЪ CTOI!K~·. 

11 1';):1; т,шiп iI\{', накъ Оlгl>, У;ЩП.l('IIIIЫЛ 

11 ТС"I)П'I;:IJIIJЫН uарЫШIIП ~lца.lII ('ТaJiiШЪ 

6('381\)'С03 1 '0 '1<1 Н , 1111.']11 ~l:1.1f'JlЫШ)JП Г:IOТ· 

JШ~JII ]1 Р<l:JГ:IНДI,IВIl:III IН'1lI 1 ;'ЩI'ПУЮ ДОС('.lt~ 

ТО.1ПУ. 

С'ТГIIЫШ 11'(, рflСI!{)jНl,l\а:IСЛ. 1,(\ ' .. 'Ь герои, 

IITGIIIКtIl У .IilJ{f'('B'!. на ходу ЧУ)I;:j(, СТ31,Зпы, 

),I'ОUЩ:LЪ 11 11 pO" .. I\[I:\1 11 ,-са.1ыoстшш>>,' }\аКЪ 

l'OBOP".'I']. оп'/,' 11 Gra", TO.lliY стуча."tЪ .1:O~ 

iК('Ч 1.:011. 

- 11ортъ 3ШlРТ"', что Т<l1\О(', пхъ т\'n 

ШlгаИКOJi Пil,l." ПРIIГОШJТI)! 

GаРЫШIIJl 111.' С:I\,Ш(1:Ш ('1'0 п С'Ь \',lblGKOii 
• • 

Шб.1Ю..1i.l.ll1 за t1('Зj'СЫ:\IЪ, ру~япы"ъ офп

Ц('РIП:U'IЪ. !iororblif (iр;:п, rт1,снrпiя упuсы~ 
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валъ бутерброды п даже ЖUУРПЛСЯ отъ 
. 

УДОВО.1ЬСТВIЯ. 

- Совсtъ,гь, какъ I1ашъ Пупсъ!-рас

хохота.lась Ольга. 

- Ах'Ь, гд'В-то па.шъ ПУПСИКЪ?-В3,lох

пула Н,IIТТII. 

П 'I.lадепецъ, прпuлвшil:l:СН теперь за 

телЯЧЬ1l котлеты съ макароuюпr, сразу 

палюбlf.1СЯ пмъ за СЧет!> остаошагося дома 

пса. 

- .r\ .111 l'еръ, КD:'tIЪ а .1Я геръ!-буй

СТDова.1Ъ ~Iежду тfшъ СтеПЬЮIIIЪ, КЛШIЯСЬ 

вовсе lIе зап:rатпть , ес.'ш ему сеfiчасъ же 

пе позопутъ офицiапта. 

Кпттu толкнула его: 

- Перестапьте, пожалуйста! Па оасъ 

BC't С)IQТРЯТЪ ... 
- Неужели? Такъ это пе па моня, а 

па "'ИЮ папаху. Чудеспыfi папахевъ.

такъ lIа JI'hмцевъ II лаетъ! .. 
- • • • 

и 1J"I;мъ блпже бы:ш !{ъ Bapmaot, т'lвп. 

строже li ровп'hе стаuовп.1IОСЬ 01. себt . 
• -
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ДушеВJlыil раСПОРЯДQКЪ ПРlfше.1Ъ самъ 

собою. Барышни СОСРС,10ТОЧП:1IfСЬ еще 

uа]{зпуut прi'l;зда II ловко переUЯ.llI общее 

выражепiс сестеръ мплосер,'J,i л, встрtчае-
• 

:\IЫХЪ НМ]! па nYТП,-выражеше ЗЗl1ЯТЫХЪ 

u Qтвт.ТСТВСIIПЫХЪ работшщ'Ь. 

Утромъ опъ nСТЗ:II1 ОП сntтъ, оп заря, 

Y~lbl.lI1Cb, прпчесаЛ1IСЪ, прuбра.11I въ ваго

н'!; nсщп 11 смпренно сt.1Л РЯДКО)'lъ,-безъ 

думъ, 6езъ IШКllХЪ-.rruбо особыхъ ощущенifi. 

TO.lbJ\.O даВD,1ЬВЫЯ другь ДР)ТО3!Ъ ... 

Пожаръ зари, быстро потухнувшiif п 

раз:швшitiсл въ МО.10ЧПQ-ГО.1убоfi ТОВЪ, 

окрзпшпа.1Ъ ПХЪ чувства въ IШКОС-ТО роб

кое УТР('Jlпее прсдчувстпiс, ц'I; 11 .тI.ЪHllВO

ТО, 11 зябко, 11 тошпо-та ПСМliOЖКО, а все 

же ХОРОШО,-II наступ.lсuiе навага ДНЯ 

ожидается, кзкъ паСТ"I!.lСlliе 1I(1BOti жизни __ . 
Въ куп(' стучать_ 

- Войдите_ 

СТСIIЫШJ1Ъ, правда, безъ папахи, по 
Tt",,, пе ;UCIl-lю все жс страШllыil, В.lамы

Bae<rCjj I\'b IIIШЪ СЪ ДOJШ3ДОМЪ, ЧТО скоро 

П]Jj,ъдутъ. 
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О.1ьга. 
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зпае:мъ,-СУХО отзывается 

- Н1;тъ-съ, ое зuаете!-драЗПll.1Ъ ее 

ДОКТОРЪ,-потому ЧТО .я вамъ совра:1Ъ! 

Еще цtлыхъ два часа оста.1ОСЬ. 

- НеужеЛll еще два часа?-ужасаетCJI 

Кптги, поглядывая на браслеПlЫе часики 

n даже потрл.'Ulвая ихъ оть нстерлtпiп, 
А ЭТО ЧТО такое? Развъ не Варшава? 

- Хе-хе-хе!-радуется Стенькпuъ, по

хожiй па см1;ющагося буряцкаго БОЖl\а,

Варшава , ~шл.ь1Л баРЫШНII, Варшава! 

Такъ взIIШ вещи пршшжетс въ «Бристоль:. 

достаВIIТЬ? Слушаюсь. Ну, а самъ л сра

зу БЪ лазаретъ отправлlOСЬ. Устроюсь 
ТЮ,IЪ 1{,,1къ-rшбудь. Пожалуfiте мпt квп

таоцiю. 
ОН1, уходптъ, а Варшава 1I0дплываеть 

СВОШНI первыми домами, пывtскзмu U П.lа
ката~ПI , IUШЪ peK.laMllbl[i :IIIСТЪ БО.1ЬШОЙ 

газеты , изъ котораго можно сразу узнать, 

что хорошаго, а ГЛЗDJlЫ)!Ъ Образомъ, что 

ШIОХОГО ССТЬ въ городъ, кто торгуетъ, 

!шд)"ваетъ, пажnвает'Ь, I1а 'IТО есть спросъ, ,. 
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ц что Iшк.уда ие rO;J;DTCH, ктО пока ifШВЪ, lf 

I{TO уже умеръ. 

• • • 
... И оотъ заqiИI'Ь, зачt~IЪ только ба

рышшr встрtтплн на мосту ДВУХ'Ь ЭТJJХЪ 

КОРllСТОВЪ!? . 
- 'Гы: пхъ зпаеmь?-сuрашuваетъ Б.nттп 

у сестры. 

- I{ажстсл ... 
Она llХ'Ь очень хорошо зпаетъ. И Rитти 

зuаетъ. 

По стоптъ ли l'OBOPUTb О uпхъ, когда, 

вtРОЛТfЮ, придется пережить множество 

подоБULlХ'Ь пепрiлтпыхъ встръчъ, стоитъ 

ли вообще углубляться въ прошлое, по пу 

стякамъ разстрапваться п беЗП:IОДRО тер 

заться, когда все осталось позади ц 

падо вс:Ьмъ поставленъ крес'М> - Краспы:fi 

Крестъ?!. 

Воп'Ь посмотрите-ка ЛУ'lше, Ka Kie живые 
по утрепuему морозцу люди попадаются 

на всrрtчу, 1iat<ie прыткiе хваты ц ка_ iя 
краСUОЩСl\iя С)ltIOщiяся жспщппы б13ГУ1Ъ 

• 



СЕСТРЫ ШIIЕП;\ЕРЪ 2l 

110 тротуарамъ; пос.lушаiiте, КaJtъ звенять 

п подвываютъ румяпые трамваи, какъ су

хо ЩС.11;:ають извозчичьи бичи, IGШ'Ь 1J1IРП

каегъ озорное воробье, взобравшись на 

об.lетtвшiл деревья 11 обставпвъ вашъ 

путь РЛДОМ'L ЖИВЫХЪ погрем)'шекъ-такъ 

пе первпичаi:iте же, пе KYI\cIlTeCb! .. 
Старый город:ъ llоказа.1'Ь вамъ массиввый 

замокъ свои, Dохожili па заКО.'Iдоваввыit 

СУИДУI\Ъ, н СТРОПНУЮ КО.l0UПУ Сигизмупда, 

СЪ :rюБОIlblТСТВОМ:'Ъ раЗГ.lядывающаго воео

ПОI' ДВJlжеше совремеllиыхъ УЛJlЦЪ,-ах'Ъ, 

в'Ъ старой Варшав-В есть rсудесвое предавiе 

объ этап craryt! РаЗCiшзывают'L, б}'дто 

JШРО.'Iь-воltпъ В'Ь годипу паРОДllЫХЪ бtд

ствШ ВЫПРЛМ.1ЛСТСЯ U ГРОЗJJТЪ ВЪ ту сто

РUПУ. откуда пдет'Ъ врагъ ... 
Теперь ООЪ ОО)'СТИ.1Ъ свой меч'Ь К'Ъ 

BtUCliOMY ВОl\за.1)' - ву, ста.l0 быть все 

обоuдется б.'IЗГОПО.1УЧПО! .. 
А оравлтся ли вам}, IIlIзсuькiе дома 

ХУ 1J ХУI ntиа, оБСТУUlJвшiе площадь 

непраВIIЛЬПОЙ I1eHTJlrpaMMoti, дома, I10ХО

жiе на I~УСIШ mоко.,адпаго торта 11 укра-
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mСШlые по l(рьппамъ IIСРСШlЧПЫМЪ млвда

лемъ? 
Солнце показыаеть nамъ перспектппу 

УЗIШХЪ УЛIJlIС!{Ъ, ПОЛ3УЩIIХЪ въ развил 

стороны, I<аКЪ свtтлые ГОВОр.1пвые ручьи, 

а БаУЪ уже С!\)ТЧIIО, n3)1'Ъ уже npOTIIBBO?. 
Темпые костелы БсрнаРДППОDЪ 11 Карме

лптовъ, старuuпая статуэт:к..1. П ресвятоfi 

д'!;вы ПасаВClюfi, прiютивmался въ уголнt 

обез:rПСТnСПП3I'О lIалпсаlJДПКд-U это пе

интереспо памъ?. 

Тогда посмотрите на бронзоваго 'мицке

вича, KOTOPblii уже славить васъ, ПQЛQЖПDЪ 

руку па сердце п, будто клянется, что ни 

кзкъ не о.шида.1Ъ Т3.IШХЪ прелестпыхъ се

стеръ у себя въ Bapmaot! .. 
Или nамъ праnптсл больше nОППСТВСН

выи ПаСI{СnПЧЪ въ cBoeii пшпе.'JП, среди 

РОСl(ОшпаГQ цвtтнпка мипистерскаrо сада, 

гд't еще доцвtтаютъ астры п какiе-то кро

вавые цetTbl па чеРIIЫХЪ кустахъ? 

Да B'br.rъ, вы, кажется, просто-на-просто 
устали 11 ТО.1ЬКО П мечтаете, какъ бы 00-
cKopte добраться до оте.1Я ,--тогда ВОТЪ 
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ОН'Ь, BaDIЪ массивпыi1, беЗDкусuыIi сЕрп

CTO.lb» 11 мпожество автомобlfле,d подл'В не

го, и краспоголовые uосыльпые, li СIIIIIШО

ло» 8Ъ кургузыхъ l<УРТОЧкахъ, 11 безпре

рьшпо крутящаяся nъ подъ'Вз,).'В стек.'IЯП

иая веРТУШJ{а ... 
Прitхалn! 

- Опять его п'l;тъ? Опять ОП'Ь за

стр.н.1ъ?-во.luуетс.н I{птгп, ОГ.'1ядываясь 

па Стенышна. 

- Да УСDОJ{оitсл ТЫ: BOTh оиъ! 
- Ахъ, да, да! .. I( какой дуракъ! Во-

образи, онъ еще машетъ! Пожалуйста, не 

взду:маti звать сго иа nсрхъ .. , II бсзъ того 
вадо'h.1Ъ! 

On'h раСП:JaЧ1Iваютсл съ ПЗВОЗЧПКО;'I1ъ, 

IICKOca ПОГ.'lлдывал па выодлщпхъъ пзъ 

ОТС.'IЛ офицеровъ. 

Какой-то толстыП гепералъ застрял,

таки 8Ъ вертушиi'>, а назеппыО автомо

биль паСКОЧИ.1Ъ-ТaIШ па IIХЪ пзвозqIша. 

Orепькпнъ подъtхалъ, загпулъ бараuью 

ОО.'1у, доста.1Ъ огро:\шыи liоше.lекъ п ста.1Ъ 

разбирать ме.l0ЧЬ, прпговарuвая: 
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Не серднтссь, сестры, СТО:Il.

НЫ прi1'Х'1.1Н въ ~БРlIсто.II,::t! 

Это было его «очередное» oCTpoYMie на 

ц'l3:1ыfi депь, J] барышни снова разсердп

.1IlCb: 

- :МОЛЧIIте!-проrшшi;ла О.lиа. 

- ИТЮtъ, въ два часа?-посп1;тппла 

предупредить озадаtюппаго AOI\.1'opa l{пттп . 

- Какъ ... въ два '!аса?. Почему? . А 

" ? n 1 ссuчасъ. .. 0ЗВО.'Iьте, позвольте . .. 
)[0 сестры уже были въ ДВСрЯХ'Ъ 1I сте-

1(.11шuая вертушка переверuуда JlХЪ, а ка

Itio-TO офицеры тамъ же встр1;ТП.1UСЬ C'L 

lIIС\Ш II uаоты;)шь оТКозЫрЛЛ:П . 

Офицеры DЫШДJJ, ОI'.lЯUУЛПСЪ, УС:lltхпу-
.'lllCb: 

- Въдь зто Шпеii;:t.еръ! 

- По можстъ быть? 

- Ну, бра1'Ъ. теперь держпсь-начn-

Uilется! .. 
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п. 

OJJt въ <Вристо.т!;>. 
ПllЪ, }"ОlIечпо, не СИДптся въ коъtяатt. и 

до заптрюw. .'шфтъ п1;ско.'lыоo разъ позить 

IJХЪ въ ЧlIта.'lЪПУЮ, а ПОТОМ'Ъ въ <ХО.lлъ:t, 

а I10ТОъt'Ъ }('1> портье за маРIШМJI, а ООТО.&l'1> 

ВЪ столовую. 

В'1> 1JlIталъuой он1> переПОРТJlЛП множе

СТВО бумаги n те.lеграфпыхъ бланковъ, а 
I1ЗПИсалн TO.lbJ(Q всего два ШICЫ!3.: I{нтги

сестрепкамъ, а O.lbгa-cnoei! 1I0PTD1IXt, съ 
KOTOpoii у пея БЫ.11l сз)!ын дружескiя ОТОО

шенiн. 
СХОЛ.'IЪ> ПО СВ01lМЪ объемам" оапомп

палъ-впрочем'Ь пътъ, опъ Iшчего пе 113110-

МUl1алъ, KPOMt того, чtмъ был'Ъ. 

П высокШ, 11 uеУЮТilЫU, 11 безцntтпыЙ. 

n безц1;.'IЫIыli-ящш~ъ Д:IЛ сквозпаго ntT-
• 
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ра, д.'ш СIШО3UЫХЪ Dстрtчъ, Д.1Я сивозныхъ 

раЗГОDОРОВЪ. 

Сестры УСТРОJJ.lIJIСЬ въ yrO~11{'k, СОРОСПJПl 

чаю If прппя.1lJСЬ спаблюдать». 

Война ЧУВСТDовалась lJ здtсь, по, такъ .. 
СJ..:ззать, СЪ параДНОll сторопы. 

Нi;СIШ.7JЫ{О вашпыхъ генераловъ СЪ адъю

таJlта~1If lJ ордпuарцашr продефн .'Iировалп 

МI!)Ю барышеш, il посмотрi>.'I1 1 ва ппх'Ь 

не ТО IIодозрпте.1ЬПО, не то одоБРlIтельно ... 
Расторопные упо:шомочеuuые I\.распаго 

Креста п cotTcKie санитары УСТрОИ.1П 

зд'Iюь MO.1CUbl(i[j li.lубъ-входн:JП, УХОДИЛlJ. 

IIРll C<lжппаЛIJСЬ, ПРОГУЛllваЛlJСЬ , улетали на 

лифт1.> JI снова ОПУСliа.rшсь . 

БЫ.ll1 11 СТD.1JfЧПЫЛ дa)!ы. IIЗЪ которыхъ 

одну, княnшю БореЦf\)'Ю, О.1ы'а зпала еще 

110 СIQТПНГУ. 

}{НЯГlIllЛ, ВlIДШIO, была ис прочь п ОП 

дальuttiшаго Зllа1\.омства - сама подошла 

J{Ъ CiарыnJUЯМЪ 11 ОБЪЛВп.'Iа. что прi1;ха.'I3. 

къ мужу . . 
- Опъ рзпспъ ... легко .. . леЖII'ГЬ въ гос

ПИТ;).Т!; ... А .н пона здtсь съ сестро". у Н.О-
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торой тоже рзпеuыil мужъ, по очень серь

езпо ... Вы знзете мою сестру? Она тоже бы
вала на скзтпнМ; ... А жаль, что СКЭТНПГII 
заКРЫ.'1П.. . А ВЫ теперь 8Ъ l{раСUО:\lЪ 

I{pecтi>? Вауъ ужасно пдеn. такой IЮСТЮllЪ, 

ужасно! .. Сестра ceGt тоже 331\333.13 ... А У 
васъ кто рапепъ? 

I<.плГlШЯ СКilза.'Нl все это СДIIНЫМЪ ду

хоr,IЪ , показавъ въ РУССКО:.,ъ язык't ОТ;1IlЧ

пьШ aur.1.ificl\iti 3Н:ЦСНn, пРt'НР3СJlые зубы 
1I 60.'1ЬШУЮ, похожую на устрицу, жем

чужuую бу.lавку. 

- Будеуъ здtсь встр'tчатьсл. I1е правда 

ЛII?-за к.lючила оuа.-3д'tсь очеuь , очеuь 

ИDтересuо! .. Весь Петербургъ ... 1ШКЪ па 

скзтппгt ! .. 
l{nтrп БЫ.l<l въ BOCTOPгt ОП зпзкомства, 

потому что любила 1{р3СПВЫХЪ ЖСПЩПuъ, 

а это тонная JШЯГIШЛ БЫ.'1a ШIСUlto въ ел 

BHyct. 
- Н у, до иужа -'1'0 ей мало дtлз !-ска

зала вс.'гlщъ всеЗllзющая Ольгз,-а вотъ 

какъ Гзрпnъ ея ПОЖlfваетъ?. 

- IU1l<0fi ГаРПR'I.? 
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Y:IalIL. Ну, IIОМПlJШЪ , TO:ICTblJI такой? 

TO.1CTblfi Гарппъ? Рябоfi? Нсуже.1JI 

опъ? .. 
J{И'Г'ГIf, l\3за:юсь, была IIскренно nОЗМУ 

щена DыБОРОМЪ IШЯГIIIШ, а О.'1'Ьга по.ясuпла 

eit рзэомъ: 
- Ну что-жъ такого? Опъ-то.1СТЫЙ. 

oha-ТОlIнал. Это всегда такъ. 

-
-

-
-

А :мvжъ? 
• 

Что мужъ? 

0111. R..·ШЪ па ~)ТO с:мотрп'М.? 

011'1> D.lюблепъ въ СЯ ссстру. 
А МУЖ'Ь сестры? 

Ты слышала: YMllpaen. 
"{" 'гт" даже ПрНСШIСТl1ула: 
- М-да! .. 3дtсь, Rажется, д-ЬйстnптеЛЬRО 

накъ 11.:1. CI~ЭТIШгt! 

* 

Въ Два часа по.аШ.l0палъ Степьклвъ съ 
преДЛОЖСlliемъ 1;хать пъ Лазепкп. 

- ЭТО что такс.с?-нс lIОП.ялп барышни. 
- Лазеюш, ВII,],Тl1'С .'JIf, зто ПQ-ПОЛЬСк.и 

Зllачптъ ]\УIIa,lЫШ ... 
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- H,-к..'1К'Ь Itупа:IЫШ?!. 

- Позвольтс, ие BO.l0yfiTecL! Это TO:Ib-
IЮ такъ называется, а па самом'Ь дъ;тl> 

ЭТО чудеСDыti паркъ ... ВОСXnТIIте.'lЫrыtl! .. 
Ну , С;lOвом:ь, в'Ь род'h пашего Пав

ловска! .. 
- RtTh, въ PO,1.t нашего Павловска ни

чего ие можетъ быть!-вздохп)'ла Ольга. 

- 11П.lыfi ПаВЛОВСltъ,-добавuла Кит- "" 
тu ,-опъ теперь весь В'Ь спtгу... Вtлыil 

дtДУШRа! .. 
ООН поtхалп въ KO.1J1CKt и ~ОItторъ сп

дъл'Ъ передъ нюш па ОЮlмееЧltt, то 11 д·f).10 

рискуя c.lenTb. 
- Да сидите же вы 1{ не рыпа"тесь,

жа.тшла Ольга.-То1КС fФвалеръl оь ва:ми 

только пъ госппта.lt u не стыдно, когда вы 
засу'ште РУIi.аnа п па шшую-нпбудь тухля

тип у не па:uобустссь. 

- ОДIIЮ\О, позво.lьте ... -оБИ.J;tлсл Степь
КIШЪ, по туп же снова чуть ие Bыа-

лился ... 
- Вотъ кого бы я съ УДОВО:lьствiе3.!ъ 

нрепарuрова:IЪ!-Обратu.1СЛ опъ па ~уче -
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• 
ра,-М3ЛО того, ЧТО иа плечахъ у мевя сп-

ДПТЪ, 1'Ш~Ъ еще 11 убить хачеn! .. 
... Погода ПЭ.'Ill.'Ia Варшаву солнцемъ, сп

ПIfМIl т1;вямп 11 ОЗDJlОМЪ. 

I-IеВО3МОЖll О пе улыбаться такому дпю, 

TaKO)IY ДВlIжеu iю, тэкоti 'tзд-В! 

RО."'Iяска мчится по Новому CntTY, по 
Ал.lсt, перелетастъ съ рельсовъ па рельсы, 

Dыснэкпваетъ пзъ-подъ трамваевъ, мнпу

en обозы, удпраетъ o'rI> автомоБIIлеЙ. 
Докторъ пъ своей свпрiшой папахt толь

КО кряхтптъ да держится за ручкп скамей-
• 

н.JI, а барышни уже давно см1;ютс.я. 

- Ч~rдеспыfj городъ! -одобряетъ КиТ

ТU.-Очепь runt нравится. Даваi1 здtсь 

ЖlIть! 

П l{Огда 30.1DТЫЯ Лазснкп по крутому 

спусн.у, усыпашJO:МУ РilШВЫМlI ЛlIСТЬЯШf I 

ЗЮlaIШЛII пх'Ь ВЪ свон пtдры, Клтги заЯВ1l

~la, ЧТО въ ЭЮlПзжt оставать.ся больше 

не."IЬЗЛ, ЧТО пада I10размять паш, паrулять 

и подышать :)ТJlМЪ осепнпмъ возДухомъ, по

:хаЩI1МЪ па ОСТЫDшiii н.рiшкiil чай. 

- Htn, это не Пав."Iовскъ,~aJ\Ъ ре-
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ЗЮМllрова:tа О.1ьга общсе удовольствiе,-uо 

это что·то очснь давнее 11 очень гр~'стпое 

II для Варшавы ... это nеоБХОДIlМОС. 
Она права. 

Jl старое, II грустпое, п даже варшавское 

ссть в1. парядпомъ ОП)'СТОIUСПUI осени , ко· 

торал ГОСТОТЪ ВЪ ЭТО:llЪ паркt 11 само· 

управствуетъ зд1>сь, I<аКЪ СТРОПТJlвая гас· 

пажа. 

11 самое королевское пмtuiе СЪ его пру
дами, каштанами 11 ШlВlI.1ьоuаМII, С.10ВОО 

любuтъ пору .:rшстопада, какъ иuые старые 

арнстократы любятъ СО3П8I1iе своего ра

зорсвiя. 

СПlJрt.'JЬ ВЫСПЯllШШГО пграс1Ъ здtсь. 

- 3дравствуП, оссuь!-говорятъ Лазеп· 

ковскiя дороги, ПОНРЫDЭЯСЬ ШС.1КОВЫМII 

ЛIIСТЬЮIП I.I затихая въ MC'IT<lTC.1bHOii дре· 

моТЬ. 

- Здравствуй, смерть! - говорптъ ста· 

рып .1ворецъ, затемняясь па ЗЮIУ рама}!1I 

съ прорtзамп в1. Вlrдt сеРДСЦЪ-ССР.1ецъ, ко· 

ТОРЫ111> нъкогда БЫ.ll1 отданы эти ПOJ'(Ш ... 

• 
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l\.ъ ШIТII часа)fЬ «БРПСТО.1Ь) обращается 

въ штаUЪ-1\вартuру ТОГО важuаго па воi1пт. 

ГОСПО;J.llllа, I\ОТОРО.му 'ВfЯ САУХЪ. 
КЪ ПЛТI.I чаоамъ «зала СIШОЗПЫХЪ соора

niii», иначе безвкусный «ХОЛЛЪ», uаПОЛRлет
сл )JпошеСТВQМЪ BoeHUblX'], п штатскuх'Ь 

ПDЛIIТIIКОnЪ п стратеговъ, з:шuваюЩИХЪ 

свои ntcl\in 11 авторптстпыя мп'lшiл трез

ВЫМП IJaПlIТI\аШI, ВЪ родъ содопой 1I.'Пf чая, 

ПРНС.тушпвающпхся къ сосtДIIП:\lЪ СТD.1И 

ка)!ъ, КРIIТJlКУЮЩИХЪ свt.шiл повости II 

неРJJlIO I10джидаЮЩIlХЪ НРПбытiн его C8t1'
.10СТ" C~lyxa. 
И роппо DЪ ПЯТЬ часовъ Слухъ, «cri:.rbltl 

свiшШ:i» , «самый ТОЧНЫЙ) , «c;Hlblfi сепс..'\

цiОElUЫЙ). ТОРОПЛИВО влстаетъ въ «Брн

СТОЛЬ» , МИГОМЪ обtгаетъ ве'!> ' сто:rшш If 

таЮI{е :\IПЮПСППО ПОДПllМастсл на .1uфrt, 

чтОбы пропестпсъ по BctM'!. :этзжзмъ, оро

скользпуть по вс'tмъ и.оридорамъ, заГ.1Я

путь во nct комоаты. 
Иногда Слухъ является въ формt боево

го гснсра.'ш ШIII особо валшаго I"расню'о 

Крсста; IIногда это п впрямь repofi, ТО.1Ь-
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ко-что llоli~ШDшili Gf;лыii крсс.ТllliЪ, П.'11l 

.10ДЗIшскifi башшръ , по СtJ:J,ст.тшвоll случай

IIOCTll миuовавшiii иЪМСЦI(ИХЪ .'JaПЪ , Iшогда 

солпдuыtJ IШРI 'ССПОПДСlIl"Ь , а то 1I просто га

зетная УТl{а, кршшувшая I! улстtвшая на 

мансард)' ... 
- Сему bt.Pb-ОСТРИTh MtCТll blfi ое

ее.1ЬЧ'ШЪ, ItУПI ГрПШllIIЪ ,-нБО cie псхо

ДIIТ1.. СЪ высоты Врnсто.1 Я ! 

Саъп Кутя , впрочем1.., Oll Cllb ма.l0 IIнте

ресустся ПО.1JJтикоfi, а вотъ, барышни 

Шпеидсръ его заrIJlТРllгопа:ш, да такъ, что 

01Il.. ПО.'IЧi1са па СКПОЗIIОМЪ J3'J5TPY ВСЛЪ со 

в'tщаu iс съ портье, IIlIчего ПУТII3ГО не 

)'зна:п. 11 рт.ШII.1Ъ дtiiствоваТl, lIаПРЮIКJI. 

Кутя .1ЫСЪ, Кутя красснъ, I{утл ТО.1СТЪ, 

ПО OlI'], bce-таЮI ЧТО называется lюllllOшше 

JI можегъ сще шгl;ть уСпi;хЪ У ЖСUЩI1ПЪ, 

особенно у такихъ МО.'10,'J,СUblШХЪ, какъ 

баРЫТDIШ ШнсiJДеръ. 

Е:'IIУ за пятьдесятъ, по JI ;)ТО не бtда: 8Ъ 

предстаВlIтсльuоii фпгурt 11 въ РЫЖIlХЪ 

ПОДСТРНЖСIIIIЫХЪ усшшхъ его ч)'вствуется 

З<1ВJlДШНI 1I0:'Iожавость . 

3 
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Опъ тоже «дi:.iiствусl'Ъ) 110 Н'Рn'С110МУ 

Кресту, JJО('ПТЪ фnР'lrу n не (Jезъ rOp;J;OCTH 

ГОВQРПТЪ: 

- Въ саПJfтары поше:IЪ! .. Съ :ма,lЬЧIlШ· 
Ji:<lЮ[ связался! .. 
Его В'Ьчно Оl~ружастъ )IOЛОДСЖЬ п ВО1'Ъ 

сего:щп на ;:шстреIlIlЮ!Ъ совtщаJliн 8Ъ 

«БрпС'То.тВ» Т-'\'1'т1; БЫ.l0 пре;rрожепо пе:не

Д.lешlO ПОЗIID.IШ1ШТЬСJl СЪ баРЬППIIЮIП. 

Онъ ВСС JT() быстро обмозгавалъ п, за

)I'l;тпвъ. ЧТО О.lЬЛ1 ПОС:'оli;л1;с, р1>ши.1Ъ на

чать съ нея ... 
Она-в]' .1 IfфТЪ , J{утл-аа пеii о •• 

О, .1ЛФТЪ-ЧУ;J;ССН<lЯ КОРОБI:а Д.1Я '1'<ншхъ 

с.lучаUпыхъ ЗШ1КО.\lствъ! • 

- Сестра lUuейдеръ?-впо:шt CO.1IJ.l.IIO 

<'ПI)О('11.1Ъ «мастптыl1» сапптаръ. 

Да !-храбро ОТIJ'ЬТП.'I<l Ольга. 

- Жllвrтс 8Ъ по:ш.'рt TaKOYЪ-ТO~ 

- ;J:a ... А nамъ, собстпенuо говоря. IП( I 

нужно! 

- ВЪ ТО:\IЪ-Т(} JI Л"Ь.l0, ссстрнца ,-ОТ

в'Ьтствnва.1Ъ ]{утл, переходя па БЫТОВОii 

ТОIlЪ,-ВЪ то:иъ 11 дt.l0, (lТo 1Ш'!; IIНЧСП' 

()Т'1. ЩIСЪ не нущно, а ПОTh я вамъ НУЛiенъ. 
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- Вы? 

- Я! Да не ,J,'k.lюiте, БОl'а P<1:I,II, Тi.lIiIlХ 

БО:II.>ШЮ:Ъ r.1ДЗЪ ! Но З<1нугаете! Да, я щшъ 

uужшъ. Въ качсств'!; старtiiшаго IJPCk 
CTaUIlTC.lff нашеii общеi'i оргаuпз3.цilJ п 

накъ ).ltCTUыfi стаРОЖIIЛЪ счптаю сnя

TЫ~Ъ ;:tО.1ГОllЪ заЩllщать IIО.10бпыхъ В'1;\IЪ 

ЮНIIЦЪ оп ВСШШХЪ варшаВСКIIХЪ Hf1Uil

степ. 

- Б.laГО;J;арю васъ. :Иы не "УЖ.1аеllСЛ 

lJЪ 3<-lЩIIТНlIкахъ,-оборва.1<1 его О.lЬПI, вы

ХО,],}! IIЗЪ .'1l1фта. 

А I\.утя IгkСКО,l ЫiO С1lУЩСlIuыli, AO·I;X,I.l'b 

bce-ТaIШ ,],0 С<111<.\1'О I IOТО.'I Ю1, 11 ТЮI'Ь :\lра ~IIЮ 

ПРllli(lЗil.1Ъ: 

- СтупаН ВUIIЗЪ! 

JtlIТГIl Сllдtла ва uреЖllСМ'Ь ~I'J.;CT'I:. 11 IШ

б.1Ю;:щ.1а за юшгпuси ВОРСЦКОlJ, I{ОТОРсlЯ, 

онру .. кеlluая военноп МО.lо;:tежью, БЫ:I<l 

опять З:I,tСI •. 
Пок.:JOllll lJlШ , liaJi{CTClI, 11<1,10 lштересова:ш 

ее , 1160 она разговаРИDа:lа то.'lЫ{О съ ;:tpy
гoi.J ;ЩМОП , В'Ь П.1:атьt сестры МlIЛОССР.1iн, 
чернеНЫiOif 11 тuнеllЫ\ОII, ю.шъ Iшраu,],ашъ. 

3 · 
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Подошелъ RYTJI . 
- Ilозвольте IIрсдстаВIIТJ)СЛ: ГРJJШIIU'Ь. 

Сеfiчасъ позuакомился съ пашей сестрой II 

счелъ Дал I'ОМ'Ь ... 
Кuтгu безъ цере:uоuiu ПDД<1.1а руку. 

- Позволите C'hCTL? 

- Пожа.lуilста. 

Черсз'Ь десять ЫIJН)'Т'Ъ 01111 БСС'Ь.l.uва.1U. 

JШКЪ старые эпаНQМЫС, 11 Грншпuъ умо

.111.'1'1 ДЛЯ ),п рощснiя звать е го просто «Ку

rc.i:i :t 11 ])<lЭСЩlзыва.'I'Ь обо всf;хъ варшав

СКIIХЪ Jшвалерахъ, обtщая представить 

llX'], ItI1Т'I'П. 

- 110 п't.дь съ НIIМИ надо говорить 1IО

ПОllЬСКП?-СМ-УЩСНПО спрашивала та. 

- 3ачtмъ? Они 11 IIO-РУССhIl, JI ло-фраu

ЦУ3СЮ I зuаю'lЪ. А вам'Ь нравuтся польскiri 

Jl ЗЫКЪ? .. 

- 1111'101'0 . Я бы даже ХЫЪ:I<1 Elаучnтъ

CJI. ВОТЪ 'l'O:Ib!{() ПРО Il 3ПnШСlliс ... 

- П IlРОllзп ошспiю IlдучптеСЬ ,-весе.l0 

увtря.l'Ь ]{YTlI.-llужuо ТО.1ЫЮ :n:аШ;I,ое утро 

It вечсръ СТОЛтl. перцъ сБРIIСТО.l е:иъ:» II 
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читать табачпую nыВ1;СКу Лржепюрков

Ш\.аГО. ПО сто капель ... то-бишь, по сто 

разъ. Поnrшаете поп таю.: Пржепюрков

CI<ifi! Пржспюрковскiri! ПржеПЮРI<овскifi! 

Въ Трll года обязате.1ЬRО паучлтесь! 

Кл'n'1! см'r.Я.'IaСЬ, находя Н,утю очень за

баВПЫ)IЪ . 

- г''!,'!> же О.1ЬПl, ОДl1аКО?-ВСIlО:\Ш П_1а 

опа. 

А О.lьга В'Ь ;)то время БЫ:lа у;ке 3.1tCb 
JI не зuа.1а, смtлтьсл 0.111 3:НI'ГЬСЯ eti на 

сестру. 

- )Ibl позuаКОМII.1IIСЬ!-ДО.l0ЖШIЪ ГРН

LШШЪ. 

- Вшку,-сухо oT03Ba:Jacb О.1ьга. 

I{Y"H па ел топу рtшп.1Ъ, 111'0 на пер

выВ разъ JI зтоrо достаточно, а потому 01'
клаНЯ.1СЯ. 

Сестры ОТ81>ТII.1 0 тi;~I" же: 1\1I'lI1I пра

в'r.т:шво. О.lьга-съ I'РЮШСОЙ. 

- 'Гы съ ума сошла! - ваПУСТII.lась 

М.lадшая па старmую.-~[епя ППЛ1IШЬ, а 

сама со ПСЛlШМ'1 нахаломъ ЗШШО;\IIIШЬСЯ? 
Хороша сестра МII.l0сеР;I.iя! 
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- :Это нто Шlха.lъ?-споноiiно выдrр

;I\<1:1а hJlTTJf.-Нутл? 

- l{:шоii Кутя?!. 

- А поп :этотъ ГРПUШIlЪ ... Его I\YTci.i 
311ВУТЪ ... Опъ очепь мnлыit, DОСП1lТаJlJlыli ... 

С].IШ::I1Ъ тnкъ .'ICfKO, такъ просто! 
- ВооGрnжаю, li[lКЪ съ ЛПМ'L легко Jr 

просто ... И она зопС'тъ его }{утеИ ... О-а-о! .. 
- Что жъ? . Опъ самъ I1РОСll.1Ъ ... :Кутя 

'J'l1.1CTblii, нраспыjj, млгнiJ:i... I{УТСII ОН:Ъ та.

I~oil ... J{УТJJша ... Польmоii :хорошiti щснокъ! 

).!-)IЪ! .. 

n'lЬШ раскраснtлась, распtтупшлась: 

- '1'C'6'1; IIС ссстрой Мllдоссрдiн быть, <1 .• 

- А?! .. 
11 сестры, ничего болtе пе СIШЭШJЪ. ра

aO:\I'}, ВС]{ОЧПЛП п бросплпсь ВЪ .'Iпф'М" I~Шi'L 

оу;,\то сейчасъ пъ I{О~IlШтt у ппхъ Дn.1ЖШl 

GI_I.la пропзоi:iТIJ .']IIGO ;.tуэ.:rь, либо ...• 1раЮl. 

* • 
Но псе у.lз.1П.10СЬ очепь быстро. 

Въ lюмrр1> Олы-а пзm.''Ш цв1>ты ]f ПIIСЬМО. 

О.II,гJ; l-taрлоппi; Шпсl1деръ, - пrОЧ.'Iа 

• 

• 
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08<1 Jt 110l\pacut.l<l .-Hc ПОIlIl:IJаю, h"ro :цi;сь 
~Inжеть? . 

]'-п.'М"П, УС:'di>халсь, с.l'IЩllла, ШПi" сестра 

r.ltlTacn строчки п какъ растетъ ел во:шевiе. 

«ГО:lуб li:а моя пеl.lаг:шдпая, - Чl11'ала 

О.lы'а,-ПРОСТIIШЬ ли ты мпт. ПРОШ.'IOС, хо

тя бы ПО JН.1Л ЭТОЙ ужасноii ВОИНЫ, ;:пого 

кропаваl'О кошмара, ради мопхъ ра.l.IЪ 11 ду
шевпыхъ псрсжп.ванiii ... О.lьга, мнъ ска

за.1Ъ товарищъ, что впдi>лъ тебя If НПТI'П 

въ Ва.ршавi>, что вы ПОШ.1!! въ сестры ми

.10сер;:фl. Неуже.'ш ЭТО 1lравда? lIеуже

.11] ВЫ обi>, МП.1ЫЛ, добрыя 11 вссе.1ЫЯ 

барышпп Шнеfiдеръ, рtшн:шсь иа 'raKOlJ 
ПО;J.ВJlIЪ? О.1ЬШ, я .1СЖУ В'Ь лазареrt, 
у КОТОР<11'О презабавпос Шl.зваuiс: «.lаза

реп сi>nсро-западпыхъ зеМЛСв.lад'k.1ЬЦСВЪ:О. 

Но lШltъ зд;f;сь хорошо, JШКЬ ТСJl.l0 П сер

;J.ечпо послt позпцiii. Раны O;l,IIal .. u БU.lЯТЪ, 
11 т('пrрь, когда я узпа.l'Ь о TBOe)l" прИ,дt. 

пnг:оfi моН нарушенъ. )lп:шя, дороган, про

СТJI MPH:J, приходи 1':0 ~11·II:1-УМО.1J!Ю ... 

11 ШН'ЩО6" . 
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КП'М'IJ иосматрпва.lа, З.l0раДСТIIова.1а, уже 

ГОТОВJJла КО.1КУЮ фразу , по В.1РР'Ъ веко

ЧU.lа, зам'l;тпв'Ь, как'Ь uобд'h;щtла сестра , 

иакъ схваТП:IaСЬ за грудь u пошатпу.lась ... 
- (lhtaH,-г.1УХО Сlшзала О:lы'а.-Опъ 

зд·}';сь. 

l -\I1T'I'H ПРО(I :13. П , оБШIDЪ ссстру, ;.tолго 

спд·I;.lа С'Ь ПСИ на ен KpOn3TIJ. Об1> TIIXOHb

КО П.lака.llf. 06iшм'Ь БЫ.l:О жа.1ы � [а.1етооа l[ 

об'!; не зuа.111, ЧТО .1tлать. 

- HtTh, J\aKOBa IICTopi1l! - ВСКО'Ш.1а 

Ольга, IIсрва1l ов.lздtвъ собою.-Въ :1аза

рет-Ь с'Ь D СРО-З3П3ДНЫХ'Ь зсм.:reв:шд-tльцевъ ... 
В'fщь ;)1'0, ста:ю бы'гь, у lIасъ? 

• 
- Судьба, судьба ... -ф.'1 С Г~JaТIIЧIIО по -

НClШ.13 Кпттп. 

- Судьба! И все была судьба. П то, ЧТО 

ОНЪ обмаuул'Ь меня-судьба ! А гдъ же, rш

тереспо бы зоать, супруга сго? При пемъ? 

Вотъ будетъ встрtча! . 
- rгы пойдешь? - разсtяпuо спросп:rа 

ЮIТ'ГII. 

- Вопросъ! (Гы просппсъ: nt,1& ЭТО же 
uашъ госпиталь! 
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- Ахъ , ;:щ ... Я заБЫ.lа ... Вообще, псе это 
тзкъ странпо, ТО.1ЪКО что прi1;ха.lII 11 
BДPYrъ ... 

- Пе нздо распускаться ,-УЧПТ('.lЪСТВО

пала Ольга. - Надо I{O nce:'.IY ПРПDьшать 
теперь... Ещс пе то o\I ОЖС~IЪ на Dоi:iп'I; 

встр1;ТIIТЬ ... 
- 1Iс lIадо.1fО п е надо, а. всс-таки ... 
Ll J{lIttlI пеllе;t.lешlO npe.1CTnBII.1a себf> 

ЦарСI\Осе.1ЬСliiil .1азаре'Гь IJ раliClШГО Ад

рiаUШ,1.зе, п себя при IIС),11" If свон раз611ТЫЯ 

надежды, 11 его 6-tI'СТВО,-Jtа, да, 10lCOIIO 

б'hl'СТПО!-ОТЪ женитьбы, щ).къ ТО,l&1{О C:\IY 

ста;lO . .,учшс ... 
- Ну что жъ! р''hШllте.'1ЫIO сказала J[ 

опа,-еС.1rJ надо, 6удем'Ь д'I;.'Iат ь , какъ С:\lО

жсмъ! 

А "отоуъ, чтобы заГ.1УШIIТЬ пах.1ЫПУВ

miл въ себ''h чувства, СЪ паПУСКПЫllЪ рап

подуmiе)IЪ СПРОСJl.lа у сестры: 

- Ты пс знаешь, что это за чср· 

пеН &lШЛ БЫ.la съ княгиней? Ужъ больно 

ont 1(3I{Ъ то запросто ... А?. Ты не ЗЮlt
тшta? 
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РаЭУ:'оI '};ется, за:utтн:ш... 1\'~1\~ на 

('};;11'IIII1""I; Gро;щ.lа . . . 
Фу, шшъ ЭТО ты ... БРОДJf.13! .. 

- А ЧТО j-I\C? Не .1)'чше ДРУl'ихъ ... }{ВЯ

ШШl 'л'iIШГllтова, <l теПСРL-графJlПН Бра

\"11'1>. Это· llОМСРЪ! 

.:\ что? 

C;1~a шrдi>.ll1. 

11 почему I\ППruпл BCtM'!. 1';11\'1. ира

ШIТСЛ: 11 МУЖЧПRа~1>, JI жеJtЩIIНЮIЪ ... 11 

:'o1ll'h?-ПРОДО.liJШ.lа KIITTiI, стагаЛСh на

:затьсп ЩIЖС всседоЙ.-Ну, ЧТО В1> НС'Н ПН 

терсснаго нъ сущности? Лицо Tal':" ссбi> ... 
Фllгура плоеная ... Разв'h что шшшрпа, что 
Нllчего нотъ п'};тъ, а нравптся Д(I 1!ура

шскъ? .. 
- ВОТ'!. ;)ТО П праВ1IТСЯ: IIII'JI:Гll. а до 

~IУI);1IfН'InЪ!- ·~1IУРП.lась О.1ьга.-rгы 1I0t, 
IЮjl\,l.lуit('Т:l, НС заговаривай зуG~·. Не па

,1У(:ПlЬ. Я 3.1IQСЬ n 3.1IQСЬ отнровеllПО. ПОТО

)IY ЧТО 0'1'1. GаБСТБа ХОЧУ пзлечлТI,СЯ. ВОТ], 
IJО:!\"IШ:I<l I\fh.:ic -rо цв'tты ... нанос-то ппсь
\111... JJ рrt3IJ'lШШIJча.'I.IСJ,... Тьфу, l'а

;J.OCTI,! .. 



СЕСТРЫ IIIJH:n~tE 1'"1. . ~ 4., 

Она норва.lа ПИСЬМО па lIe.1Kic 1I: .10ЧКlJ 11 

рnзпi;Л:I:l JlХЪ по КО:\lпаn. 

- Вотъ!-закопчи::ш она . 
... П родъ самымъ спапьсш. опять ЛВП:ltя 

С'тrI!ЫШIlЪ. • 

1 [ па :)ТОТЬ разъ ему lIснреllllО 06радо

п:t.lI1СЬ. 

Оп1" ВПДПУО, :этого ПIlliак'J. ас ОЖII,"Щ.1Ъ. 

ХОТЯ подготовку ПО.1УЧIIЛ" 8Ъ «Ап г:тiН:t, 

О,1шшо, пабра.1СЯ ТЮJЪ БО.ll,ШС дерзости, 

ч1;)I1> веСС.1ЬЯ" 

- БаТЮШЮf, .1.а опъ IIЬЛ1lъ!-сразу уга

да.1а Ольга" 
дOIiТОРЪ мпмпчеСl{1f запротсстова.l1 .. 

11 
ПУ-Шl. ДОХПIlТС? 

11 

притащила ('1'0 н:ъ . себ~ за 
приG.luзплась· !\.Ъ СТРDПlПЫ:УЪ 

усам". f 

- Ну, такъ п есть! Очень ХОР(IШ1.! 

СТ('lIыашъ ПСПУСТИЛЪ вздохъ. 

- .ну, все раВПО,-ПРОСТlIла IШТfJl.

у пасъ тоже такое Шlстроепiс , ЧТО хоть 

ЩlПIJТЬСЯ! .. 

ДОJ\ТОръ пстреВОiliН.1СЛ: 



• 
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- А ЧТО с.'IУЧII.'lОСЬ? Обн,т1>.l'Ь кто-ни

будь? Позвольте, ;'\а л ... 
- Обllдtть?! .. - ПО3МУТIIлась O:lbГa.-

rГоже СНJзалн! )[ы саЯll за себя ... п·tтъ, 

• МС;ЩКУСЪ, иасъ таю. не возьмешь .. . IIасъ 
па КРIIВОЙ не об'Lt,1СШЬ,-ЩJilвда I{И'М'II? . 

).[ы П(> д'!:.тп .. 0 ВJlДа.111 ВИДЫ ... 3наемъ, ЧТО 

ЗШНШЪ. ПР~DДil, Кuттп? 

- Да , правда, правда ... -поскор'kе со

г:Т:tша.1аСЬ та, JI жал'Iш, II боясь :щ сестру. 
А О.lыа ПРОДО.1шала: 
- у пасъ къ вамъ п1;тъ жалостu ... 

Да не къ ВЮI'Ь,-НУ васъ! А вообще, къ 

МУЖЧП!!аМЪ... Теперь раэвt мужчипы? .. 
),f С.ll(Ота! 

~ ВJ.Р~ГЬ, совершенно 
nСliОЧII.1а, закры.1'а лпцо рука~ш, 

I она 

оторвала 

ИХЪ, короню какъ-то аХПУЛil,-;)ХЪ, мо.ть, 

БЫ.'Ia ОС БЫ.'Ia!-П легонько пошла по 

номеру лезгипкой, хлопал въ ладоши п 

ПDАзывал Orспышпа: 

- А UY-Ra, пу! .. 
Топ. пе совсЬъ твердо всшшпваетъ , 

по, не желая огорча.тъ дtвушку, u;'t.eTh еn 
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• на uстрtчу о.. ~lе3ГlIUI('У ОПЪ :шаеrь пс-

дурио, иотому ЧТО C.rIУЖllЛЪ па Еавказt., 

там'Ь же uауЧll.'IСЯ lШТЬ 1.1 казаться страш

НЫМ'Ъ." 

- А 11У, а hy! .. -ПРllгоnарнвастъ О.lЬга, 
заХОДll nокр)'п ДOl{тора тошшti стружкой 

u с'Ь 'ГПXJIМЪ CM'hXOll'!. уходя оп него. 

- rl'uшс, ТIJШС,-UРОСUТ'Ь КII~II.-Въ со

С'f;дuе~п UOMcpt кто-то Gолыli1.. 
А O.'IbГa, ОIlУСТIlВЪ галопу If нрнщурuвъ 

г:шза, ПДСТЪ по К.'lочкамъ uа.1С'ГОDСlшга lШСЬ

ма 11 НОТIiХООЬКУ отбраСЫВ<lСТЪ пх'Ь liOГОЙ. 

- ДОI<ТОРЪ,-liомапдуст'Ь оиа ,-ну> поите 

же ... «Н за то тебя шоб.llО ..... 
Стсuыш u'Ь, засуЧJJВ'Ь руIO.ШЭ 11 упершись 

В'Ь бона, пс ааетan~lЛСТЬ ДО;НО просит. 11 
уже басить, IIродражал ЫШlia3С!iО?>IУ говор)": 

Я за то тыбн ·чб.lУ 

IIlо ты НакаШII;J,Зi' . 
• \ 1l0ТО11Ъ еще З.\ ти 

ШО ты Дil;:ыrИРIIДЭIJ. 

Н е ДОКОIIЧПВЪ .l:е3ГJlIIIШ, ОЛЫ'il Сlшсла П, 

раснрывъ окно I CTa:ta часто 11 норотко 

~ыщать. • 
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(;п;шышнь ОТВС.1Ъ се. 

- ПРОСТ)";J,IIТССЬ. Вы мнl; вотъ 'IТО 

:rучшl' Сlw.жпте: придете завтра въ .1аза

ретъ. II.1[! нiпъ? HI:.,J,b lIa~o "I\С по 11i.1ча.1Ь

от)' ют l'ЬОЛ. 

- оБн3i.\телыl,-отв'tтII.'н.1. ]{IIТТll Зi.l се6я 

и аа СССТРУ. 

O:lbla Т(),lЫ{О С.1а60 )ютuу:и ту)[,-шпоii 
• 

rO:IOBO!! ... 

- Т·)-ТО. Bt,J,L ве'!. 3НilЮТЪ, что ВЫ 

прi'tХil.llf. ПРС,J,упрещ.'~епы ... Смотрите же: 
ровн() пь О,J,НШIa.JЩI.1:,Ь! .. 

- 3наемъ, зпаеllЪ!-ПРОГl1уеаВII:Ш у неги 

подъ еа)lЫМЪ 1I0eO)IL Ольга.-Все Зl1аемъ, 
а вотъ вы J!ПЧСГО пе зпаете . 

.. .опять сестры вдвоемъ, пО с:иотрЯ1~Ь 

въ раЗIJЫЯ стороны. 

l{пIГП 1l0ДUШШетсл перван : 
- Ну, ТЫ К<'1.КЪ зпаешь, а я спать пойду 

lIди, lIдJl ... 

.. \ ты скоро .1:ЯЖСШЬ? 
- ~IH I'Y, лягу. 

- Да НО лигу, а скоро? 

СIШРО, скоро .. 
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- Ах'L, 

спать? 

l~аl{'Ь ~ПО 

- Вру, буду. 

1'.1)'110 ! 

,-, 

I! 

- Ну, то·то", II чтобы у :\IС IIП Gw ", 
безъ этнхъ Обычных'" сцснъ- безъ сеР:Щf'· 

бiенiri, безъ ужаСОВЪ, бсзъ КОШ1ШРОВЪ! 

А O.lbГa ПОСЫ.laСТЪ cii ВС.тl>.1Ъ въ тот'1> "ti (: 

ровный ,1,У."(()ЧIlыii ТОIlЪ: 

- ,J:ypa, :\ур<1. ... 
И она снова подб'IН'<1СТЪ къ Oiшу, вы· 

ходяще:\IУ на у:пщу, раСП<1ХШШСТЪ раю" u 
пеРВfI() В,1ыхаетъ ВЯ.1ЫЙ JI гopbKiti ТУ)I<:Ш' . 
KOTOPbl)ll> Оli.ута.1ась на ночь Варшава. 

КIfТ'I'П съ озл06.1011 iС:\lЪ заДСРГlIвастъ 

занав1;СI\У tl.lbKOIk'11f крнчитъ оnуда cecTp't: 
- Я н безъ того простужепа, а ты 

безобраЗНllчаешь. ВЫ.тI>заfi на ба.1КОIl'Ь 11 

haC.lai-ii:даiiсл хоть всю ноч ь! 

О.lьга сп злобоН ОГ:Ш;l.ываетсн, хочет ь 

сказать '1ТО·ТО, I10ТОУЪ отбрыкивается 

ПОl'ОИ-J( сдерживастся. Окно, О,1Шl.ко, 3,[· 

"рыпается JI Iш.РОllllо,-IШКЪ будто не )1('4 

жетъ ,-,1r.Рl'астъ дверцу Jlil ба.1I\ОНЪ ... 

OTI<Pbl.1<\. 
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fl'у.ЩШЪ охваТU:IЪ се ВСIO 11, не сразу 

ЩШВЫJ\UУi;Ь, она 1101lС60.111;. зажмур"ла гла

за... Тогда ТQЛЫЩ разобрал ась ВО всемъ 

GtЛССО -ОI'ИСUIIОМЪ нзвождспiп, которое Я1Ш

.10СЬ СИ. ДОМОВЪ начти не Cibl.1.0 ВНДElО, 
• 

только trMlIO -)":ОРIIЧlIсвые квадраты каюе-

']'0, а у.1lща угадывалась 110 TpeCKOTU't 
эюшз.жеti, по ВОЮ трамвая, да по СВИСТ

намъ IIIfIШОЛD у lJDДЪ'ЬЗДОВЪ отеля, 3зТ't:мъ 
• • 

I..:<tюя-то :МЗЛСПbJШI солпца nъ ТОlIКИХЪ 

IIЗ.ччuнахъ своего СПСl\тра соtТП:1Il тамъ 
11 СЯМЪ,-это фонари. 

ПОТО)IЪ вдругъ ПОТЯJlУЛ'L СЪ ыплаrо 

ctncpa Юlхоit u'tTCP'!> 11 UЗРШClПСl,iе ту 

маны рззд'tлп.'lItсь ЛОХМQТhШIII, С.l0ПНО за

тlшъ, чтобы "оказать дорогу 11 беЗКDuеЧВD 

ТСUUУЮ змtю ПРОХОДЛЩllХЪ воЬскъ. 

Онн П,J;утъ, IIДУТ]" 1I,1)'ТЪ ... 

Подъ ~tРJJЫЙ 11 rпхiй Ш31'Ъ IIХЪ словпо 

УСllOl{оплась БО.1Ь ОЛЬГII, 11 Оllа Т<1l\же тихо 

]1 СПО!{Оl:iпо, чтобы не потревожить сестры, 

свова пошла В'Ь liо)шату, паЮIll)'.lа na:lbTO 
и оплть З3СТЫ.la ШI. ба:IJКQнt . 

... Т)')!аI.lЪ .1CТJJTh. 
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Нl;тсръ вычссьшасrь его пряжу, нптка 

за Iштноii 8ыдсрrnвая OCUOBy,-И nотъ уже 

ВП.1,Ш1. ПОЧТП вся у.llща ... 
О.1ьп ;)ТО зрt.1UЩС паПОМI!U:lСТЪ такъ 

uазышl.СМЫЛ «пеРСВОДIIЫЯ l\arтlrIl I\ II ~, НО

торыл она съ cecrpojj lJaK:ICllвa.la J<Оl'да-то 

въ СВОIIХЪ ГU:\lпаЗПЧССКIIХЪ «БР)'.'liоиахъ),

:МУТВЫfl JiаРТlIlШll смаЧllва:Т11СЬ, uакла

~ьша.1UСЬ РПСУШ\о).IЪ па бумагу, а зат1шъ 

.1lJБО тихонько сдира.lIIСЬ, .1нбо ОСТО

рожно ПРОТlIра.lI1СЬ паС.1ЮНСUIIЫ:\lЪ П<1.1Ь

ЧIШО)JЪ . 

... 11ПРОЯСllлетсл UОЧII<tЯ сшtРТШIIШ» Вар
шавы. 

O.'Ibra ВIIДllТЪ ГЛSШЦСВПТУIO У:IIIЦУ , 
I1УСТЫIIПЫЯ панелп, заснувшiе 3ВТОМОQII:Ш 

у подъtзда... А по осn'hщснuому , .. уску 
1I OCTOBOii все пдуть 11 IfДУТЪ со.lдаты, 00.'1-
з етъ тихая 11 тсмuая ~ш1ш ... Безмолвно, 
СТСIJСНII О IJДсn эта рать, хотл 11 BQ.'IbHO 

хотя 11 ШТЫКII врозь, а страшно. 

- Куда же это пхъ СТQ.lько?-ду~шеrь 

О.lьга JI ВСПОШJIIаеТЪ:-ГОСПОДII, вtдь 11 

про воппу-то 3.1бы.1а!!. 
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С1;рып Боеовый автомоБП.1Ь, весь за

КРЫТЫЙ брезептом:ъ, отчаЯllна uееется ~ш 

ИQ 11 СlJгпалъ его СЛОВОО укорястъ дt

ВУШI{У: 

- :)ХЪ, эхъ, эхъ! 

Ольга, продрогшая , с'Ь развuвшеiiся отъ 

сырости qОЛltо fi, СУТУ:IПтся, дрожитъ н 

уходптъ въ КQашату. 
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III. 

УПО.'I110мочеппыЙ саПlJтарпаго ОТРЯ,J.а cct 
bepo-западuых'Ь землеВ.'Iад1>дъцеВЪ:t КОВРИ

гипъ СIЦ'l;;'l'Ъ въ кабuпеrt, ожпдаll пос'l;тu 

телеU 11 ПО,1ПIIсьшая Dtlерашuiс счета . . 
Спфонъ содовоп об.lе ГЧ:l:1Ъ его изжогу I 

по bce-таJШ самочувствiе было I1рескверпое. 

Вчера весь служебный u ерсопалъ го 

СШlта:ш угощался 81.0 «Апl'лiU :t , I[ &ОВРII-

1'1101. амфптрiопствовалъ за C1ICn собствеu

пой печени ... 
Бы:IO ОЧf'НЪ шумно, ОЧСfJЪ пышо U очеu ь 

скучно. 

Докторъ OrепъКl1ВЪ п е давалъ ПlIко:ну 
• 

ГОВОРIIТЬ, предлага.l'Ь тость за ТОСТОllЪ, 

п 'l;лъ , ,l.еJi.ТJамuровалъ, разсказьmалъ са.1Ь

пыс а пС1ЦОТЫ If падоt;~лъ с'Ь каЮIМ[I-Т{} 

баРЫШll юпr Шнейдеръ, I\ОТОРЫЯ , по его 
1 • 
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С.l0вамъ , БЫ.1И такъ красивы, что П.1ЮЩТЬ 

хочется ... 
- Что же это хорошо, 1I.1Il П.10ХО?

осмt..'1I1.'tсл спросить ОХМС.1Jt.nшifi прови

зор'" ШТУКllUъ. 
Стенышпъ полtзъ БЫ.l0 nъ драку ... 
... 1I1 0ЛОЧПЫЙ тумапъ утра. nпдt.лъ ка

чающiйся медпцп.нскiti резерпъ, отступав 

шiй во всю ширину Вержбопоli у:шцы съ 

тра~lIцiОПIlЫМЪ cGaudcamus:t 11 DЗЛВшiп .'ш

зарстъ прпступомъ ... 

* * • 
- Посмотримъ, ПОСZlIOТРIIМЪ!---ТОМВЫМЪ, 

шtкъ у J'орлицы ГОЛОСО:\IЪ ПРllJ'оnарпвадъ 

УПО.lпомочеППЬ1fi, весьма заинтрпговаН8ЫЙ 

ТЗIi:ЮIЪ прiОбрt.тенiеМЪ .-Давпо пора OCBt

ЖIJТЬ нашу атмосферу ... Даnпо ... Ника-

кой ЗСТСТIIIШ!.. • 

:)ТО БЫ.1Ъ добродушuыJi PYCCliiti пом1>

ЩIЩЪ, МПllвшifi себя ОТ.1J1ЧПЫМЪ зсмскшгь 

дtлтелемъ, а nъ СУЩНОСТII ТО.1ЬНО хлtбо

со;хъ 11 общ i fi прiятель. Отрядъ БЫ.1Ъ ПОРУ

чевъ ему DЪ утhшепiс за постояппое про-
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катыпапiс «па воропыъ;) пО псt.м'Ь уал-о

ма.1ЬСIШ впднымъ выборамъ. Опъ чуть не 

плакалъ о'Г'Ь радостп, ){.laJ1ЛЯСЬ СОбрапiю 

за такую чссть, lf пове:ть дt.10 со все" ШI[

РИIIОП IJстшшо-русскаro барина. По.1УВО

евом форма тtШП.1Jа его, Ii.aКЪ юнца, и 

самое С.l0ВО СУПОЛПОМОIIСППЫП;) зв)"ш;ю 

nъ его ушахъ въ род'!; С"Dlще-губсрва 

тора;) ... 
- ПОСМОТРЮIЪ, ПОСМОТРП~IЪ! - повто

рЯ.l'& 011'&. 

А пока что, lJосмотрtдъ па себя въ зер

кало, отразившее весьма обрюзглую оп 

губернскоfi Жll3ШI фпзiопомiю, ПЪ какоп

ТО пtгоrj заросли бороды п усовъ, такую 

ж(' uеопредtлеппую стрпжку, краспыя 

плтиа па .16у п тучную, С.'lПШIЮ.мъ высоко 

преполсаппую ПОХО;(llоfi сбрусй, фигуру. 

На kakoro-ПIlбудь тсатра.1ьпаго псправ

пшw, ОllЪ еще ПОХОДП.1Ъ, 110 па впце-гу

бернатора. .. ппсколы<!! 
Лазарс'М> помtщалсл nъ Кtшоtl:-то ГllM

пазiп, 11 кабrшстъ УПОЛl10мочспuаго при

ваД.lсжалъ рап},шс дпректору. 
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На с'Ьрыхъ, ГЛЛl.lцеnптыхъ ст1шах'Ь вп

('1;.110 раСПJlсапiе уроковъ п хропологиче

екая таблица русской нсторiп. 

пtСКQЛЬН:О желтых'Ь ШIШПОВЪ СЪ К.lасс

пымп журпалаМ1f I стулья, обитые зеле

НОП K1CCIJКOJ:i. п простtПО'lПОС, тусклое 

зерка:ю съ графuпомъ желтоfi BO;.I;bl на 

ПО,1;зсркалышкt,-составлллп обстановку. 

Четыре раскраmсппыхъ бюстПlШ, пзо

бражавшiе прсдстапптслсii разлnчныъъ 

расъ, сто,нЛIJ по шкапамъ п таращll.'Ш па 

]{ОВРIIГllпа сван ОДIIIШI<ОВЫС глаза. 

i\Iалаецъ, I1зпурсппыfi желтухой, прu

ХDДПЛСЯ ию"ъ разъ ПРОТIIВЪ стола 11 у ка.. 

ждаго, Dзгляпувшаго па пего, попеВDлt 
• 

вызьrnалъ отвращешс ... 
«Сколы\о раз'Ь .я пршшзыnа.1Ъ убрать 

эту мерзость!-поду~шлъ уIlо.1шнroчсппый 

lf ПQЗDOПIIДЪ ЭКQПQма,-вслкае пастроепiе 

здtсь пропадаетъ... Нпкакоft эстеl'ПlШ! .. ) 
Экопомъ пе шелъ. 

B:\ItCTO "его беэъ доклада объявился 
crapmiii докторъ DЪ бtлоыъ балахопt, съ 
эасучеппымц..рукаваМJf Jf усталымъ В1цоыъ. 
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- Даоте ПО){)'Рllтr,!-жалобпымъ голо

сомъ UОПРОСJIЛЪ ОП'Ь,-свои дома оста-
.. -- ' -- --- ~ -' -- + . ' -вилъ... Htn, батеuька, съ пыпtmояro 

,--, - =- _ . - -
доя-баста! Пли дtло At.laTb, UЛII про-

хлаждаться... оь вамп туп совсtмъ со

бьешься... Посмотрите, рукп дрожатъ ... 
А ntдь сегодпя опять оавеЗЛ(f yti~IY!·· 

Папироска та.къ п таоцовала въ его па.:IЪ-, 
n.ахъ. 

- Ну , поп л JJ ·ОШIТЬ пошла!-нряк

пулъ Докторъ, СШIЬОО затлпувпшсь па

пос.lt;I.окь.-А у васъ. Aoporoti, ВIIДЪ оп 

подъ К3Jшti маппфесть пе подходить! .. 
Вы бы ва.1СРЬЯПКП, ЧТО ЛИ, хваТUЛJf ... 

- Да, да ... -ТОМПО пожаловался раз-

31ягчеUUЫD l{оврпгипъ.-П ПОПllмаете, .,.1;

БУЮ пкру почему-то сво;щтъ?. 

- ПОПlIмаю. ПОDIlмаю! .. Все оп того же, 
;l.opOI'ofi, Соиратптесь, Бога paAI(, пасчетъ 
80п этого... За галстукъ-то... П потомъ 

еще поменьше, так'Ъ сн:азать, разпыхъ 

этпхъ .1юбовпыхъ ЫОДУ:1яцif\! .. Вtдь знаете, 
въ вашп годы ... 

<Въ пашп го).ы, въ паmп ГОДЫ:t,-ПО-



• 
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пробова.1Ъ БЫ.l0 поворковать по его ухо

дt КОВРНГIIIIЪ па ~ОТlIВЪ 113Ъ «Опtгпuа». 

во его опять ПО~'УТIJ_'О 11, х.lсбнувъ содо 

вол, ОНЪ отnерпулсп отъ ма.lаНца. 

- ГОСПОilШ IlIп сiiдеръ!-доложuлъ са

ПIIтаръ. 

- А-а .. . Проси. 

УПD.'1ПОМОЧСШIЫi:i ЖIIВСХQПЬКQ усtлся за 

CTO.llJ 11 rюгрузп.'1СЯ въ разборку старыхъ 

рапортпчскъ. 

Срстры ПОШ.llf • 

Оп"l> совсtмъ ПQ-IIПСТПТУТСIШ сдtла.rш 

CBOC~IY IIODO)IY начальству ЮlПксепъ, п 

НОГ.'!;.! Н.оВРIIГШ.IЪ ГЛЯIlУJlЪ на 111fхъ-хме.аь 

быстро ВЫСКQЧПЛЪ пзъ его голоnы I п овъ 

даже C.li"fl\a растеРЯ.1СЯ ... 
• - ЕliЗТСРllllа If О:хьга Шпеi1деръ--от

реКО.llеlцоnа.lась КИТI'И. IШliЪ старшая. 

- Juш:ъ jliC-СЪ, какъ же-съ! .. Зпаю ... 
Очепь .1Юltc хорошо знаю. Докторъ Огень

IШUЪ ... ПвООбще Qчеuь лрiятно ... -Раз· 

сыпа.1:СН УПО.'IВомоченпъm п туп же 

поЙма.ТЪ себя па нзлитпе р'J;звомъ аJlЮ

pt.-ВаШII лпсТfШ позвольте... Совер-
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шеВНD BtpUO! .. Очень ра;J:Ъ ... Прошу са· 

ДИТЬСЯ .. . 

ОПЪ соапа забы."lСЯ II СЪ ВIЦDМЪ зпаТОК<l 

раЗГ.1Л,1.ъшалъ пхъ-даже ГО.l0В)" СК;r10UП.'l1. 

BCЪНlOГO на бокъ. 

Сестры усtЛIlСЬ DТЪ н е го па ПDЧТПТСЛЬ-
• 

поыъ раЗСТОЯПlП,-поза въ II03У,-ПО Т[ШЪ. 

LfГO ПХЪ можно было разсмотрi>ть съ го 

ловы ДО поп.. 

П ПIIЧ('ГО туть пс пропа.'10 дарО)lЪ: ШI 

ЭТII заВПТУШКII ВО.10СЪ, какъ бы uепаро-

комъ DыбllВшiлся пзъ-по,').ъ IIлаточковъ; 

ПlI :ПII топ){jе батистовые ВОРОТПJIIIlШ , 

будто ст'f;спяпmiс обtпхъ , и В'Ъ СУЩПОСТlI 

талыш 3:lстаВ.'1явmiс верl"ЬТЬ головаН , по 

liaзьшая фасъ и UРОФII.1Ь , прелсстuыi:l: под-
• 

БОРО;J:ОКЪ 11 Я~КIl па щекахъ; IШ допеJЬЗЯ 

СI{РОЫULlЛ П.lатья, въ которыхъ однако , 

было заК.lюqево цt:юс вдохповсui с, П~lатья, 

праВ.lа, utСКD.'1.ЬКО отстуuавшiя оп уста-

1l0В:I(шпаго образца 11 по фром1; If по цВ1>Ту, 

ПО что д1>:ш,ть, если ПОРТUllха Jlоппма:rа 

красоту JI плечъ , п РУК'Ь , 11 талiн-н об

Лllла пхъ фигуры .1е гкоti ){офеtiи о ft а.1Ъ-

, 
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паl'3, кокеТ.l:ПnО завязала псреДUl1JШ, укра

шеплые эмблемо« страдапiя I пi>сколько 

раСШ1lрила н УКОРОТllла юБКII, 110 за ТО 

П(шаЗ8.'!а f\Р3СНВhlЯ ПОГII П у самаго f\(шчлка 

60111111<11 постаВllла точку?!. 

- Дпвно ... ДIlВПО! .. -ЧУТЬ лп не ВС.1JУХЪ 

прос;о,шковалъ Itоврнпшъ, по опять опо

)IIШЛСЯ П спроснл'L МnП{Q If DПУШПТС."IЬПО: 

- Чi>мъ могу С,1РКПТЬ? 

- Паыъ бы XOT'h."I0Cb ПОСI\орi>iJ ПЗlJать 

райпту ... -('l\аЗ3.13о Ольга. 
- Ахъ, 801'1) въ чсмъ дt,10!.. Вi>рпо, 

rовеj)шеппо D'I;рпо! .. Чi>мъ cI{(Ip1;e, тЪмъ 

,1У'l ше! .. 

- (1Т3.10 быть, МОjIШО? 

- Что МОЖll О? 

- А работать? 

- Ахъ, да, работать! .. Ну, объ :этомъ 

ппдо поговорпть съ пашеti ('таршrii се

етроН... Очепь I\II!Л3Я дама, баР(JПесса, 

святая! .. Это все она, а л вlо ЭТИ ;1,1>.1а не 
м·1шаю('ъ ... 

- R.акъ же, а IIЗМЪ Сf\ЗЗ3."II!. ЧТО вы
вее7 ! . -С:lеrI\З n (j 1" {'I\('ТП пча:ltI J\. II1"rп. 



СЕСТРЫ ШНЕПДЕРЪ 59 

- Все?!. Ну, да, копечпо, я -все! .. 
О,1,пако же Sf не могу всюду поспtть 11 все 
At.laTL ОДlIuъ?!-весе.lО возражал, I{оврп
гuпъ, польщенный п подза,1;ореПIlЫП. 

- Мы о васъ такъ много Чllта.:ш въ га

зета хъ !-ВОСXlIТlfлась АЛ ьга. 

- Да? А разв"!> П1fШ)ТЬ? Я, знаете, га

зетъ не читаю ... Некогда!.. ЕС.1П oni>
ппп-спасибо! .. А то вiщь все (iО.lьше 

работаешь таl('Ь ... въ пустую! 
- Как'Ь 8Ъ пустую? - ВОСПРОТПВII.1ась 

]{П'l7п.-Вi>,1,Ь воть вы ШIСЪ ое знаете, а 

:'lIbl васъ зuаемъ! .. 
- и проснлись, пастапва:пr имен по па 

нзшсмъ ГОСНlfтзлi>!-ПnД1{рtПII.lа O.lьra. 

Сестры, по БСЗМО:ШIJОМУ сог.lашспiю. уже 

«разыгрьmа.1Jf:t :ЭТОГО рЫХ.lаго, пi>гаго про

стака, у I<OToparo отъ волпсuiя lIа натре

скзвшеjjся шсi> выстvnила даже .1f'ГИ3Л 
• 

испарина ... 
- Неуже.11I :\IПОЮ такъ интересуются въ 

Петроградt?-на томной фllсту.l't ПРОМЯМ

.1".1Ъ ОПЪ л IIодъ'hха.ТlЪ К'Ь баРЫШJJЛМЪ па 

1, pec.l'k-«рекор,], 'b:t . 
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- Очеuь ... Оl.Jспь! .. -uа псрегоПlШ OT~ 

К.ll1КЩ',lП СЬ uасмi>ШIIIЩЫ. 

- А nамъ очень хочется работать?

у.ше нгра.'1Ъ уполпомочеПllыti ,-3ачtмъ же 

T3.I\'1. CliOpo? Отдохuпте въ Варшавt, пове

селптесь ... В1;дь это-ма.llсп ы\ii Парпжъ! 
- Не похоже! - запротестовала Озьга. 

Да мы 11 ПаРllжа пе .'1юБIlМЪ! 

.. Ого, поп опt ШlКiя - быва.1ЫЯ!">

дога),а.1СЯ КОПРИГIIIIЪ-П I(ЗКЪ подъtхалъ, 

такъ 11 Qтъ1;хз.:I'Ь па СDое~IЪ «рекорд!:. . 

Но 0)1), xoтt.'10CЬ говорпть, П ОIlЪ про

ДО.liIffi .'1Ъ: 

- Отчего же ВЮIЪ пС ПрЗLШТСЯ Парнжъ? 

,н, IIрllзнаюсь, о'ГЪ п е го въ восторгЕ! ВОN 

ЭТО-ЖIIЗНЬ! П Варшава Н С,1.),рна . .. По все 

же, 3I1зе-те,-воtiна. Да, воnна! ВП1\зкоfi 

зстстшш! Хочется Пllо!1 разъ 11 поп такъ ... 
'УПО.llIО:\lOчеп пыfi lIСРСВСРUУЛЪ у:кзза-

те.1ЬПЬВIН па.lьцюm, разсм'Iшвпшсь очень 

пеI\стаТII. 

Сестры СIIД'l;.'Ш, l\аliЪ Iшмеu пыя. 

- Да, да,-сще болtе плачевно ото

зва.1СП н.оврпгппъ.-Воiluа! Я , ЗШl.ете, не 
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боюсь воЙпы ... 110 пе поимешь, OTKY;J.a 
она взллась, зачtllЪ IIдетъ 11 отщ·да зай

детъ-ч]] спереДJl, ЧlJ сзадн! Хс-хе-хе! Это 

вашъ ЗШlКомыft, ДОКТОрЪ Стенышнъ, такъ 

l'OBOplIn ... Хорошift lIа.1ЫЙ! 30:ЮТОС серд
це! оъ I!ПУЪ можно очсnь весе.l0 провести 

nрсуя! .. Я, нужно Ba~l,. сказать, .1юблю, 

когда BCi> вокрум. МСПЯ радуются... Но 

ПОlllаraете воfiпа! .. Тутъ УЖ'Ь IШ'JСГО nе 

попuшешь! КРЫШ1iа! .. 
II опять испарина j'влаЖШf.lа еl'о-на 

:этоn разъ всего: топевькiя СТРУНЮI 1\0-

TCI\.10 по ВССУУ Т'hлу, 11 опъ даже С.lсгка 

похо.10дtлъ. 

«Ахъ, ЧОРТ'Ь возьуп, пе ПРОХОДllТЪ!~

подосадова.1Ъ !{оври rnпъ ,пеnа РОКО11Ъ ВЗГ.1Я

пуnъ па малаttца.-Въ другое вреllЯ я бы .. . 
- KpOMi> того-лсво сказа.1Jа Ольга

мы хотЪ.'Ш нав1;стпть сегодпя же DДПОГО 

зпа1iоМat'О ранепаго ... Налстопа! 
Коврогиuъ ПОДIIЛ.l1. брови п почему-то 

отв1;тол1. не сразу: 

- А.'\':а, да, да! .. Это тоже заВUСlIТI , оп 

старшей сестры ... 
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1 tюIЪ uеобходимо еп представиться , 
выручп:ta Котти , вставая II спова дt,l:а я 

lШИКССПЪ. 

О.lЬГс\ JIовторпла-и слова [1 двuжеu iя 

сестры. 

- РаЗУ1113еrСJl, разум'hетсл, - завол по 

ва:IСЯ Коврнгивъ.-Я сеfi часъ распоря

жусь ... Я позову ... 
Онъ на.жа:Iъ-всt кпошш. 

Вб1ШШ.1П курьеръ, сзпптаръ, дежуроая 

сестра. 

- Гдt же l{btTUUCJ\id?-чуть :ш ос 

П.1ШШ:IЪ Коврпгиоъ.-Я 380010, ЗВОUIO! .. 
Хорошъ ;ЖОIlОМЪ! Чтобы cilO Мl.шуту бы.l'Ь 

I{в'I:.тIl оскШ! .. 
Bc"lj БРОСII.1ПСЬ искать :жопо.Уа, 11 въ 

ОЖlцапш его Rоврпгпuъ пгра.'lЪ граое

ПЬВIЪ кзрап.Цашомъ, а. сестры МО.lча:ш ... 
~le.l1\iii стукъ въ дверь ДОЛОЖIIЛЪ о RBt

тиuсно:м'Ь, lшторыii бы.'lЪ с:тзнъ заuять, 'jаliЪ 

заП1JТЪ:t ... 
О.IЫЗ сеfjчасъ же обозВ<t.1а его ыыс 

леuно: 

- АlIlIOУСЪ! .. 
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Ma.leObtiiii, олоскijj, КIIсленькijj , опъ д1;П· 

стппте.'IЬНО папошшалъ какую-то рыбешку. 

ВПЛЬПУ.1ъ КопрпгИ1IУ, ЕШ.'IЬUУЛЪ ба
рыmПЛllЪ 1J уставп.'IСЯ ПРОТIШЪ CTO.'Ia. 

Нача.'IЫШКЪ УСПОКОIIЛСП. 

- Послушаi1те, Сlll'IIЗМУПДЪ :Авl'ус1'О 
ВUЧЪ ,-сказа;[ъ ОllЪ спова размпгчеuuо ,

BOn ШШШ 1I0ВЫЯ сеСТРЫ,-сестры Шпеii 

деръ-же.lають поскор1>с работать ... На.1.0 

все устроить. Попюшете? .. 
Апчоусъ оживился. 

- Вы ПОI..:ажсте нмъ I'ОСШfталь, объ 

ЯСПlIте Ю.I'Ь псс . .. ПОТО llЪ У ОПХЪ ссть зва

KOMbli:i раllСllыи-надо будстъ устроить fj)fЪ 

СВllдаuiе ... ПОU Ullаетс? .. Ах'Ь , да-поть еще 

что! Надо наiiти старшую t.:eCTpy ... Воро 
чем'Ь , п1>тъ, в'I;дь сеfiчас'Ь у насъ псрепязка? 
Да, да ... С.тВдуетъ llс)шОl'О ПОДО.iIЦJ.ть ... 

Перевнзtiа вtдь это очень' сеРЬСЗ110С дЪ.l0! 

Прошу прuс'Jють. Са;щтесь п вы, СИГl13 -
мувдъ ДВГУСТОВIlЧЪ . 

Варытии передерпу.lll плечаllШ п сt:ш ... 
ItВ'l;ТJlВСI(Ш осторощuо пот.'I ЯД·ВЛЪ па 

пnх'Ь 11 са~IЪ только дотроuу.1СЛ до CTy.'la. 
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- :\Iеню у васъ ГОТОnО?-НСОЖН,J.аПВQ 

СПрОСII.1Ъ его КОВРШ'IIIIЪ, БО.,tзпснпо по 

МОРl'авъ Г.1аЗЗМII. 

- Такъ точно, ваше преВОСХО;I.IlТСЛ Ь

ство! 

- AI'a! прекрасно! Вы ПQЗВО.1 I1те, mes
dашеs? 

т't С.1СГI-Ш ABlIlIy.lIlCb. 

- Такъ, тзкъ ... O'leIIb удачно, очень! .. 
Пе:IЫlсшt-одобряю. Что, 111'O? . РяБЧИJ\Л? 
Превосходuо. П УДДIIIII'Ъ ... Не ТЯШС.l0 :Ш?. 

1{юi.Ъ вы IIзсче'I"Ь ПУДДllнга?-съ веселов 

простотОti обернулся Уl10Л IIомоче Пllыfi па 

своеуъ «реl{.ордt~ liЪ барышпя.мъ.-М-мъ? 

Не ТЯЖС.l0 :ш? Я , надо nамъ сказать , 

.lJOб.1Ю 11 ll О')';СТЬ п ПОJ{ОР:МПТЬ... Воть 

УВ1JДПТС. 

Его тронуло туыаllОМЪ 01''1> nчерашпяго, 

а потому опъ опять заТОРОПlI.1СЯ: 

- ВIIРОЧ С~1Ъ, Л васъ не sа,1,ержпваю ... 
Всего llillJ.1РJшаго! До СВllдаl1iя ... СПГlJ3-

• 
мундъ АВГУСТОВlI1IЪ, - вы ЛОlПвшете,-

устройте тзмъ все, lШК'Ь uздо?!. Вы вtдъ 

всеца тзнъ любезны съ i'Щ:\ШМП! .• 
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nUЪrlfllСliiп раСl\.lаШI:IСЯ, liaKL балери 

на, uрОПУСТU.1Ъ сестеръ впередъ, а Копри 

rиuъ стра,1<1 .1ьчеСЮI Г.1лну.1Ъ lIа Шliапъ ... 
Л \Ia.lасцъ CMUTpt..JL на пего. 

«АllЧОУСЪ» пОВС.1Ъ барыmеllЬ по шuро

кому 1I0 .чтеМIIО~IУ КОРИДОРУ, слегк.:1 при 

ирыпшая будто въ )Jазурк'В. 

- ПОЗВО.lьте узпать - освt.доШIЛМ 

ОНЪ-ВЫ ЖJlТЬ будете у пасъ? 

Боть тзкъ-такъ, а Bt.;J;b Оиъ зтомъ се

СТРЫ 11 не поду~!3.'rn! 

- Таково uеоБХО;I.llмое yc.'IoBie пашего 

отрлда,-ПРОДО.1ЛULЛЪ l\вtТПllСКЫ.-Впро

чемъ, .можетъ быть, для nасъ ВаСИ.::Iiil Ба

СU.'Iьевuчъ 11 сдt.lаетъ llСf\.lючеuiе ... 
- :Это ЧТО еще за ... Васи;:[iii Басплье

ВПЧЪ?-УДllВlI.lась Кптги, ХО.l0;J;ПО JlОДПЯВЪ 

бровн. 

- Нашъ УПО.1ПО)Jочеuuып... госпС!Дuн'Ь 

Коврurnпъ! .. 
- А-а-а! .. HtTL, :IIbI пе же.::Iаемъ поль-

;) 
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• 
зоваться lIDН3КПМП прnвuлег\ямп. ЕС.1И 

надо, мы будемъ жить зд1юь. 

- А l'At же это одпако?-полюбоnыт

ствовала Ольга. 

- Прошу пасъ сюда ... у мспя есть одпа 
чудесная I':ОМUЗТМ. Быть МQЖС1"Ь, не 

ЪШОЖКQ ВСЛ1шовата ДЛЯ ДВОИХ'Ъ. НО зато 

тзноli поздухъ, T31\011 воздухъ! .. 
И КвtТlНlСкiй па самомъ дtлt БОСХИ

тплен DОЗДУХОМЪ «КОМUЗТКII::t такъ, будто 

говорU.'IЪ О нзкомъ-пnбудь швспцарскоз[ъ 

иурорn ... 
- ,J,a, а воn здtсъ воздухъ у васъ ТН

желыti I-ПQморщпласъ I{пттп .-Неужели п 

въ l1З.'Jатах'Ь тоже? 

- О, utn, какъ МОЖПО! .. НО сспчасъ, 
BlIAll'l'C... пдсть перевязка... :Миого но· 

выхъ ... даже гапгренозпыхъ ... 
- ГЗllгрепозпыхъ?. 

- Да-спокойно повторuл'Ь ЗКОUОМЪ,-

гаПГРСIIОЗНЫХЪ ... Да вы пс пугаiiтесь ... 
Это UIIЧС1'О. Все ПрОЙДС'ГЪ, ТОЛЬКО, коuечно 

• • 
запахъ, заuахъ ... 

... Сестры прпбаВП;llf шагу. 
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- Сюда, сюда прошу!-уводилъ llХЪ 

Квtтuпснiii,-а барышннмъ уже дtла.l0СЬ 

дурно ... 
... Наверху зкопомъ показалъ пn боль

шую ко~пату I uеуютuую ][ ХО.'Jодоую, какъ 
П весь этоn пежП.'lО.l:l: казенuый дo~ъ . 

- Чудеспыfi воздухъ!- соова BOCXll

тился ЭIiОUО~Ъ, вдыхая uзрядuыfi-такu МО

розъ UС'fОШlеuuаго с.uрпготовптельuаго 

к.'шсса». ' 
- ,J;a, да ... Настоящiя Алы1!-сказа-

ла Ольга. 

- Мы вытопим'ь, ВЫТОll1lМЪ вамъ!- .1e~ 

безuлъ Спгпзмупдъ АВГУСТОВllЧЪ,-ПОСта

впмъ .1.Bt кроватки, два С'l'ОJIllЧIШ, два 

СТУ.'lllчка, два KODpIIILКa, одпо .'lюстерко ... 
- Что-о?. -переспросuла КИ'ГТИ, оглн

lIУВШИСЬ па сестру. 

- ~-lюстерко, такое малепькое люстер

ко Д.1Н хорошеuьКllХЪ барышеuь ... Ха-ха

ха ... BtAL 3ТО uеобходuмо ... Ну. какъ 

это по-русClШ?. Ахъ , ~епомни.l'Ъ, вепо· 

l'IlШЛЪ: зеРШ1:lьце! .. Д.'Ill красоты, ДЛИ та

кихъ сшшатuчпыхъ ... ,. 
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11 ЗТQТ"Ь TY.l.a же! l10дума.lа О.lЬга 
n оТ'Ъ иечего At.'IaTb отб;шгодарпла эко 

нома та1(о11 у.lыбкоЙ, ЧТО тотъ поперх

UУ:IСЛ ... 

о" у :I '!;СТППЦЫ ихъ ждалъ СТСПЬКnllЪ, 
которому бtлыЬ балаХОlIЪ прuдалъ 1111-.. 
CKO:IbKO ~1 1I1'КОСТII, 11 Сi\IIКШ ДОН.торъ) пе 

так'Ь уже пугалъ 8Ъ пемъ, I{.'1КЪ 8Ъ поход

поii 'ИI)'пuцiu. 
- Я васъ жду, жду! .. -ПОР'lалъ ОПЪ,

а вы пропадаете PAt-rо!,. Васъ никуда 

безъ себя lIе.1ЬЗЛ QТПУСIШТЬ .. , 

- 110.111ать ... - сказа.':! сму Г."lаз~вш 

O:lbla. 
!tIlТТП тоже СШlза.'ш., по 1'О.'I ОСО1\1Ъ: 

- :JJbI не пропадали, а смотрЪ.l11 БОМ 

нату!.. ВОТЪ СUl'llЗ:ИУllДЪ АВl'УСТОВП1]Ъ ... 

- А памъ ЧТО угодпо?-пдругъ па6ро

силен СТСIIЫШllЪ па КвtТПUСl\зго.-3д1>сь 

пе ваше :\1tCTO ... 

- ] 10 позпольте?. 
- lIотрудптесъ заПllматьсн дtломъ ... Не 

разговарпвать у МОПJl )l ПО I'О! 

Докторъ Jf ЭI{QВО)JЪ сц'IШIf."IИСЬ п, пО-
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с.l'tдпШ, ободряемыfi ВЗГ.1Я,l.ЮШ О.lЬШ, ни
чуть ое сдал'Ь. 

- Тихо, тпхо!-заскрппt.'lЪ ВЪ свою 

очередь п :)toT'b.-Я ДЛЯ папа не меДИЦIIН

скiП пнструмептъ! 

- Что-о-о? - заРЫЧ<1ЛЪ побаl'ровtлый 

Oreu bКlI ПЪ. 
А :)копо:.rъ дальше: 

- Такъ, таh'Ъ! Я-не папьснШ шприцъ! 

- Ахъ, ТЫ!!. 

l{аnая-то сестра МШIOсердill, несшая ми

мО огромпып пакеn ваты, уронпла его п 

остолбепtла оп пзумлеlliя при ппдt та

кой небывалоti сцены. Санитар." lIаСКОЧИ.1Ъ 

съ ведромъ JJ тоже РЭЗИПУЛ'Ь роn. 

А :)ltOnOM" тtMЪ вреъtеllе~l1> от!\лаПЯ:IСЯ 

барьшшюrъ 11 .10ВКО СКО.1Ь3ВУ;11> ВЪ Н<1нце
;Тlярiю. 

Изо BCtx" па.lатъ ВЫГ.1Я;J;ЫВЭ.ТП Y;J;If
В.1СIIПЫЯ .1IЩЭ ... 

ВЫСО1\3Я, 110.'Iпая дама, настоящая ин

ститутская «mэmап), прпб.'lIIжа.1ЭСЬ J(" Mt
СТУ пронсшествiя. 

- Старшая сестра! .. 
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Она постаралась быть любезпоff, обла

скала сиущеппыхъ барышень, ПQкачала 

головой па Orепькппа п сказала почти 

басомъ: 

- Ооъ у пзсъ всегда ТaJЮЙ ... гроъшiЙ! .. 
«А у тебя усы!-тоже будто повторяя 

басъ, разгляд'f;ла Ольга.-И грудь liаюь у 

Збышкn-Цыгапевпча! .. Воть это грудь! .. 
А сзадп--то, Боже 1!lOtI:! И какъ ЭТО ты толь-

1\.0 садпmьen?!.» 

- Очень рада,-прпв1;тствовала бара

Jlссса.-Я получила ОТЪ IШЯГНПП ППСЫfО П 

сегодuя же сообщу еП о Dашемъ прitздt ... 
J{плпшл СDлтоfi челопiшъ ... Я ПОJ\.10ПЛIOСЬ 
е fi ... 

КИ'М'И вспомнила, ЧТО п J{НЛГППЯ также 

ВЪ СВОЮ очередь вазывала ~баропессу сеБЯ

Tofi) n тоже <ПОКЛОJ1ллась», а потому 

сназала: 

- КНЯГJlНЯ ТО.'IЪКQ 11 говорптъ, ЧТО О 

васъ, баронесса! 

Orаршал сестра умплеПIJО закрыла гла
за п такъ повела усами, будто прiобщи

.1ась педостоfiПОfi лестп ... 
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- А что же вы такая блtдпеПЬRая?

въ свою очередь заиптересовалась опа, что

бы сказать только что-нибудь, беря за под

БОРОДОКЪ Ольгу, которая, нзпротnвъ, вся 

еще пылала оп злости па OrепыtПва.

Ну, не вадо, не падо первничать ... Док
торъ поmутиЛ'Ь ... Опъ тоже первппчаеть ... 
Одпа л, одпа только крi>плюсь среди всего 

этого ужаса!!! 

... Подошли каюл-то сестры 11 окружпли 
баронессу, даже оБПЯ.1fifСЬ съ псЙ. 

Позпако~mJIDСЬ. 

l{.акая посм:отрiша сухо, J(аJ(ая У~ПВ.lен-

во, l\aI\аЛ безразличпо ... 
А барыmнлмъ показалось: 

- Bct иедобро! 
Сестры, I\aК'Ь дресироваппыя, перепле

;ТПСЪ руками п прпльпулn къ баропесс'h, 

образуя живую п весьма lJазидательпую 
• 

группу соглаСlЯ. 

Rптгп on't папомнплп что-то цирковое: 
не то гшшастовъ, не то хорошо вытко

леппыН вы'hздъ ОДDпаКОDЫХЪ б'hлых'Ь по

пеКЪ,--такъ же равоыъ КnDалп оп1> голо-
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вамп , ко гда старшая ссстра СПРJШИВJ.'1a 

ихъ о IJСМ'Ь6внбудь, 11 тзн:ъ же С}IОТР't·1П 

пзподлобьл. 

Нююнецъ О.lьга рtШII.lась: 

- Баронесса, разрi>ШJlте uавtстпть памъ 

ОДНОГО зuа,<омаго? 

- Что, ;ЩТЯ мое? 3uако)шго?! . 

- Да ... У пасъ есть 0,111 0Ъ зuакО)[ыi:l: ... 
- 3паКО)lЫil у васъ?. То ·есть у II.1 СЪ?. 

ВЪ ГОСlIllталt?!. 

- Да, . lТа.'lСТОDЪ." .l\fbI ПQ.IГJП.1Jl ПЛСЬ· 
ма ... Очеш. проситъ ... 

- А-а-а ... -СЪ ударснiсмъ OT8'.I;T".1a ба

рnпесса.-~ГаJ{'J> это 0"'0 ПРОСllТЪ?. П.l![ 

вы ПРОСIlте?. . 
с Что опа за ерунду такую спрашпва

СТ'Ь» чуть БЫ.l0 ое ВС~П'ХЪ rю;t\";'~I!а.lа О.1ьга 
• • 

п сказа.та, тоже съ ударСLliС:\fЪ: 

- П ОП1, ... JI МЫ! .. 
• 

- {\ОПСЧJlО, l .. опеЧIIО.,. Ну да, ну да! .. 
ХОТЯ nаШII праВП.lа ... ВПРОЧС~IЪ, nt.l.b вы 
Тl'перь lIаШТI?. 

П ста.ршая ссстра постара .lась IIзОбра
ЗИТЬ ЧТО-ТО въ PO.lt у.lыбlш ,-а БЫШ.10 
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такъ, какъ 6)",1.ТО ен сказtl.ш дзвпо C.lbl· 

шапвуlO 11 пас.к)'чuвшую псторiю. 
- Сестра I\зрrшкuна!.. Это 

васъ?--спросп."ъ ев КОlIтра6асъ. 

в1ц,Ь ,--
:blа:rенышл I{.аРПRЮlllа заlloloР I'З .lа CBtT

лымn глазкаМll, а Ольга реВПIlВО с)!1;ри · 

ла эту ,-совс1;){ъ еще дtВОЧl\)' ,-ВЪ платьt 

сестры п ... улыБП)'.'1ась. 
- Вы проведете, маЛСDышя?-закдlO· 

ЧU.lа старшая сестра,-ПХЪ ... ту,l,а! .. Не 

правда .1П? Потому что я... ухожу... у 

lIIепя сегодпя опять, кажется, ьшгрепь ... 
До СDllдапiл. 

- ОБЛЗ:lТСЛJ)ВО ПРОDсду,-уа,с ВС.,t,1.Ъ 

eti отозвалась QшлснькаЛ:t, 11 ,'аКЮfЪ со· 

рвавштшся голоскомъ, что Bct ПОПСВО.ТI; 
раЗС)ltя.1IlСЬ, а сама она покрасвt.lа.

Вотъ, nOii,1.eMTC... Это у меня... Вотъ 

здtсь, з,тkcь ... У тяже.lО рансныхъ. 
И у обtнхъ барышень З3Х(l.lОI1У.l0 па 

душ'!;. 
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IV. 

БО.1ЬШЭЯ I свtТ.lая палата, пахпувшая 

.1eJ;:apCTnaMU JI ч1ШЪ-ТQ еще слаДI\ИМЪ и 

протuппымъ, па YJШУТУ ослtЛlJла пхъ 

uослt полутеываго lшрuдора. 

Не сразу разобрали oot, lJero ЭТО было 
Т31<Ъ много "авалено BOKpyrъ б1;ла1'О ... 

Слопио сугробъ :каl\.оii-то,-п то голова 

1131> пего падппыется I то рука . 

- Рапспые ... -догадались паи.опецъ обt. 
п ('таЛJI IIСJШТЬ глазамп Иалетава. 

А l{аРПlIкппа уже UDJ{Дзывзла: 

- ВОТЪ! .. Кажется, сuптъ. Вюrъ не
Обходпмо? 

- Htn, если спить, тогда 8Ъ другой 

раSЪ,-остаповпла Ольга. 

- .я думала, ЧТО это ... веобходпмо ... -
проппщала сестра . 
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Варывши зз.мялпсь. 

- Опъ ... ОДlIDЪ?-ВПО.l1голоса попытала 
Ольга. , 

Св1;Т.11Ые ' глазки заМliгаЛ1l: 
- То есть, I(Ю~Ъ .. . одппъ?. Здtсь, ВИ

дпте, 1UШЪ ПХЪ много ... 
- HtТb, оп'Ь-то ... одшrь?. BtAb около 

него вяного ... в1;ть? 

- Htn, пtтъ Пlшого!-даже съ гор

достью поспtШIlла отвtтпть Карипюша,

To;rrbHO я одна. 
И опять покраснtла . 
... Бtлос, спящее, съ PYKOit, забlJптован

ПОЙ я подтяпутоit па чемъ-то 81, poAt I(а
чель, вавело па ссстер1, даже страхъ.1 

- Да что же у пего тз.кое?-чуть ли 

не повеЛllтельво ВОСКЛПlшула Itл'М'п.

Btдy> это же В'Ь самомъ дtлt ужасно?! 

Ольга ВСС время держалась подлt се

стры. 

Зато Raришшпа храбрплась: 

- РаЗдРОблепiе руюr ... Профессоръ пред
лагалъ аМIIУ'l'Провать ... Таю. Налетовъ~пе 
позволяетъ ... ВО1'Ъ и БОUМСЯ заражепiя. 



, 
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Ахъ , 3ТО слопо! Сестры уже С:IЫша;ш 

его-и Ольга пепельно перекреСТIIлась ... 
- Ужаспо, ужаСПО,-шспта.1П 06t. 
П эта правая рука Палетопа, КОЗЫРЯВ

шая бывало, посылавшая прпвtтствiе

па нзрьсрt, па скаЧIШХЪ, стучавшая у 

ОКОНЪ въ ПРllпа;щt ревuостп, оБШf!ltaвmая 

въ минуты :lJоБВJf, рука ХО.lепая, СЪ б.'IС

СТЯЩШ\Ш nОI'7ЮШ, СЪ ;J,урuымъ масоп 

СЮf:!IЪ КОЛЬЦО~IЪ lIа У I{ззательпомъ па."Iьцt, 

дttiс'гвIfтслыIo паПО,l,lI ла ужасъ! .. 
Вокругь уж(' пзчипаютъ оглядываться . 

Три «сестры» заняли м'hсто сре,хи кро 

ватей. Itъ ПЮI'L ПОnСРПУ:ШСЬ п I{распыя п 
БЛ '{;ДI1ЫЯ ЛlJца. 

КТО-ТО улыБIlУ."IСЯ, ){ТО -ТО вздохпулъ, 

КТО-ТО ПDкаШЛllЛЪ, 

- Уашспо, ужаСIlО!-ПОВТОРЯ.'Ш ба -
РЫШlIП. 

ОльГ'h ПОЧТJI .1YPllO. 
- Тш\:ъ поltДСllЪ же отсюда?-просто 

ГОDОРПТЪ сестра l{ариuкиuа.-Еще по

смотрите послt... Не UЗ;J,О бу;J.ПТЬ-ПУ t 

зпаlJUТЪ , поел, послt ... 
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- I\аl\аЛ ВЫ ми:шя. добрая, - почти 

ВСХ.l1Jпьrnастъ О.lьга:-ве.1ПЮ1;J.УШUая! .. 
НПl\акiл t:хорошiЯ:t С.l0ва IIС lI;J.yn ей 

на JIЮШТЬ. 

Она почти 6tго)!ъ ПУCliaСТСЛ пзъ па

.'ШТЫ, Ольга-за пей. а Rарпuюшу КТО-ТО 

за,:т.ержадъ: 

- Нто такiя? 

- HOBCUblcisl !-с'Ъ дtrСЮIМ'Ъ попугай-

СТВОУЪ :шхпкву.lа та . 

- А-а! .. 
• * * 

... П 80'I"Ъ uача.lась та саман «повая 

iКпзuы. О котороП баРЫПllllI Шнсйдеръ 

такъ давпо n Tah" нслепо мсчта:ш. 

Въ caMO:\lOЪ ,:т.'I>:rЪ, ЧТО ~IOЖСТЪ быть <но

B'.he:t, чt1lЪ вел эта войuа, ЧЪМЪ вся эта 

по'l>ЗДШ1, чtмъ вся эта НСiКдаппая BCTpt
ча еъ llадстовымъ, папрпмtръ, въ госШI

тад'l; , потомъ ухаживаujе за UnМ'Ь послt 

операцiu п ровный птпчitl грлосокъ Ка

pUUkiUnO" , утtmающifi сестеръ: 
- Нс П.lачътс ... ВО1'Ъ туп у пас'Ъ ле-
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Ж11'I"Ъ ОДlIВЪ кавказец'Ъ .. . Говорить, кра-

савецъ былъ, а теперь ... 06t воги ОТПИЛИ 
I! ОДОУ РУКУ .. . 

сА г),1; жепа Налетова?:t-все еще му

'ште.'lЫЮ дуъшетъ Ольга,-п все пе можеть 

СПРОСП1Ъ, 11 cecTpf. приказала ие спраши

вать. 

Однажды 110%10 ОН'Ъ сам'Ь сказалъ: 

- llеIIЯ мучn'Г'ь, мучnтъ ... 
- Что васъ .uуtШТЪ?---СПРОСlIла Китти, 

которая ,l,ежурпла . 

- Почему ваша сестра мепн .. . ие сира-

ШlIваетъ? . 
- Не зuать лучше,-отвt'гuла та. 

- По Bce-TaКII ... 
- Пе nо:шуЙтесь ... У васъ жаръ ... Да 

не в(дuyНтесь же , говорю пап ... Она все 
зпаетъ ... 

- Въ самомъ дtлt?-вскоtlllЛЪ ТОТЪ, И 

чуть ие З<lВЫ.1Ъ отъ БОЛli.-Неужели она 

все зuаеть II :\1O.l IШТЪ?. Ова зuастъ, что 
Л ... ЧТО ••. моя жепа? 

- Все , все! .. 
- Быть не можеть? Не BtPlO?l. 



• 
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Кипи Dотуnnласъ. 

- Ага, водите, видоте!-успокоился не

иного Ha.тreToВЪ.-Taкъ СJiaЖllте Ольп, 

что я IlJI О чемъ не жалtю, когда она 

BO'I'Ъ здtсь , здtсь воздt меuя ... Милая моя 
д1ШОlJка ... п я лосмtлъ ... 
Кто-то забормоталъ uодлt въ бреду. 

- Тише .. . тumе ... -uспугалась I{.иnп .

Насъ слышать ... 
Налетавъ шепталъ запскrпш,шся губаШl. 

- Это ужаспо! Это ужасно! Женщина, 

то есть :иол жеоа, которая не паUШlаеть 

даже войIIы. 

Rш<ъ ое поошшетъ? 

- Да ... да ... войны пс поnnмаеrь! .. 
Ова устрои.·ш мв'!; uастолщifi скандал'L, 

когда л объmшлъ, что tдy на воПи}". 

Ова и;)вела :уеня этuми сцепамn... Ова 

п ея :уuлая семейка-проклятые кvп-• 

читки! 

- Тllше ... тпmе ... Ольга любlJла васъ. 
- Послушайте, вы , певрастеuuкu, де-

кадепты, куБИСты ПЛ11 lta.КЪ васъ та:иъ 

еще! Я В'lщь все слышу ,-забасuлъ по ла-



CECTI'bI ШНЕЛД"ЕРЪ 

зареТНО)IУ lшзваП1Ю 6.ДЯ.1f1 ДУ;\IЪ-;:I.УМЪ», а 

по llастояще:чу СОТПШ(Ъ Горбачевъ. 

П На.'IСТОПЪ 11 1\'НТТII засыtЯ.lI1СЬ. 

- Вы чему зто?-заБУР 1l.:l.1Ъ топ пзъ

подъ О.l'tя.l"'.-НУ. да, С.lыша.1Ъ ... П не 
О;Jобряю ... Tn.lbJ~O хорошпхъ .1юдеЙ порти

те ... Bt,1.b васъ теперь nесу. лазареть слу

шасгъ. 

] 1 ОНЪ обраТIIЛСЯ къ своему СОСЪДУ, 

нотnраго JI Jl3Ъ-JЩiJ,Ъ одtла-то пе БЫ.lО 

ШЦUD. 

- аи, ОГ:lOб:шuъ, ТЫ С.1ышалъ? 

- С.lышалъ,-ПРUJlIlщалъ комариный го -

.10СЪ. 

- Ага! А ты, Башюшъ?-спросплъ СОТ

ВlШЪ ,1.а:rьше у ТОГО, кто былъ въ ПQ 

гаХЪ.-СЛЫПIа.ть? 
- }1-)I'Ь,-отв'I;тп.1Ъ КТО-ТО съ компрес

СО:\lЪ па rn.1on·b, по такъ, что нельзя бы

.10 попять, С.1ЬШШ:IЪ БаШКUllЪ, II.1Il пе 

с:lыаJъ •. ,' 
- Воn. Dlцпте. DIJil,llte?!.-гпtва:Iасъ 

RИТТIl.-П са'lII не СШ1те, 11 друrпмъ не 

;JaeTe! .. 
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- Ахъ, мп'!; все равпо!-съ отчмнiемъ 

пробормоталъ Налетовъ п отвеРПУJlЪ .1П

цо JI снова поверну.l:Ъ, помоталъ головою 

по подуmкt 11 стаJl'Ь шептать еще тпше: 

- ПОПlIмаете, жена даже не зпаетъ, что 

я ранспъ?!. Въдь ДIШО, не правда .W?. 
n объ операцiп тоже пе зваетъ! Что? .. 
Хорошо ли я сдt.1алъ? .. Ну, скажите! .. А 
еще я вооGражалъ, К3I{.Ъ зто Я домой прi

tду, какъ 9ТО .я па Г.lаза ей ПОl\ЗЖУСЬ ... 
Я IIХ'Ь ПС боюсь: )шt пап:rеваты � Я эту 

СЮJ)'Ju руку uрепо;щесу еп ! Пускаti ПО:I1O

Gуется ... 
Оn'Ь застопа.'l'Ь, заметалея п будто грыз'!:. 

.lазаретпыti СТОЯ.lы1:i поздухъ ... 
Rnтru вздохпу.lа, да.lа ему ъшкстуру, 

УКРЫ.1а n сказа.lа uсч3.лъпо, какъ его по
слtдняя муха,-та м уха , которая летитъ 

па .1ППКОС чедо УМ1IраЮЩIL'{Ъ 11 жужжптъ: 
- Успокойся, а то 11 11 уйду ... 
- Нътъ, пtтъ , Китти , не уходите! Ну, 

я буду спать, буду! .. О, ГОСПОДll, какiя 

есть еще ... д1>тп! .. 
НаЛСТОDЪ, в1>роятпо, XOn.l'!:. сн3.зать 

о 
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CJIюдп:t, по жаръ размори.'1Ъ его,---ОНЪ 

уже бредuлъ,-бреДIIЛЪ 11 шепталъ ЧТО-ТО 
БJlажсппое 11 бсзсвязuое, ПQмnпалъ Пав

ЛQВСКЪ, IWКУЮ-ТО зе.lепую .'Iужаfiку II дtт

сюя качеЛIl ... 

• • • 

сЛазарстъ сtпсро-западпbl...'<Ъ землевда 

дiшьцевъ) работалъ пеустапно. 

рапспыъъ ПРIШОЗllЛП n увозили. 

Однажды съtздллп 81. Петроградъ, 8Ъ 

другой разъ-па позпцiп. 

Но барьmшп nOIUl оставались 01. Вар

maвi>, учась своему трудному дtлу. 

001> давно эаБЫЛll (Бристоль) и пере

брались 81. комнату, уготованпую ПМЪ 

павомъ l{вtтппскnмъ. 

сПрпroТОDптельиыtt классъ), ХОТЯ пз

рядно отоплсппыit, все же былъ веуютснъ 

n ТОСКЛnВЪ. 

Узепькiл желtзu.ыя кроватн, два коври

ка, два почпыхъ стоmша, DДПRЪ туале

тикъ съ зеРI{ало~гь---съ С;lюстеркоМ'Ь .. ; • • 
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еще СТО.1шtъ, ПЯТЬ стульев'Ь II шкаф'L 

врядъ Лll могл.и предоставить комфОРТЪ. 

Побьmавъ в1. компатахъ у .1РУГИХ'L ссе

стер'ы, баРЫШlln УВlJдали, что тt AorilAa
л:ись хоть иеl1fПОГО скрасить казсunыя стJшы 

п запаслпсь фотографическими карточкам:n. 

- Какъ быть?! А У насъ вiщь пt'IЪ и 

карточекъ!? 

- Rynпм'Ь ОТКРЫТЮI! 

- Rупuмъ! 

И накуппли НХЪ множество. 

RpOlaIt того, Rвtтппснifi преподпесъ 

им'Ь огромную пеструю карту Польши, 

похожую на отбивную телячью Jtотлету. 

ноторую:Ruттп n повtспла у себя падъ 

кроватью, въ poд~ перспдскаго ковра. 

А докторъ Oreнышпъ угодилъ Об1шмъ 

uзвtстноi:t «Гетерой ) .}l{М:УРIШ ,-Jtрасавп

цей, В'Ь страда;Jьческомъ желапiи Jtюбвп, 

В311Вmейсл за JlыmпыJ бедра ... 
оь этой нрасаВlIцей, къ слову сказать, 

произошла цtлал I\атавасiя! 

Однажды В'Ь комнату сестер'Ь lliпейдсръ 

saшла старшая сестра п глянула: .' 
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'1 ')1 ·'1 ТО это. ,_ ТО это у пасъ ВПСИ1Ъ 

такое?!. 

БаРЫlПшi растеРЛ."lIlСЬ. 

- я не допущу подобной... подобной 

ТПУСfIQСТU!.. Зд'l;сь, 8Ъ :ЭТQУЪ СВЯТОМЪ 

y1;cn?! .. 
- По мы тоже бы не ДОUYСТll."lП .-по~ 

снtШП.l<1 Ольга ,-(10 боллись 060,'1.tTb . . . 

- Кого обllд1>ть?!-забаСI!.1а баронесса . 

- До.юора СтСflьюша !-Qтвi;ча.1Ъ ТОП 

же хптрыii бtсъ. 

А Степьюшъ, Ii:акъ Оlшзалось, ПО.'lЬЭО~ 

na.'ICJI у старшеi1 сестры таКIIМЪ автори

тетом'Ь, чтО вс'Ь В1> лааареТ't дразпплп его 

либо «баРОLlОМЪ», ЗlJбо «домаШUIIМЪ се

претаремъ», .'Iпбо «коuтрабаспстоыъ» п Т. Д . , 

И Т. д. 

Паузз-г .. lуБОI\ЗЯ, безотрадная пауза. 
- :)ТО ... ЭТО попtСll .1Ъ ДOJ\торъ?!. 

- Да. 

- Страuпо ... 
- Очеuь ctpaUUO,-СОГ.'IaСПЛПСЬ rt.-

Т1ВfЪ БО.тtе, ЧТО \Ibl пе ПРОСИ.'IП . .. 

- Воть KapT<l По.lьшп,-унззз.lа Rп'М'п. 
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Старшая сестра ;lДже ве 110nерпулась ту;щ. 

- Я поговорю съ ДОКТОРОМ'Ь,-закл:ю

чпла ова 11 уu.1.ыаa I.IЗЪ комнаты , раЗбитая 

па голову. 

- Поговори... поговор!!, поговорп! .. -
ПУСТП.'Ш сП вслiщъ Ольга.-А ты, дутень

иа, ужъ дi>tiствПt.елыIO бо.%но того ... раз
верпу:шсь ... 

Пос.'1tдпее за~rtчапiе ОТПОСШIOСЬ къ сГе

rept. JБ"уркп. 
• • • 

... ИТaI{Ъ въ спрпготовlIтелыIмъъ 1\ .. 1ас-

0"1;» I{Oe-1\аКL устрошПlСЬ. 

Днемъ сюда сестры рtдко ПРНХОДШШ

развt поспать. 

Зато BCIJepOML 3,'J,tCb обязате.1ЬПО со

бuра.1UСЬ Bot свобо,1llыя cceCTpы~ n со

стаВ:lЛ:IСЯ таh."Ь называемы"... «бабii1 

К:Jубъ» . 

Это было поп что. 

llзъ сос"l;двnхъ компатъ ПРПХОДП.'III 61>
лыс платочки 11 ПРIIПОСШ'Ш I{ТО варенье, 

кто мармсладъ, кто попчшш. 
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Запаривали чай п разливали его по

больпmмъ БОЛЬППIJаымъ КРУЖRa.м'Ь . 

Бесtдоnали, ахали, раЗСI<азьmалп ДЛIJН

пыя-длпппыл псторiп про больпыхъ п 

про докторовъ. 

Кто-нибудь т1JхQпы(o пtлъ , а то хоръ 

вДругь составлялся, D тогда пепремtнпо 

п1ШIfСЪ малорусскiя п1юпп. 

Произносили Bct Qчепъ дурно, по ВЪ 

ЭТОМЪ «якобы малорусскомъ» языкt было 

ЧТО-ТО трогательное: 

ВiЮТЬ BiTpi, 
ВiЮl'Ь буftнi, 

Ажь деревья 

Хну-у-утся ... 

И псе nоть въ таномъ род1>---точекъ 

падъ (ф пе жалtлп, 11 хотя НП ОДПОЙ 

среди ппхъ пе было хохлушки, по nc.t Dпt 
себя воображали ими, а сестра КаРППIш

па, такъ та почему-то даже обязательно 

въ этпхъ случалхъ повязывала плаТDКЪ па 

бекрепь узлоыъ сзади .. . 
Посл1> частеПЬКQ гуляли пъ про хлад

пом'ь п ПО.'ryТС)ШDМЪ коридор'!>, пногда 
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ОБНЯВШПСЬ, иногда по парам'Ь, ву, COBctMOЬ. 

как'Ь ППСТПТУТКИ. 

Да БОЛЬШllНСТВО изъ ВJJX'Ь И были тако

ВЫМИ, а потому, конечно, BCt «обожало:. 

барышепь ШnеЙдеръ. 

Въ пачалt носплись, мапернuчалп, 06вп

малпсь съ баронессой, ltOторая дЛЯ ВПХЪ 

замtплла uuстптутскую шашап. 

Потом'Ь какая-то пзъ В:UХЪ,---теперь уже 

и ое вспомпить, кто lIмеОПО,-не выдер

жала II заговорила первая. 

Швейдсръ очень легко приплли п раз

говоръ JI дружбу, которал была предложе

па вемедлеппо. 

А па слtдующili депь за об1щом'Ь завя

залел уже общiй, caMblti: прiятельскitt раз
говоръ. 

А спустя пtкоторое Dре~1Я 11 ca~fa баро

несса зашла к'Ь барыШDЯМЪ В'Ь комнату п 

ве:шкодуmпо выпила чаШI<У чал. 

«Сестры:. выспраmпвалп у сестеръ м"во

го Tal<oro, а чем'Ь не сказала пы�ь ЖИЗВЬ, 

П каждая такая прогулка по коридору 

кончалась обыкновеппо одппаково: ха-
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длтъ-ходятъ 11 ПQТQ)IЪ очутятся 13Ъ акто 

ВQМЪ залt, куда былп составлены Bct 

парты n каее;У;РЫ-ПСТlIввыtt погромъ Ш~ 

Jшl1:-ТD! 

- НУ, дусеныш, ну, М II.'IЫ Я , C3;J;ll -

ТССЬ,-ппща.lа бывало сестра R..1.рппкппа, 

сестра ГОР:lОВЗ П.'III сестра Штеtlпъ. 

J[ сестры ловко ВСКaJшnаютъ па О,1;ПУ 

пзъ Iщесдръ, 11 тогда-то пачппаетсл; 
о Вечерпля лскцiя 1_ 
Вообразите, чего-чего ТО.1ЬКQ 001> пе 

разсказьrnа.1П туп п псе DПD.'IГО!lOса n все 
еще DПО.1С)lЫС.li1! 

А «сестры» бывало благоroвttlllО ел)'

шаютъ, въ vСОбсппостп }<.аршrюша, П.ll1 

Т31ШЯ ccctpa-JЦе;rpова,--т3l{Ъ та бывало 

охватпть 1\0.'1tD1I Ольгп, да 11 З<Вlреn ... 
- Ахъ, кзкiя у вас'Ь ножки!-завист

mшо ВQСХJlщалась сестра Фопъ-Штурмъ, 

по:шзя п пескла;щая блопдпнкз .-Во'ГЬ 

SI [1СГО только пп дtлала, чтобы у мспя по

ru БЫ.1Jl пом('пьmе, il теперь махп)"л:а па 

ппхъ PYI\Oi.i ... 
- Не PYI<oi1 надо было, милая, а по-
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гой ,-зарывалась ТIIХИМ'Ъ см'Ьхомъ O."lbГa 

n прuтаскuва.'Д '(Ъ ce6't за по;J,БОРО,10Ii'L 

своего «Штур.мепка;t. 

- А !{1I'I'I'1l тоже жалустсн, ЧТО ef:i Шlр· 
шавснан 06у'ВЬ 'Гtспа, ЧТО хочется по ла

зарету въ почпыхъ туф.1ЯХЪ ХОДИТЬ! 

- 11 ходоте. lITO ЖЪ, ПЪ СЮIO~IЪ дtлt, 

ХОДlIте! Ba~lu в'Ьдь ВСС можпо,-у6tilца

еn .h.aTCUbкa Радужная, !шкая ,то даль

пял рО,1ствепшща старшеti сеСТРЫ.-ЭI{ая 

важность! Хотите, я вам'Ъ устрою это? 

- Устройте, Н.атсnьиа, 

П С.'ltдующая ПРОГУ.1ШI. по корпдору 

совершается уже В'Ь ПОЧllЫХЪ туфллхъ. 

061> сестры пз06рt.1J1 себ1> что-то та1\ое, 

о чепь 11 скромпое n такое, что ДЮIi:С са 

пnтары съ пустымп 0'f'Ь ужипа СУДIШ;\IIJ 

огля;.r,ьшаются" , 
... и Bct сестры И.:J;утъ mерепгоti, перс

mептываютсл, посм1>пваютсл. прлчутв CBOJ{ 

поru ... 
А барышnп Шпеfi~еръ, пnобороть, со

пс'tмъ с.тапгоруюТ'ы, чуть·чуть ПРОСТУЮI

вая ка6лучкамп по камеппоыу полу ... 
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• • * 
о •• Ну, а что же Кутя? Что !{ОВРПГllПЪ? 

Что Orепышпъ? Что Кв'hтппснitl? Что, 

пакоu ецъ , весь рззпохарактерпьШ, разно

полymубочпыfi II сквозной «Бристоль»?!. 

Кутя Гр1lШППЪ даноо дуется па сестеръ 

п пьеть безъ ТОЛl<у содовую. 

Коврпгппъ }\[1КЪ-ТQ за обt.домъ распро 

стравился было па пзлюблепuую тему 

«объ эстетпкt» , по былъ во-время оста

ПnПЛСDЪ баропессоti, обпдt.'IСН па ПО.lпое 

рапподушiс баршпень, не оц'IшIТВIПllХЪ его 
• 

Щ'.'I пuарпаго па праnлешя , п с'Ъ горл при -

пялся измышлять нажды:!i печеръ повые 

«атранщопы:t ВЪ компапiи провпзора Шту

кива п какого-то молодого челов1жа въ 

впзнткt, котораго Bct зва:ш (Петеii», фа

МJ1лiu котораго ПJlКТО пе зпалъ, по Bct 
ПРПГJlаmалл въ :кабjше'IЪ II DОСЛ'h ужипа 
просили вложить В'Ъ роть два пальца, ва

дуть щеки, и таЮIМЪ оuразомъ представить 

«окарипо) . 

КвtТltвснiii 6ылъ счастлпвъ, сслu Rиттп 
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11.'111 О.lьга оцtвnвалп ЫШIOХОДОМЪ его 

веусыпное ввпмавiе llЛll пор)'ча.'ш кa~ 

КУЮ-Шlбудь пеболъшую КОМ1lссiю. 

у Степькива было по горло дtла, по 

онъ давпо ревповалъ Ольгу, слtдпл'Ь· за 

КII'М'II , ссорился съ обtп~ш п-паИВDыti!

пз.'uшалъ печаль свою старшеп cecTp'l>: 
- Вы поti~rnте, - СТQпалъ ОП'l>: - пой

МlIте, баропесса, в'I>дъ я .'1юб.'1Ю сразу 

двухъ!! .. 
- Это у.жаСВО!-ДПБплась та, не co~ 

вс-в.мъ владf.я собоfi.-Вы раЗСl<азыпаете 

УДlПштелъиыя 

двухъ?! .. 

, 
веЩII!.. Любить сразу 

- Да, 

- Вы 

оттого? . 

да ... Сразу двухъ ... 
много курите... Быть ;иоже1Ъ, 

- Что же у меня .БЪ глазахъ ДВОИТСЯ, 

что ЛИ, по вашему? Въдъ я любдю Кипи, 
люблю п Ольгу, а оп'l> другь па друга co~ 

вс1шъ пспохожп ... Эхъ, баропесСо:'l, п за~ 

чtыъ я только вамъ псе ЭТО разскаsьmаю! .. 
.я в"Ьдь по-прiятельскп, а вы попъ !tуда 

повернули! ! 

• 
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Усатая баропесса Ов.lад1>ла собою п 

туп, ПО въ душ'l; рtшu.l3. во ЧТО бы ТО 

пв ста.l0 освоБОДIIТЬСЯ оп. барыmепь. 

- пtт-ъ , ;)ТО прrвосходптъ Dсякiя гра

ппцы ! .. :)то зараза какая-то пстроград

ская!!. НеоБХОД1lма саман ;)пrргпчпая де

зппфrкцiп ... JlЛИ ... lI.'Ш даже эвакуацiя! .. 
11 раЗВО.lповавmаяся, раскраСU1>Вшаясл 

старшая сестра по уходt ДО!i:тора, наиу

рuвшаго 1J распа.'1lшmаго ее, открыва 

.1<1 бывало ФОРТОЧКУ, СJl.'1ЬПО дыша ::liJ. II вби

рала своей высокой груд.ью u осепь\ п 

Варша ву , 11 войну, П, кажется , в ссь мiръ 

вбl! ра."'Jа бы въ себя, чтобы только по слы

Ш<tТЬ O'I"l> СТОПЬКlIпа такихъ «дружеCIШХЪ» 

прпзпа нitl ! 

. . . НО барышень оп 0[1 чемъ вельзя 

сп nilматы. 

Ont работаютъ, OH''h С.тушаются , 001> 

У.1.I1В.1НЮТЪ . 

Сам'Ъ старш iti докторъ оперпруеn ТО.1ЬКО 

пр" условiп , если наl{аЛ-ППбудь 1131. двухъ 
заnпжстъ ему фартукъ. 

Докторъ Тарасовъ, l\OTOparo въ БО."'lьнпцt 
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Bct БОЯТCJI за его дерзостп , разсыпаетсл 

передъ В11МJI :\iСЛКПМЪ бtсомъ , а Orепь· 

кпнъ топ самъ не CBoil, СС.1.П которая 

;щ ос у.lыбuется ему ~II1МОХО~ОЫЪ. 

П старшая ссстра в еРВШlчаеть , много liY· 
рп1Ъ п ПIIШСТ'L В'Ь Петрогра~ъ cBoei1 ППСТП· 
тyтcKo ii прiятсльшщt J'спсральшt Штукь: 

с п faut quc jc tc racollte, та сЬеге Ап

nettc, t-3 l1t des choses, taп t д ев choses ... Un 
grапd шаlllеuг cst arrivc dans tlO tre hб

pital: дсих dсшоisеJlеs SсЬлсidег-арра· 

rcmcnt дсих аllсmа пdсs-sопt tошЬ беs CllCZ 

понs et tu PCtLX t 'iшаgil1СГ lcs СОJ1sеq llепссs ... 
Еllеэ ont rctollrn e tout А l 'envers, сошшс оп 

dit сп гивве ltDерхъ ТО IВШШНi1ШI ... » 

П ТШ<Ъ да:х'[;с. 

* * * 
... <>Сестры Шпсu,з;сръ п е ПD,з;хо,з;ятъ къ 

те..'1ефон y::t . 

ЭТО ЧТО Тi1Ii:ое--,з;еnпзъ? 

Да , liажеl'СIl . 

Пзъ сВристо:JЛ» ЗВОlIflТ'Ъ, звонятъ,-ба

рышПII пс ПО~ХОДIlТ'Ь 11 пе ПОДХОДflТЪ. 
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Кутя пускается па вслкiя хитрости п 

BCC-ТalШ пичего ПС можеть подtлать съ 

НИШ! . 

ТС.'lСфОПО:'!IЪ ~aBtдYeть сестра Itaрпп

КIlП[t п всегда въ BOCTOPгt. ссли сИ удаст

ся поэ:шть ГрШПDuа. 

ава уже зпаеть, что въ пять чаСQВЪ 

ИТО-Нllбудь да UD3ВОППТЪ , а потому дежу

рить около будки . 

Bon, ЗВQЛОКЪ . 

I<арппюша у телефопа: 

- Алло. Кто у телефона? 

- Госпиталь ctbcpo -западuых'Ь земле-

владtльцевъ? 

- Да. 

- ПОlJроспте сестеръ ... ТО бишь сестру 
Швеfiдеръ. 

- :какую прпкажете: Ольгу пли Ека-

терину? 

- Ольгу ... ШIIl ntn, Екатерuпу. 
- А, можеть быть, об1шх'Ь прпкажете? 

- I\дкъ об1шхъ? Что такое? Кто у 

телефопа?-КIШНТПТСЯ Кутя. 

- Саоитаръ,-ппщпть Каривкиuа. 
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- Саnитаръ? l{акой саВlIтаръ? Это съ 

TaКnAГЬ-Тo голосомъ? Что за МИСТПфпка

цiя l Я буду жаловаться. 
И воn тогда-то маленькая сестра за

ЯВЛЛС1'Ъ басомъ нзв1>стuую фразу: 

- Сестры Шпеfi;J;СРЪ не подходлть къ 

телефону. 

В1>шаетъ трубку II ВUРИDРЫЖI<У бtжить 

раасказать всtмъ, IШI{Ъ опа сотдtлала ка

кого-то нахала) ... 
Но удnвительпtе всего отпошспiе Ольги 

к'ь Пале'IOВУ. 

Любить ооа его или Ht.n? 
Овъ-то, песо:мпtппо, переЖIlваеть слож-

ную болtзпь: 1I рапа, п жеоа, II Ольга ... 
А ова? 

Сказать трудпо. 
Какъ-то сама очепь хорошо выразплась: 

- Я для оего ... гипсъ. 
- Что-о?-ое оопяла Китrи. 

- Гпnсъ, 60льппчпыii гипсъ... Подъ 

9ТВИЪ гвпсомъ все сростется п все проii

дen ... 
Иногда, впрочемъ, что-то поднимается 
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въ пеп, Iшкое-то лютос, псхорошее ЧУВ

СТВО,-1I тосна, II IIСllавнсть,-П тогда еП 
ХОЧСТСЛ б'вжать оть всего :этого, попа 

ПРОСIlТЬ сестру: 

- С., ушаfi. уtдсмъ ... 
]{уда? 3ачtмъ? 

- Ахъ, Боже Moi1, I\аl\а1l ты". пt:нка . 
- )[ожетъ хочсшь пере3.ltвнть фаШI.1iю? 

- Хочу. 

В · , - а:шu. 

- П сваЛ1lЮ! 

- НУ, какъ же, IillКЪ же?" 
- ШuеПдсръ". знаЧIlТЬ: I10ртпоi:i? 

- Да. 

- Тогда." Портповы". БаРЫШIШ ПОРТ-
новы." Сестры Портновы ... Н.Ю' еще .чучmе: 
Портпыхъ! Иден! 

- :Jхъ, ты ... 
Il 1\.О'М'I1 QТ:rпчпо П3.1ечнвастъ ее: 

- ВО1'Ъ что. ПОП,J,СМЪ-I\а луtIШС па УЛIl

цу, да ]J ПУСТПМСЯ по:,:шымъ ХОДОМЪ! Хо

чешь? 
П будь :это дпе:\lЪ JJ.'Ш ПQЧЬЮ, NЪ хоро 

тую погоду lIЛП въ пеиастье, пхъ уже ип-
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кто и ПIlЧТQ не удержитъ. llадtПУ1VЬ чер· 

вые lIлатJШ, кожаиыя куртки. руки засу~ 

путь въ кармавъ II дадуть такого ходу по 

Новому CвtT)' ПЛИ по Марmалковской, что 

добрые .'Iюдп останавливаются, огляды~ 

ваютсл , качаюТL ГОJюво tl I н съ сокруше~ 

пiе м'Ъ говорять: 

- M~MЪ да. Нечего сказать ... Сестры! 
- А BOТL въ газетахъ Шlсалu, что 

Д»ухъ TaКllxъ костюмuроваппыхъ въ уча~ 

стонъ забрзJШ. 

- II слtдуe'lЪ. слtдуe'lЪ! 
А у сестеръ это пазьmается только: 

r.:Выгудлться!» 

.•. Летя'ГЬ 00'(; и летП'ГЬ па ШfХЪ осеППЛ1l 

н епо года. 

Но о п'l> е.я не боSJТСЯ. 

Варшавская удпца, .'I.Юдвая п ШУМ~ 

вая , т'IаIЪ"'ТО и ПОЛlOбплась IIМЪ, что 

будто ппчего не смысЛII1Ъ въ пропсхо ~ 

дящемъ , ведетъ войска , катиТ'ъ экппажи, 

тяпеть толпу, блестl.I1Ъ въ глаза освtщев~ 

выII ВIIТРlIпаМD, <ИЛ.'lюзiопамп> , ц'lшь

выJI СТСlшами «кавьярепъ», своимп па~ , 
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рuю.шхерскnмu, 11:0.1Jбасвымп. парфюмс

рiлмп , фотографiямп, фальшивыми брил

лiаuтамu, ПQназывасть множество кзкпхъ

то усi>чевпыъъ )ЮГЪ, рукъ, бюстовъ, та 

лitt, головъ въ паРПJ<ахъ, нзкладкзхъ, кор

сетахъ, поясахъ, баuдажахъ, ажурвых'L 

чулкахъ, раЗllоцвtтвыхъ ТУФЛЛХЪ-UY. С.10-

801llЪ, весь ВОС!{.ОВОЙ театръ варшавскаго 

гу;г[яющаго nечера. 

П когда сестры 

путсл въ госпиталь, 

nOKQHn. 

«ВЫГУЛЯЮТСЯ:', 

ПХЪ ппкто ве 

вер

без-

00'1:. ПDдш:а13.ЮТСll въ «прпготовптельпый 
класс'Ь», раздъnаютсл п ПQЧТП ТDТtШСЪ же 

укладываются спать. 

Чаtt пьють въ постели 11 С.1УilШ'ГЬ иыъ 

пе кто IIВОИ, IШКЪ сестра I\.арпшшпа. 

Ооа,-эта дtВDчка,-пхъ апге.'Iъ-хра 

Ш1ТС:I? будто, все зпаетъ. МDЛЧI1ТЪ, лю

буется 11 прuслужппаетъ. 

А Dпt ЭТИ усдуги ПРllпuмають даже x~y

ро, какъ пзпtжеuпыя дtтп, п когда ва

IIЫQТСЯ чаю, улягутся под'L од1>Я;Iа, со 

грtются, отпускають Raрнпкппу, а поле-
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жавъ, UЗЧIIпаютъ переroваР1lватьсл, каh"Ъ 

засыпаюrц;а лi;саыл птицы: 

- СШi1ПЬ? 

- Htn еще. 
- И ).шt ЧТО-ТО не СПllТСЯ! .. 
- Ужаспо холодпо ... 
- Да, у.):l\'Ь этоn ... экоuомъ! 
- А знаешь: мн1; падо1>ла ... Варшава! 
- II Mut. 
- Поtдеуъ? 

- Куда'! 
И поп это «куда» прерываеть разго

воръ uадолro-па цt,llУЮ uоч ь. 

А nъ окпа холодпаго I(,'и.сса звепптъ 

oceuoiIi дождь, ТОСКЛlШыi1 11 бсзuадежnыU. 
Карта ПО.1ЬШn падъ кроватью l{и'ГГll ка

жется какоп-то отрублеUllоi1, окроваВ.1еи

ПОЙ частью тt.ла, n «Гетера» jJ{~IУРlШ со 

пс1;мъ зауеРЗ.lа, п засыозющiе ГQ.1юса пе

реК:tIlкаются ВЪ посл:Iщпiti пазъ: 

- Ты спuшь, КПТfll? 

- Сплю. 

- НУ, n я тоже сплю! 
... А ВОТ'Ь 001> и въ са)IOМЪ дt.1t спять. ,. 
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у. 

I~утя ГрПШlIНЪ ",КllЛЪ па ОДВОЙ ПЗЪ ТН

хпх'Ь, пеБОЛЬШllХЪ улпцъ, ВЫХDДЯЩПХЪ па 

Уяздовскую аллею, въ малепькоfi, уютпоii 

HBapTupt, затемвепной каштапа~ш ДО то

ГО, ЧТО въ КQмпатахъ всегда былъ полу

мракъ, а ,Т!>ТОМЪ п дремотпая прохлада . 

Пушистые ковры , шnроиiе ДПвапы, ыяг

иiя лампы ПDД'Ь большшш абажура~ш ри

совали лtuивую 11 безпечную 1КП3НЬ холо

стяка. 

Ст1'шы. увtшапnыя нартппами II фото

графiюш, были отдапы liУЛЬТУ женскаГQ 
т'вла п красоты. 

Двt рапиры падъ любимой 01ТомавкоО 
KYTIJ убtждали въ его рыцарскпхъ чув

ствахъ. 

МlJожестпо дорогпхъ беэд1шуmекъ при-

• • 
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ВОДIIЛИ па память вс1;)."'Ь люБОIlЫТПIIЦЪ, 

которыл когда-то заl'ЛЛDУЛП сюда п оста

В1JЛИ о себt пзящпую Dа~tЯТКУ, 

Въ &.1.pmaB'h :эту с:берлогр звалп. 

Кутя npпппмалъ у себя II мtстuыхъ чи

П08Ъ, П C8"tTCKlIXl> дамъ, 11 воеппую моло 

дежь, 1I балетIIыъъ корпфсекъ, и СQ.1шд

Нblxъ дtlскоптеровъ, п меЛКIIХ'L д'hльцовъ, 

11 такихъ д1;впцъ-подросткопъ, о которыхъ 
предусмотрf.по въ закопt. 

Опъ любплъ УТОСТJlТЬ, припять, погово

РIIТЬ, послушать, успокоить, 00110%, 

с:Чnны» УГОЩШШСЬ у пего РУССI\ПМП 

блюдамп, которьат славплась его важная 

стряпуха, даыы за РЮМ:ОЧJiоtl маСЛЛЮI

CTOi:i малапr пов'fiршm ему свои ромапы, 

корпфеiiкп yтtшаЛJl его театра:Iыlшпп 

сплетнями Ii огорчали пеоплаqf\ППЫМП сче

та!оlП, д1mьцы всякаго разбора С.lI)'ЖIf."Ш ему 

п прпсп:ымъ, н, паl{ОПСЦЪ, поДросткп пагра

ждаЛ1IСЬ ц1ШОМУДРСJlпоii МЗ,J,оii п ПОТИХОВЬ-

ну вьmpоважuваЛIIСЬ га:tшмъ спбаРI[-

ТОМЪ. 

- Почему это, МП.'ltiimifi )ЮЙ, вы такъ 



• 
102 СЕСТРЫ ШНЕПДЕРЪ 

па Bapmant сосреДQТОЧШШСЪ?-СПРОСlJЛ'Ь 

егО' одпажды пачалъuпкъ в1щоей губерuiп 

Прпсядко, тоже пзрtдка пахажпвавшiй 

въ берлогу. 

- ОтНЮДЬ пе пзъ ПQ.l.птпчеСfiПХЪ цt.леii. 

ваше лревосходnтеЛЬСТDО ,-отшучnвался 

]{утя, ПО ВО ПМЛ IIСТIIПЫ! 

- Истины? 

- Такъ точно. 

- Я васъ не ПОНJJмаю! 

- Я тоже себя спачала не ПОDП-

ма.1Ъ ... 
А теперь? 

- Вразум.1СПЪ свыше . 

- Ха-ха-ха!-залпвастсп СМЪХОМЪ на-

ча.:rъпuкъ губерuiп, боясь не пропустптъ 

остроумпаго словца .-Ну, ВУ. ЧТО' же, 

что' же? 

- Вс1;мъ вамъ туп. дtлать печеro, ва

ше превосходnтс:тьство. 

Прлсядко соова смtетел 1I nпо:rшt согла
сенъ: 

- А ntдъ это вtрпо, удивительна вър
ой: пам'Ь въ Варшав'l; дtлать нечегоl , 
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• • • 
СКУТЛ-КУТlIть-кутежъ). 

Это придумала IШЛГl1НЛ Борецкая, ко

торой, копечuо, скучпо въ Варшавt, J[ ава 

пе зпастъ, ЧТО съ собой д'l;лать. 

:Мужъ Jf у пея рапепъ, Il у сестры ра

вепъ , п у графпIШ Броуuъ рапепъ. 

Въ СВРОСТО.тВ) падоt:ю I пъ лаза реп 

падоt.'IО, па у:шцахъ вадоtло. 

А 8ать У Кути такои тспльrfi , без раз

;rшчпыii 11 безобидный УГОЛОI{,'Ь, 1ЮЖВQ съ 

ногаз:ш забраться па тахту, I{.УРПТЬ п елу

шать , кан:ъ ОП'Ь цыгаПJlТЪ: 

- (А-аз , Ant гитары за сnпоfi ... » 

И ое сльrmUQ этой воЙu.ы , которая пол

зеть, какъ гидра , давить грудь предqyв

ствiямп I смущаетъ п возмущаетъ тыловы

lШ разroворюш , пугастъ lшшыараМD ... 
... IIестрыя , кптаtiскiл пазы, ПРllспособ

леппыя падъ лампы JI покрытыя боль

шими абажурами, ЛЬЮТЪ лааковый cntn ... 
Полутьма, по.чутт.пъ, отблесКII воспоМII~ 

вапШ будто догора }С'lЪ I'], ~TO!Ъ Ha:rBt 
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у котораго такъ часто грt.ется па пуши

стой качалкt графиня Броувъ ... 
И тогда l{утл, КQuеЧUQ. бросаетъ цы

гаВЩllпу п раЭВОдJl'I"Ъ па сnоемъ роялi> ка 

кой-нибудь сеПТlIмептальuыfi с:прелюдъ~. 

JlxЪ,войпа,войuа! 

И зачt.мъ только ава мtшаетъ Bctn 
зтимъ мплымъ .. lЮДЯМЪ ПQчаще соби

раться здtсь, гдt ВО всякое время есть 

ХQДQдпае ВIJПО, ХОЛОДIlыtl УЖIlНЪ п холод

ный слуга Рлбцопъ, который ПОДЪ ВЗ0РОМЪ 

Кути обратился ВО ЧТО-ТО 1\0 Bce1ry без 
раЗЛПI]ПОС? . 

... У Гршпnпа гости. 
Rплгппл БОРСЦJ<ая ходпТ'Ъ 110 кабинету, 

проказппчастъ, ПЪ COTblit разъ разгляды

пасть фотографiп жепщnпъ п BДPYrъ спра
пrnвае1'Ъ: 

- Пос.1Jушаtlтс, Кутя, а что ;ЭТИ ба

ръпnnn... Гд'ь опt?. По;о,шпте, въ «Брп

стол'!>>>?" Пу, по:\шпте? 0.0 

- Не помою , п с ПОМUЮ,--ОТR.'1ПI{ается 

uзъ-за рОЯ.1Я барптопъ хозяппа па П.1:lчев· 

IIУЮ тему Чаfil'ОВС!ШГО. 
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- НУ. Боже 110ft, КЮ\'Ь IIХЪ?! .. Эти ... 
Эти Шиеfiдеръ?. 

- ПОllПЮ, ПQМIlЮ, Я помню bce,-уЖЪ 

ПЗЪ Глnпкп отвътствуетъ ТОП же. 

- Что с'Ь пШоШ? 
- Не зпаю, ничего ве зпаЮ ,-плаqеn 

у,шрающая ТpaniaTa. 

у Гришипа гости. 

Опъ заппмаетъ Bctxoь, острп'IЪ, .'ICтаетъ 

оп рояля на кухню, цi;:lyen ручки гра

фппп Вроувъ п шепчется с'Ь I(ухаркой. 

- Давайте, позвоmlМ'Ъ пмъ?-средп ве

селой суматохл запраппшаетъ кпягппл Ora
рицыа,' та саман сестра BopeЦl(oп, у ко

торой, какъ вс'liыъ пзвtстпо, уr.шраетъ ра

оепыti мужъ. 

Общее: 

- О-о-о! 

- А въ чеr.гь же дf.ло? 
Кутя, какъ человtкъ у~шыt,' рf.шп

тельпо ПРОТJШПТСЯ. 

- Да скаЖlIте. почему жr псльзя? Въдь 

0013 зпакомы съ сестрой? 
- Да, по зпаетс, в'f;дь ouf. все-таки ... 

• 
сестры r.ПlлосеР;J;lЛ ... 
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- и я 
• 

сестра МlIЛОССРДIЯ .•• 

- Ну, конечно, это такъ ... Но, быть 

можеть, oot спятъ .. . 
- А поп мы УВПДDмъ! 

И пзбаЛМDшеппая КВЯГШ1Я завлад'hваетъ 

те.1СФО1l0М'Ь 11 3ВОНJlТЪ баръпnплш... 

Bct толпятся вокругъ вея, ожпдаю'I'Ъ, 

ЧТО llЗЪ этого пыЙдетъ. 

- Ал.'IО! .:\IОЖПQ попросить къ телефову 

сестру Шнейдеръ? 

- ИХ'Ь Aot ... ноторую вамъ? 
- Право, не знаю ... А...'{ъ, пt1Ъ, зпаю 

знаю, старшую! 

- Она у те:rефова ,-Qтв1;чаетъ Rnтгп,

ноторая какъ разъ въ ЭТО оремя прохо

ХОДIJ.lа по коридору .-КТО меня спраmи

ваетъ? 

Кпягппя озадачена. 

- Ага, ага!-пздtвается Rутя.-Воть 
теперь 11 раздt.1ываfiтесь саш]. 

Овъ эаТЫlшетъ уши J] ваЛJIТСЯ па тахту 
ПОдл1; ocont.'Iaro норнета Хлебакпва, ко

торып ТО.1ЬКО ЧТО прitха.тIЪ съ позицiй, 
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цЪ.lьrfi вечеръ хочеть разсиазать что-то 

героическое II. ве можетъ. 

На помощь прпходпТ'Ъ Борецкая,

ова отпимаеть у сестры трубltу п гово

рптъ: 

- Это вы, милая Китги? 3дравствуНте. 

оь паШI говорить RПЯГlIПЛ Борецная. Про

стите, что 11 та:къ фампль.ярпо. Не хотпте 

ли съ памп провести вечеръ? 

Если бы телефопъ могъ изОбразить удп

плепiе, то его трубка такъ бы rп осталась 

съ открытымъ ртомъ, дО ТОГО была пора

жена Китти ... 
- OrJ памп?. Вечеръ?. Но I'дt, когда?. 
- Да, вечеръ ... Сегодня ... Со мпоЙ ... У 

неол... у одпого прiлтеля моего мужа ... 
Вtдь вы его знаете: у Кути Грпшnва. Со
г.lасвы? .. Ну, милая, прi'hзжайте съ се

етроЙ ... Я пtдь здъсь тоже съ сеетроЙ ... 
Повеселимся ... Въдь вы, пtроятпо, тоже 
с:кучаете? .. 
Вел компапiл ждетъ отвт.та . 
- Право , пе зпаЮ,-НОЛСблетС1l Кипи. 

Все это таliЪ странно ... такъ поздно ... Я 
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спрошу у сестры ... иыть МDжетъ ... Подо · 

ждете? .. 
- РазумtетСJl... Ра3У~li;ется! .. 
rГе.'IСфОНЪ заМОJшаетъ, ТQЛЬИО ДОПОСЯТСЯ 

шагп УДЗ.IJлющеЙсп !{.UТТИ, а княгиня чуть 

не прыгастъ у аппарата! .. 
ВсЪ Тf'псрь :tразплтъ I{утю, который 

КрDЧПТ:Ъ: 

- Не вtрю, пе вtрю! .. llllчего не по 

ВЮIaЮ! .. :)то тзкое чудо, такое ЧУДО! .. Вы 

СГQВОРП:ШСЬ, вы просто Bct СГОВОРIIЛnСЬ 

ПРОТIГВЪ меня! 

- ':Гы ПОНlIмаешь, - ПОТПХОНЬКУ объ

ЛСПJlСТЪ т1>мъ DрС~Jeпемъ сестр'Ь Борецкал

эта KaТl' 1' very smart ... у псti есть стиль .. . 
Elle а du стсп ... Обрат!! ВПlIIнапiе па ел 

РУНП ... Сестра-та lIе ТО .•. дВОРПЯЖRа . 
Впроqемъ, кому ЧТО нравится ... Тоше ... 
Идсть, идсп ... 

Тс.'Iсфопъ ОШIТЬ ШlШU'М> , И сдержавпьrjj: 

ro.l0СЪ КИТI'И чекапптъ: 

- Ад.'1О? КПНГШШ? Хорошо. Сестра со-

гласна ... )[ы согласпы. I\.акъ :I..:{ресъ ... l[ы 
БУДЮIЪ ... ~fcrci. 
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- Et vоilа!--тйржествуетъ I\UЛПIIlЯ, раз

водя руками 11 высоко uодuuмая свою ры

жую 1'O.'100У. 

- Чудоl! Чудо!!-оеuстовстоуетъ Кутя. 

Господа, СI{ОЛЬКО васъ вс'l;хъ? Три i(шtlы, 

два короста ... Хлебаюшъ, да не спнте же 
вы ... Я ... II теперь еще стало быть двt 
дамы? Raвалеровъ маловато, пу, да Вll

чеro! Господа, будеllЪ ужппать, весе

литься, тавцовать! .. II да uогпбnyть BC,t 

вiшцы! 

... ДалскНi, упругiй п пеждаIlпы1i звукъ 
какоii-то допосится 8Ъ :пу пагрtтую ка-
~ 

i\ШВОМЪ П тоды,т компату, II пеболь-

шое смущеп:iе пробtгаеть по всtмъ лп

цам'Ь . 

- Bыcтp1;~ъ?!. 

- Ничего подобпаго!-успокаиваетъ КОР-

оеn Хлсбакuвъ. - Развt rаюе выстрtлы 

бывають? 
- Разумtется,-подцеРЖUDаеrъ Itутя.

И кому въ такую поl'Oду охота стрtлять? 
BtAb п1;~щы далеко ... 

JI вечеръ пдсть обычпымЪ чередом'Ь ... 
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* • • 
Въ чемъ же дtло, что С.Ч' IШЛОСЬ? 

«I<'ъ Налстову прitхала жспа» , 

ЭТIIМЪ все сказаUD. ;)ТllМ'Ъ все наЧllнает

ел II ВСС коuчаеТСЯ-IJЪ Варшавt ДЛЯ ба 

рышен ь Шпеiiдеръ: въ uрuпятомъ I1 М П то

пt , въ зак."IЮЧСП80МЪ шш союзt, въ HOBOii 
u пеждаПlJоfi ЖИЗНи. 

Oot снова тt да'!; сестрицы, BCTptTlln

шiЯС1l СЪ l\орuетаШI В'Ъ дублеnыхъ по;rIУ

mубкахъ па Жел'tзпомъ мосту 11 с'Ъ Кутей 

въ «БРllсто.lJ.t», 

Пмъ нечего Ст1Юпятьсл, сдеРЖlfВатьсл, а 

ТО JJ еще ТОГО хуже-npптворяться . 

Сам!! по ссбt II наждая ДЛЯ себя-таh"'Ь
то 11 лучше, u ntpllte, п свободutе .. . 

... Прitхзда «мадамъ» Иалетова, малень

кая, хорошенькая , СЛnШКDЪ1Ъ раЗВЯ3D<lJI

сестры вtдь никогда не DU;J.алл ее ВЪ до

рогомъ дорожпом'Ъ KOCTJOMt, с'Ъ замашками 

ШIого путешествующей и.упеqеСfiоtl ДОЧБИ. 

1I ПРОlfзвела па весь лааареть преоепрiят

вое DllечаТ,'l'hнiе. 
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Прi'tха.1а опа утромъ, никого ие ире;:!;у · 

иреДИDЪ . 

Волпуясь п торопясь l\Ь мужу, опа 

столкuулась съ Ольгой у двере" офицер· 
• 

ской палаты п наскоро спросила: 

- Гд't РОТШlстръ Налетовъ? 

Та сразу угадала, кто это, 11 uоблtдutла. 

А жепа уже увидала мужа, отстранила 

Китти , I':ОТОРая roВОРИ.1а съ ПИМЪ: 

- Оставьте пасъ В.J;воемъ! 

I\.uтrп бросп."IaСЬ искать сестру п uаш:ш 

ее пъ КОРllдорt на подокоuшшt съ мотка~ш 

распустпвпшхCJI БIIПТОВЪ. 

Опа только пзгляпула, а ОЛЬга сказала: 

- Ну ВОТЬ ••• 

- Да. 
- Я туда больше не пойду ... 
- Не пойдешь?. Воть чепуха! Воть ма· 

. I 
ЛОДУШlC. 

- По пойду. 

II 061>, пе спросясь ПlI У lШГО, ушли СЪ 

переВЛ3Iill КЪ себt паверхъ, запеРЛDСЪ въ 

«приroТОВl1тельвомъ li.'IaCC't) 1I даже къ 

об1щу ие вышли. 
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Ахъ, ВиТЬ что!? А.хъ, поть какъ!?

трубила басомъ старшая сестра.-Ну это 

уже пзъ рукъ ПОПЪ! 

А весь .'1азареть слtдп.'lЪ за сцеоой сви

даоiя, п сестра Ка.рппкnпа въ своемъ усер

;J.iи f\Ъ сестрамъ illпеiiдеръ прямо-таКIJ под

сл)'ша.lа разговоръ. 

Опа доносила ПОСЛ'В: 

- Вообразите... ПРПХОДПТЪ, отгашш· 

пасть I{uтrelffiY, Кl1Daeть воть такъ мпt ..• 
А 11 даже ве ОТDtтuла ... Опъ плачеть, п 
она Dлачеть ... Потомъ съ неп истерииа ... 
И 11 же ее yтtmajj, 11 же ей подавай иаи

ЮI! . . I\опечuо, мпt жаль, 110 11 вообще 

очепь жаль ... Ну. да что ужъ туп! .. По

тоыъ ава говор"1Ъ: еЛ тебя здtсь ШI за 

что пе остав.'lЮ) . Iillкъ вамъ это нравится? 

Лазареть былъ возмущепъ. 

- Положпмъ, опа его жепа ... по n'hAb 
опа пе докторъ 11 не сестра мnл:осердiя ... 
Это uчепь обидоо . II его совершеопо раз

строила. И f{YXЛ у пел T3Kie CJшероые, 

Сf\верпые! .. 
Сестры сопtща:шсь. 
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- Какъ быть?-уже Qткровеоппча.lа 

О.1ъга.-Вiць л ос зва.1а, ву, ei1 Богу, ое 
зоада, (JТo такъ любдю его, что ревную ... 

- Сама виповата, что скрытопча.'la. Я 

говорила тебt. 

- MI1i> оп этого ос леl'ЧС ... 
II DДPYГb: 
- Уйдемъ! 

- Куда? 

- Не зпаю. Въ kakoi1-lIпбудь другой 

лазарсть . 

- Но это уже ДIJKO! .. Лучше совсtмъ 
уЙ,nемъ. 

RаРПIIюша стучалась J\.Ъ ШIМЪ, пробо

ва.lа что-то разсказьшать п утtшать, во 

была встрtчепа сухо. 

- Ахъ, Елочка, вы ничего въ л,ПЗШI не 

попшшетr! 

И сЕлочка :., глубоко вздохпувъ, исчезла. 

ДОАТОРЪ Orепькппъ псрежпвалъ драму 

еестсръ особенно: овъ уже давно догаАЫ-' 

валел о чуветвахъ ОЛЬГIJ, ревпова:IЪ ее II 
досадопалъ па обi>пхъ. 

Но сегодпл пхъ растерпппыfi впдъ до 
8 
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того раЗСТРОlIЛЪ его, '!то опъ даже НIf 

чего пе 1шъ за об'hДОМЪ , кат[l.ЛЪ хлt.бные 

шаршш 11 всталъ, пе ;J.ождавшпсь слаДh:аго. 
- ВО'Г'Ь быть можеть, когда иаста.10 

вре~ш оБЪЯСПllтьс.л?-раЗ1IЫШЛЯЛЪ ооъ, ды

мя толстсu ькоii паrшросоtl.-Рукu, быть 

можстъ, падо проспть?. Но чьеtl : О.'lЬГП 

JlЛII 1{1l1"ГП? 

И сразу р'I;Ш1iЛЪ, что О.1ЬГП: опа у.'lЫба 

лась сего,J.U Л Т[l.къ жалко, что чувствптел:ь

нан дУша Orеиышна разltlЯl(.l:а." 

- А можеть Rпттп?-продолжалъ со 

мпtваться опъ.-ВЪдь ала тожс... Боже 

Mofi , да что это со мпой такое?! 
Ко'I;ТИПCJ~iti тоже выраЗlIЛЪ барышпямъ 

участiе: 0 11Ъ ПОТll.Xоuьку послалъ нмъ къ 

обtду буты.'IКУ краснаго BIIHa, что и было 

принято съ б.'Iaгодарпостью. 

Orарша1J сестра все время ппкnровалась 

съ I{оврпгuuымъ, пока, пакопецъ , не вы

вела его IIЗЪ терпtшя: рыхлый помtЩIIh'Ъ 

ПОбаГРОВ'l;лъ отъ замtчанiл пасчеть его 

прпстрастья «къ пtкоторымъ», II готова 

была разыграться вастоящал сцена, ес;rш 

бы только пе РОЗПЛ.1П ПХЪ ... 
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- :)ТО чор'ГЬ зuаетъ, ЧТО т3.кое!-сто· 

палъ упо.'lllоуочепRыi оъ соосмъ ХО:IOд

помъ Iшбuпсn, остаошись съ Г.1азу па г.,дзъ 

съ Мi1.'1аiiцемъ.-Это ос ЖСПЩlluа, а npecCk 
папы какос·то! Ею, быть можСТ'Ь, ЧС.10· 

в'Ъка убl1ТЬ можно, по работать съ неи 

пемы:слшю! .. НШi3кои эстетикn! 
Телефоuъ ОП Кутп П03000l1.'1'Ъ во врс~rя. 

И потому КиТfU безо псянаго страха 

пред.10ЖII.т!а O.'lbгt: 

- ПОU;J,смъ? 
- А .. . р3.зумtстся! 
И когда оп't tхалп туда, обрывки от· 

ваЖIJЫХ'Ь, отчаяшшхъ, сбlшtJПDЫХЪ, смtю · 

ЩnХСJf, СТОПУЩUХЪ МЫСЛСU l1утались ВЪ 

пхъ головахъ-п только гпилой промозг

л.ыи вечер'Ъ, да плохал tзда, да везпако· 

мыл, l'аспущlЛ уmщы: п1>СКО.1ЬКО обраЗУJ\l

ляли ихъ ... 
• • • 

... На Борецкой БЫ.'10 I(распос, мягкое 

платье, похожее, благодаря топкоii фи
гур·!; СВ , па СllRТЫЙ бумажпыii абажуръ, а 

," 
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въ прпческt ел ры.жuхъ ВDЛОСЪ было много 

Jiлоунскаго. 

Orарпцыва 11 Броув'Ь, каl{Ъ It подобпо 
• 

JlМЪ-ВЪ костюмахъ сестръ МIIЛОССРД IЯ. 

Вс'!; oot уста.1П. ибо только ЧТО репе

тировали танго. 

Кавалеры оказались nиже КРIIТПКII: кор

неп Грас'Ь I\ОПф)'3I1ЛСЯ , а ХлебаЮIIIЪ ва

ступалъ на НОГП. 

Борецкая была «ВЪ трапсt~, прпк.-таJ;Ы 

валась къ рюмочкамъ , курила , ПО1'1фа.lа 

PYlill 11 ПРllговарипала: 

- Посмотрпмъ, ПОСМОТРПМЪ! 

3вопокъ. 
- Оп'!;! 

]{утя играетъ тушъ. Дамы выбtгають 

пзпстрtчу. 

Уже слышны поцfJ:rУIl, возгласы, КОМ

ШIlОI С ПТЫ... I\.утя бросаетъ РОЯ.ТJЬ 1I. пt

СIШ.1Ы<О С.\lущеппыri , U.'шгодарптъ ссстеръ 

З3 достаВ."'IеШI УIO честь , за УДОВQл:ьствiе 

JI Т. ;~. 

БаРЫШDlI съ iUOliPbllrlJ .lШЩ1Ш СЪ рас
краспtвШDМПСЛ оп ИЗМОРОЗ1f щенами и 
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ПQсамп, сппмають своп кожапыя I{УРТlШ, 

ка.1:0Ш1t u уже чувствують ссбя, I<аКЪ дома. 
- Ну разnt пе пре.'lесть, пс прслесть?!

хвастаетъ Борсцкая, беря за талiю 061;IIХЪ 

lI, ВВОДЯ lIХЪ 8Ъ теплып, пахпущiii сига

рами, ВIШОМЪ п углями, 110лутемnыfi IШ

бпвеn Кути. 

Дамы разглядывзютъ сестеръ, остаются 

очень ,10ВОЛЬНЫ, 11 Bct вссе.l0 УДИВЛЯЮТСЯ: 

- ПОС:\ЮТРlIте: четыре сестры! .. 
- Да.. Одпа только я nоть ТaI\Ъ,-

какъ будто печалится Ворецкая, по nска

кпваеn, ловко гпеть таЛ1Ю I1 передъ дого

рающпмъ каМIJПОМЪ будто сама тлtетъ въ 

своемъ адскомъ IIлатьt ... 
Itутя тt:u'Ь времепсмъ уже соорудплъ 

какое-то «пойло:. П ОбпОСИТЬ пмъ вс1>хъ, 

УПРЗШIШая отвЪдать. 

Сестры пьютъ мзлепькпмп глоткамn, смз

кую'Г'L П пачппзютъ мало-по-мал)' coгpt

взться ... 
-.А вы курпте?-спрапшпзстъ Orарп

цьша., ОТltpывая ма:lепькiil портспгаръ.

у меuя свои, особеuпыл ... 
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Вtролrпо, кр1шкiя?---опасается КИТТИ. 
О пtтъ, ТЗI~Ъ себ1> ... Душистыя. 

I{урятъ. 

Ароматuа.я заросль дымпыхъ завиту

шекъ П.rIстетсл падъ восточпоti тахтой, ку 

да забраюlC,Ь дамы. JI :ЭТО Сс:1.мое дз:uское 

курево застаВ.1JЛетъ ЧJIхать даже Кутю: 

- Послуmаtiте, JШЯ ПfПЯ , да ЭТО ду-р-
.. ф·fi Ч? мапъ какоо-то, гаnmшъ ... мор } ... ТО. 

ПУ. перестапьте Н.ур1.lть, Бога ра;з;п, бросьте 

эту гадость!.. ПOl<аЖ.пте сюда паПIТРОСЫ ... 
Ну, Т[I.I{.Ъ n ССТЬ: морфifi! .. У мспл даже

голова заlФУЖllлась ... 
... А сестры уже давно 'Jщутъ nъ 1\аI<ПХЪ

ТО ТПXJL"{Ъ П ШСЛICQВПСТЫХ'Ь всходахъ та

бачuыхъ ВDЛDКОПЪ, бtлыхъ, душпетыхъ п 

ПРЛllЫх'Ь. 

- Пу что же тапго, таига?! - КО~IaВ

дуетъ кто-то. 

Кутя отчаяппо ударяeтL ПО К1звпшамъ n 
Bct ПЯТЬ, IШКЪ DДПU'Ь. подиnма ЮТСЯ съ тахты. 

- )10t пе xnатаетъ кавалера!-крп

ЧИП ма.'1епышл Броупъ - п поочередно 

ОТ8ПЩl.етъ ТО КИ'ГТП, ТО Ольгу. 
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Корпеты, растоnыривъ пош, созсрца

ють это любопытное зрi>.rшще, а :Кутя па

ГПу.1СЯ II г:rIЛДn'r'Ь пзъ-за своего кзбппет

ваго роя.'1Л такъ, какъ будто собирается 

бодать . 

Овъ уже перевпдалъ па сnоемъ ntKY 
разпые ВИДЫ n сеiiчасъ-почему-то п как'!.
то-пздалеl~-пздалека прпходятъ ему па 

память не то слыаппы,, ое то ЧПТЗПIlЫЯ 

МЬiС:Ш: 

.Новая «КРИВая» прпmла въ мiръ. I\.ри

вал въ мозгу , ВЪ кровп, въ :Jстетпкi>, ВЪ 

ПОJПIТIIK'I>, въ Dоfiп'l>... И !(уда заведеть 

пасъ :эта 1(ривая-певtдомо ... Это тапго, 

CMt.Cb мсждупародRЫXЪ тапцевъ, спазмовъ, 
желап.ii1 II уxnщрепifi, ведетъ ц1шь соб.lаз:' 
вnтелъпаго ХПЩ8uчества, псожIIдапDыхъ 

уступоК'Ь, опрометчпnыхъ 1{ОМПРОМnССОВЪ 

n копчзется YТOM.leвieмъ ... » 
И Кутя с:падцаетъ» акцепту, угадывая 

<1ФПВУЮ» 11 дивясь, нанъ оиз сразу впп

таласъ па сцепt, въ общестпt, да поть п 

па этомъ копр1:. .. . 
... Ужоиъ проходптъ еще ОЖlIвлеип'l;е. 
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Барышпп забыли о вре:мепп IJ время кзкъ 

будто забыло о IШХЪ. 

Оп'!; ОПОМIШЛJlСЬ только 

большiе апглiiiскiе 'laСЫ въ 

б:IaГОВ'!;СТПЛП: 

- 3. 

тогда, l{8h"Ъ 

столовой ОТ-

- Боже моii!-всполошп:шсь об'f; . 

- Что Tal<oe, въ 'lемъ д'f;:Ю?-ОТК.'lIШ -

пулnсь BCt. 

- А пашъ лазарстъ? .. 
Оп1> выскочили пзъ-за сто.'ха, ПЗВИНЯ 

лось, благодарпло, прощалпсь. 

Пхъ удеРЖlIвали, во сестры остались 

пспреклоппы. 

Въ передпеl1 расш[tШlВшiпся даыы од'!;

ва.1П JI "yKyтъmam:r lfXъ, какъ малевъкпхъ 

Д'lшочекъ, пдущпхъ въ гuмвазiю. 

Снова объятiл, поцtJlуll, прпзпапiя ... 
- Да что мы ТlXЪ па воfiпу отправляемъ 

что лп?!.-расхохотался пакопецъ Н:'УТЯ,

В'БДЬ эта вой па въ двухъ шагахъ оп пасъ . 

I! когда барышшr y1;xa:m, Борецкал 

ВЫПП.'Iа за.1ПОI!!I'L весь свой бока.1Ъ п I уже 

совс'!;мъ пьяпепыUlЯ I рtпm.lа: 



• 

СЕСТРЫ ШIlt;n;tЕРЪ 121 

я тоже пойду ... я сестра мплосср:фr ... 
КОфе ПШIIf В'Ь кабппст1; И когда снова 

пачалось весел..iе, какой-то далекitl: "ре.];у 

прсжд,ающiJt POKOBOi:1 ЗВУl,,'Ь, похожi ii па 

пушечпьui выстрtлъ, ухпулъ издалека п 

опять спова пс'hмъ стало ПС:\IПОГО жутко. 

- Да что же это такое пакопецъ?

даже разсердпласъ графппя Броупъ.-Офп

церы, ЧТО же вы молчите?. А вы , Н.утя, 

ЧТО скажете? 

Кутя, мылевпоo провожал барыmсш, че

резъ Варшаву. Qтвtчадъ встревожеuпо: 

- Какъ бы СЪ ПИЮ! ОС СЛУЧП,10СЪ чего? . 
- Что такое? Вотъ ;)ТО мшю! О pauvre 

реШ gros! 
А Кутя п пс думадъ опрапдьmаться

Qпъ прямо созпался: 

- Думаю ... Люблю ... Кого? . !{П,",П ... 

Да-съ . lШЯГIIUЛ , люб.1Ю ... Это мОЙ В!iУСЪ, 

МОИ стиль ... Посмотрите, развt Qпа пе Ш"I· 
хота поп па :эту ... па :эту даму ... 

Оп'Ь ВЗЯЮ, со стола 1[ ПDдалъ БЛJlзорукоiJ 

Борецкоit J(акоii-то жсuскifi портреть В'Ь 

мягкой paMKt. 
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- Ну. развt ЗТО 110 l{пттл? 

НПСI\ОЛЬНО! 

- Господа, rOcuo;J;a, пу, посмотрите ... 
Сl\аЖJlте, разв'l; это пе ова? 
Кутя об'tжалъ DС'l;хъ гостей съ портре~ 

ТО~IЪ пепзntстпоii дамы, увtряя, что не 

впда~lЪ 60.1te разптелъuаго сходства . 
... А ногда остался одппъ, повалился па 

.1юбu мую тахту 11 цtлоnалъ блtдllЪ1Й npп 

<iракъ первой любвu своей п НЛЯ.1М въ 

в'hрностп, звалъ И3'Ь прошлаго счастlIllВЫЛ 

:\ШDУТЫ п ПРО1<ЛUШ1ЛЪ холостячество. 

«А КЗI{Ъ же ItПТI'IJ?-ПДРУrь DСПОМВПЛЪ 

оuъ.-В'Jщь Л ТОЛЬ]{О что ... Э~Э~Э, пустяки! 
Иди спать , ХОЛОСТJШЪ . .. ~ 

П опять что~то да.1lCl{Q~далеhО ;ударпло 

въ этап lIепаСТIIоtt, безотвtтпоfi почи ... 
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VI. 

- Что это, ПРUСВIIЛОСЬ MUt, что ли? 

спраmлвал'Ъ утромъ Степькппъ лазарет

наго шnеiщара,-будто почью стрtлялп? 

Но тотъ, Бакъ всегда, ничего пс с.'lы

шалъ 11 пе звалъ. 
- Эхъ ты, пемогузпаЙнд ! -обруга.1СЛ 

ДОRторъ,-пymка ты дв1;падцатпдюпмовая! 

Orеuькппъ даже отмахнулся п поше.1Ъ 

разузпапать по палатамъ: 

- СльrшаЛIl? Стрtлл.1Н? II.ТП это ~B1; 

почудплось? 

Кто сл-ышалъ, кто---пtтъ. Новостей пока 

никакпхъ пе прпходп.'Iо. НО СтеВЬRипа, 

В'Ь сущпостн, зто п очепь мало 80.180-
вало. Опъ-то хоплъ бы спросить: 

«А пе знаете mI, господа, 8Ъ какомъ 

часу верн)":шсь сестры Шпеiiдеръ?~ 
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По врождеппая ПОРЯДОЧUОСТЬ пе 0 038 0 -

лиеn ему сказать зтого-и потому-то ОВЪ 

такъ п угрюмъ все утро, Taln> прпдпр

ЧIШЪ U трСбовате.'lепъ ... 
Ходотъ по палатам'Ь, пшшруется съ 

КОЛ.'1Сl·ЮШ, pyгaerь лазарстuые порядки n 
BДPYrъ I\РИЧПТЪ: 

- Да f,J.t же, пакопецъ, ЭТИ сестры 

Шнеttдеръ?! В1>дь парод)' п е xвaTaen! 

Jl КрUЧllТЪ опъ такъ напряженио , о ото

М)' 'lTO,-3 вдругъ кто ска.жетъ: 

«Да оп't еще пе проходили до спхъ 

поръ ... » 

А пъ , п1>тъ! Ничего подобоаго. И его 

сразу охлаждаютъ: 

- 001> па работt, Докторъ ... дaBHыъ-
давно ... даже раньше васъ ... 

OrеIlЫШПЪ, п Сl\опфужеппьШ, II дово.1.Ъ-
,- .. 

пьш ОТЫСlШвае'ГЬ пхъ въ СО.1датскоп па-

лап II спраnшваетъ груБО : 

- I{акпмъ обраsомъ вы сюда попа.'ш?. 

Вtдъ ваше MtCTO наверху?. Разлюбило 

СПОIlХЪ Офllцеровъ?. 

- Накъ ВЫ смtете?!-восклпцаетъ Ольга 
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въ ПРИСУТСТВin рапеныхъ, - мы буде~ъ 

жа.1J.оватъся! 

И она , глотал слезы, бtжпТ'Ъ къ ... стар

шеи ceCTpt. 
Котrи дtлаетъ ТО же, ВО выражается 

еще болtе эоергпчuо: 

- Наха.1Ъ! 

II докторъ СтеllblШПЪ остается среди 

палаты В1> положеuin qелов'Jша, lIЗЪ-ПОДЪ 

котора го вытащпли стулъ. Лица удивлеп 

выя , паuyгапuыя, а то п ехидuыя uаб.1Ю

дають за впмъ ... 
- ты qeгo зубы скаJIПшь? - НЗl\U;Щ

ваетс.я онъ на одпого ранепаго, который 

ЛCJIШ'I'Ъ съ заБИ llтоваuпой ГO,llOBo!1 , заIШ

вувъ руки за ГО.l0ВУ п ДЪЙСТВ1Iтс.1ЬНО •.. 

смtстсл. 

Топ МОv1qлтъ. 

- Я тебл спрашnваю?. 

- Это возмутптельпо, дон.торъ!-вслtдъ 

за ссстрами Шuеfiдеръ ПСI'одуеть остав

шалея въ na.'Iaтt сестра Щедрова, - у 

него ранепiе :аlозга... oтroro ОНЪ п ... 
с:мtется .. . сами же оперпрова.'IП ... HtTh, 
utn, я не могу ... я буду жаловаться! 
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II эта уб1;жала! 

OrеllЬЮНIЪ сопершеппо раСТСРЮIСЯ , Г.1У· 

БОlШ засупу.1Ъ nъ кармапъ рУIШ , BЫnY

СТJ.lЛЪ пзъ ~lОгучеjj груда весь воздухъ п 

ВЫUГШ.'IЪ паза .. . 
- 9-э, чорn! - прохрппt.'IЪ ОВЪ, ое

моого прпходп В1. себя ,-о чего л туп па

гопорплъ?. 3аtJtмъ? Вtдь ЗТО ВЫХDДПТЪ 

, 'В'" ' Лn ~ скапдалъ... QИКОТЬ. тусь мьста." по-

теряю JlХЪ ... пхъ! Ахъ, Я ... ворова! 

Докторъ бросается 81. корпдоръ, ПОТОУЪ 

8Ъ швейцарскую, тяжело саДIIТСЯ па ларь 

и паЧ lJваетъ одпу за другой ДЫМИТЬ свои 

паПИРОСЫ-ПУШl\U. 

Ра3~lышдяеТ'Ъ: 

ПРПРСВlIопа.1Ъ, tlOРТОВЪ куль! .. Сыгралъ 
въ мальчишку... Изобпдtлъ.. . 3арtзалъ 

саМ'Ь себя ... Все пропа.1l0, все .. . Надо ухо

ДIIТЬ отсюда . .. '» 

0111. ждетъ, ЧТО его сеjjtIaСЪ ПОЗО8}'ТЪ, 

дздуть uагоняи, потребую1"Ъ пзвп:пепifi

и ОНЪ пойдетъ, поб'hжпn, объясnnтся, бу 

дСТЪ МОШIТЬ У сестеръ прощеuiл.. . Но 
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utrь, его не зовутъ II ие З0В)'Т'Ь. Про

ходп'I'Ъ часъ; вдругъ разстроепuы1i .lOK
торъ вспошшаеть, что старшая сестра 

всегда на его CTOpout да еще ревпуетъ къ 
барьrшпnмъ,--так'Ь ооа, пожалуi:i, I1Х'Ь еще 

распечетъ! _ 
- Гд1> ГОСПОДИВ'Ь Ковригпвъ? - спра-

ш.nваеть ОП'Ь какого-то сапитара. 

- Еще не приходили ... 
- А старшiй докторъ? 

- Въ операцiонноtl:. 

- А старшая сестра? 

- у себл-съ ... 
- Одна?. 
- Кажется, одна ... А сестры Швеhдеръ 

опять въ палатt. 

Сапптаръ хочеть угодить доктору, но 

получаеть BMtCTO благодарности оеудо60-
сказуемое слово п исчезастъ. 

- Ну такъ u есть, такъ п есть!-сто

петь Orенышп'Ь,-опа прогпала их'Ь , пи

чего не сказала и теперь, вtроятпо, обр'l;

тается 8Ъ разслабленны'ь чунствахъ .. . стра
даетъ .. . ЭХ'Ь, пойду къ вей! .. 
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• • • 
Баронесса еле жива пос:I'В этоп сцепы. 

Знаменитая фортка открыта uастежь n 
старшая сестра ДЫШ11'ГЬ P-ВДli.O 11 тяжело, 

какъ 31tула па сушt. 

- Что вы uадtлаЛlI, что вы надt:JЗ· 

.1П !-корптъ опа слабым'Ь ГШI0СОМЪ своего 

:I юбll :уца.-Вtдь эти Шuеliдеръ, опЪ ... опt 
lIастопщjя шаuтаЖПСТЮJ! 

- Что·о?-лсреспрашnваетъ изумлепный 

докторъ. 

- Hy~ разумtется , шаптажисткп!-ве 

сдается старшая сестра,-опt влетЬлn ко 

."01; какъ сумасшедmiя , попадали въ nсте· 

РШ{У, nрuтащu.lII пспзвtстно зачtмъ эту 

Г.lупепькую Щедрову ... ДЛЯ mаптажа, ко· 

uечuо ... Чтобы Dct зuалп ... И что 08Ъ 

туп ГОВОРП.1П, каК'Ь назьшаml васъ! 

- ПОЗВО:IЬТС, баропеСGa, - прсрва.1Ъ ее 

Стенышв'Ъ,-Я еЮIЪ вам'Ь раЗСI{ЗЖУ , ЧТQ 

оп'!; ГОВОРН.l" II lШl{'Ь )IСШI называли ... Я 
кругомъ внuоnать, я обидtл.'Ь ПХЪ ... Я .1Ю· 

б.1Ю НХЪ! .. 
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- АХЪ!-ТО.1ЬКО 

са, закрывал .'ПI цо 

Шl спrшку н.ресла ... 

воск.1ШШУ.l(\ бароuес

РУJш~m JI ОТn<1.1ПВ[tЛСЬ 

А докторъ ПРПUnСII.1Ъ, С.10ПО за C;IOBO:!lrb, 
самую I1СJ{РСНПЮЮ, са~IУЮ горлчую испо

n'h.1.b, ПРОСИ.1Ъ у баронессы СОВ'Ьта, [[QМОЩI1 
II чуть :ш не 11.1ака.1Ъ. 
Та паконецъ I)стала, овладt.л:а собой п 

СI\аза.'IО ХО.l0ДIIО: 

- Прекрасно. ВЫХОДJlТ'Ъ, К(lЖСТСJl, та[{ъ, 

ЧТО ЧУТЬ .'Ш пе я ('Щf' ,1.0.1Шllа ПРОСllТЬ у 

:>Т1IХЪ мучсшщъ щющепiл за то, чтn за

ПОДОЗрП.l<t пхъ? Нi3'гт. , УВО.1ЬТС ... JIЗВII IIЛТЬ

сл n пе буду ... 110 11 удер.Жllnать пхъ пе 

будУ ... 
- Удсржnвать?- аХllУ.1Ъ Степышп'Ь,

ont хотятъ УХО,1.IiТЬ? 

- РаЗУ:!lltетсл, такъ бы ПnСТУIIII.'JII др)'-

гjл хорошjя дtnУШКII ... не mаптаШIIСТlШ . . . 
я разълсппла IIM" все ЭТО 11 011'1; ПОIJЯ.1lI .. . 

- ВЫ, вы... па:r<lЧЪ! .. ВЫ-1II1КВ1I3П

торъ!!-ужс penibl." СТСВЬКIIП",--IIО н пс 

IIУЩУ 1IХЪ отсю;:щ! .. я .'1юб.1Ю ПХЪ , С.1Ы

шите? Я у.мtю СЪ пш.m говорить ... 
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Это замtтпо,-с.ЪЛЗВIIла баровесса, 

снова падал въ kpeC.l0,-Л попрошу оста

вить "спя одпу . 

- оь удопольствiемъ,-ОГРЫЗПУЛСЛ ДОК

торъ , захлопывал дверь ... 
... Да, это был'Ь деПСI<Ъ,-]Ш]<Ъ есть по 

погодt ,-было Шl.строепiе, быт! разгово

ры-печего сказать! 

ОДПIIЪ только mnейцаръ, иотораго утромъ 

JJэругалъ Orевькпнъ, злорадствовалъ: 

- Я-ТО, можетъ, 1] <пеыоузнайка>>,' II 

«ПУШНЗ::t, а поть ты-то ]{ТО, озорнrшъ, 

DЭЛQМЩШ(Ъ, пстребитель?. 

* * * 
УПQЛПQмоqеппый Коврпгппъ вы:слуmалъ 

докладъ обо псемъ пропсшсдшемъ ОП Кnt

ТПllСкаго п прптомъ У себя въ померt 

«БРIIСТОЛЬ» . 

Э!ЮПОМЪ, I<опечпо, былъ па cTopon'f; ба

рыmепь п сум1;лъ расположить въ пхъ 

пользу Т! I(оврuгипа. Влрочсмъ уполпомо

чепuыti, какъ изВ'hСТПО, съ самаго пачала 
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былъ ВlIпмателеп'Ь КЪ прелестпымъ се

страмъ. Ихъ же невппмапiе ОПЪ ОТНОСllЛ'Ь 

пасчеть cBoeti POKOBOi1 жuтеtiскоi1 uеудаЧlI 
п продолжалъ <забываться) въ компанiи 

своихъ друзей. 

- Ихъ падо утtшить... надо успо

копть,- томно паставлялъ опъ КвtТIIИ

clmгo, поглажпвал поющую ПОЛСПИЦУ . 
- ТаliЪ, такъ,- жмурился восхищен

IIЫЙ I10дчnпеп!Iый. 

- Надо обласкать ... Но хахъ? 
Поляю) задумался, погрызъ указатель

пыii палецъ, поще:шалъ ЯЗЫКО.l'tfL, пока

чалъ головоii ... 
- Ну, (IТo же- прuдумаЛII?- очнулся 

Коврнгпоъ оп своего халатпаго благоду

miЯ ,-УДПВJlтельпыti вы человtкъ! оъ вами 
можоо только сов1;товаться объ окорокахъ 

да о вепгерскомъ, а как'Ь JiОСВется дtло о 

1]смъ-ппбудь общественномъ, вы UIJ - гу

гу ... НПlml<оi1 зстетшш! 

КпtТllпскifi опять сталъ грызть желтый 

палец'Ь . 

Уполпомочеппш рtШIlЛЪ таliЪ; 

" 
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• 

_ Ны ,10ЛifШЫ ПОДГОТОВИТЬ nЪ ЛЗЗ8реn 

п:штформ)' ... наСТРОIlТЬ как'!. бы обще
с.твсшlOС :мпtlljс ... Понимаете? Я думаю. 
что ЗТО легко ... Въдь п сестры, П докторъ, 
JI 'раненые Шl сторопt Шнсiiдеръ?. Прс
lipaCHO. Остается у:lOыать С1'аршуJO се-

стру 11 СтСllькпп<t-:)ТО 6срусь сд't.тIать Я .. . 
ПОТОЮ. ъш::rспы\.ОС засt.1апiс ... опять л .. . 
Tell :lЫii :щресъ ... товаРJlЩt'скiti пода.рок'Ь .. . 
Это мы пыработае?dъ-праn:щ? 

Ннi>ТIIIIСКiй со nci;··'!. былъ СDI'.'J3сепъ, 

крnм1; одного ... СтеПЫШllit. 
- Онъ пе I1 0Йдстъ ... пе поtiдсть!-rпер -

длл'], ЭI\Опоltl'Ь. 

куда пе поiiдсть? 

IIn пере~шрiе ... 
Лс поfiдетъ , а поG1;ЖIl'ГЬ,-да.же рас

хохотался !{ОВРПГШI1, ,-за :ЭТО R вам'Ь ру

чаюсь , 11, пожа.туfiста, мои мплыii, не М'В
ша пт('(',ь въ вопросы ПСllхологiJl .. . 8Ъ васъ 
ничего IIi>rJ. n03Bblmcuuaro ... 

l{.вi;Тllllс]{iЙ, подавивъ DЭдОХ'L, ОТJtлапл.1-

ел, а уrlf)ЛПn~lOчепвыii погрузился въ тошюе 

вдохuовепiС [J:1cqen подар]{а барышuлмъ. 
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у пего БЫ.lО не ма.l0 заботъ 11 безъ 

ппхъ, пбо въ екорояъ вреУСIIJI uрсдпола

тлея прi'Ьздъ въ Варшаву выБОрныхъ ОТЪ 

ctbepo-з<lп<lдuыъъ ЗСм.lсвлад"l;льцевъ u Ко

ВРПГIJ IJ'Ь откровенпо побаllва.1СIl IIХЪ-ОСО

бепuо одного: ПаВ.1<l ПаВЛОВIIча rl'очпл:овз

одпаlШ прiятпая обязаuпость дамClШГО ка

валера ОТВЛСI\.lа его о'Гь мраlIПЫХЪ Дf)IЪ. 

- Вее :это :\Ibl какъ-пнGудь у.1аДпмъ 'п 

этого Dсвtжу ТОЧИ.'IOва об.l0мае1IЪ... А 

ВОТЬ повая исторiя ОКППУ.1ась забавuая ... 
Куда я д'f>Вil.'1Ъ вчера ДОlt.1адъ? ВЪ СТО.1Ъ 

ПЛИ ВЪ комодъ? Ахъ, эта ВОIIна, прова.1UСЬ 

она П РОl1адомъ! Нпнаlшll ... 
Опъ "с докоuчплъ, потому ЧТ() В'Ь дnерь 

постуча .1 J1. 

- lIy, ВОТЪ ,-ПО.l.осадовалъ КОВРIlПIПЪ, 
опять когО-ТО прппсс:ю ... Буква.'lЫIO Н ('.1ЬЗЯ 

дt.l0МЪ заняться ... Воii~птс. 

В.1DМП .1С ll СтСПЬЮIIIЪ-IВIСНJIО 8.101111."1-

СЛ!-II сразу ПрПСТ)'ПU.1Ъ къ ;l,1>·'1Y: 
- }шюсь , ВППОВ<lТЪ... Харnкгсръ под

лШ ... Простите . .. Похлопочнте за меuя! 

ВОСХПЩСUDыti помtщuкъ УШ3:\IЪ сuопмъ 
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ие вtрuлъ. ОН'1 успокаuва.llЪ Стенышпа, 

ОбювIЗЛЪ, угощалъ JtОDЬЛJ\ОМЪ u СDпсталъ: 
- Ага, видите, видите! .. А вы меня еще 

МЛfКoтtлымъ uазываЛIl, лпмфаТПКОМЪ u 
еще qtМЪ-ТD llеХОРОIШJМЪ! . . Ничего, ба

тепьКд, 8'1 I10слtдпюlO, так'Ъ сказать, НРИ 

ТlJчес]{ую минуту J{ОВРllГUПЪ YMten по 

воротить д1>ло въ сторону обществсuпаro 

блага. Что вы СJшзаЛ1l? В1;дь правда? 

И, не разобравъ, что тамъ прамычалъ 

докторъ, уже командовалъ одtваться, бра

салъ по nомеру вещи, ПЩltвалъ что-то 

uесклаД80е 11 BДPY~ хлоuuулъ сеБJI по лбу. 

Оrевыншъ хмуро ДIJ ВI1JICJI: 

- Что съ вамп? Вtроятво, еще со вче

рашпяго? 

- Безъ дерзостей. а то не поtду! ЭВ

рика, l'ОJlуБЧlш.ъ, Эврши! Я знаю, что имъ 
r - . поправится .. . 

- Кому? 

- Сестрамъ Шпейдеръ! Нашелъ, са:мъ 
прuдумалъ, е~-Богу! 

- Да вы что - тоя{е, что JllJ, того? 
раЗI'.1ядыва.'IЪ Доктор'Ь ... 
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- и того п этого ... II В1> ту I II В'Ъ дру

l'ую,-дураЧIIЛСЯ окончательнО paCXOДnB

пriliся ynолпомочеппыfi,- С:lушаtiте, ДОК

ториuа, передъ .'Iaзаретомъ МЫ заtдемъ u'Ь 

кондитерскую ... А пока о'гоерпитесь! .. , 
- Что такое? 
- Отвсрuитссь, умоляю. Еоть такъ. 
Опъ uоспtшпо открыл.ъ комодъ, достал'Ь 

oтryдa kal\On-ТО же.>IтыD свертокъ If снова 

закричалъ: 

- Теперь можно, смотрите. Па за что 

не Уl'адаете . Правда? 
- Ca~OBapъ, что лn?-uехотn спраШll

ваетъ СтеUЫШПЪ,-lIЛц' КУЛJI'IЪ?. Арбузъ?. 
- Въ родt 'toro, въ род'Ь арбуза!-залu~ 

напел КОВРПГUНЪ,-на айву, знаете, со

BctM'}, не IIОХОЖЪ ... 
- А ну васъ, праВО,-uахохли.1СЯ Orевь

ЮШЪ,- ос радъ, что JI проси.1Ъ .. . Я, ка

жется, пс notдy. 
Но уполномочеllНЫЙ, ХОДllDшii:t обш{но

nепно въ рtДI<ОЙ по Варшав13 ВОСПflоit nm
нсшr С'Ь бобрами, уже был'Ь ГОтОвъ II увде
ltапъ З3 собоП доктора. 
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... ОНII пrрrдъ ярко - раn:Ю:JtlчеНJlОЙ If 
• • 

ВН )"'I [111 , JI снаружи, нак1. РUШ,l.сствепсюu 

орtхъ, J'О Il;щтерскоП. Сiшuть ОIШil п 1I 0ка-

3ЫВ<\lОТ'Т. РОЗСЫП II C,'JaCTcii 11 горы нарто

U<lж('ii. С)щз:швыя продаВШII цЫ .10lШО рас

лорюкнютсл за прплаuка'lll. ВХОДЯТ'Ъ 11 вы

хо;tлтъ liOltупаТС.111, 11 теллыii ШОi1:0ла;:l,Пыii 

заuах'Ь обвнвас'ГЬ павс:н., 

- rfO.lbI,O lJуръ!-псе сще р'l;звптсл }{ов

РUГlJIfЪ,--оставатьсл па lJЗПО:ЗЧlшt u пе 

(':'оЮТ(У];l'Ь, что л ТЮIЪ БУll.~Т д'1.1ать! 

ОIlЪ С.тl>заС1Ъ со СDоюt'Ь СВСРТI\ОМЪ) ВО

.'IOчитъ IПIIJI('!I!. 110 I'РЛ3Jf JI скрывается ВЪ 

IШJ.lДIIТСРСIi.Oii ... Стc.uЬЮf[IЪ 11 н е оuораtш

вастел lIа Ht,) f O. а, пахлоGу'шuъ папаху, со-

11II'f'!. 11 C:ICrl(a В3.1.раГllоасТ'Т ... . 

1 {а КОIlf'ЦЪ с:n-ш(' 11 :Коnрн Гl! 111> >> , С"Ъртсн. 

rГРУПll'ГЬ па;.!.,., 110liТОРО:'оlЪ JI еlJ(lСТ.1IJВЪ, liакъ 

ДИТЯ. 

'Б"ут". ДОКТОР'Ь IН'РПШ'-'Ja СTh . Шнпе.1Ь 
• 

УХМЫ:IЯСТСЛ iI переВIIраетъ: «Ахъ , Боже 

MOi.I, 1\aI<OЬ не'в МУЖЧИUЫ ГЛУПЫ ..• » 
- Вы онсреТIШ не держа ;lИ? - не Bы

Д('РЖIIВ<lСТЪ Стеuьюш'L , постуюшая зуб.вш, 
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Вотъ попросъ! Н,опеЧIIО, П1'>ТЪ! А что? 

у меня братъ въ }{д.1уГ'Б оперетку 

собпраетъ ... ВОТЪ бы вам'Ь ... 
--т- ОПЯТЬ дерзость? Я С.1l1'>зу ... 

- Пе слtзете. 

«Когда. бы жизнь до.маmпni\t'Ь кругомъ», 

он.ОRчателЬПQ вретъ КовриrПFl'Ь П, мечта

те.IIЬПО запахпувпmсъ ВЪ штmеЛL, молчптъ 

до самаго лазарета. 

* '* * 
I{вЪ'l'UНСн.Ш ПОДЖllдас'f'Ъ oCionx'!. чуть Лl1 

пе па лi3стнпцt. 
Ему уже llЗВt.стно, конеЧIIО, ЧТО Степь

КШ1'Ь былъ У Коврпmuа, равно каll:Ъ II '1'0, 

ЧТО оба куда-то уi>ха.ЛlI. 

Овъ подавпл'Ь свою ревпость, свою до

саду, II теперь готовъ идти павстрt.чу 

новому соглаСllО уполномочепнаго СЪ док

ТороМ'Ь. 

Швеtiцаръ то,же пысупулъ носъ на ули

цу, ждеrrъ lIХЪ ПРllбытiл п педоволепъ. 

С)ппалъ изв'tщаетъ ЭI{.опо~rа, что сей-
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час'Ь ооъ узнает.ь таппу дв)'хъ заl'ОВОРЩll

КОВЪ. 

Оп'Ь Dосплтанъ па nаршаВСIШХЪ .'Jllет

ках'Ъ 11 радъ 1II'ра'l'Ь хоть I<aI{Ylo-пибудь 

роль Н'Ь сеuсацiонномъ llроцесс'Ь. Боже, 

как'Ъ замuр[!сть его сердце 8Ъ ту мииуту, 

1~oгдa nажиы1i II холодпыii !{овригипъ ПРО
тнгнвас'Г'ъ e~IY зпамеUlJТьШ свертокъ II 1'0-
ворип: 

- Это положите въ моемъ КаБJlНет1;., .. 

Ш1 CTOJJt. Осторожно! 

- Бомбаt !-на ходу рtшзетъ l<.вtтин

скШ IJ самъ же ДИВИТСЯ споеи 1'лупости ,
Но что же? .. 

Нзъ 'I)'BCTBa робкаго 1I0Ч1'еuiа КЪ таин

СТНСUПОМ~' , ОIlЪ uюхаетъ cnep1'Olt'}, 11 пора

женъ: 

Б I - оже ... ШD1\О.lад'Ъ. 

Вслfщ'L за lШМЪ, ТОРОПЛJ1ВО 11 дtловито 

ПРОХОД1IТJ, прпбьmшiе, просш-ь оставить 

пхъ вдвоем'Ь, 8ызываютъ старшаго доита 

ра, о tJСМЪ-ТО горяч.о СПОРiJТЪ, Ilрuглаmа-
• 

IOТ'Ь сестру Щедро ву 11 ОШIТЪ СllОРЛТЪ •.. 

! 'n.1 0са , голоса, голрса ... 
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КвtТИDСКШ uпчего не можетъ разобрать 

въ зтQмъ CЛnТПQМЪ галдежt 11 оп пе'lего 
,1.'hлать совершаетъ пtС!{Q,lЬКО рtзnыхъ 

рсйсовъ нъ СПРПГОТОnИТС.1ЬПОМУ ){.1<1.CCy:t, 
чтобы узпать, не тамъ ;rш сес'гры ... 

1'а:мъ! 

И , судя ПО тихому разговору, вполпt 

СПОltODпы ... 
ЭКОIIОМЪ рискуетъ постучаться ... 

Его впускаюТ'Ь ... 
Bo'l'Ъ это такъ! 

• Обt Шпеii.,1.еръ, судя по костюму, уже . ... 
не сестры МП.'lосердlЯ, а ПР('ЖПlfl Ы IРСКlЛ, 

петроградск iя барышни, предупреДПТСЛЬDО 

захватuuшiя I(лtтчатые КОСТЮМЫ JJ укла~ 

дьmающiяся въ ПУ'l'ь-дорогу! 

- А~а,-прпвtт.rmво обращается къ I\.Bt
тппскому Rп'М'п .-Это вы? Мы уtзжаемъ

знаете? 
- Не-не знаЮ ,-спотыкается топ. 

- Да... да... сегодпя же. Прощайте. 

И пашу Польшу УВО3Ifмъ,-lI оказываеть 

Ольга па СDСРПУТУЮ нарт)', J[ОМОГИ1'е~ка, 

Мllлы li IJслоntкъ , Зi1ТJШУТ)., ремпн ... 
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- О, Божс!-стан('тъ 11 Н<1 самом'Ь д-в

.,1; огорченный :JКDПОМЪ,- ЧТО же я буду 

дt.lать? 

- Ха-ха-ха! ВО'ГЪ IШКЪ? А мы п не 

;'!па,пп. 

- и JI uс 311ал'Ь, а nОТЪ теперь . 

- )[П.lыti СIll'П3МУllДЪ АВГУСТОВljIIЪ, спа-

t:IIUD В(}:\I'Ь за все, за все .. . А ')3ха1'Ь намъ 
Ш'IДО, 06язатс.1ыIo па"о ... ВОЗДУХ'l> у вас,. 

Зil:tсь uехорошili ,-ПОJlСШfла Китти . 

Поллкъ пстрспеuулсл ... 
- Боц)'хъ нсхорошiIi? 3д I>CI> , у пасъ? о. 

Нъ ПРUГОТОВIIТС,'II>ПОМЪ I{.'шссt?! 

Сестры paCXOXOTa.1 IJ Cb. 

- Да IIС зд:kсь! .. Здtсь настоящая са

lIаторiя ... А въ вашихъ порядках'Ь. Поnn
:\Iilсте, душно здtсь! 

- Тi.ШЪ, такъ. ТЗi(Ъ ... -ТllХQ соглаСIIЛСЯ 

I-ill'J)'fIfП СIi i fi . 
Въ зто nреыя IЗЪ корJJ дорt ПОС.lышались 

шаги. 

:) I\Оuамъ до.tIQnПfЛЪ: 

- Старшiй докторъ. 

А тот}) уж(' бы."" въ дверяхъ 11 С'Ъ ко-
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Мl1ческоii укорпзноfi Dокачлва.l1) ГО.'lовоЙ, 

разсматрпвал сестеръ. 

- Оставьте наСЪ,-сказалъ опъ RБi>

тивскому. 

II опять бiщпягt прпm,'IОСI> спрятаться 

• UU1lЗъ П даже nстрtтuться па лtстuпцt с'Ь 

КОnРllГИI1ЬTh1Ъ n СтСПЬКИПЫ)1'Ь. 
ОП11 подппма.тшсь , D'tроятпо, туда же, Il 

въ рукахъ у перваrо былъ ТОТЬ СЮlьm 

свертою) ... 
Ссстра НДРПDltIlна Jшрабк.1:ЩСЬ за ними, 

сiяющал, проказлпвая JI J1f'терпtлпвал, 

ПРllхрамьшая па лtвуlO ногу-опа просту

дплась педавво па позицiях'Ь 11 жаловалась 

на ревмаТlJЗМЪ. 

- Не уiщуть, пе уi;дуть, пе уtдуТJ,'

даже лрuпtвала она, ПОД;\lIIгnвая ЭКОRОМУ. 

_ Боже , что С.'lУЧDЛОСЬ-Сfu1жuте Mnt!
МО.1ШIЪ тоть, безъ церемопiл беря ее за 

локоть n удерживая. 
- Сама паша баронесса послала письмо 

съ IIЗВJшснiС1llЪ ... Степьюшъ плаl(алъ. Еп-, 
Богу! Воn ;)'Го жпзuь! 
И опять запрытала кверху, а J{вtтппскiil 



142 СЕСТРЫ ШIШПДЕl'Ъ 

хоТ'tлъ было броситься въ пролвrъ оп уди

В,'1еоiл, робости ПЛII досады-опъ п самъ бы 

сказать пе мом.,-ПО въ ЗТО время сдобный 

голосъ Ковригина ОI\:IIШllУ.'lЪ его съ выси: 

- ГД'В ЗI<ОНОМЪ?. ! {Bt.TJl UCKiti! Куда 

вы запроиаСТПЛJlСЬ?! 

- 3д1>сь, ваше uревосходuтельство, 

здtсь. 

J{ОВРIfПIUЪ волпова.1СЯ, '<аКЪ пикогда. 

0111, бы."1, даже блtдепъ n все время 

огллдьшаетсл на комнату барышепь, гдt 

шлп IlJумпые разговоры. 

- Фу, слава Богу, кажется, улажено! 

ЕСЛII бы не л, то пеlIзntстпо еще что ... Ну, 

а у васъ каJ<Ъ? 

Т{.п'ЬТI1UСRifi, ое соображал, о (leМЪ его 

спрапmваютъ, подтвеРДIJЛЪ, что все готово. 

- Воn н прекраспо. Держите ЭТО---

л позову васъ. 

Н опять у вега въ руках!> бомба, пахuу

щал ... ШОI<олаДОJIIЪ, 11 влюб~шпал дуШа его 
плохо справляется съ труслпnо-слабымъ 

ЧУВСТВО:'I'], . 
Въ компатt myмятъ П ШУ:'\[ЯТ'Ь ... Борь · 



• 

СЕСТРЫ rпНЕПДЕJ>Ъ НЗ 

Китти говорить что-то ... ВО1Ъ Ольга го 

рЛЧIIТСЛ... Н.арпвкпна ПIIЩПТЪ... Степь

КПП'Ь МЫЧТIТ'Ъ ... Ковригипъ 11 crapmifi ДОК

тор!> сливаются будто В'Ь дузТ'h ... Нако

пецъ кто-то смtетсл ... Неужшш?. Да, да ! .. 
И ВДРУI'Ь общii:i взрьmъ хохота, попять 

зовутъ ;ЖОElома: 

- Н.вtтппскii\! Папъ! Гд'ь вы тамъ! 

Чудесим картина является ему. Очень 

сбпвmanся группа. Лица у Bctx!> красныл, 
а у UПЬL'{Ъ даже заuлакавпъrя. Старmiй 

докторъ распаковы.ваетъ чемоданы. Щед

ропа и КаРПRКИва обвш.rаютъ сестеръ

п IIлачутъ J{ смtютсл-слушая Orенькпuа, 

которы" поминутно сморкастсл. Itоврпгппъ 

въ послtдwit разъ КРПЧ1IТЪ: 

- J{otTUIICKilt, чортъ васъ ПQ3ЫШ! 
И nыpьmaeть у того свертокъ, па като

pы1i вс1> смотрлтъ съ певольпымъ .:rюбо

ш:.rтствомъ. 

- Вотъ это вамъ оп меня ... Знаю, 

ЧТО вав[1> поправится... МОЛ фаuтазiл ... 
прусс.кал каска съ убнтаго офпцера п въ 

BeB~ mоколадъ. 
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Общiti СТО.lБВЯJ{Ъ не долом. JI С11tняется 

см'I>ХЮI'Ь, страХО:\lЪ, отnращ{'пiемъ. 

- BoТL таl{Ъ УГОДПЛЪ!-ГОDОРllТЪ стар· 

шiil ДОКТОРЪ,-в1>дь тутъ живая голова 

была ... ~lOзгп, 1\РОВЬ ... 
- JГ'I,тъ, ысртваЯ,-DСС СЩР пr пони · 

),шетъ «афраППРОВaIlIJыii» УПОЛВОМОlJеUllыil. 

- Ещ(' того лучше! Нто же такоп шn· 

Jiоладъ tсть будетъ? 

- Я буду ... )[(lt все раопо!-п('рЕ'НРП

Iшвастъ ос'l;хъ J{аРIIПIШilа. 

Сестры U.lагодаряТ'Ь ]{nВРПГП1lа п не безъ 

смущсиш ПРШIПмаютъ страшную БОМ-

бопьС)жу. 
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VH. 

Ушrраетъ Карпвкппа. 

О, BoJiua, сколыш въ тебt пеОЖllдапво
стей, ужаСПbl..ХЪ 11 счаСТ.'lIШЫХ'Ъ, сколько 

ЖсрТВ'Ь, Dажuыхъ II ппчтожuых'Ь, сколько 

радостеп, ДОСТПГllУТbl..1{'Ъ 1I С.'IучаЙIlbl..'{'Ь, 

СКО.1:ЬКО разочаРОDапili, дqлгихъ и МП.llО~ 

.1етпыхъ, CKO.lbKO ... 

НО ВЪ TOЫ:Ъ~TO ВС.тикомъ псвtдо.\lОМЪ, KO~ 

TOpъruъ ве.1.ется всяная воfiпа, и заключается 

вся ел фllлософiя, 1I0эзiя, реЛIIгiя! 

Карпшшпа УМIIрастъ. 

Ова тоже жертва BofiUbl, жертва героп~ 

ческая , народпая , :мо:штпеllпал. 
Жила~БЫJIа, хлопотала, ПОДВШКUliчала , 

улыбалась, плакала, влюб.'lялась ... U BCt 

се звали с:Елочко.ti~ . 

ИЗ'Ъ сам:ыхъ псмудрыхъ элемеUТОDЪ сла~ 
10 
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. . 
I'алось esl существо, по « огда старшш ДОК-

торъ, ВПlJмателыlO Вbtслуmавъ больную, 

СRaзалъ за обtдомъ: 

- А в'hдь Е:юЧ1Ш-ТО паша того ... 1IЛО

xa,- Bct ужаспуmlСЬ Н", застылп. 

Лазаретная сто лопая сразу обраТJ.lлась 

въ сс.мепlIыi contn, гдt. каждын пред

,1аl'З.1Ъ СВОII ус~тугп, чтобы ТQЛЫ'О спасти 

бiщп)'ю дtВУШI<У. 

ОсобеШJ{) сестры l11пепдеръ струхнули. 

Ничья еще CMCpТl) но БЫ.'Jа ДЛЯ ппхъ 

тзкъ ужасна, I\3.КЪ смерть ЭТОГО существа, 

Qтдававшаго нмъ ВСЮ свою нtЖIIDСТЬ. Ип 

с.мерть отца, П11 рзпепыхъ, котарымъ 

nпt служплп, пе IlОТрnС:Ш ИХЪ ТЮ':Ъ, какъ 

эта короткая фраза, С.10ВПО обжегшая 

МОЗГЪ: • 

- 1{арппюша умирасn! 

Bct зпали. ЧТО она хвораетъ, ПО хворь 
бы;уа постояпuоii СПУТП1щеii :этого ма.1евь

иаго, ПDДППЖПОГО существа. 

Отлежится быва.'10 день-другой и опять 

щебечеrъ. 

Сестры IlIнс"деръ ВСПОМППЛИ, какъ бы-
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вала рtзко уклопялпсь отъ пвстптутскаго 

воехпщепlл Елочки: 

- Отставьте, Е.'IОЧIШ, вы unчего не 

ПОIIПмаете! Развt вы ж.еВЩnl1а? 

Но ОП'В догадьшалпсь, что J{.аршпmна 

:кого-то любила п что въ сестры патла ра

ди песчастно'Й любви, 11 что въ лазаретt 

В.'Iюблялась чуть пе каждый дснь, ПО Bы

ходпло У нея ВСС это такъ по-реблчесRП, 

тю~ъ по-«елочкшIOМУ», ЧТО падъ призна

пiя::шr ея шт СМ'lшлпсь, пли прерывалu на 

первыхъ же словахъ: 

3 ТВ 'ш'б ? - наеlllЪ, зпаемъ... ысок рюпеть ... 
герой ... песчастепъ ... Любптъ ее, а опа его 
не любитъ? Старушка :мать въ llРОВИUЦiи ... 
пumетъ e:r.ry письма? .. Вотъ ВЫ п выходите 
за пего замужъ ... 

- Ин'!; пельзл,-ПРОСТО отвtча.1а Ка

рпяюша, слегка блtДFl'lш;-л дала об'в-
• 

щаВIС. 

:Когда б.1П30СТЬ смертп была установлена 

на кон(шлiумt, Кпттп выра3Iпа CBOU ужасъ 

совс'l:мъ по-женСКll: 

- А вдрутъ ова кого-нибудь ... любила?!. 
10· 
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Объ :>том:ъ послt обвда между всtшr 

сестрамл составился короткiй, ПО энергич

uый сов'Ьтъ. 

«БаБЫ клубъ) волновался. 

ПРИПОМIJПал паСIШРО СПОИ столкповеп iл 

с'Ь ЕЛОЧIШЙ, ВСЪ сестры созuаЛ llСЬ, ЧТО 

остались у пел въ ДO~1Гy. Это OTKpblTie 
J<акъ будто AaJn:C ПС:\ШОГQ успокоило ихъ: 

- Здоровье - дt.1JО попраВlfмое, - pt
Ш11.'J1I 01lt:-вы.1СЧIВIЪ, ВЫХОДЮIЪ се. Уходъ 

БУДС1Ъ хорошш ... Доктора у пасъ чудес

пые .. , Ах'Ь, бtдuая! 
... Опа лежала въ своей коr.ша'Г'h, тпхая, 

покорuая n ПРllготовпвшаяСJ[ К'!. ПСlIэб'tж

HO:\IY-ДУМi1.ТЩ, п ... СQЧПUШШ, Щ'lI{Ъ могла ... 
За DIШQМЪ гудtлъ l'ОрОД'Ь, а далеко въ 

полях'Ь, по дереВDЯ:\IЪ, фольваркам'L п го 

РОДНД"Ъ буmева:rа ПОПllа. 

!\ЗРIIПКПlJа БЫ.lа та:мъ педавпо, зпа:'lа 

ЭТИ картнпы, по только по ум'fiла Оnисы

пап •. 
СтР[IПIIОС д'hло: за н'hско.чьJtО дней до 

коuqlШЫ 1'0 захоnлось п'h'l'Ь п СОtJlШЯТЬ 

СТllXИ, UO зто го опа не ум'l;ла JI подавво. 
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::JапЪ.Тta было ВIIОJlI'олоса-раСllла1i<lЛ<lСЪ. 

ПОТОlIЪ какъ-то ночью во cut lIашrcала 
цtлую по:)му, да такую складную, что, 

uроснувшпсь, попроспла у Китти лПСТОlrL 

бумаГI[, карандаш'Ь n CTa.'la За!шсывать, 

ПрИПОМl1uап почпые СТJIХ1[ ... 
Морщuл:а лобъ, грызла 1iараuдашъ-тем

пература даже ПОВЫСIIлаСЬ ,-а ВЫШЛО IITO 
то lIа.'.lюсснькое п пеПОНJlТItОС. 

- А ты бы ДIштова.lа мut,-предло

ЖlI.l<1 Котти. 

- Пnть, пtть ... я са.ма,-запротесто

na.la Елочка . 

Потом'Ь спрятала лUСТОJtъ под'Ь подушку , 

З~I.I{.рыла глаза п, улыбаясь, споnа заснула. 

!{ПТТl[ ПОТIIХОНЬКУ вытащила uумажку 

11 прочла нацарапаппое: 

сСмсрть, а смерть, это-ты?-:Jто-я ... 
Это-л... сА OТl<yдa ты ПРllшла»?-Гдt 
была, гд'}) была ... сА прошла ты ое за 

i'lшоfi?:t-За тобоii, за тобоtl... ({А уiiдемъ 

мы далеко?» Далеко... даЛСItО ... ) 
и сдnа КUТ'ГП кончила Iштать, какъ 

БОЛЬНflЯ проснул:ась. 
• 
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Ч1lта:I3?-зас'Гf;НЧIJВО с,просила ова. 

- Дrl... А ЧТО это такое?. 
]{аршшпп:\ ПОМОРЩIJ.li1СЬ п СI\азала: 

- Пгра 'l'al{3я ... дtтская. 
11 замолчала. 

* * * 
Въ 'Готъ депь в'Ь ;шзареТ'h устроJf.1ТП Д.'IЯ ра

непых'J. :JПтераТУРПО-:\lузыка:тьпыn вечеръ. 

:}со БЫ.l0 очепь некстаТII, 1I0ТО:\lУ ЧТО 

возия nъ aIiТОnО:llЪ заЛ'J; MOI';Ii'l потрево

.iIШТЬ Болыlю,' по E.1011l<i'l паСТi1пва:Iа: 

- ] И,т'1> , н1;тъ... 1I0Ж.1луriста устран

ваНте Н, Н[I.I{.Ъ будутъ п'hть ИЛ11 играть, ОТ

кройте ко МП':f) двсрь ... Я обожаю музыку! 
Цl;лыi1 день ПЪ залъ ГРС:\I'h.llt. Упосп.тш 

парты. "Ур()пп:ш liaee;:t,p)'. 'l'аска:ш CTY:Ibll. 

1lастраива.1П ;:ЩВUО беЗil,tiiствующili 

рОlI.1Ь. 

У;,!\аСIIое 'долб.'Iеuiе ОДu'l;хъ rJ NХЪ же 

ПQТЪ, повторное бурчаl1iс l'i1ШIЪ llaCTpofi

Щlша ЫОl'Лl1 падо':f)сть хоть НОМ)" J[ Кптrи 

хотiша было прскратпть, по II тут'}, I\apJlR
кипа запротестовала: 
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- Хорошо, мнъ хорошо ... Я даже .'1юблю 
ЭТО ... Сначала такъ печальцо, почтu сер

AIJTO- It l\ажется копца пе будеть ... А по 

то1\,('Ь музыка дtлаетсл. 

И IQK'b бы въ uодтперждеuiе Е'Я словъ 

uастроtiЩIШЪ, полаДIIВ'Ь С'Ь llllструмен

томъ, разразплся зак~lю(ште~lыlм'ь бур

пымъ вальсомъ. 

- Воть ВПДИШЬ, видишь, какъ хоро

шо!-радовалась Е.l0чка. 

Вечеръ пачался рапа. пt.1Jf, МУЗIIЦПРО

вали u декла:\lировалп :п06Jtтелл. Раневые 
С.'Iуша.'Ш безучастно, хотя по OI{OU {Iauiп 

Ii.опцертпаго пум:ера шумно благодарпли 

ПСПОЛlштедеii . СтепьКIШЪ пtл'Ь цыгапскiе 

романсы подъ аККО:llпанемснтъ дребезжа· 

щеп гитары, по былъ пс въ удар'Ь, такъ 

какъ сестры Шнейдеръ пе С.'1ушадll его, а 

спдi>.ТII у Карпuкпвой. 

Bbl."I" въ лазаретi> НОЛКОВIIIШЪ Сычевъ, 

откуда-то lIЗ'Ь Пемзы, страстпыti дскла

маторъ, оставшi/:iся безъ нош, по не 

ОСТЫDшii1 къ и.СКУССТВУ. 

Опъ упросил'Ь старшаго доктора П0380-
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ЛИТЬ С1l), прочесть «Еет[, па ВОЛГЕ утесъ». 

и его вывез."Тп въ креслъ пз середин)' зала. 

Чнтал'], l!ОЛФВПllКЪ ВUУIШIТС:JЫJO 11 С?аIO~ 

трtл'Ь на слушателеп ТaI{Ъ, будто ГОDОРПЛЪ: 

«Ты попробуй у меня nс а плодировать , 

Т[Ш.Ъ л тебя . .,» 
Н, I<ОПСЧI1D, весь залъ разраЗUЛС11 апала 

ДИСМСUТ3М1f . 

ПОJlКQВIШМ хотf;лп БЫ.l0 катить на его 

мъсто, па опъ ПРJlкршшу.1Ъ Н3 саПlfтаровъ: 

- lIазздъ! Хочу еще читать! 

П Ч11талъ еще нtСКQЛhКО стпхотворе

nin , П QI(а Стеuькrшъ саМОЛПЧUQ не увез'Ь 

его вонсе пзъ зала. 

- Чарт'Ь зпасть, что 'l'al\OC!-I1СПСТQВ

СТIJDВЗЛЪ тоть:-зто ПС лазарс'М) ... 
- А вы тише, батенька, а то у ьасъ 

шел ЛQUНС1"Ь,-успокаuвз.'1Ъ его неумо.Ш

Mwfi Донторъ ... 
- Вы с'Ь ваПDlМU ромапса:?roI1I профанъ, 

а SI всего Островсиаго Ilаизусть зшtlо! 

- Т'tыъ хуже для васъ. 

- Мtщавстпо! - ДОРУГJlвался ПО.1ШОВ-

DlШ'Ь, В'J,'l;зжая въ палату, rAt п'lюколько 
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с:Gезнадежпыхь» СQс1ЩCli йеJраЗЛllЧUU nCTp"l;-
. . 

тпл]] 11 появлеВlе, и Ilсгодоваше его ... 
... кто-то пгралъ па вiО.1DIIЧС,llН. 
Бархатцые ЗВУКlI цiшнтслыlo ЛОЖIlЛIIСЬ 

па больпыс первы, II у мuошхъ па гла

захъ павертывалпсь слезы. 

Исполпптель, МDлодоfi, ДОЛl'огрпвыfi че

ловtк'L, похожiй на Шопела, пгралъ n 
11 грал'L ... 
Qпъ Сп.1.t.1Ъ, пmроко разста.ВIIВЪ поrn 11 

JШЗI<О сuгuyвпmсь, буд'fО заглядывая въ 

самую душу своего пнструмеuта lJ выхваты-
• 

вал о'М'уда неожпдаllПЫЯ прпзпаПlЛ музыки. 

!-{аРlllШ.Iluа-ll та аППЛОДIlРОDала ему со 

cBoel1 постелиl 
- Еще... еще!-просuла она, смахи

вая слезы и сморкал набухшiti носпкъ. 

И сестры Шнеfiдеръ лстtЛli о'ГЪ пен 

ординарцами въ Зi1ЛЪ П застаВ:Ш.'lll П3-

мучеuuаго пiОЛОlfчеЛllста повторять пли 

играть 1IОБое. 

И ]юt въ залt ПОП!IмаЛII, Ч'I'О :это необ

ходимо, п взглядами II словами просили 
виртуоза о томъ же. 
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Онъ uграл'Ь п IIl'ра.'1'Ь. 

НЛТТll Ir O.'lbГa спд'l>.rш возлt КаРIШКП

пой и старалнсь развлечь ее, но та чутко 

С.1уша .1а )IУЗЫКУ 1J ПОМПIIУТUО l'оворп."ra : 

- Послушаtiте, поп это ... :это ... какъ 
хорошо ... r;J,'1; я это слышала? 

Вiо.'юпче.11), с:rОВПQ влюб.1спuая иволга , 

урча.'Тз О ЛО.1I10МЪ счасть-В IJлюблсвпоfi 

ЖСПЩIШЫ JI так", назопливо хвастала cBoei1 
поб'h.l.о Ii, 'ITO Е:IOЧJ{а нрпподпялась, НО

качала l'ояовоii, у.lwбuулась и спросила: 

- Что это такое? 

Сестры ПСРСГШIl1}'ЛПСЬ,-}ШКЪ же ЭТО 

OIJ'h-тО , павловсн:i я )lГ.110маНЮf , п ВДРУI''Ь 

не ЗПЗJШ!? ,-11 махнули Шl.обумъ-изъ Чаtl 

I<ОВCI<.аГ(l! .. 
J[ ItаРlIllЮluа ппол пt У;~(lRольствоnaлась. 

* • • 
Ова вообще на все была согласна. 

Свнтое MVPO помазало се всю п она 

ПРUГОТОВlfлась К!? BCC't)'. 
ТО.l:ЬК() одно обеЗОО1ШИ.l 0 се орitздъ 

мачехи. 
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l{lIТТП I IIIlчего не зuая о ж.изпи ел. pt
шила, накопецъ, спросить: 

-.А гд'k же вапm родпые? 

- у меня Htn роДныхъ ... Я сирота,-
Jlослtдовалъ OTBtn. 

- ПО ВЫ ... вы какъ-то говорюПf о ма

тери? .-РОбко зам1>тила Киттп. 

Елочка усм1>хнулась: 

- Ахъ, это л о мачехt ... У меня въ 
Москв'!; мачеха живетъ .. Вом> съ ней! .. 
Она очень ... см:tшиая. 

- См1>mная?!. 

- Ну, да ... ну, да. Ей. все равно! .. 
Не надо нnчего ГОВОРИ'fЬ СП, ССЛИ .н ... 

Ituтти, одпако, вывi>дала и 'l'елеграфп

ровала . 

Дол черезъ три, когда !{аРИIlкnпа поло

жительно дьппала на ладапъ, сестры Шпей

деръ прпнпмали у себя въ J{(J~1Па'rt рых

лую, 1Uолодлщуюся П смазЛ1lВУЮ особу, 

одtтую безвкусно, пахпущую I<ОНЬЯНОМЪ , 

n ПРИЧIIтавшую: 
- Ахъ, мое ДИТЯ, .мое uесчастное дитя! .. 

Дайте мпt ее, дайте! Я воскрешу ее 
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О О О • В"ДЬ '. ,'а.<ъ :I101'l:."IЮ ДЕШМ'Ъ ШI В МЪ...Ь ~ u 

ее! .. 
Доктора UРОТllВПЛПСЬ встрtч13, по ма 

чеха настаивала: 

- Вы пе Сlll1>ете пс ПУСIШТЬ lIIевл К'Ъ 

моему реБСНI(.У! .. Я ПЬШЯПЬ1ШJIa, выра

стила ее! .. 
- Не падо ... Бога ради, тише! .. - успо

каивала }{HTfll:-ова ЫQЖСТ'L услышать ... 
опа т<,щъ слаба! .. 

- Пустите! .. -кричала та не спаШIЪ го

:lOсомъ. 

1f Е.'ЮЧIШ В'Ъ caъrOMЪ дtл13 СКВОЗЬ бредъ 
УС.lышаЛ[L п замахала PYI\ilMlI: 

- Пе Jlадо ... пс надо! .. Не UУCIшЙте ... 
Я боюсь ее ... Она будеть щипать меня, 
будетъ РУI'аться ... 

- Не ПУСТJпrъ, не ll)'стпмъ,-успокап

nал'Ь. Стснышuъ , держа пульсъ п потихоньку 

отдзuан ПРlшазапjя cecTp'h Радужпой: 
- I<ЮlфОРЫ ... • l ьда . 

.. . Ангсл'Ь смерти строго С'l'QЯЛ'Ь У двери 

:этоii J(QЫШ1ТЫ. II есЛII беэъ солuца было 

CBtT.ТfO, ТО ЭТО ОП пего. 
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Большое комватное окно, с'ь тонкпШI 

оузырчатыШI n зеленоватыюr стек.lашr, 

съ высокой холстинковой заuапtскоfi BЫ~ 

ЛlIвало весь с.Т[юдвыfi блеск'Ъ дождmшаго 

ДОЯ, МОIФОТУ паоелеfi и крышъ ... 
Слышалась стукотня 31шпажеп, автомо

бильuые рожКII ... 
Ra.ТО.l11ЧССКШ КОЛОl\.олъ В'Ъ б.'lП3КО:ttЪ 1(0-

crC.'lt упрямо зва.1Ъ К'1> с.lужБЪ ... 
АПГС.l'1> см.ертп СТОRЛЪ ВЪ дверлхъ JI 

жда.J.'Ъ 1 когда часы жиЗПЛ переСЫШIlО'I"Ъ се
рсбросrыii пороmокъ И8Ъ одпой колбы 81. 
другую. 

_ Пустите! Пустите! - ltpllчзла жен

щина въ l\ОРПДОРЪ: - R хочу се Dидt'l'Ь! 
Опа вырuалась И8Ъ рукъ O:lbrlI, раза два 

БО.1ЬПО удаРIIВЪ ее локтемъ въ грудь, дур

по обозвала HllTI'U 11, нзкъ пьяпан, Mcra.lacb 
по liOРИДОРУ, ища комнату l-\арпшшпоli. 
Дежурuыii саиnтаръ уШLза.l'Ь ей. 
- Мерси ,-съ lшслепькоfi грпмаскоi:i от

благодарила та:-.я всегда понимаю, когда 

~ГУЖЧ1lUа... Со :\шоfi танъ пельзя. Я ОС 
позволю, IITO(jbl меня ... 
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-
н она па цыпочка.хъ пошла въ ко)rпату 

JlilДЧСРJI ЦЫ:. 

Лпге.ТЬ ЩЮПУСТП:IЪ JI ('С, ШНi1> зернышко 

брсшюй ЖПЗПlf, ТСИ,ущсii пtсколы<o Чil

СОВЪ. 

:Jf,PJCxa ПРПС)IJlрt:lа. уппдя ]1,"hПИ 'l I,С :то

Ж(' 1I :ШЦО, liOTOPOC, ШШЪ паРllсованноГ' 

О.тJ;;ЩJ,fШI J<[)ё-i снюш, .1Ci-l\8:rО Ш'IJr,1.Ъ неи. 

СГf'lIЫilfllЪ ПО.1ПП.1СЯ. б,'ДТО на :;;\ЩJlТУ. . . . 
Сестра Р:t,J,У,I;:n:IЯ па JlСlшiii С.lучаil ;Щ_lа 

Е.lnчкl. IЮlIlllхать чего-то, 110,'3. отстраllll.1<1 
('Я РУКУ 11 ПРПСТ(I.1ЬНО, 11 строго CMOTpt.l<l 

па ЛОШС;t.mуJO,; 

- Ага ... - lI3.qал;\ она тихо, }(;\къ с:щ

И;ющiii ::Ш)ЯТlIlIкъ;-аГ(l ... ВОТ'Ь ты ... при
ш:ш ... IIС Щl~() ... }ШЪ НlJlJero Н(' надо ... 
3;J,tCb ()чrШJ хорошо ... 

Ii<tН<1Л-Тn пеРСЖl1тал ЖПЗIlF., Д']';ТСIШЯ 

дра)I<l, очrпп;що ОТ,1t.lя;rи 0.1П)' ОП, IlРУГОЙ 

н )1'tma:11I обtЮIЪ ПРОСIIТl. JIрощсuiя И,lИ 
ПРОСТIIТJ,СЯ, 

СТГ'JlЫШПЪ ПОПЯ.1JЪ это 11 рl;шплъ остатьCJI. 
- Ага ... поп Jf ты ... -ПРlIl'оваривала 

I;аРIШIШШI. 
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Ел долгiй J[ oCTpыii ВЗГЛЯДЪ, видПllIO, 

смущалъ мачеху. 

- Дi;тка мол ... дорогаЯ,-паЧEl.lJ[}' было 

та, по тотчасъ СМОЛ1{ла, будто еп возду

ху ве хватпло. 

- Ну, прощаfi!-просто Сlffiзала Елоч

ка R отверпулась къ стtпt. 

И свова кан.i,я:-то стаРЫrI-старыя, со 

стар'Jшшiяся БЪ одпу эту МИllУТУ па цi; 

.'1ыИ Б-ВКЪ ОТНQшевiя беЗШУМНQ замета

ЛJIСЬ по RомпаТ'в, словпо потрсвожеВ8Ыя. 

т1ши" . 
l{ан.ал-то тяжкая вппа чувствовалась 

вс1и.ш СЪ той стороны. гд'!; стояла вензвъст

пал женщина, помлнутно вытправшая 

Itраспые глаза l":ОПЧИКОМЪ плаТ1\а, ВЗДЬL'Ш.В

шан п присмnрtвшая ... 
Та же, что лежала па KpOBaТ1l, уже ОТ

ходящая II еще талыш съ этан .iItСпщппоЙ 

непрпмлрившаясл, Ji.азалось, не могла ип

как'Ь п передъ смертью разгрызть жел1>з

ВЫЙ оръхъ невависти, бвзпокоплась JI ко

ротко охала. 

- Дитя .. . прелествое ДIIт.я!-прпчитала 
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мачеха, IIa.'IO-по-ма.'IУ уступая важности 

МППУТЫ 11 поддаваясь холодuому ваСТУШlе
UilO чего-то строгаго, какъ CBtn. 

и, вtроя1'ПО, апгслъ смертп СRaзалъ 

Е.10чкt: 

- Прости ее .... 
Опа съ у.1ыбкоii леГОUЫi:О поперпулась 

I(Ъ мачех'!; 11 сказала: 

- А что, ~[арья Петравиа, как'Ь мои 

собаки uожuваю1Ъ? Хорошо? Что Бобка 

nыросъ? А пtвачка?. 

Та сразу возлnкова,'Iа, ОЧУТШJдСЬ па l{РО

вати uа.д{юрuцы , расцtлопа.lа пъ об,t щеки, 

попрапи:ш одtлло певаю ШЛЛПli:У , вел 

палплась ФУКСllповоfi Iфаскоfi , u даже 

расхохоталась: 

- А-а ... твоп БоБIiа, дtточка, поп 

TaIiofi сталъ! .. Вообрази, лапу даеn, че

резъ СТУ.1Ъ прыrаеrъ ... Но TaI<ofi uепрiят

вы" , такой uспр iлтпы1i! .. Пачкаеrъ... Мы 

П.1СТItУ завелu ... ТаI(Ъ lJСПОРТIf.1Сll ... А Пt
НОЧI<а умерла послt роДовъ ... И кто у нея 
супругь былъ, так'Ь 11 не узвали ... Да, да ... 
Такое песчастiе .. . Все къ твоей КО1lпаТ't 
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110ДХО.ЦJ.1а п С.l0ВПО 1I.1al\[l.'Щ ... Y,lnBIITf'.lb~ 

ная co6a IIKa! .. 
Е.1nЧЮ1 ПО.УОРЩIJ.lась, 3. СТf'IIЬЮIII'Ь C;J;'L 

.13..1'1.. ЗОЮ":'1.. мачехt, Ilтобы воздерща :шсь. 

Та пе IJОПЯ.1а н З3..'Iп.:rзсr. пуще преЖ!lНГО: 

- Я , быва.10, спрашиваю: « IИ>lIОЧЮ.l , 

. а Г,Т}; б<JРЫ ШUЯ !:' А та во'n, т;шъ хвостп

комъ ТУ;J;а~сюда , а поточъ IJOТ'Ъ такъ: 

c:y ~y~y ~y! . 'Ужаспо TporaTC:lbJlO!.. Ахъ, 

ШI.1t1ЧЮ.1, ты знаешь : тетя ]iaTH раЗОШ.1ась 
съ ДЯ.1еli Петеri 11 тсперь ЖII ВСТЪ у пасъ. 

мы (':'1.. ПРИ пО ц'l>.'1Ы:'lIЪ BC'ICpa:'IJ" 8Ъ «тет

ку» сражас:'IJСЯ. А дядл Петя ущаСflО па 

меня разссрДlIЛСЯ 11 ис дастъ БО.'IЬШС '\OH ~ 

'Гра:'lШРОКЪ К1> 3И:'IJ 1111 У ... IIy . да тамъ пп
чего 80 ваrо ... 
Стспышнъ ОПЯТЬ заСllгuа.'lIlЗliрооа.1Ъ П , 

когда If тсперь ве ПРОIJЛ.1Ъ , сказа.'1Ъ IlРШlО: 

- Вы бы ПОТlJше, того ... а то зuасте, 

жаръ JI С.1абость ... 
Да~ш сд"l>,1а,1а обllжеlIное mщо 11 СТПХ.'1а . 

Е.l0ЧI\а подозва.lа КIIТТII 11 О.lЬГУ, "рптя.~ 

пула IIХЪ КЪ себt. u стала CKOpO-СJ{О Р О 

шептать IIМЪ что -то безсвязuое, 1131> Qero 
11 
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011'1; )'101'.'111 ТО.1Ы\О понять, ю.шъ посi>щенiе 
это было пепрiлтпо больu оЙ. 

- Что же дi>лаТЬ?-СПРОСИ~lа Ки'n'И:

хотите, мы уберемъ ее отсюда? 

- Ахъ, HtTh , пtТЬ ,-заПРОТf'стовала 

та:-разпt можuо ее убирать? .. Она бу· 

детъ скапдаЛIfТЬ ... пtтъ , оставьте ... Толь

но пусть ,МО.'1~JlfТЪ ... хоть О ~fOIIХЪ соба

:кахъ .. . 
Ольга, однаl{О, Р'hшп.1Э IIСПРОбовать 

счастье u обраТllлась J{Ъ I'-жt I-'lарппКIШОЙ: 
- Вы, nf.posI Тno, УС1'ЗЛП IJ хотите 01'

дох uу'гь? ~lы lIобудсмъ :щtсь, а вы пока, 

заспете, ocntil\IITCCb ... 
- Ха-ха-ха! -IIС'l'сричесюr эахохотала 

эта дама:-вы хотите уда:шть )I('НЛ оТ'ь 

моей дtВОЧКII? .. lltn, это ва:'lrъ не \'даст-- . 
СЛ! .. Я ие брошу ее ... 
Стспькппъ насупился п CTa.'IJ, гипноти

зировать ее пзъ-за изголовья кровати ... 
- 3пасмъ, зuаемъ ЭТИ ШТУЧН:П !-Н к'ъ 

Hrмy обраТlfлась ).I';lчеха:-кого угодно пу

гайте, да Тn.1Ы\О не ),rепя ... Мпt вовсе не 
страшно! .. 
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- s пасъ есть праВlI:I.а, согласно кото
рымъ въ лазарет't ... -нэчал'Ъ бы.тrо ДОК

торъ. 

- ЧхаТIJ л хочу па. правила! Вы ихъ 

nиса.11J, вы Ii ч]пэfiте ... 
Елочка простоuала: 

- :Марья Петровпа, дайте мпt умереть 

спокойно ... уfiДIlТе! Не сра~ите мспя! .. 
- Что? .. Какъ? - ВСlшпу.lась та: - п 

ТЫ... ты мепя гоuuшь?. Ты, КОТОРУЮ я 

выростила ... па КОТОРУЮ пстратп::ш. IffiП11-

талъ... IШТОРУЮ спаса.'1il о'М. ПЬЯIIПЦЫ

отца, когда ты съ твонмъ ... 
- Вонъ! - замычалъ СтеВЬКIIПЪ 11 

такъ страmпо замота.1Ъ голоnоfi, ЧТО l'-жа 

RаРПlllШllа ПОПЯПIлась. 

Китги n Ольга только ЭТОI'О 11 ж;tалп. 

Опi> УСЛУЖЛИВО распахпуЛII двери JI вывс

.11J расходпвшуюся б:lрыl1o пъ корнДоръ, 

гдt та ;Щ.lа ВО.'IЮ С.'lсаамъ п укорамъ. 

CTCIIЫOНlЪ былъ D1> отчаЛlliи, ибо весь 

его уходъ, Bct рго cTapauiH раз.'lС'f'tлпсь 

прахомъ ОТЪ одной этоп сцепы. 

Е.ТlОЧIЩ llсталась 81. жару, плохо со-
11" 
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обраЖ311, вся ЮНШЯ-ТО uаНУI'i.ШIl3Я , чуткая 

11 lIапряжсuuая ... 
- tlro это? Что это?. С.lушаfiте, ел)'

таите ... :Музыка?. Orl1lTb I{ОIlЦГ РТ·Ъ?. 
ДОIi:ТОРЪ C~I УТII.1СЯ. 

- 11'I;T1.. , E.l0tth:a , IШ IШ I(Ql'Q ItOllцерта ... 

:)то на улиц't шу~ятъ IICMUOI'O... См"ш 

знаете-UОПШ1! .. 
- Да, ntn, - пастоi:iЧIIUО ТВСР;З;U.la 

Ta:-BOlЪ ЭТИ топенькiе 30)"ЮI ... Либо му -

3bll«.1 , :ш60 )lblШ1J ... 1\IIТ111111\а , 1:)10 это? 

А !{иттll въ KDMllan lI е бы."'IО, 11 Ра 

дужная О'fвtтuла за псс: 

- :)ТО дождь, ЕЛОЧI'Ш, Сll Лы'l ыii дождь ... 

- Ну , IЮТЪ это такъ ... А кто ;)ТО тамъ 

у II СЧКlI стоптъ?. 

- r;tt? У печКll? Тамъ ;)ТО ваше паль

то пов'hШСНО,-ПОЯСllll.l'Ъ СТСRЬКlШЪ, ВС 

ВЫU)'Cli<.lЯ пу.lьса, которьш слаб'tл'Ь l[ С.1а -

61>.1Ъ ... 
Олыа н Кпттп, КОС-IШ I('Ъ спровадnвъ 

l\Ш1ICХУ. вернулись К'Ь постеЛ II . 

E.l0'l 1<a протяuула ШIЪ руки П вдругь 

ВСН затрепетала, ПСD)'гarшо ОГ~lЛ1l}rлась па 
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вс1;х'Ь, еще чему·то ужасuу.l3.СЬ II захрп· 

п1;.l<1 ... 
. . . . . . . ' . , ' , , , . . . ' , , ' , . . , 

.. , Въ ту ночь у m;ш ея деЖУРН,lП се· 

стры, 1! Кпттп сквозь слезы Сllр3.пшвала 

у оссuня 1'0 ntTpa: 
- Смерть, а смерть, ::IТO-ты? «:JTo

Я, зто-я!:.--А Аа.1еко .111 поii:д('~tъ! «Да

леко" да.1СКО!, ,» 
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• 

VПI. 

Сестры неузнаваемы. 

Botiua, па которую ont I подобно nO~1:Ь

ПЫМЪ птицамъ, махпулn съ ."lCrlillM'}, серд

цемъ, гдt такъ бодро взллnсь за работу. 

rAt встрtТIIЛП Tal{" много И8тереспаго 

IJ новаго, гдt пакапецъ ЖIf311Ь наслала 

столыtО пеожпдапuостеfi, пепрЦlТlIостеЙ. 

Jlспытапil.i, вдругь прiобрtла въ нхъ г;ха

захъ совершенно uuoti С~СЛЪ ПОС.lt суертп 
R..1.ршшuвоfi. 

Китти фИЛОСОфствовала: 

- Кто зпаетъ? Быть можеть, Елочка бы-
., 

ла жертвои за Ш1СЪ ... 

Ольга: 

- Пi;ть, ужъ ты, пожа.1)'iiстJ., оставь 

хоть па этотъ разъ ('поп BLICQKiLi «ШТU,lЬ» •. . 
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Не жертва памъ была uужна, а падо БЫ:IQ 

пасъ 06)'хомъ по головъ 6ухпуть! 

- И бухuуло ... 
- Бухuуло! Я так'Ь рада, такъ сча-

ст:шв(\ ... 
Вп'hшuе опt очепь IIсре;\I'hUllЛНСЬ: осу

UУЛliСЬ, почерствiШlI какъ-то 11 будто даже 
сгорб11ЛliСЬ. 

Рабuтаюn спокоiшо u все прослтъ: 
- Когда же васъ на позпцiu lIУСТllте? 

Ей-Вагу, СКУЧllО здtсь . ХОТЬ бы па поtздъ 
• 

взл.ш ... 
- Все въ свое вре~ш, успокойтесь,

гоuоритъ старшШ ДОКТОР'Ь,-ВЫ здtсь ВУЖ-

8ЪС ... 

А Стбuышu'Ь ТРУПll'ГЪ: 
- Вы пока еще ое па.столщiн ссстры 

М11:IOсердiЛ, а TO:IbKO ДВОЮРОДВЫIl . .. 

Бароuесса внt.шпе б.1.агово;штъ I .. Ъ nU:UЪ, 
во ВИДl10 сзаБЫТL-простUТЬ:t пс въ ел 

тлжс.1.0:UЪ, !\Ю{Ъ 11 опа Сс:1.)Ш, xapaKTcpt, 
ПОТО:\lУ что llЪ самой Л106СЗUОСl'l[ ея пt.тъ
н1:,Т1> , да 11 ПРОСКО.1ьзпеТ'.ь чro-то васторо

ЖIШШСССЛ, какъ лоша,1,IIIIШI УШlf . 



CI-:С'J'РbJ IIIIIЕП;tЕJ>Ъ 

В1. ея IШСЫЩХЪ 1 .. 1> IIПСТ"ТУТС l\оii ПО.lру

Г'I; ПО ПЗД:.lЮТСН, ШlllРJlМ'!;РЪ, Т<:Iкiя СТРИШ: 

« ... Оть все еще здtсь, 11 0 У мепя Tali" 
)JJ10ГО рабuты, {ITO 11 НС ЗЗ:\lъчаю ихъ. 

!{СТЗТII, ПР"Ш.'Ш i\1IIi> «llодраШi'luiя» eO~fЫ 

}{C\I" iпска го» . 

• \ сестры па ] ':шзахъ у Bctx" С,10ВНО пс

РРРОЖДЗЮТСЯ,-нtТ1., это С.l0ВО ие под.хо

.1I1ТЪ I\Ъ IIЮlъ ,-обсз.l I1ЧИВi.1ЮТСН 1)10 .1 п

JI C03 lJaIl ir-то этого БО.1ЬШС всего п нравит

ся имъ. 

l'-ан:ъ 01l'!; БЫ.'111 рады , когда прuстая СIl 

Д'Т3.1ка «Паша рнб<IН:& [lOхва.1НЛ<l од.Ш1ЩДЫ 

II X" работу , СЮ13<1ВЪ: 

- ВОТЪ п праВII :[ Ы[ О ... Тю\ъ [1 lJaJ,o 
БЫТI •... Наше д'В.lО ГРНЗIIОС ... Барышня Н,а-
РlIlllШНil тощ(, настоящая бы:l<t , да вншь 

пrрС'тяну.l<l . 

Послt ЗТlIХЪ С.l0ВЪ с('стры IН.'DО.1ЬПО очу

ТII.ШСЬ У дuгрСl1 БЫВ1не li Е~10tllill1lОЙ KO:\I

наты. 

:ЗаIJf'IJТО. 

НО ШI'Ь uчен ь ХО1-тз',ось побывать ТЮIЪ, 

11 О,1ьга )1II1'0:\1" сб-tга.lа за I\.ВЪТПIIСКШIЪ. 
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- С'ПГIIЗ1IУUДЪ АВГУСТОВПf]Ъ, lШ.l0ЧI\а ... 

дорогоИ ... ОТlфоfiте! 
To'f'Ъ БЫ.l0 струхпу.l1. пача.'IЬСТва, ио 

пдрум. растал.'IЪ П, остзпшпсь па CTOPO:iJ .. i> 
у двсрсН, ВПУСТПЛЪ пхъ . 

А опi> вот1. ЧТО та3.11. д'hла:ш. 

С':'Ilущеппо ОГ.lлдtЛII ко~шату п callOe 
что .l0POI·O ГO было В1. Пf>fI-!iРОВа.ть; Lloro:.l" 
п отрога.ll1 подушку, OAi>1I.l0, сrзреuькiн, 

деШf'ОШI всщи покопной, UРUIl1СUUЫЯ свар-
. ... ... 

• 'IПВОII мачехон; DЗДОХUУ:Ш uсразошеДlDlПСЯ 

еще запахъ эфира 11 ладана; пrрскре

СТ!!:I JlСЬ, 11 ПОЧl1J выбtжаЛlJ въ кори

доръ ... 
- Страшно, страшно... Н еще бо.тl;с 

страшно, что СОВСЪМ1. cntT:IO... Ну, со

всыl,' \\аК1. тогда ... -шспrа:ш. Кипп. 
О.lыа пока сдержппзлась: 

- КаliЪ странно: ПОС.'I't IIОl\ОIШIIка вс1; 

вещи дt.'I3ЮТСЛ Tali:iH жа:шiя, С.l00ии ci>
.lbIH, СlIОРЩСНПЫЯ ... Ты заМ'{;Тllла ся ноч

llШI туф.'Ш?. А потом1. платяuую щетку? .. 
Н е выдержала JJ ВСХJШJlIIУ.'Щ: 

- Е.l0 IJlШ, uснаГ.1ЛДНа1I,.. настоящая! .. 
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• 
... Войuа! 
БаРЫШUll теперь хорошо поul1маютъ, ка

кое псзсмuое ве.:шчiе закл!ОtICПQ въ ;)ТОМЪ 

слоnt, ПQХQжем'Ь па ударъ грома. 

}{II'М'И nедеn дuевшшъ 11 ЗiJ.П1!Сываетъ 

СВОН н tlужiя мысли о BOt.iut: 

* • * 

«НОПllа ис ШУТlIТЪ,- ГОВОРЯTh ра.uепые 

Да, JI тысячу разъ да! 

Ова не ШУТII1Ъ не талыш съ тt:\ш, КТО 

DОЮеть, 110 11 СЪ nblll, Ii:ТЙ ТQЛЫ\О «около 

DUI.iпы». 

П С)lCрть, П война ОДllПЮ(ОDО достану1Ъ 

каждаro. 

Рано пли ПОЗ;1,llО опа отзовется 11а всtхъ~ . 

• * • 
Война-это стпxiя, ЭТО грозпыо Богъ. 

Воiшу, по пародпому uредаlllЮ, чув

СТllУСТЬ ВСЯК;)Я тварь. 

«Воiiпу СJlушаеть:t са~ш :JС:И.1Я. • 
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11 потом)' собеЗ;ШIlJlТЬСЯ» lIa вопui>, да 

это ли пе сюшtl важuып подnпгъ, ие са· 

иьrti безумпый геРОllЗМЪ?!» 

* * * 
сСтеНЫiJШЪ etpuo сказа,ть: 
- Эта война тl;MЪ замtчатсльuа, ЧТО 

utn Шl пей генера;IОВЪ, il все СО.'Iдаты. 

II ntn, въ KOHцt копцовъ, 11 'Гtxъ обыq· 

ны:хъ типовъ воiiПbl, о которыхъ СЛОЖИ.1:0СЬ 

mаБЛОlluое представ.1:сuiе. I1tn. докто· 

РОВЪ, пt.ть СilIПJТароnъ. сестсръ, постав· 

Il.UJКоnъ, интендаптоnъ. рспортеровъ, IЩ· 

uсгпрuстов'Ъ. хулите.1:еtt, il есть только 

ЛЮДИ>. 

* * * 
." Каждое утро по осеипсму паС)lурuал 

Варшава, УI,-утаппая въ холодные ТУ)lаиы, 

паполпяется щегловыми ГО:IосаШI ~ш..1:ьqп· 

шск'Ь-газетЧ1ШОВЪ, сu)'ющuхъ по ослиз· 

ЛЫМ'Ь uапелнмъ 11 сующихъ BC'l;.\I" по,],ъ 
самый пОСЪ сntжiii шзетuыtl :ШС1Ъ . 
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3..1 1I0ВОСТЛМU тянутся 11 старъ, 11 )1.l<I.ДЪ. 

Еще lIе просву.1ПСЬ нафс, еще ЗЗI\РЫТЫ 

\lзгаЗIIIIЫ, ворота НiJ. ззпертп, окна въ 
•• 

СТ<1 IН11IХЪ , УПЫ."lО тянутся с'Ь J10ЧПОП СТС -

11111\11 ПОРОЖIlIЯ ДРОЖКIJ , пустынные ТР3М

ван эря 30ЛlШIOТ-Ь падъ поmшаемы)ПI рель

саю!, 11 0 реuячьи голоса будятъ всъхъ 

п П()ТЪ тогда, словло голодные ЛПIЧЬП рты 

пзъ GО.1ЬШОГО теплзl'О гu'ьздз, ТЯJJУТСЯ ру 

ЮJ, РУЮI П руки ... 
]J ШllРОI<ЗЯ Д.1ЩIЬ городового, IJ .10ВI,ie 

щупtl.1 I,цы КОIl.1.уктора, 11 МОРЩLIIШСТЗЯ ра

G01JaH р)'IШ, 11 ЧЬЯ-ТО ручка пъ .1аtiН:ОDОЙ 

пrРЧ;1Т1{1;, 11 дзже руна lIJ1ща l'О СЪ па

перТII СВ. А:lC ксаll.1.ра - РУИII , P)'I\II П 

PYI':I'! .. 
][ сестры Шпеfiдеръ изо ДШI въ день 

ПОКУП3Ю,Ь Г3З('Ту ,-пепре)I'ЬППО СЮШ , П 

,1..lЯ :)101'0 ПСТ3ЮТ-Ь ЧУТЬ.св'hт-ь. 
()нъ .1ю6я1Ъ l1роБУiJцеl1i е rop0;l.a, пер-

1н.J1I ШУ"Ъ, первос ДВllженiе Сl'О. 

H'd '!, .'11060 пробtжзть до ТОГО YI'."l3, ГДЪ 

I!JЮ,l.ilЮТСS' русскiя газеты, п, i УII~'l}Ъ под

С.l'J;попаrоii старухъ пятаЧОJ(Ъ, ещс СКО-
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p't(' G'I;;t,.пь ДО:\IOП 11 таllЪ УШl', за ЩJУiliЫt

ЪШ ;J.ЫllЯПЩГОСЯ чая, читать. 

- Оп. штаба Верховпаго Г.1аНПО liО:ЩШ

ДУlOщаГО ... -lIачппасn. О:[ыа. 
П то, ЧТО ВО.шуе'Г1 РУССlйЛ сер;ща, Oil\JI

вденпо обсуждается ВЪ :taзареТНО II сто:lO

Boii , r;~t UlICIITh большая '<арта ВО('IIIIЫХЪ 

д'titстнili, ВСЛ УТЫК<lllпан раЗLlоцui;тнымп 

ф:ШЖI..:а'lll. 

1\.1" С.10ВУ сказать, картоН вtда.1Ъ феДЬ;:J;
шеръ ШI\УРЮШЪ , реа:шс'ГЪ п naTpion. 

ВПУШilвшih сторожаllЪ ЗОРliО C:\IOTptTb за 

ф.lажкаШI, 11 въ ОДНО rlренраснос утро 

llЗУМПВШ1IIСЛ ДllКОВПIНlОМУ расположеuiю 
пi;мцrвъ , ЗШШDUШХЪ сразу 11 Варшаву \ п 
Вильн у, 11 Гродпу, прп ч емъ PyccKie от

ступн:ш чуть .111 пе 81" Сибирь! 
- lfTO за чортъ!-заВОШIЛЪ лаЗi.lреТIIЫI1 ,1 

стратrгъ,-КТО сегодня дежурuып .. 
ЯnIl .1СЯ С.1УЖIlТ('.lЬ. 

:)то ты паТЫIШ.1Ъ? 

- Т,IJ<Ъ точно. Онн 1l0сваЛJlмmи БЫ.1I1. 

т::ш'Ь я IIХЪ ОПИТЬ ... того ... 110 мtстамъ ... 

КаРТIIна! 
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... ВоеllПЫЯ С06ытiя развертываются съ 
Н('Обы"пов('ппоii поспf;mностью. 

Пои вспыхпваютъ со всЪхъ сторонъ. 

Двпжспiе nРaJI~еCJШХЪ п паuшхъ воfiскъ 

П:lномппаютъ An'h громадuыл волпы , рас

J\fl.Тlluшjясл одпа противъ другой И ппкакъ 
• • 

не МОl'УЩ1Я слиться. 

Весь лззареn отв'hчаеТL шумпои радо

стью, когда прпбывшiе IIЗЪ-ПОДЪ Ос'овца 

раненые разсказываюn о промахахъ нт.м

ЦСВЪ, о певредпмостп самой крi;пОСru и 

06ъ отступлспiп пепрiятеля. 

- Спдпмъ это МЫ у себя ,-разсказы

nаеп солдатпкъ, - а опъ по пасъ сыпеть , 

Д~ сыc'I"ъ. .. . Почитай все хозяйство свое 

ра::ютрtлялъ ... И~Т, такъ поп СЩШМЪ, а 

товарпщъ у llепл легкii1 былъ п говорить : 

надо, МО.1Ъ, па р'tчку за водо" сбtгать. 

Взяю, f\nтслокъ-да ... 
- Т,ШЪ :это правда была, зпачптъ?

преръrnаетъ его Квтrи ,-МЫ уже пъ га.ае

тахъ ЧlJТ"'.'I П. Поб'Бшалъ за водоП, спарлдъ 
въ пеГОПQпалъ Л ... 

- Такъ, сестрица, пстипная прапДа,-
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l\рестптся ранепы" ,-спаряд'1 попа.1'1, а 

СО.1датъ пропалъ ... JI котелка пе СЫСl\а.1П ... 
ИЗ'Ъ такшсъ-то меЛЮI ХЪ, ОТРЫВОЧНЫХ'1 

СО.1ДЗТСКПХ'1 разскаЗОDЪ сестры С.'J.ОЖII.тrп 

въ ВООбражспill своемъ манящую, сказоч

пую страву войны, гдt дtвствеппыя Логу

стовскiя ПУVЩ п болота заживо похорони
ли вtмцевъ, n !{pOXOTHьm Осовсnъ, чуть 

впдпмыt пеПРПВЫ1ШЫМЪ глазомъ среди ny
СТЫПIюfi, непрпвtТЛПnОfi раВlIПНЫ, If Kpt
постпую церковку. пеуязвuмую для ядсръ. 

JI рtчиу Бобръ, 1UfПiшmую ОТЪ падавumхъ 

въ пес сваРЯДQВЪ, и этихъ отчаЯIIIIЫХЪ 

защптвпновъ, }{оторымъ М'l>CTO въ бы:rи 

пахъ, да пtспях'Ь пародпыхъ. 

- Грачам:п быnало па деревыlъъ С'пд1>

лп,-разсказы:валп осопсnкiе,-Аа спгна

:mЗllрОв..1ЛП. НЬмецъ-то опъ вiщь з.'10И, не 

.1Jюбитъ, когда с'Ъ пllмъ mутя'1Ъ, да по 

деревьямъ-то, по ДCPC'OЫIМЪ ... Одпat{О, ВИ

чего пе случилось! .. 
- А..хъ, тоска, тоска!-I1зпсмогаетъ 

О.1ьга,-я, кажется, сама па войну ytAY··· 
Ну, что здiзсь УВIIДИШЬ?. 
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t'тС'пьюIUЪ говорит.." eil ,(ТО -ТО О «C.:.t.Cp
iЮIlJaЮЩПХЪ Ц(,Flтрахъ;), по са)!ъ uос.тJщ

ПС(' времн TOil"C паЧПllастъ Jl С'РIЗIIII'IaТЬ. 

- Jl ндо'!;:ш МПЕ nc'l:. Э1'1I УIlОЛUОМОЧСП -
. 

lIЫС, IIО.'IIIО)IOЧClШЫС, МОЧСllllЫС 11 ДPYГle-
жа:lуетсн UI1Ъ-КРОnИ, Яго, кропп! .. 

* • 

- 011"1:. неузнавае)1Ы 11 неllUТСРССПЫ!

rOUtlj)J[Th l\НЯl'ППЯ БОРСЦI"ап о сестрахъ 

ШНI'iщеръ. 

'Го же СЮlOс можно Сlwзат !... 11 о НСИ самоИ. 

Она ОТЪ нечсго д'l;лать 1I0ССОРllлась съ 

;\IУiКР)1Ъ, съ сестрой II съ малеuькоti 

БРО)'IIЪ. 

Кутн пробова:lЪ было uрrвшрпть пхъ, 

по ПIПf'рп'l;.1Ъ фiаско. 

,:(а"ы поссор":шсь па военпую тему, а 

101('11111) о тшп-чсfi мужъ опаспtс ра

D f'IIЪ, JJ l\аждая отстапвала своего . 

Борецкая пмt.1а меньше всего шапсовъ, 

а ['J(1TO;\IY сд'Ьла .'Ш сцену мужу 11 обt.щал:а 

yt.Xi.lTb II ЗЪ Варшавы. 
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M II.lblH баРЫШI вооuщс Очснь иepBHII~ 

чаЛ ll за 110сл1щнее вреllЛ 11 , когда IIХ'Ь 

спраШJlва.'l1l О ПРIIЧIШ'l>, l'080P";'II[ , к..'lI{Ъ 

Dоп)'гаiiКII : 

- A11, cette guerrr epouvantabIe! 
КII ЯГИН Я t.ЗДIIТЪ КЪ Kyтt , ЗЛ И ТСЯ па 

BC'hX'}, п трупитъ падъ прiнте.1СМЪ: 

- Ну, I{(\КЪ же вашъ po:\lall" СЪ КИ'М'II, 

мой :\Ш.lыti саПlIтаръ? J{.аж('тсн, отцвt..1Ъ , 

пе успtВШIJ расцвtсть?. 

- УХЪ!-ВЗ;J;ыхаетъ ТОТЪ:-IIС пезетъ. 

- Бросьте пхъ-сауыл ОРДllпар" ыя ntB~ 

ЧОПЮI. ][ особенно теперь, l<Orna rr Ollt 
отдались «святому долгу» ... ФаР ll сеn ство! 

По ]{утл съ ней песогласен'Ь . ОIlЪ BCCЬ~ 

ма оБСТОJlте.1ЬПО IIЗС.'ltдопа.ТJ:Ъ :этоn no~ 

просъ 11 прпше.'lЪ къ такому Зflключешю, 

ЧТО I1СРС:\ltпа, пропсшедшая въ сестрахъ 

Шпеitдеръ, впо:rut ПОр~Ja.1ЫШ. Отъ KOBPIJ~ 

ГlJHa , с'Ъ ноторымъ его CBC.'III «6РIIсто.'Iьскiя) 

отпошrпiя , опъ узоал:ъ I1 О lJалетопt, J{ О 

КаРJlIJКlШОЛ, быстро оБСУД IШЪ два :этп 

фанта 11 рtшплъ, что барышни ТОЛЫ\О 

JfCKpell ll1l . 
• 12 



• 
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Па:IСТОШl ооъ 30<1.1"1 110 ШlршавсЮJМЪ 

СI~аЧl\(lМЪ, l'.1.t .1I1ХОИ офпцС'ръ IIl:'p1;,:I.I\O бы· 
В3.1Ъ lluGt;х,ИТС.1СМЪ. 

JI Щ('11), его зоа.1Ъ JI весьма непрiятно 

:\I ОРЩII.-IСЯ , l\огда раЗГОDОРЪ шел'Ь объ этоfi 

пар'l; . 
Т('Пf ' рь ]'рIlШПUУ заХОl"'fi:IОСЬ навtстпть 

Ha.'H~Tn Ba 11 выспросить О бу;J,УЩИХЪ П.1<1-

Ш1ХЪ. 

3<10;'1,110 011'1 :uсчта.lЪ о BcrptlJt съ RП'М'D 
11 )'СТРОII :IЪ такъ, что JIВII.1СЛ съ .1азареть 

• 
во время ел ,:I.ежурства. 

Она IIСЫIIО1'n С}! УТllлась , КОГ;:Щ доложили 

о ГРIJUIlШ'Ь, по вышла къ lIему ВЪ l\ОРП 

доръ , lJоздорова.l<1СЬ п спроспла: 

- Вы 1{Q j)шt? 

- Н е совс'I)\IЪ... КЪ Налетову сна-

'Ш.1а. 

- Ста.l0 быть , К'1 Ilа.1СТОБУ?. у оего 
сеil'JaСЪ жена. 

- Зто псе равно. 

- 'ГOI'да ПОДПЮll1тесь lIаnерхъ ... Третья 
113.1[1Т3. 

I'РIJШII!I'L расшаркз.1СЯ J[ DЗЯ.1Ъ .1'I;CT8U-
• 
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цу не бсзъ З<1тру;щспid, въ нерпыи рэзъ 

З<111:!;ТIIUЪ, что страдзсТ'ь QДЫШl\оit. 

Къ II".1СТОВ), оиъ IJОДnШ('.lЪ с'Ь Т,ШIВ[Ъ 

ЧУВСТВОМЪ, будто TOTI) ПР1llJУДП.'" его къ 

ЧС:\1У-ТО оскорБитслыIllуy 11 IЩ1,ОСТО ИНО:'IУ 

uорядочuаго че:lOвЪка. 

Въ одну минуту он" прсдстаВН.1Ъ ссбt 

б.l't;щ)'ю Н.lIТГП II рtШII.l'h, ЧТО IIменно она 
БЫ.'il «ж.ертвоfi:t зтого че.l0D'!;ка , РУГП)'.1'Ь 

себя за cnon неКСТilТИ НГРIIВЫП ТОIIЪ ПР" 

BCTP'l>lJt съ иео, УllП.1JJ.1СЯ ('JI выдрржкъ

С~10UО)lЪ Д:JЯ На.lстова у него ии'lС 1'О не 

OCid.l0CL, ии ОТЪ д:ружбы , 1111 оп Ж(].:IO('ТII ... 

11 особеuuо DО3М)'ТП.l0 его ПРIlсутств i е 

жены; опъ словно ревuова:IЪ ее, -иаКЪ-ТQ 

IlO -ХО:IOСТСЦКlI , Ilo-бабЬИ-Кh На;li'ТОВУ, К'Ь 

баРЫIIIНЯМ'Ь, къ себ1; даже pCBHooa_1Ъ~ .. 
« Что за ерУll;JД?-.J.у~а.ть 011" П ОС.тt , 

uрнво.1Я въ ЦОРЛ;J;ОКЪ CUOII раастр"f'НПЫЯ 

чувстuа-опа-то туп ПРIРI('\lI>~ 8·1;.11> она 

жена llа.lстова! А ПРОТlIВПО , ущаСllQ про· 

TIIВIlO, что такая наранаТllца lIСПОРТП.lа 

счастье Китти!» 

110 пока что , ОIlЪ облобызалъ тысяql1ыr 
J2· 
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каб(JШОПЫ llаЛСТОDОli, uаС:I<1ДIl.'IСЯ СЛ тара 

ТОРСIII)СМЪ 11 обtща:п. uenpcMtHuo побы 

вать у IШХЪ въ Пстроградi;. 

- ПОС.1t завтра мы звщ{.уuруемся,

щеUl'та:ш счаСТЛllвая жена .-Никакой 

QUaCIIUCTII ДЛЯ здоровья пtтъ , и мы по

tДС)IЪ оъ оБЫIi:UОВСUIlОМЪ поtздt. 

]Iа ;н~товъ почему-то ОДП<ll{О хмурuлся , 11 
I'РIIIШIIIЪ прппнса:IЪ ЗТО его душеПUЫ~IЪ 

стра,'{анiямъ. 

~Покряхтu, IЮНРЯХТJI, браТСЦ'J.!-думалъ 

OIl1.:-IIС все )шt одному кряхТ'hть ... Ле
ЖИТ'Ь , IШКЪ ХСРУВШ,IЪ ВОСн.овоН, J[ еще ПРII

пеРС;ЩJlчаетъ ... ) 

131. свою очередь Uалетовъ, совершеU80 
потерявъ связь съ барышнями Шнсi:iдсръ, 

~IУllIIтс:tьпо xoтt."" разузнать ЧТО-lIпбу.l.Ь 

о ШIХЪ , Вllдtлъ IIХЪ мслы;:омъ, бол.:нш Ж('

ПЫ Jf ПРП;J;умывалъ, I{QГD бы ПОПРОСIIТЬ 0610 

ЭТО)IЪ ... 

Ра:шt его?-разсужда.1Ъ онъ, разг;rя· 
ДЪШ311 :\IЯГкаго 11 надушсшшго Rутю.

та"", в'tд.ь, ПО>l(,1луii, ТО.1ЫЮ псе .1'1;.10 пспор· 
ТII'М, ... 
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, 110КРЯХТU , llОКРЯХТU !;t-ОТ'Ь .1УШIJ же· 

.,а:lЪ ellY тоТ'ь п ое подозрiша."ь, к.акiя со
мп1шiя МУ1IШШ На.'lстоиа, а са:\lЪ, пе 1I0РГ

пувъ глазомъ, с.'rушалъ жалобы ВОЗ~lущеп

вой дамы, котора1l Ж<1ловалась па всtхъ 

сестеръ: 

- Что за фамильярпость! Что за ма

перы?!. Я такъ рада, что мы уtзжаемъ. 

lJnлетовъ двигалъ БРОВЯМII, соса.'lЪ ле

;J.епцы 11 вдругъ сказз."Ь: 

- Наточка, разрtШlI Mu'l> сказать два 

C:IOB3 ... пауъ падо поговорнть ... 
j.I{clla быстро собрала свое вязаuье п, 

передерпув'Ь плечомъ , ТОЛЬКО С1i.3зала: 

- Вы С.'lышпте? ЭТО его всегда раздра

жаеТ'Ь ... Лазаретная ПРПВПВlш! 
И DЫШ.1а. 

Кутя, не ОЖlJдавшii'i Ullчего IIО.10боаго, 

наСТОРОЖIJ.1СЯ: 

- Послушайте, дорогой дpyrъ, вы меня 

заинтриговали? Что СЛУIШЛОСЬ? 
liалетовъ при вычно ll ОМО'рЩIIЛСЯ И пе 

сразу стал'Ъ говорить: 

- Дhло къ вамъ . .. Въ пашемъ .1аза-

• 
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ре1'1> есть ДВ'h баРЫШJJП ... ДВ't сестры Шпей 

деръ ... 
- 3наЮ,-ЖIIВО ОТЮIII КIIУЛЪ Грпшпнъ. 

- Ахъ , да?. 'ГtMЪ лучше ... Видпте ЯН , 

одпа 113l. ШIХЪ ... о.'1.НУ Я I~огда-то люБИ;1Ъ ... 

}{УТЯ ззсопi>."IЪ пе по доброму. 

- Все это, конечно, давно прошло, за

быта ... - продолжалъ IIалетовъ, пепрп

творпо ВО.1Пунсь:-всему МlJll)Г:Ш сроки , 

утеряны обязате.'Iьства, по пеQЖП.1.авпая 

встрtча 3.1.tCb , въ ;)TO~Ъ .'IаЗ<1реrt ... 
- Знаю, зпаЮ,-I\ЗКЪ-ТО СI\ВОЗЬ BC~ГO 

Ra.'ICTOUa ОТВ'J;,ТIfЛЪ J{утя. 

- Ir это ваю. uзвtСТIJO? - ДПВП:IСll 

тотъ:-странпо ... Я самъ еще хорошенько 
пе разобра.1СЯ В1. себt, въ своихъ чуn

ствахъ ... 
- П разбираться нечего ... Все, I\ЗI':Ъ на 

.lJадопt, ясно ... По отuошеп iю къ Кrптu вы 

ПОСТУПII.'IIf ... 

lIа.l f'ТОВЪ съ .1егкпмъ I\РIII~Оз'IЪ век(,-: 

Чlf.1Ъ. 

- Позвольте, при ЧСМЪ тутъ I\.итти!? 
Я говорю про Ольгу ... 
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НаСТ3.1а очередь за ГрUUШUЫУЪ. 

Онъ ;ЩШС всталъ, по ПОТО:\IЪ опустился 

на lipoвaTb, схватплъ бо.1ЬUОГО за П.1ечо, 

чуть повязку ещ,' не сорвзл'L, Н , близко· 

б.lltзно UaJi.l0ПЯСЬ 1\1. lla.,1(~TODY, заБОР11О· 

Т3.1'1> : 

- Т<1КЪ ВЫ это про О.lЬГУ? Честное 
С;lOво?. Ну, простите... а л думалъ ... 

3паете. :\IУЖЧIШЫ въ зтоуъ С:lуча1; хуже 

6а6ъ! .. 

НЗ.1СТОВЪ у.l'ы6а.1СЯ. 

- ПОEIIВШIO , ПОПЮШIO,-О'lСIIЬ хорошо 

ПООИ:\IаlO... Кпnи очаровате.'II)НЫП чсло· 

в1;къ п можстъ праВПТЬСfl 001'1, (ШСШJO 

такъ, IНIСIШО такъ ... 
- ,J,a, 1i.aI\Ъ, 'lШкъ шrеlllЮ Оllа ~lOjl\етъ 

uраОJl'ГЬСЯ? Объясните оы М1l1>, МП.1ЫП вы 

че~10в1шъ! .. -уже ХОРОХОр".1СЛ nOBccC.ltB
шШ Rутл:-а xOТnTe знать, заll1;у1, л Прll· 

Ш('ЛЪ '\Ъ ва:мъ? 

- ОчеllЬ хочу. 

- Ругаться! 

- Благодарю васъ. 

- Да, ;щ ... Такъ Il р1>1ШI.'IЪ ... А ооп 
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теперь ... Ну, ,l,a ОДПЮIЪ СЛОUО~[Ъ, вы меня 
1IOIIIВJaCTe? 

- Разумi>стся!-см/I;ялся На.1СТОВЪ:-И 

за такую ошиб({у ВЫ ДОЛЖНЫ заплаТJJТЬ. 

- 06лзатсльпо! Н.аI\Ъ ПРlIIшжсте? 
- ВЫ ДО.'IЖНЫ УСТРОIIТЬ миt СВllдап iе 

съ Олыоjj! 

- ЧТО-О?! .. 
- У:МО.1НЮ васъ! ПОЖ..1.тhjjтс меня. Васъ 

1\0 Mlli> 1l0С.lа.1Ъ с.'IучаН, су,l,ьба ... 
- l] ос.1)'шаПтс, другъ 1I0ii! -заВО.1ПО

на:lCЯ Кутя :-,],<1. вы сообрашасте, (1 чемъ 

ГОВОРlIте? 
- BJJo.'IlI'I;! .. 
- А жсuа?. 

]Jа.lетов'Ь и с сдава:ICЯ: 

- ВОТЪ ес-то u надо устраI1lJТЬ ... Ну, 
"олубl!JШЪ , прошу васъ ... вы Bt,],b все мо

жете ... 
I~утя ПОI\РУТlJ.ТЬ rO.l0DOU. 

- Да, пожа.lуi:i , 3IJati П, ЧТО МСlJЯ туп 
nОЭЫIУТ'Ь въ тшщй обороть , танъ НИ за 

'ITO бы, J{ажетCJI ... 
- ПУС'l'.лки! Устраllпаi1тс! 
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- НЬть, lШh"'Ъ это вамъ lIравитсн?

уже ВС.'lУХ'Ь разсуждалъ ГрШШ.Iuъ.-Даfiте 

с'Ь Сl1лами собраться ... Гдt же вы хотите 
встр'hтuться съ Ольгой? У меня? 

- ОТЛ1lЧНО. 

_ Положимъ, ОТдllчпаго тутъ мало ... 
Вы разв'I; можете встать? 

- Могу. 

- А ПОС.'ltззвтра уtЗШ..161'е? 

Непрем1шuо . 

- 01'..1.10 быть, надо пе позже завтра? 

- Да ... 
- Фу !-спова застоналъ Кутя:-это, 

знаете, СТ{\ПОВIlТСЯ даже JJптересно! .. По

ЗВQ.'1ьте I на радостяхъ л TaJt" '[ быть по
стараюсь ЧТО-lШбудь YCTPOJlT[" по, ynt
ряю васъ, Д.'IЛ другого бы ... А BOn н су
пруга паша! 
Палетопа стояла пъ дверяхъ 11 съ ЮIС

.1IШЬКОn у.1ыбкоfi огллдыва.lа ихъ въ ."'юр

петь . 

- МОЖIlо?--одпtъш губами СПРОСllлаоuа. 

ГРПШIJIIЪ ШlilllчеСЮl просилъ ее ПОЖЗJIО

вать. 
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• 

• Воображаю, о НЗIШХЪ всщахъ вы 

туп ~ говорил)!! - СОВСРШСUlID uепскрсвно 

заС1li>Я.1ЗСЬ тз:-:tlOii Палет)шъ даже 8Ъ 

краСIIЫХЪ ПЯТIIЗХЪ! 

- )11I.1З Il!-сще 60.1'I;е иСIIСКРСJll10 ото

ЗВЗ.1СЯ "ужъ, ПРН В.'Iска я ее К'Ь себt, п ч е

резъ П.1СЧО СЩI.ЗЗ.1Ъ СО смtющпяпся Г.1З

ззмu :-llТaJiЪ Л падtюсь , ЧТО нотарiусъ 

не ОТК3.ЖСТЬ ... 

- О ;1.<1., О да!-ЖIIВО ОТК.'IШШУ~lЪ Кутя. 

- Нотарi усъ?t .. Ты со мпоi:i разводиться 
хочешь?-ша.lJlJlа ]!алстопз. 

РОТ,ШlCтръ вм1;сто ОТ8"1,,'З u оцi;ловалъ 

06"!; РУ IШ ел J: :заТ'lВIЪ Bct дружсскп про 

СТП;Ш('Ь. 

cHtrь , ЗТО (!ТО-ТО дtiiСТDПТСЛЬВО 110.11;

ПDе I10.1Y 11II.10Cb! - ДIIВII.1СЯ Кутя, УП.1Ы

вая ;tо)юri въ свосмъ зптомобплt.-ЧТQ я 

В'Ъ СУЩНОСТИ узпа.'IЪ?-ППЧСГО! Что П О"1У

Ч.il.lъ?-I-Тпчrго! 1\ ра;tъ чеllУ-ТО , IiЗКЪ мз;ть

ЧilШli(\. ~\ 80п, ЧТ() д''t.lать теперь- -рtши

Te:rbJ]O m' :знаю! Вся :эта т:щъ па~ываемая 
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мужская фп.10софiя гроша мtд.наl'О ИР 

СТОИТ'Ь. ОЗОРППШI ~Ibl. ШЩ.ОСТПИКП, юко"

лиры-и БО.1ьmс ничего! МУЖСI\УЮ фи.10-

софiю Буржс выдума.1Ъ, а буржеuлты Ct' 
ЧIIтаютъ ... А ВЪ СУЩНОСТII гопоря, IШltУ.1<t
ТО мы не годимся ... ЛЮ()Оllытстuуемъ ХУЖ(' 

бабъ, ППТРl1гуе~l'L хужс бабъ, СIJ.'IСТпп tшемъ 

хуже бабъ ... А л поп тутъ, ;~a ПОС:It все
го ЭТО 1'0 , П3ВО.1Ь за вс1;хъ пзвораIПlваться ... 
Rtть, tпо же п буду .1.t:JaTb?! .. 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

] . 

Тнхо въ душ)'; ИIIТТII,~акъ тихо, буд

то ЗJ1МОН въ перпыfi санныи ДСПЬ, когда 

uпеЗflIШО наСТУПlIвшая спi;жuа я ТIIШlI н а 

У('ПОI{Зlшаетъ 1.1 УДIШЛЛСТЪ. 

Ова псвольво ПРIIСЛУШllваетсн К'Ъ бiе-
. 

11110 сердца, н IIоражсва: РОВIlЬШ 1I0.11ОТО-

ч екъ отстуюшаеть строгое праНII.l0 , II КИТ

ТlI ВЪ ТОП1, COtlYUC"BCU BO ПОlJТОРЯСТЪ за 

IIIIЫЪ: 

"" 1т I - J акъ, таи'}} ... J. 3КЪ. так'Ъ.,. 

Въ ОльГ'l; большс ПрОПI1СUОЙ морали, 

60:IЬШС саМО:IЮбовапiя , чi;мъ пастоящаго 

itt:Ja, настоящей перемi;пы. 

сОбсзлпчеuiе» ДостаJlОСЬ ей ПС;1,а РО~fЪ. 
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Она, СТIIСПУВЪ зубы , слiщнТ'L за пере

БОЯМII безпокоfiнаго сердца J[ Ilрнказыв:н'lЪ 

ему: 

- :МОЛЧII ... МОЛЧl1! .. 

:Между сестрами пдут'], оБЫЧI1ЫЯ прсре

Iшпiл 11 РilЗПlЩil и.хъ хараю'СРОВЪ высту

пае'I'Ъ IIрП каждомъ пезпаЧIIТСЛЬRО)!Ъ 

СТОЛliilовеНlП. 

КII'М'II уже с.тtд,пТ'Ь за Озыоti, каК1> стар

шан , 11 пзо ;I.RЯ 81> J,спь заllll('ЫОilС'I'Ъ свои 

lJаБЛЮ~Р l]iя В1> J,uевшIНЪ. 

Ел кО.lючiи, размапшстый почеРliЪ, пе

роопыя, персчеркпутыя СТРОЧIШ Dыдаютъ 

душевuое DОЛllсше, которому суждепо НЗ

ЛИТЫ'Л 8Ъ тетради 11 освободu"ь стtспеп 

в)'ю грудь оТ'Ь со)ш1шiti ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

сСсJ'ОJ,пя ,-пишеТ1> K.-rll ,-поссорплась 
съ О.'1ьгоЙ. Она оБЪЯВП.lа мп1;, что ни за 

что UО.lьше не останетсн В1> .'1азарет1>. 

если пасъ все вре)lЯ будутъ «гиоиТ!>>> въ 

Варшао'h. 

«Конечно , здtсь однообраЗIlО, по что ~IhI 

бу,1.СМЪ ,l,tлатъ па ПОЗllцiнх'Ь? 



• 
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• 
'{'Т1'IJЫШllЪ }'ОВ\)j>IIТЪ: 

«- ДОВО;JJ.1l0 ][ 0('3'1 васъ ТЮtъ. :)ТО дtло 

t~IIIJIТЩJOВ'Ь 11 IIРОСl'ЫХЪ бабъ ... 
(j;]ja ':;'ШIХЪ В'I> II<.IШЪ .18ЗЗРСТЪ заtэжа.'lа 

IШЛПШЯ БОР('Цli:ШI, пызва.lа lI('I.IЯ 11 тоже 

ГQIЮlm'-Ia, что собирается на ПО311цiп «пО

<:.ЧШ<lТЬ СВIIСТЪ пу.'Iь:t. 

130Т'Ь 11 ПРeJiрасно. П пус!{аrr слуmаетъ, 
i.l я 1'У,],11 ос поt;J,Р ... 

• • 
... LIiDЛЬКQ нужно TaIiTa IJ сзы:оо6.1а,Щ

lIifl, ,..tаже З.'IOС'J'II, чтобы всс вр(.'~rя .быть 

на !'.'!азахъ у JJIOДС l i 11 оставаться UСЗ8мtт

НОII. 

у 'd('[Ш, ШlПРII:\l'l;ръ, ничего н е DblХО;:ЩТЪ . 

,J,a 11 у Ольги тоже. 

8ъ ТЮIЪ .1111 р.l0, ЧТО У uасъ теперь 

hРНtllЫЛ руин 11 n натерла IlОГУ о грубые 
G,ШОI<lНII? 

, Р.ШJ,ше л БЫ.l:! COHC1>lI" свобо;ща, когда 
oд')jn<l,litCL по CBO(>~IY вкусу, !l тепгрь хожу, 
f\'Н\Ъ РЯJ:I,епал, " )шt }ШiIiСТСn, ЧТО Bct -ОUВIШllIQТЪ меuя зtL :)ТО . 
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• 
'О.1ыа будто актриса, 11 СИ все равно, а 

л ПС 1IОГР··· 

• • 
« ... с.:СГО;:НIfI, ВЪ дrВЛТЫII At'I1b l{ОlIЧШIЫ 

Елочки , С:I)'ЖI1.111 ШШIIХIJ;J.У на ВО.ТВ. 

::Jr:o - русское к.lа;J,бпщс, QЧ('UЬ 1{раСНБое 
п IШКQv-ТQ ... боевое. 

сапа стОИТ), на БО.'IЬШOli .lOpoгt, nС,1ущеu 
I:IЪ ГСРМ<luiю, обнесено ва.'10~IЪ IJ IШОУЪ .. а 

ПОТ01l) похоже па lip'1пость. 

сГоnорятъ , ЧТО цъсь БЫ.'Ii1I\ОI.',1З-ТО БО.1Ь

шая бllтва. 

«,Н вообраз rl.'1<l , ЧТО ;\ICpTBble TOil,C защи

щаютъ Варшаву 1I, потал)'u, ВIIДЪ ЭТНХЪ 

ВОПСКЪ i\1OМ> бы устрашить KOI'Q угодно! 

.Ольга на Ь:.1З;1,бпщс не 'kцп.lа-хав

ДРIIТЪ. 

~Я .l.ога;\blI:ШЮСЬ почему:" I[а:шrовъ 8а 

,J.ШIХЪ у'hзжастъ. 

«Qпъ очень корректсвъ со }IПОЮ, J[ пос;хt 

TOI'O, ,..:акъ прi 'tхз.1З il\('IШ, ПII О Ч('МЪ ме-

ШI 11(' спраШJlвасТ"ъ. • 
«О.'1ЬГЗ попрl':.l i П .... ~lу {lК"РН СППЧ:-'СТ'Ь)I. 
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• • • 
« ... )101'11.1<1 ЕJlОЧЮJ lIaХОДlt"СЯ въ глу

бпн1> К.lа,1.бпща, у вала, вблпзп солдатских'!. 

МОГИ.1Ъ. :Ыпого JlХ'Ь ТУТЪ. Повепьнiе ире

сты СТQЯТЪ на выт.лЖl{.У, какъ служивые, 

понрашспы св'!;жей масляпоJj краСlиJj, кто 

въ то.lубоti, НТО въ .желтый , а кто 11 В'Ь ро

зовыli ЦВ'!;Т'Ь, Фельдшеръ ШI{.УРIШПЪ , мрач

но на б.1 JO,'ЦlВшiti :это мертвое BofiCJ{O, пра

ВП.1ЬПО выразплся: 

«- На ПОС.'lt,1.Ш' МЪ смотру! 

«Было пасмурно, холодпо, грязно .. М.О

крып черныя .J.rРСDЬП, )lOкрыя '1ерrrыя гал

Кl.I. 11а «баТЮШI{.'l;» ПОВСРХ'Ь ризы былъ на

д:!;тъ П('ПРОllJОКJемыfi плащъ, I"iaКЪ у горо

ДОВЫХ'Ь, J-шторыti опъ, рехотя , отдалъ 

дьячну, когда началась паППХJlда. Торже

СТВf'НП8ГО пастроепiя пп у нога пе было. , 
ОДII:1 только СП '!;Шl\а. :МОJlПТВЫ гuа.1ИСЬ 

одш.l за другой. J{адпло пе Щ'РIIЛОСЬ. Ос

етры въ СК.lаДЧ IJПУ :куппли П'ЬПОl{,Ъ, а .я 

пр"пеС.lа ма:rепькую еЛОЧI<У JI посаДlIла па 

МОГII.ТВ. Посл'в п еl\ШОI'О I10ХОДIIЛIl по I{.ладбп-
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щу, разглядывал па:\lЛТПIlКИ, выцв1>тmiя 

фотографiп и чптая падппсп. Нашли како

го-то «каП,JД't,ата па классиыя ,J,ОЛЖПОСТII'), 

D Степышоъ оеудачоо соеТрllЛЪ па его счетъ. 
«Я не успt.1а ПОМО.1"тьея , какъ xOTt.1a, I1 

мпt очень досадно. Когда мепя ЧТО-IIибудь 

смущз(;'тъ теперь, я вееГ"а думаю о &10ЧК'l; 

и прошу у пея eOBtTa, I\аКЪ быть ... 
«Rзкъ быть, о, Боже мои, коца я сама не 

могу себ't во вссмъ прпзпаться! 

«ОЛЬГII Д0113 ос было, п ШIКТО пе зпалъ, 

'~yдa ова ушла», 

• • • 
« ... Ee.1J1 00.1 ТЮ~Ъ, то .я буду дi>лать то 

же . СпаСIlбо, что научuла. 

«Это я говорю объ Ольгt. 

«Въ :таззрс'Г'h оплть СI,ЗПДа.лъ п, прнч,ша 

тому-моя сестра. У пел было cВlJДauie съ 

Налетовымъ вчера., когда мы t.здилп па па

пnхпду. 

«На.1етовъ, каI,Ъ R3i{Oi1 - IIпбудь ЮВRеръ. 

убtжалъ IIЗЪ .'шзарета, СI{азавъ, что e~IY 

необходимо txaTb къ I10тзрiусу. 
13 
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«Для вида, за l1iН1l'Ь заtхалъ }{УТЯ Грll 

ШJШЪ , а Ольга uсмеД.lJеппо Qтправиласъ за 

ШIМИ, 1I старшая сестра, конечпо, сразу до

l'адалась ... 
«ВозвращеRiе БЫ.10 8'БСКОЛЫ;О ппачс: спа

ча.13 О;п,га . ПОТQМ'Ь llалетовъ СЪ 1'tмъ же 

ГРUШlllШМЪ и-для отвода глазъ-накоi1-

ТО ЮDСЦЪ еъ кокардой, чувствовавшifi се

бя , ПОППДIJЫОМУ. прескnсрпо ... Слава Богу , 

ЧТО ОПJl к)"да-то спроваДn.111 мадзм'Ь Нале

тову , 11 та пока Ш I ЧСI'D пе зпаетъ. 

«Ольга вачала съ того , 1)10 ва~ерзпла 

мп'Б , ПОТQМЪ расплакалась 1I ВЪ послtдпiй 

разъ СI\iНJilла, что уходптъ пзъ лазарета . 

«Я молчала , пе возражала, не разспра

ШIJDа.la~ЭТПМЪ ПСШ'О МОЖНО ;J;обптьrя отъ 

Ольги:.. 

• • • 
« ... 1I 80Т'1 11 ВСС знаю. 

«ДажС' ('ЛП1llliОМЪ много Д.1Л ОДНОГО раза . 
«ГрИШIIП'Ъ nгралъ гнусную роль «craparo 

Х О.'l ОСТЛJ<а:t, устраПDзющаго молодое сча· 

('тье . 
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«Опъ обманомъ вызвалъ къ себi> сестру I 

умолял ее придтп радо ... laIепя! 
«Та поu1>рпла п около 4аса слушала его 

восторги по моему адресу I а зат1>мъ, какъ 
будто IJ свзuачай, прпшелъ Налетовъ. И ра

зыгралась самая глупая, самая пошлая 

театральпая сцепа. Ольга встастъ и хо

четь УХОДIlТЬ, Налетовъ падаетъ па колt
нп п умоллеть остаться. J{.утя Гришпвъ 

всхлшlЫПЗС'М> и умоллетъ о томъ же. 

«Ольга остается. 

«Я зпаю, она 8UКОЩЗ не преть. 3ваю, 
4ТО она была искусной актрпсоli, когда все 

время молчала, а теперь ::эта актриса ре· 

BeтI,. 

«110 хорошъ Налетовъ. . 
«В'ЬДЪ 08Ъ опять ГОВОРIlЛЪ о своей любви, 

звзлъ 8Ъ Петроградъ, об1>щалъ развестись 

съ женой. И эта cllxt.'Ia, п все слуша.'Ja . 

Вотъ IIТО ужасно! 
«А ГрI1ШППЪ, какова ('го роль во всемъ 

этомъ пропсшествilJ?! 

«Что это за игра i>lОIПIIЪ uы�немъ?? Что 
это за ВJ]ЗllТЪ ВЪ лззаретъ? И пъдь я была 

13' 
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способпа nontpJlTb ЭТО)ТУ ЧС~lопtк~', МОГ.lа 

бы даже ... 
.. Разумtетсл, л ос брошу Tf'I1CPb О.lЬГ)" П, 

еС.1'(1I она у1>дen, yt,J.Y 11 я ... НО мпi; ПЕ'об

ХDдll:\1O остаться здtсь п'hсl\.олы\o дпеfi~ . 

• • • 
« ... Перечла, что uаписала, Н"складво, 

но "скрепоо. сПульсъ скаqеТЪ.,~сказалъ 

бы OrСIIЫUIJIЪ. И ЭТО такъ. Н, нажется, 

nреувелпчпла ТQЛЫ(О пасчс"м. «скапдала. 

въ лззарсrЬ. Слапа Богу, ПlШТО UПЧСI'D ПС 

ззмт.тплъ. Бароп('сса паша попреЖПСlry 

любезпа, If со :,шоfi. п с'Ь Ольгоi:t. А о 

вчераШПСМЪ-JlII гу-гу. 

сНалетовъ уtхал'Ь съ «плтuчасовымъ. ПО 

время обtда. Опъ uрumелъ съ женой про
стптьсn со BC'tM П. 

с~'ДJlВПТСЛЬПая Ольга--так'Ь В.'1адtла со

боti, что мпt жутко было! .. 
сВечеромъ она сказала; 

с- ВОТ'Ъ теперь ОПЪ мв'!; очень проти
вепъ ... 
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«- ПочеМУ?-llзумплась л . 

«- Он.а ПРllчеСbIВается, какъ Л." Она 
одtвается, кнкъ Л .. , Она ХОДllТЬ, какъ Я ... 

::>То онъ, 081. ее застави.'lЪ въ память .. , въ 
мою память! 

«А л подумала: 

с- Врешь ... опять актриснпчаешъ! .. ~ 
. , . , , , , , , . . , , , , , , , , , , ' , , , 

Тuxo 81. душt Ки'М'и послi; того, какъ 

апа uзоль€Т'L па бумаr1> свою душу, падt

лаетъ уйму ошпбокъ, паставитъ множество 

I\ЛЯКСЪ Il съ облегчеППЫ?!lЪ сердцем1. соря

четъ тетрадку В1. СБоfi секретны" бюваръ. 

Ольга зuаетъ о сущсствовапiн двеВlJш{а 

II конечuо ДОl'адывзется о комъ 11 О чем1. 

JfДетъ там1. Г~la.вНЫMЪ образомъ д'hЛО, 

Охъ, Il чесаЛllСЬ же у пея руки открыть 

бюваръ II хот1шось еИ прочптать, что тамъ 

нацарапала про вее сестра, по она герои

Il есЮI воздержалась ОТ1. :этого н пе ради 

шшого-ппбудь благоро~наго чупстnа,-О, 

b'I;T1.!-а просто въ силу своей обычпоfi 

васмtmлпвостu: 

- Писательшща! .. 3Iадзмъ Вербu.цкм!,. 
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Соnершсппо uеожuдаuво 11 Dиа ззведа 

дв.еВDШ(Ъ. 

Исписала вtСКQЛЬКО С'l'рашщ'ь-вырва

па. ПОТОМЪ опять ЧТО-ТО писала попять 

вырвала. Даже сожгла эту вторую порцiю 

u съ остаВОВlIВшеi1сл улыбкоii паблюдала, 
к3.къ пылали 81> жаркой пеЧJ,t ел безевяз

выл, по быть мQжстъ зваЧlJтельuыл при

Зllзuiя ... ПОТDМЪ такъ пазыnаемыii (двев

ПIII('Ь) украСlIЛСIl пс совс1;мъ удаllПоti н:арп

натурой на стевываa сЪ ПОДПИСЬЮ: еве

дурuеnьк.Ш:t, Ц"k.1JaJI страIШда была отдапа 

llовеЛllТCльпоii подписи: <Ольга ... Ольга ... 
Ольга», а заТ'hм'Ь уже пошли записи ани

лltUQВЫМЪ караuдаШО:\IЪ о КQЛllчествt при

бь.шшuхъ рапсnыхъ, о каКОЙ-ТО ПРllМОЧКt. 

длл глазъ, О ВЫД<lПНDМ'Ъ б'k..lьt, О потахъ 

ДЛЛ 1l0РУЧШill Баm."lЫКQва (с.ОДПО3DУЧНО 
зnеUIIТЪ I(QЛО]tOЛЬЧПКЪ») II Т. Д. П Т. д. J3t
РОЛТUО, ради топ ж:е обычuоli uропiп ОлЫ'а 

ХИТРО разРllсова.'lа первыjj .'IUCTh тетради 
красныии 11 ЛIJ.10uымп чеРВШla)lII, оэаГ.1lа

Вlшъ его; 

cдHeвnиxъ ЮtЯЖltы О ... ыm». 



СЕСТРЫ ШIIЕПДЕРЪ 199 

• • 
l{утя рtШlIтельно не зпаетъ, Ч1'О съ со· 

бою At.:taTb. 
На ДУШЕ у вего какая·то дряппан па· 

КUDь самоведовольствi,н, одышка, ОЗElОUЪ. 

сВолеuъ я, что ли? .. - думал1. 001., до 

сихъ ПОР1. ос зпая, что Тalше болtзпь, а 

теперь ДСIIЬ·;J;евьскоii валяясь на оттомапкt.. 

Подошед'Ь К1. зеркалу, высуuул'L ЯЗЫК1.

сухой, рыжш, собачil1 какоЬ·то. 

Губы потррска:шсь, глаза помутпt.тш п 

всяка.я·то :морщиnк.a па Лllцi> стала за· 

M'IiTnt.c прн такомъ подлом!' пастроеniu ... 
С1ш'L за рояль-не играется, D3Я.'IЪ га· 

зету-не ЧIIтастся. 

Дома пусто, одиноко, а lI;J. улицу И во
все пе ТЯПС'ГЬ. 

Да II I{YAa п'ГТu? Опять I.!Ъ сБрпсто.1Ь»? 
Нtтъ, c:ryra покорныl.. Кутя самъ гово· 

рпТ'Ъ , что насквозь спроБРIlсто.lI1ЛСЯ». 

В1. клуб1.? Но там1. псе· 'Го жс: сего,],uя

какъ ,вчера n завтра-шш:ь ССl'ОДПЯ . 

И вотъ l\.утя хаедрнтъ II ругаатъ па 
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че~IЪ свътъ стоитъ llЗ.llетова, который 

теперь ui>ролтпо въ ПетрограД'I;, взыскав'Ь, 

Об.щCJШUЪ 11 даже возпеССU'Ь,-а эта само· 

,1,оволъuа.н таранта, (ыадаыъ» Излетова, 

lЮ3СJШЗЫ[Jасть объ «ужасахъ» ВОIiВЫ: и не

cen ЩШ ЭТОМ'Ь чушь певоо6разuмую ... 
Погода подстать такому пастроеuiю. 

lIa улпцt ии души , па дсревьяхъ ВlI .11.11· 

(;ТОЧI{а. II В'Ь окпахъ протuвоположваго 

ОСО6UЯI{а Н1I разу пе показаласъ пухла.я 

;нордочка ГОРВ1Jчuоfi 1{азп, которую Кутя 

дзвво переыашшзет.ь К'Ь себt. 

Вдрум, тарахтяn дрожкп, да тзнъ же· 

СТОJИ, будто nся моеТОШlJJ ругается Ю:lЪ 

всл 'ьдъ за uодобuое беЗПОl\оfiство. I{утя 

бросается къ окну 11 ... поражепъ! 

На Сlшерuоii клячt, въ llереКОСllвшейея 

IIpO.1CTH't подка1'ываетъ КUЯГIНlЯ Борец· 

IЩЯ-DЪ 11:0СТЮМт. сестры Мllлосердiя! 

Опа юшаетъ e3:IY, смtется u спрашuваетъ 
глазами: 

- Есть кто·uпбудь? -
- I1шюго! .. Никого!" я ОДlfпъ!-зпа· 

КilЩl объяспяет'Ь 1\.)'1'8. 
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.. Опи чуть не расцtловалuсь ОП радо
сти. 

- C'est charmant! .. C'est charmant!
ВСПЫ:ХlIВаеn Грпuuшъ , разоблачая :килги

ШО, которал, освободлсь 0'Г'Ь I.Jcpuaro шел
I\.onaro бурнуса па гориосrаiiltt, СТОИ'Г'Ъ пе
редъ Пш!.Ъ въ ctpobato-голуБОМЪ облачеmи, 

похожая на метеРJllШКОВСКУЮ «Сестру 

Беатрису> . 

- Святая !--стопетъ Кутл, уnлеЮlJI во

вую подвпжшщу въ кабlшеть.-Скaжnте, 

ДОРОГая, какъ жс это вы такъ быстро со

стряuаЛll?. PardOD!.. я только ДlIВЛЮСЬ 

вашей эпергiи, вашсii тактикt! Что ду

ыстъъ объ этом.ъ Ю1Язь? 

- :МУЖЪ?. Вi;роятпо, НnЧСI"О. Опъ ужс 

ВЫЗДОРОвi;.1'Ь 11 падо1;лъ мвъ cnollblu сцепа

МИ. Его необходимо эвакуировать! 

Грllmинъ состроuлъ слеЗ.1ШВУЮ фuзiо

ПОМНО: 

- Ахъ, отчего у мсол п'l>тъ т3I\ого 

радiоактnвоаго ПСТОЧlJuка для выздорa.n.1U

ваЮЩIIХЪ мужей? I Я бы его пЗЗВЗ.'l'Ь «Эва

куака» . .. А вы зпаете, опъ,- Dожалуtt, 
• 
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праnъ! .. Да будь n на его MЪCтt ... Пl;тъ , 

во кю\ово облаЧСlliе? «Оь ЛJЩОМЪ сплТ'tй~ 

шей БОГО}IО.'lКlI) ... 
- А вы псе стихаМII?. 
- Это у мепл, знаете, оп .1lюбцтель-

сn:пх'Ь СПСl\таЮIеh осталось. Я вiщь заппс

цоп :tктеръ ... Даже жспснiл РОJlИ пгралъ
еб BOI')'! .. Свах)' въ сj.l{евнтьб-k» пградъ! 

Са)IЪ Давыдовъ менл хваЛllЛЪ! 

- Д:tDЫДОDЪ?! Вtролтно, IJЗЪ состра

данiНt 

- Вtролтпо. Надо сказать, -JTO это бы 

ЛО что-то ужасное! Послt этого СПС1\Такля 

n самъ съ собою ц'lшую педtлю ве разго

ваРJша.'IЪ! 

}{плгнпя завлла оБЫt!Пое MtCTO иа на

Ч8.1lКт. у l{ампна, патл пула по кол1;пзмъ 

110ДРЛСП1ШЪ, поправила у подбородка длин

пыi:i Gt.'lЫП ШIaТОJ\Ъ, сдtлала 4васпецов

Clioe» выражевiе n дружески ПРОТЯВ)'.1д 

H.YTt 06'1> рУЮI. 
Оп." nЗЯ.1Ъ ихъ СЪ uочтuтелы:Iпn иропiеiI. 

какъ певtрующiе 6ерутъ чужую святы

пю , п сраз)' замi;тплъ, ЧТО тяже:rые пеРСТllИ 
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исчеЗ.1U с'Ь Э'I'llXЪ ТQUК1LХ'Ь ХО.'lОДПЫХ'Ь па~lЬ

цевъ. 

- A-а-а!-llОДТРУПU.l1Ъ l{УТЯ,-все Mip
ское осталось 81, .'lомбардЪ! 

Княгиня закрыла вt.жды - :это было 

едва лп не лучшее въ средствахъ ел пл1>

па-II слегка ШLчпулась пазадъ. 

- Не говорите глупостей 11 слушаfiте, 

ЧТО л скажу вамъ. Я еще не сестра мило-
• 

сеРДIЯ, а, так'Ь сказать, ПРИГОТОВППIКa ... 
Видите, у мевя пt.n краСПaI'О l<.реста, а 

платье л падfuIа д.'1Я ТОГО, чтобы, IiЗКЪ 1'0-

ворптся, IlОПРIШЬUШУТЬ. Понимаете? 
- Поunмаю. 

- И показатьсл ваМЪ,-ПОШI:>шете? 

- ПОВ.l1маю. 

- Ну, а теперь слушаите да.'1ьше. 

ГрIlШИВЪ ЗЮlOргалъ глазами 11 проси

тельно ВЫllЯТIfЛЪ губы. 

Борецкал , l\Щ{Ъ будто па Мlшуту npu
Дfl въ себя, llQморщплась при 81цi; этоii 

фпзiоuомill, ПОТО~IЪ С.lаБО у.1Ыбпу;rшсь П. 

хрустя Д.'ШНВЫ),ш па .. 1ЬЦЮШ, сказа:!.а: 
- Вамъ, }{УТЯ, падо OCTaBIITb псе :.по ... 
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- ::По? Что собстnсппо говоря это «это:.? 

КУРIJТЬ? llить? ЛюБIlТЬ? Или ПРПl\ажете 

перемiШI1ТЬ кnаРТl1РУ? 
- Перестапьте, вы :\IСUЯ отлично по-

ПJпшете . Вамъ падо остепениться. 

Кутя сразу uоnсселi>лъ: 

- Мп"h? .. Остепеnнтъсл?! .. 
- Да, да,--твеРДlJла КПЯ l'ШlЛ, покачп-

ваясь и чуть-чуть за~i>вап воскомъ КО

.1'fшку Грuшпuа .-llМСПIlО остепепиться, 

Bct uоз~ущеuы вашей послtднеii псто

picil. 
- Ыоеп JIослtДllСD llCTopiefi?. Но у ме-

ш, пе было UJl1taIШХ'Ь IICTopHi! 
- А Ольга ШИСЙ,'l,сръ? 

- О.lы'а Шuеilдсръ? .-
- Да. Вс('ь сБристо.11Ы говорить объ 

это:u'Ь. 

- Позвольте, милый другъ .. . 
- l{утл, Л ДQ.1шша вернуть васъ къ 

памъ. 

- Къ вамъ? 

- lIy, да . Вы соперmепно отбплnсь ОП 

рукъ ... В1>дь эти сестры Шпейдеръ , о н'о-

• 
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ТОРЫХ'Ь разсказыuаЮTh В'Ь Варшавi> самыя 
ужаспыя вещи ... 

_ IIс)'жеЛИ?-I<Оi\!11ЧССКII ПОД1lВПЛСЯ Гри

ШIШЪ. 

_ Да, "а. llмевпо ЧТО-ТО ужасвое ... Се
режа На:шввоii... 3паете, пашъ дtяте.'lЬ? 
Ну , Боже мо", саМII же прозваЛII его 

СМОРСКО" СВИllкоti)?! .. 
- А-а-а! Помпю ... помню! .. Вристо.1Ь

скiИ mаркупъ съ выраженiем'Ъ па :llI цt! 
11)" так'Ъ QTO же опъ?. 

- С'ережа весь СВРПСТОЛЬ) обtгалъ ... 

ПОДПIIСКУ собнралъ об" пхъ выtзд1> шш 
певы'hздt,-ужъ я хороmепы\О пе прп

помню-и i\lHorie паши подппсалнсь ... Се
режа прямо сказа.'lЪ: «Этого так'Ь педьзя 

OCTaBIITb. 001; ПОЗОРЯ'М> зваl1iе сестеръ

мучешщъ!) .. . 
ГрJlЦППЪ прервалъ ее: 

_ Позвольте, КJJЯГIШЛ, если ваш'!. Се
режа д'hfiСТВlIтельпо пустился па такiя 
гnyсuости по отпоmеIllЮ КЪ ceCTpa~rь 

Швеii,l,СРЪ, так'Ъ овъ ос мОрClШЯ свивка, 

а просто свинья .... 
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- О-о-о! 

- Да·съ. Kpo:\lt ТОГО, ПР"'1емъ зд'kсъ 

сеСТрЫ·МУ'lеПlЩЫ? :МГICШЩЫ саъlИ по се· 

б'k, сiяю'ГЪ въ ореол'!; своего подвпжвпче· 

стпа 11 МЫ П ОI<ЛОDяемел ШfЪ. Сестры lllвеИ · 

деръ тоже-са~fП по себt. }{акое дtло 

вамъ ДО пхъ проmлаго? Оня очищены ево· 

ИМ'Ь ПОДDлrомъ, СВОIJМ'Ь :шапi ем'Ь. Въ чемъ 

ПРОDIIIШ.lI1СЬ он'!>? Не въ TO\l'}, ЛЯ, ЧТО по 

вашему же наС10ЯВiю, канъ.,-о оеосто

рожио кутпулп у меuя? ТаI{Ъ Обвинять 

ихъ ;Ю это опятъ--такп ос памъ. Да вано· 

вецъ, ;:шая важпос1Ъ, еС.л11 сестра ЫИЛО· 

сердiя пойдстъ въ гостп, въ театръ, въ 

юшеыатографъ? Что за фаР1IсеfiСтво, ЧТО 
за драконовы заl\ОНЫ, что за моральная 

беЗDОМОЩООСТЬ! .. 

- ПеЗDОМОЩUОСТЬ? 

- Да, раЗ~7мtется. Общество, ноторое 
пе можетъ разобратьс..я въ такомъ про· 

• 
стомъ .'I,впжешп, как'Ъ I10ДВJlГЬ сестеръ 

1'>lПлос('рдin, пс смiютъ IIMtTb их'Ъ. Что 

тут'!> ВЪ сущности вепопятшl.ГО? }КевщпФ 

на пдстъ па войпу за мужсмъ, за бра· 
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оп, за любовпико;uъ, по пс для ПlIХЪ, а 

для другихъ, совершенно е" невtдомыхъ 
людеfi. Душа ея pacl{.pUTa, КaJiЪ царскiя 

двери на Пасху. Любовь 1\:1> одпому за

СТilвляетъ ее любить всЪхъ. Па вOtiпi> 
люБВll такъ же много, Kal{," IJ страда

пiя. CI{.OJlbKO романовъ, счаСТЛIIВЫХЪ п 

песчастDыъ,' сколько браковъ влечe'rЪ за 

собоfi воива! Неужели ж(' это пазырается 

безправственпостью, развратомъ, п пе зваю 

чt:мъ тамъ ('ще?! .. 
Вор('цкая заКРЫ:Ia уши: 

- l\lОЛЧIl1'е, МО.1ЧIlте! Я lIе с.'1ЫШУ васъ! 

- Нътъ, ыIIал IШЯГНПН, ВЫ очспь 

хорошо меня СЛЫШJIте,-уЖ(, ласково ска

залъ Кутя, слегка ПРIlТSI1'lшан ея ка

чаЛI{'),.-Да п почему бы na)l" меня не 

С.lышать?. ВЪ l\ОИ-ТО вiшu l)шшинъ чп

таетъ мораль! Я самъ себя заслуша.1СЯ ,
право! 11 отку;щ у меня танiл хорошlЛ 

слова 83Я:ШСЬ?! .. 
J{'ПЯГIIПЯ пожз.'Jд плеЧ3ЮI: 

Влюблены ... 
- Gезповоротпо! П знаете, что :'IIHt 

• 
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сеilчасъ ПрПШ.lО въ ГО;JОВУ? TO:lbI<O ос пу

га итссь, пожалуйста. Я думаю, пс ~1i:С 

lIПТ ЬСЛ ли мпt на I"птти ? 
- Прекрасная партiя! 3ач·:tм'Ь же .11'>

ЛО ('тало? 

- Не поiiдетъ опа за мепп!-вздох 

"У:I Ъ брпстольсн.i" ХОЛ:ОСТЛI{'Ь. 

- Воображаю! 

- Увtряю вас'Ь. ВЫ ПС зпаете се. 

Ах", КПЯГIШЛ, ВЫ подзаДОрШIII мепя , рас

ш('ве.1ПЛП, патолюrул:п па этотъ тап! 

- ю 
- Вы! Да не безпокоiiтес ь. :)то очень 

прjятпаl1 BCTpnCJ<il . СпаСllбо вамъ. Я за

Iшсалъ здtсь, lJe ум'ТJя разобраться в'1 себt 

о ОС ЗIШЯ, ч его ми1> 8'1 сущпостп пе,J;О 

стастъ. А теперь этотъ Cepe)f~ Налив

поti съ его подппскоii таиъ развесеЛП.1'}, 

MCJ11I, что П , ЧТО мп'ТJ ... 
Княгпня встала; 

- Пу , мой Мllлыfi, л не буду Mtmarb 
вашему веселью . . Жаль, очепь шаль, что 
человtкъ общества уходи'Г'Ъ ... ухОдиТ'1 ... . 
туда ... До свпдав iл. 
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Кутя СМИРIШlltJ UOI\.lOHU.ICR U МО.lча 

ПРОllУСТИ.1Ъ свою .1едяпую гостью. 

Въ пrредпеti ава зябко YI<yta.-raсь ВЪ 

горностасвыи салопъ, нахлобучила платки, 

ПОКОСШIilСЬ въ зеркало п, БОЛ'hзпевпо ул.ыб

ПУВШIIСЬ, дала ГрПШ1lПУ 81> послiщn:ili 
разъ РУКУ для поцtлуя. 
Овъ приllЯЛЪ ее опять-таки, КЮ~ не

вtрующill, поц'h.'10вавъ СЪ только одпому 

ему дозволенноii ДЛllтеЛЫIОСТЬЮ_ 

П, копсчuо, не преминулъ уколоть: 

_ lIзвозчIШЪ у васъ, моя дорогая се

стра Беатриса, ДРЯUIlоfi, по духи все тt 

же ... мои любuмые. 
11е зпан, ЧТО сказать, .lJореЦIШЯ опять 

было улыбпулась криво: 

_ Надо ПРllВыкать, ладо ПРllвыкать 

ко всему теперь, I\утя. 
_ Копечно, копечноl-соглаСIIЛСЛ Гри

ШIШЪ И, отклапявшnеь еще разъ въ окно, 

КРШШУЛ'Ь слуг1>: 
_ Рябцовъ! Одtваться! ,КОВО. 

14 
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Энакуацiя. Въ сл)'жсбuыи оагонъ, нъ 

ОЖl.цаиill отпрашш, IIсресеЛИЛIIСЬ уже 

етаршiu ,1.OI{ТОР", Стсuьюшъ 11 .1.ва фе.,l.ьд

шера . оь ОТlJрапкоо ЧТО-ТО СЛУЧIIЛОСЬ. 

«3атердо». цt,'Jыfi i~CJJI> ШIКОI'О, кром'!; 

UРИСЛУ ГII , тутъ не быва:ю, а то 11 Bct 

УХОДI1.11l. Ряд'!> IIУСТЫХЪ , за:шшутыхъ nа

гопон'!. uаIJ QМШJ[l.ТЬ тогда uсобнтаС!l)'Ю 

УЛIJЧJ{У ОДlllJaI<ОВЫХ'Ь дачъ. ОССllПЯЯ пого

да (;()оuщала lJC(')JY :YI'O~IY , п бсзъ того 

УШI.10МУ, III'tCTY (iсзна.1СЖIlЫЬ If обре

Ч СIJl!Ы1I ВIIДЪ. Рыжее , плаксивое uебо , 

ДИСМ'Ь 11 НОЧЬЮ С'ВЮЩС(' Ы(,Лltiи, холод

пып ;~OjJiДb , нудные, ХjJlIП.lЫО ЖU.l'hзно;:I.О-

РО.iI\ны е спшалы , раЗ.'IIШШШЫЯ 

РСlIутаппые p c.'rbCbl, ПQХОЖIС 

ВЫUУЩЕ'IIUЫХЪ мет:tЛДllчеСЮIХ'Ь 

.1УЖII , пе

па пучки 

ЖИЛ" ... А 

поч ью ;)ЛСКТРllческi(> фопари, задраuные 

ПQ;J,Ъ самое СИТО ,щшдсnоii ПЫ.1U , паво,:щлп 

еще бо.т!;е !.;лаДUIIЩС lIскаго )'uыпiя, свя

завъ своn мсртвсIIIlыIl спtтъ съ ззпахо:мъ 

деЗllпфекцiJJ, съ НОКОnПJJЦI';ЮIII вагонами 
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U СЪ .J,ВУ)JЯ-тре1lЯ эабы ГЫШl па II.1<1Т

формt HQCII.'1 J\aMII . 
... <.. ~1'еIIЬКlIIJЪ ругается, на чем'}, сн'l;тъ 

СТОН'Г'Ь. пробпралсь 110 иОlJамъ СЪ руч 

пымъ фоиарсмъ IJСРСЗЪ РС,lЬСЫ 11 лужи, 

пере.l't;;ая }\aliic-TO повые, ставшiе :ш. депь 

на llУТП, ('ШlIIтарпыр I10t:ца 11 1I 0Ш18УТНО 

теряя ('I>Ol'.'ro (: 11 утшша 1 фсл ьдшrра ГОРЮ I.IOШl. 

Это'П. HOBblli ПСРСОllаЖ1> 01'РЯ;J,(l ока

аа.1СЯ с.1аопы)1> МflЛЫЫЪ.-ТUХЮJ.Ъ, рабо

ТЯЩЮIЪ II М:lСТСРОМЪ ПРОСII.тtl'Ь ВСЮ но% 

СЪ ПIтароri. J1гралъ, опъ, ПО.1UiЮП!Ъ, 

ДРЯПIIО. но L'теНbJШПУ праВН.llIСЬ "пыл 

его «КО.'11>нца», К3ЮОJЪ ФР:lь;tШl'РЪ Ш).

УЧ II.'1СЯ еще по .J,DlI t'Boeil шuков IvUОСПI 

В1> С .lавuо:uъ ТУ.1ЬСI((Н I Ъ траliПlр·t С'.IIУШ1:t. 

Bu'l; .'1аэареТi1 01111 вообще бы:ш 3aIШ

ДЫЧВI..IМII .J.РУ3ЬЮШ 11 Горюuов'1 6Ы:IЪ 110-

свящепъ во ВС'I; таiшы /lоктора . 
... О.1,наж,:щ ОШI 110работа.'111 таКJI за ДI::UЬ 

8Ъ Quерацiон поiI rr ПОС.1''I> З<lШ:Щ къ о,:щоil 

знакомо", у l(QTOPOJi бы.l11 .:щt подруги, 

тамъ УГОСТI1.111СЬ и Y.iJ~(' 3[1 110.180% ОТПР:l

ВJlЛIlСЬ па ВОliза."lЪ . 
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Стсuьюшъ былъ 131> «пОШUIlIПDМЪ», РilЗ-- . С:JaU.'JСПUQЛI'Ь uаСТРОСПIJJ, ругал'!. МУЖЧИНЪ, 

Y~III.l Я."IСЯ ~I\СПЩlJШ]:\IН, НQТОРЫЯ, J<QТОРЫ:ЧЪ, 

ноторыын 11 Т. Д. 

- Нhдь ты ПОПМII, 1'ОРI080Dъ,-пе со

всъмъ ТВСР.1.ЫМ'Ь Л3ЫКОМ'J, лспсталъ 08'1,

:)ТВ жеПЩlfllЫ даютъ намъ счастье, ШI.1Ю

зiю , заБВСllk ... опf; пр"пп:маЮ'М.. перваго 

нпр'1Чl1аго , лаClШIQГЬ его 11 QТIIУСl\аютъ 

СlJrlСТ .1IlВыМъ .... 

- ИР-НПС всегда!-слабо протестовалъ 

фе.1Ь.1.ШСРЪ, IIмtвшiii привычку ос скоро

ТI1IШ быть Сl'ОВОРЧIlПЫМ'Ь ПОС.тЬ .1пшпеЙ 

рЮЮШ. 

- }{акъ не Dссгда?!-IIЗ)'МUЛСЯ Степь

ШIUЪ, пе ожидал по,"{об110Н прыти О'м. ВСС

JI01{ОРШIГQ Горюнова. 

- ... А Ti1I\!h, очень просто ... Позвольте, 

1\,1I\0e тутъ с.:частье?! .. ПРОСТО развратъ! .. 
Да я поть сейчас'!. эту Стасю, папрпмtръ, 
прпбll.1Ъ бы! .. Да-съ! .. 
Докторъ СПОТlшулс.я о рельсы-он н пе

реХn;ЩЛIf наной-то запутаппып )'зслъ

едва не ШЛ('ПНУЛСJl, РУГВ)"ЖJI Jt павел'Ь 

СВОЙ ф{"l Ш1}IIfI\Ъ па фr.l l." шеР:l. 
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- ~a ТЫ что, реХИУ.'lСJI ЧТО ли? 

- НIlЧСГО не pcxuy.1CJl!-остаНОВИ.1СJl 11 

ТО'l"'1 ВЪ спою очерс;J.Ь осв'kгпв1о Orевь

ЮIDJ. 

- Да I<ЗК'Ь же ТЫ см1>сшь нести та

кую <-РССЬ, сприu цовка 'l' bI Э1'aJШЯ?! За 

что же бы ТЫ прибилъ Стасю?! .. 

ГОРЮnОR1о поше.'l1о впередъ ... 
- пtтъ , ты постой, презрtunый че

.'I0в1>I<Ъ!-ХРllо1>.'I1о OrеаьКlJи", хватая то

го за п.lечо.-ТЫ мпъ скажu , на каКО}l1о 

oCHonauill ты бы У;J.арплъ Orасю?! .. 
- Дн ну, васъ, upaBO ,-ОГРЫЗПУЛСJl 

фельдш~ръ,-н ПОШУТИЛЪ , а вы нодумали ... 
Ну, пасъ , оставьте, БЫ мп't этак'L PYI<Y ИЫ
ВПХlJсте ... 

- 'Го-то пошутu.ТЬ, такими веща~lII, бра

тецъ, пе ШУТЛ'М> ... Забыл." lIагда:JllПУ? .. 
А-а-а? .. ЗаGЫ.1Ъ?" БЛУДllица-святая жен

ЩИlJаl Туп, братъ, ДОСТОСВСКШ нуженъ. 

чтобы ТБОС :МУ лбу иЗ'blIСШIТЬ все ЭТО ... 
Прrн:лоплюсь предъ страдавiш.ш ел, предъ 

любовью ел ... Лобызаю И'ЮI I[ ВОГИ ел! .. 
Вотъ К..1I~ъ! 
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Фельдшеръ пс С.lуша.1Ъ 11, прпдеРilШВая 
картузъ, который ГОТОВЪ былъ ВОТЪ-ВОТЪ 

C.'lCтtTb, IlЗОГПУ.'lСЯ ВЪ сторопу раСХОДIIВ

шагося Bt1'pa п ше.'lЪ ШllрОНО , угрюмо, 

толы,о CO'f3T.10C пятпо фонарика. прпвt

ШСllllill'О у нсго па грудп, б-I>I'ЭЛО п о лужамъ 

;~a по шпалам'Ь. 

- Г'ОРЮПОВЪ! Горюша!-ужс съ ТОСКОЙ 

в:зына.1Ъ l'тспышвъ.-Да liУД.а ТЫ пропа:l'Ь, 

пnстой: ты правъ, 1l0jЩlлуrl ... ;)то раз

вратъ, н л, "овечпо, ЧУВСТВУЮ себя пос.,t;:t.

IIIOI"), IIОД.1СЦОllЪ... Ты же знаешь мою 

J[С'Г(lрiю, ~IOi:i pOMaIlЪ~ .. ГОРЮIlОНЪ! Горю
НОВЪ! .. 

НСТР]"IIlЫН в '!;теръ раЗI!('СЪ 1'10 ,,),ч п 

TC.ll>lrwH :ЮDЪ по всему I1УТII н bc{'-таН1I ос 
;НКТIIГЪ Горюнова, которьпi уже пере.тI;зъ 

1\<1 1\ОН-1'О санитарный поtздъ 11 быстро

fiblt' TPO Шf'.lЪ впере.1Ъ. :Зато 1131. б.lпжаfi

Ш('Ji С1'ОРОil\ЮI БЫ.тhз.'li.l накал-то темпая 

фшура 11 ' отклшшу.'JаСI,. 

- Ступаli къ чорту!-бурнпу.'lЪ Стевь
юшъ. 

- Ась?-нс ,1,0('.lы ша.1Ъ ('ТОРО,ЖЪ. 
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,J.Оh"ТОРЪ кряхrt.1Ъ, В.ltзая 11 С.,tза.я по 

ваГОПIlЫМЪ площадкамъ. отъ всго D3ЛИЛЪ 

паръ, l\аКЪ оп ломовой лошаДII, 11 ВРС)IЯ 

ОТЪ времени оп'!. пес еще о!(лJIIШЛЪ, по 

УЖf' тише, ТlIше: 

- Горюпов'Ь ... А, Горюповъ! .. 
ФСЛl>..lшеръ ,..J;MU врсменсмъ разыскалъ 

('вои по'l;здъ 11 1I0пробоuалъ PY'IKY служеб

ual'o па гова-оТ!(рыто! 
()нъ 1I0сutШUD uошелъ въ жарко патоо

.1cllUblii I .. ОРIЦОРЧUКЪ п мимоходомъ гля

П)'ЛЪ въ ОТКРЫТУЮ дверь ДOlпорскаго 

КУО('... Г.1ЯВУЛЪ 11 1I0ПЯТПЛСЯ. На дпвая

Чlщi;, ирп С.1абомъ освi>щепiн голубого 

ПОЧПИlШ, .1€жа.l<l нзкзя-то сестра /ll1I.'locep-
• 

ДIЯ ... 

- IJIпепдеръ? 

rорюповъ пс U ОШ('.l'Ь дальше, пе сталъ 

;'(ажс разыскивать проводпика, по тотчасъ 

жс поспtШН:IЪ lIаВСТР'J;чу доктору, I(OTO
pblti уже прнб.ТJllжа.1Сll, ыра\lПыtl 11 расхля 

банный, какъ шшогда ... 
- Докторъ... il;OKTOpU! .• -маХ3.1U ем)' 

картузомъ фе.ll>,lШ"'РЪ. 
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- А НУ тебя! .. II говорить с'Ь тобоfi не 
желаю! 

- И не пада." А ВО1'Ь знаете, у васъ кто

ТО лежиТ'Ь ... 
- Что? ЛежIJТЪ? 1\.то ЛСiIШ'ГЪ? 

- Не МОГУ знать ... ltaю. будто сестра 
мплосердiл ... Въ обморокt ... EI:i - Богу! .. 
Что дtлать? 

- Сестра МIlлосердiя? Въ обморокt?. 

у меня? . Ничего не ПОDlIмаю! 

3аUbfЛО сср;:ще .1.OI~Topa псдобрымъ пред

ч)rпствiсы, ' сильно ухваТIIЛСЯ ouъ за па

РУЧIIII вагопа , притянулся lJ зпаномъ при 

казалъ сл1щовать. 

И nъ I1зумлепiп останОВIIЛСЯ ВЪ дверяхъ 

купе .... 
* * * 

Ольга лежала па Дl1Вапчпкt, ВЫТЯНУВ

mnсь , IGШЪ струна, СЪ плоской грудью, 

с" заlФЫТЫМII глазами, СЪ опущспноё 

PYltoti, слегка вздрагивал 11 поматывая 

гол.овоii . 
- Олыа Г r '\.аРЛ080а... - осторожно 
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ок.1НКПУЛЪ ее OrевьКlJПЪ.-Что съ И3:\1П? 

Что СЛУЧIIЛОСЬ? 
Ова открыла Г.1аза, спачала будто пс· 

пугалась, ПОТОМЪ опять ппзла въ по:rу

забытье 11 КОIШульсiн лица УСПЛIIЛIIСЬ ... 
ИСllугаuuыtl докторъ быстро разобла· 

чплся, бросилъ сбрую спою l<уда..lJ'О въ 

уголъ, прпподпялъ Ольгу, ПОДЛОЖИЛЪ подъ 

ел I'ОЛ08У ПО;J.уmку I растсгну.1Ъ 80РОТЪ. 

взялъ пульсъ. 

- Да кто же туп есть па поtЗ,1,if>? 
l{.al<oro чорта тутъ смотрятъ?. 1fстери· 

ка! .. -быстро огрызву.1СЯ JI успо!<.Оплся 

ДОК1'орЪ, отстрапяя Горюнова, ч еfi вытлН)'· 

тыП BOCI..:OBOtl посъ тоже паблюдалъ за про· 
I1СХОДЯЩШIIЪ. 

- Что же ПРIlliажете дtлать?-про

шепталъ фельдшеръ. 

- Что прпкажете!-передразпплъ Степь· 
КПНЪ,-ву , разумtется, доктора! гдт. док
торъ? ИЛI1 пtтъ, постойте, куда вы? Чортъ 
ВОЗЫIll, У меuя голова КРУЖIIТСЯ! Я спра· 
шипаю пасъ, гд'!; cTapmii:i ДОI<ТОръ? Постой · 
те, куда вы? ДаПте сюда аПТСЧI<У. Ольга 
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Кар.'10ВШI, Д;1 ЧТО же съ ваМII, в1'>дь вы же 

В1, ПО.1НОМЪ созшшil1 ? Ну . OTKpofiTe глаза, 
скаЖlIте что-пибудь! 

Ольга OТl~pW:la 1'.'Iаза IJ вядыми губаМlJ 

прошепта.lа: 

- ПИТЬ. 

ФС.'I ьдшеръ :'>1r.ТП УЛСIl оъ l\ОрllДОрЪ 11 

быстро пода:IЪ. 

O:tbГa, жадно 1I 0CTYKIIBaJI зубаыu О край 
стаl\анз, отuuла п1;сколы,о гдоткооъ , сама 

помочила Шl.'IЬЦЫ, ОС В'J:;)[{]Iла СИСЮI 11 шею. 

Стенышпъ ('ще DЫШ(' ПJЩIIОДШIЛЪ ее . 

- Ну , ('IIДЬТ(', МIIЛ<1JI, сядьте ,-ласко

ВО бурчалъ М('ДВ'JЩl>, усаЖlIвая прпс:мп 

Р'lшшую ЛIIСlIчку.-ДОРОI'а я, I\аКЪ же ВЫ 

сюда попа.'1l1f 

BMtCTO oTBtTa О.'1ьга опять шеп нула: 

Ппть. 

- ХОТlIте чаю? Хотите Оll па:- -угощалъ 

']'О"ТОРЪ, 1I0lшмая, ЧТО uРlt311СЪ l\IlIIlOвалъ 

11 ЧТО будrтъ гораздо .1учwе, ес:ш ОIlЪ не 

;:s.i1етъ О.1Ы" спова РЗСЮIСIf)'ть.-:J-э, да 

tlТO я ВПРОII(';\IЪ спрашиваю пасъ! Горюповъ, 
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дайте чаю , AafiTe вппа! Ну , ШСНС.'JIIтесь, 

чортъ бы васъ по6ра.1Ъ! 

BOCK0130fi НОСЪ сдЪла.1Ъ COOT13tTC1'13Y-

ющili поворотъ п ч ерезъ П О.1МПIlJТЫ был.о 

С.1ЫШllО, как'Ь ОIlЪ О чемъ-то преlНlрал

ел с'Ь ПРО13ОДПJlКОМЪ. 

- Что таы1, такое? Въ ч е:\IЪ дtло?

пс выдержа.1Ъ СтеUЬКПП1,. 

Восковой ПОС1> опять К.1ЮU'-.1Ъ въ liПlе. 
• • 

- Вообразите, старшiti доктор" сrштъ. 

Я 6Ы.10 за ВИUО)IЪ I{ИПу.1('Л. а If.1Ю(III-ТО у 

пего... Понимаете? 

- ['0.11\1, старш ili ДОliТОРЪ спптъ? По

Ч(')fУ 081> СППТЪ?-IЮЗ;\I\'Щi.1ЛСЛ СтеIlЫШПЪ. 
• • 

А IIЗЪ сос1щпяго куп(' ПО(;.Т!> .1('гкаго, 

сухого IG} Ш.1Л , СО13сршеlI ll О Л('I10 раздалось: 

- СовершеПl10 АС СП.1Ю ... н ('нзть не 

же.l3.Ю ... Нто же 13ъ такую ночь уснетъ? 

Но('ы доктора If фе.1Ь,l,шера :\IО.1'1а спро

С lJ .1П ,1РУГЪ .J:pY I'a: 
- ;),,0 что же такое? 

А. l'Таршifi ;(ОIПОРЪ немедлл послалъ 

IBI" ото1;т1,: 

- l1пдож;щтс, сiю ШJIIУТУ ВЫЙД ~ ! .. 
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- Ну , ссiIчасъ по[щC'fЪ катэвасiя
съ отча.япiемъ подумалъ Orевышвъ JI па · 

каПi1.1.Ъ В1, стакзпъ какой--то горе~ш. 

Олыз ПОIШрПО прппяла лека.рство, по· 
• 

МОРЩJlлась 11 стала съ 11змлсшем'r> раз-

ГЛ,НДЫn<lТЬ И.упе п Сllдл'щаго рлДОМЪ съ 
.. 

иен доктора. 

- Пl1чего пе понuмаю,-СЪ разстапов

KOli сказз:ш опа, покачзвъ головои [J слабо 
УЛЫUIIУВШJlСЬ.-Я у васъ... па поi;здt .. . 
Въ вашем'Ь купе ... 11ы 'hдемъ I<уда-нибудь .. . 
n.'I!! lI'hтъ, постоtiте,-ПОМПЮ, помню. Я 
ПОССОРJ[лась съ J{II'М'II И (iI;жала пзъ .'Iаза

рста ... А вотъ IШIi.Ъ сюда попала, ие помuю ... 
Со '11100 был'Ъ, I":ЮI..:етс.л, оБМОРОltъ ... 

- Вы сильво возбуждены, разстроевы 

чtМЪ·ТО ,-успокаuвалъ СтеUЬКИiJъ-IIе го· 

BOPUTP много ... 1lы взсъ быстро паСТРОIIМЪ. 
Bi;;ll, вы прii;ха.1U разсказать ми-В что-то, 
посон·I;ТОВ<lТЬС.я со МПОЮ, пе Т3I<Ъ ли? 

- Да, l\ащется. таКЪ,-шеllтала Ольга, 

МУ'!!]ТС:IЬПО JlРПllОМJlпал СJIУЧfшшееся ,-Л 

ваПН.lд извозчика lf велtла 'I;хать сюда ... 
ДорОI'оfi на мсня папал.'Ь !,,:зк оfi..,'о столб· 
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ИЯК'Ъ". Когда мы прi'hхалп, я не ум'hла 

сказать, какоя Mut нужепъ по1>зд'Ь ... П 
как'Ь сюда попала, пе пошшаю ... 

- А потъ 11 Л,-оБЪЛВIIЛСJI старшiIi 

докторъ пъ тужурн:t п въ ше;rшовой ша

uочк1; поверхъ споеli учено" ЛЫСIШЫ.

ВЫ пнчего пе попнмаете, милан сестри

ца, а я о подшзпо. Вы Dлетt.ЛII въ вагонъ 

на маперъ бомбы, БРОСШIJIСЬ па дивапъ 

IJ что называется «COM:I1>.1JJI ... :t , На BC'h 
МОО разспросы, ны тоды(о днко вращали 

Г.lазамп, ВО'Г'Ь ТЗI('Ь (оп'Ь представилъ ;J,tb
ствптсльпо что-то дикое, заставивъ улыб

uутьсл даже самое Ольгу). :Мы съ пропод

UIJKOM'}, ПОВО3llЛlJсь-таНII Ш1Д'Ь вами. Уло

j-IШ.1U туп въ ожuданiи доктора; пу-с'Ь 

БСПОЫIШЛП тепеР1)? 

- НI:.тъ,-ТUСРДlJла Ольга.-II'hтъ. ос 

1]0).1810. 

- Чудеса. Нервы раЗВllНТПЛПСЬ, сестри

ца. Вам'Ь бы отдохнуть надо ... Въ Петро
градъ съ1>ЗДIlТЬ, ПО.1СЧIIТЬСЯ бы тамъ. 

3пасте. B1>;:J,b па воiш1> JJ В'Ь самомъ дtлъ 

).lOжно до СТО:IОПЩШ ~oиTII. У мсuя по'ГЪ, 
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ужъ на что 11 прuвычнын, 11 ТО ВС1lка11 ф..1В 

тазiл IIзсяи.lа. вслкiil вкусъ ПРОП3ЛЪ. 

- Ах'!.>, да, ':Щ.,-Вll езапuо OIЮШU.'шсь 

ОЛЫil .-о(iлзате.1ЫIO В'Ъ Пстроградъ, 06я

заТС.'I I..,IIО. 11 долоi:i НСС :)"1'0, ;~O:I OIJ. 

Она сороа:ш съ себя Gt:lblll нлаТОli'Ь, 

дернула бы:1O фартукъ, 110 B;~PYГЪ заП.1<1 -

ка .lа JI пова.1J1.1ась па грудь Стспькпва. 

- Фыо,-п ГРУСТНО JI 1,О~JIIЧСС IШ про

ТJШУ.ТЬ l'уба~1II старшiii докторъ 11, пору

ЧIIIJЪ с('етру СТСI1ЬКlШУ, знакомь lIрОСJl.l'Ь 

заИТII къ JlС11)' IIOC.'I'I>. ТОТЪ Gез'Ь lIерсмопiй 

ВЫЩJUIIОДШI'Ь lIаъ I{YIIC Горюнова н, остав · 

ШIJ(Ъ съ ~'I;в)'шкоti U;1(",],III11>, IIОМОГЬ CU 

остап. IJ по .lюбlПIOD ПРlшЬ!tll\1; раСI1УСТIIТЬ 

BO.10(;bl. 

!\:'IШТJuован Jрпва упа:ta. rlO П.lечамъ п 
3i1t'.10IlH.lil ОТ1. СтеВЫ.:Iша в;цраI'Uni1ющiп 

ПРОt!'iJ.IЬ. 

- Хороша!-'-пе вы']'ержа:щ-такп О.lьга, 
тычil llЪ LЮС'Ь ~а.lепькiri КО:'IOЧСКЪ п:ш:гI{а 

11 1l0ВJШЫl.ШЯ ВО.l0СЫ 001\P)'I'·"I. .'ШЩl ua ма

UСр'Ъ U:Ш"ка 11 У.lыбаш:ь с'tшозь С:lезы .

Даrпr-J\<1 .\!J.ХОРОЧКII. Ш!.lыij ЧС.l0вtкъ ... 
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ипа ста:ш курить с'Ь долгой 3<l.ТJlЩКОЙ, 

опустивъ ГО,10ВУ 11 разстэшJВЪ ПОI'II, как'!. 

солдаты курят'Ь, 

- Да, ;J;а,-повторяла она.-Воть тс

lICIJf~ бу;:J.ТО .1('гче стало ... От.lегло ... l\Iоз1'Н 

Зп<\tIlJТЪ ПРОЧlIСТUЛИСЬ. 

- l{урпте, li.ypIJTe, - угощаЛ'I. Стень

Iшнъ.-Да ВО'Г'Ъ 11 ВlIна отв1>Д,Шiте, :;то 

васъ ПО.1.крtПIJТЪ. 

- 11 Uiша отu'l;даЮ,-согласпдась О.1Ь

га,-I1Р"НlJыан о'Г'Ь BllOBb ПОШJUвшаrося 

Горюнова ст"шаuъ мадсры.-Ахъ, на

п ьюсь же я ССJОДШI ! 

- ПраВII.lЫIO ,-lI о;щаюша,l'Ь cit. К<Н,Ъ 

раСЮlПj)Jl3ПlJчаnшейся д1'>ВОIJJ{'В , АОКТОР'Ь. 

- .А поtсть 11111'> .1ад)'тъ что-uuбу.1Ь?

DДИТh поuрОСJl.lа повссе.l'i;вшан Ольга. 

- J-э-э, JlO'tC"l'b.- Докторъ на ;)ТОТ'Ь счет'ь 

llC бы.тIЪ осu'I;ДОМЛСllъ.-ГОРЮIlОВ'J), IJОIIIДП 

те-ка что-нибудь. r1'амъ у ПРОВОДШIК<1 что 

Dllбу,',(ь uюцеТСJl. 

Опъ закры.'1Ъ I"YUt: н В3Я.'IЪ U.lbГY ;;а 

обt j»)'fШ, посмотрt:IЪ на нсе СТР.1СТDО.

lШСl{Q.'IЬКО сму ;)'1'0 TQ:lbl'i.O У,'I,Ю.![I.10СI,. 
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Borъ-To штука ,-ОТКlJuулась та,-ЧТО 

ЭТО съ памп , дндсп ьна: ВЫ СПЯТIIЛJ] ? 
- Да , СШIТIIЛ'L ,-печальпо лромычалъ 

страшпыи докторъ. 

- Вы это меня туп паПQJlте В'Ь вапшхъ 

о!\опахъ, а потомъ ... llъть , УЖ'Ь я лучше 

УИJ.У отсюда ... 
Олыа говорила это шутлпво JI uевольво 

рзехохоталась , уnидъвъ персдъ собою раз

СТ} )Qепвую , УМО.1ЯIOЩУЮ фllзiоuоыilO въ за-

1I0тi;вш емъ Jlсuспэ п въ топорщащихCJI 

усахъ. 

Старшiii докторъ за сТ'Jшкоtj спгпали

::шрова.ТJ:Ъ дробпыыъ ]{3шлем'Ь, ЧТО ему кое

ЧТО С.'1ышпо ... 
- Гкхе, ГJ\ХС!-СПРОК3ЗIШча.1а Ольга . 

- О.'lьга }{ар.10впа , дорогая мол, лю-

бюшл ,-шепталъ Докторъ 

- Ч'l'О , мой обожаемыiJ?-уже пасмtш

llllча.lа О.1ьга, ПQш.tЧJlВалсь передъ пимъ 

11 п оuрав.'1ЯЛ ему IIСВСПЭ. 

- JJ : ]106.1110 васъ ... 
- Нtуже.1Н? П ое uаШ.'111 другого вре-

)]СШI 11 )ltСПl ПРllзнаться пъ этомъ, кромъ, 
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I{iШЪ теперь п эд'l;сь:'> :Эхъ, оы жнi рыцарь 

б~зъ страха, UO с'Ь УПРСI\О)IЪ! 8с'У; вы 11;). 
U,l,пnъ .1<1,J,Ъ! lЗотъ , ПРU Чilтаfiте-l\3 ,1УЧШ(,. 

о чс)lъ I1IIШРТЪ .:tpyrou рЬЩil j)Ь ... Bpo,J,t 
оасъ ... 80ТЪ , потъ, '1IIТauT('". Я ссit часъ 

BCIIO:\lUII.l'l, lIаъ-эз '1 (' 1'0 1I0ССО РН.lась СЪ сс

CTpOII 11 заIJ'Ь)I 'Ь IIр1lШ.10l сюда ... 
- ВСIIIJ)IШI:lil?. lIrY:;l\c.1 11 ? . IIзъ-за чс

П) il\С?. 

- ВОТ'Ь нес IIЗЪ-:.Ю зтоti ;l.IНШlюIi Ciрш

Ж~IНiIl ". llllT~lJjT(' , 'lII тшiт{' пС.1)'хъ". :11нъ 

это ДОСТ<lШП'j, y;J.OUO.IЬCTBic." 'Такъ ШI'l; п 

lIа],о ... 

Сl'СIJЫШJ!Ъ IJ : Ш.'] 'I. СМJlТУЮ I! )' il\C ПОС.1'1> 

раЗ г.1ЮI{СНIJУЮ З3ПIIСI\У, IЮТОРУЮ О.l ьга 
.1UCТi1:1[t I1:л,-э[t ЮJрса;ю.l, заГ.l1! ПУUЪ сперва 

lIiI 1I0,:ЩШ,;Ь: ·! ! а.IСТОВЪ» ... 

- Y-У-\'!-З<1 IJlJ .тl, ОIlЪ, l\i.lIi 'Ь .10·l;зжа -
• • 

чiJi, Ш1 павшill IЫ С.тl;д'lo ПУШIIСТ<1ГО звtрл. 

- IJIITatiTc~ 1I[JIII\<:laa:Ia О.lЬГ<1. 

:\111.1<111 n.1ьга!-трУОIl.'i.1 тt)J'Ь врсщ:

UС)IЪ Г.1UТЮ,1 ( 'ТСIIЫ\IIlIа. пtтъ 113.106I1иСТII 

рП;]сl .... l.зыВi.lТь те6'Ь, что .1IПI, проu('.1СНПЫС 

ШiOЮ въ В,ФШ,Ш'Ь IJU:ШЗП Тt:Gя, 11 .1ЮI.С 
'15 
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ТВОЯ XO.10iJ;UOCTb-)IO(' !I('Вn3Bp<tTUOC Сl!а

СТЫ' ... Я lIе нахожу себ"l. )г!;сПl въ Петра

грзд'I:;, Т1I гочусь 111mшостыо jI\('НЫ, ВlтMa 

нiемъ РОДIIЫХЪ II 3I1аIЮ:'IЫХЪ. Bc'h QШI таl<Ъ 
добры 1<0 МП'h, ТaI",'Ь ба."!уЮТ'I> м('пя, ЧТО Я не 
въ прап·t 11 пс въ Сll.lахъ C,1:1';.1a1b то, что 8'Ь 
СУIIНIOС'-" с.l'l;~уетъ сд'I;.'IiIТЬ, то-есть по 

рван IJC'h евнзующiя съ нюш шпп-бро

СIIТЫ'Я въ Варшаву 11 jf\IITb IIO,'J.:'!'I> тебя. 

Г:IЫШIIШЬ, дорогаа О.1яша, :ШIIТЬ ТО.1ЬКО 

по;р-t ... ГО.l0Щl :'1011 I1Ы.li1t'ТЪ 11 3IЫС.1П са

~ЫH ОТ'IаНII IIЫЯ пр"хо;J,НТЪ 11.1 У)IЪ ... По па 

Ч'I'О 11 БЫ:IЪ способснъ Рi1lIЫШ', '1'01'41 не су 

ЖДСIIO сд'ь.'шТЬ несчаСТНО)I)" Ifil.'I-Iш'Б. Оль 

га, 11 СТОЮ на кол:1>ннхъ, lIытаюсь проспть 

П'бн, К<.1Къ БО.1ЬНОН 'Н'.l()В'}'ШЪ У 3,10роваго, 

1 .... 11\1; lJl'npaBbllJ управаго. I{[ШЪ б1>дuыil 

У богаТi1го,-пожа.ltli )1('UЯ: ЕН.'IЩIfСЬ ко 

)l1]t. ДОПО,lЬПО СТР'Цi1пiti, «"IIЭВОДi1:t, пспы

Ti1l1iil ... Ты 1I0Iillза.lа себя настоя щеп ге

роп 111'11 П ты должна Jlобсрl''IЬ себя. Возвра

щаiiсн lJ'!. Пс'гроградъ, JI постараюсь сдt

:1i.\ТЬ ЖI1ЗIJЬ ТВОЮ по.1uоD, счаСт.luвоii, обез

псt'СllllOlJ. )lп.lан I{I!ТТН о\"дС'ТЪ JlUITb СЪ то· 
• 
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боЬ, о IlеllЪ л ппшу ей отд'(;льво JJ )':\I0.1ЯЮ 

DОС.'УШRТЬ моего сов1;та. Я знаю , QTO вы 

06'1; неваВlIдите мою жену , НО К!I1IП)"СЬ те-

6t , ава прекрасная , ДОСтоjjнал во IJctx" 
ОТlIошспiяхъ жеllщипа. Бросить ('с совер

шенно otT'b сил'Ь. Вы будете ЖIIТЬ ВЪ ва
шемъ ~lюБIlМОМЪ ПаВ.110вскt 11 л уже пам1>

TIJ.'l" там'Ь О;ЩllЪ пренраСllЫП ДОМIIК'Ь оноло 

фермы ... ::Это л говорю , кон ечно про л1;то, 

ОТ:IНЧIJО понимал , IITO рап 'l;е nеспы вамъ изъ 

Варшавы ве выбраться , во Il зб1>жапiе вм

ЮJХЪ толковъ, которые ОДШ1аIЮВО был и бы 

вепрiлтны l(a1\." для васъ , Т::\I\'Ь н ДЛJI меня. 

ВИДIIШЬ , дорогая, л ум'f;Ю ждать. «Любить 

ЭТQ-ждать::о . Прости , МJlлал Ольга, за эту 

шутку , по сердце ЖIIвет'Ь надеждой )'BIlAtTb 

скоро тебя , обпять тебя 11 прннадлежать 

тебt. 

Твой ... ~ 

- Ну, такъ BOTb-С'Ь ,-заКЛЮЧllла Ольга 
• 

длительное JI пе всегда ясное чтеD1е .-

Правда, МIIЛО? Я пмtю уСп'f;х'L у госпо

дина Налетова . .. )181> Jlредлагаютъ обез-

'" 
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Jl('ЧI'uiС' , ,ичу въ ПаВ.l оВ{'кl;, Щ)I!Г.-ri1ШЗЮЛ, 

с{'('тру 11 такъ ;t<1.1tp ... п т[I1., ,, ,1<1.1te ... я 

СЧ[l С:Т.ll1ва. 

- У-у-у!-опять :mу.1Ю.1101Н1.:IЪ Ст('нь-

10IllЪ.-А что Ж{' }-'IIT1'I1:; JI (НJ[I ПQ.lУЧU,l<1 

11I1{'I»I():> Л,а:> . . Что ';1\.(' опа? .. 
- ('ОГ,1аСllа ,-съ ПЩШEl1ЪВII! губаЮI ОТ

р·fjЭ<1..1<1 n,lhr<1 :-СОГ.1аСII(} 11 .lail\f' ПО.lьщена. 

К<1. il': t 'Т(' 11 • 

- н-п·l;тъ? ~ .. - заСТОI1;].lЪ ~ОliПфЪ.

J)blТJ, 11 (' )1f1if\f'Th? Вы шутите? 
- П.1 ()хiл шутки. еС.111 л "ПВС{'Г,1<1 раз

р уга.'J;\сJ, ('Ъ п(' if JI прС';t.1ОЖ II.1 <l С'Н II,1ТП '\.Ъ 

II .1.1J<'TnOY ШI'ВСТО )1('1111. 

('y;~()poгa IЮВО,lJ1.1а РП 11 .'1('1111 11 :}:Ible 

nГ(IIIЫ\li rЫШI.1i1СЬ IIЗЪ ",1<1;)'1.. 

- Чnртъ ;Шi.1.етъ что такор!-въ ПОВЮIЪ 

('Т('IН'В II Э.111.1(' Jj ;10кторъ.-Да 111'0 ilie это 

СЪ 11 f' i! С,1\"Ш.l0СЬ? 
• 

- :)х1.. Mf',lI1KYCv, (,(,,111 11 110 ваш(':иу 

мпt"iЮ-II('те j) II Ч}Ш , такъ ужъ ('('стрпu), 

мою ,,(' 3 П[IIО, rшкъ lIа38<11Ъ ... 'Го ХIlПil,П::Ш, 

]lnrТIIIIЧ<1.'1i1 ,~lll lцrt..1 Ыlllча,::ш. , а теl1ерь ндру 1""Ь 

ШI ('<'611 .lllxnii ТОПЪ Ш1ПУСТII;Ii1 П таl\iя (';'10-
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ВСЧЮI Qтпуt:каегь, что .1юБОГО I\ОРПt:та оса· 

;ЩГЬ. 

- Да въ ЧС).I'Ь же ,тЪ .l0? 

- .:\ ПЪ ТО:\lЪ .J.t.l0, что она, БП,~щте .1И, 

.1юGптъ такого l\.УТЮ ГРИШlIна , а hУТЛ 
ГрИШIIН" гН на ДШIХЪ L11){'Д.l0жcuiе C;1.'I:.· 

.1ЗЛЪ. 

-r ВОТЪ l\аl\Ъ'? 

- 'Гакъ-съ, с:з.'t.l:l.1Ъ. А 011[1 npr.1..10iK{'-
uie 11(' ПРlIпл.lа, 110TO)IY '!то )1(' )IOЖСТ'Ь ... 

- чrго 1((' )lOжеть~- ПОЧТII БЪ l\Орчахъ 

nОПIЮIIШ.1Ъ щ'счз(;тпып /l,ОI':ТОръ. 

- 1Iу, ч('го ... чего ... JI(' llОIIllЖI('ТС, что 

JIJI~ .. 11(' MOil{CТb Зil)IУЖ'l> :.Ш Ш"'() IJЫППI ... 

- д<1 IIjJ11i'MY ~1-ir~J 

- Ахъ, !,аКОJl Г.'1УUЫII? ПП1!i')IУ! .. :3нас-
те. Ш\l~l, П(1f'ТСЛ:ПОЧР)I), IIТ\I. IIOT())IY ЧТО, 

П О ПОТО)IУ ... ::О ОIlЛ.ll1. 

Докгоръ ОПУСТU.ТЬ ГО.lОВУ· 

O.lbla З.l0IШ.lt'твова.l<l: 
- 11 IIOT'I> ('!i ХО'Ж!'Т('JI за )111011 ytxa1'b 

QТ(;Ю;Щ, IIзбаВJlТЬСЯ отъ этого l'РIIUШШl ... 

Ну, О;ЩЮIЪ C:IOOO}l1" !iЮi.Ъ Оllа сюш ИЗБа

Jll11''I> DЩ}Н jIЫТl,СЯ, заfiыть('л. 
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- Бt,J;UD.1I !-неВО.1ЬВО вырвалось у ДDn:

тора. 

- Что-а-о? Бt;l,Ш.lя?-заклокотала O~lЬ

га.-Ах:ъ, вы U<1XO,J;IITC ее бtДlIоfi, а что же 

11, l~l\Ъ Bы МСШI пазоветс nOC.11t всего 

:JToro? 
Докторъ ПР"ПЯЛЪ ВЫЗQВЪ п Qтвtча.1Ъ 

безъ UРОВQ.1QЧIШ: 

- Васъ? СвоБО;1IIОН. Ва:иъ III1ИТО IJ ВJt

ЧТО пе угрожает". 

Даже вы? 

- OCT3IJbTe ЫСШI, Я ТУТЪ IН.: пр" '1е:.)'Ъ. 

- Да l{QlIСЧ 1]0, liOIlC 1JJIO,-l1зд'hва:ш('ь 

Ольга:-за IIСЮIlDIJСIILСМЪ ТОЛЬКО т1;хъ С.1У 

часв'Ь, когда вы СОПlIте, устаВИВШJlСЬ на 

меШI, u ломаете ~шk рУIШ. 
- Ольга К:1рловна?-взывалъ ТОТ'Ъ. 
Orуи.ъ 8Ъ дверн. 

Старшiti ДОJ<ТОРЪ с'Ъ пустымъ (;T<}l\:HH,:U" 

ВХОДIlТЬ U ПРОСIJ'Мо ВlIна. 

- Дайте C1'apUIII\)', .rIIIхора,:ща тряrстъ . 
... Ольга 1fзвuпяется за ПРИ'lрску, аыстро 

СОбllрастъ ВО.l0СЫ, ПРIШРЫD<1сrся О.1;).Т1\О)IЪ 

11 УСaiIШI3iJ. ('ТЪ пр"шедшаго рJI:\О;UЪ. 
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- ДОКТОРЪ,-проснтъ оиа,-UС сер;щ

теСЬ Н<1 МСПЯ. Скажите, ~lOгу .111 я Б{'IЗ 

враТII"ЬС Il въ I'ОСПlIта.1Ь, какь мпt быть:-

- :ЭХ'!. вы, б'fщuая барышня: I\ОI1('(ШО, 

можете, во ~TY НОЧЬ, по KpaI1HCI1 Mf,pt ~O 
разсnt.та , JI бы сопtтов<)лъ остаться ват. 

здtсь. ИДlIте В'Ь ваГОUЪ.1ЛIl сестер'l. 11 устр,ш

ваотссь тю,IЪ. Воn пе зuаю только, I{ЗКЪ 

быть насчстъ старшей сестры. ХОТlIте. л 

скажу , (JTO встрi>тп."'IЪ васъ п ПРОСП.'1Ъ по

мочь мпt. на DOI\за:тI; Прll погрузкt. I,al\oro
Шlбудь чужого поt.зда. Cl\ilil\Y, что Т('.l€'

фОПllрова .:.ъ efl 11 lIе MOI"h ~О3В()IJIIТЬСЯ. 

ХОТIIТС:-

- ]3oil(e ~tOИ, Kaltofi ВЫ добрып ... J( ка

кая я ... 
Ну , по.'ш()те, полноте. У(;покоilТесь. 

Мои contn ШlllЪ усвуть T('I]('pb. 
- Но :это врп~ъ .111 у:щстся МIlЪ.

улыбну.l<1С Ь О.lыа. 
- А ВЫ попробуiJтс ... Дm\торъ Степь 

КlIиъ, поручаю ВЮIЪ пашу CiLг.1яItКУ. Ilо 

коtiuой ПОЧII. 

Стар·шiti ОТ li.1[tпялrн. 
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- l{аl\ОIl ШI.1LJII, !iaI(01I ;~()БРЫIl !-вос

XIlТlI,l<lCI) В(':It,J,Ъ (')1)' O.lbl<l. 

(~r('llbIiIIIIl> ПРО~ЫII<1.1Ъ ЧТО-ТО OU!Jt1.TI10e. 

Ну , вы .1.0.1:rIШЫ , J{ОIJ('IIIЮ, Ш\Ji;1ВСРЗIlII

II(\ТI, ,-ра:](,I'р;I,ll.l <lС J. с('стра. 

Лошатыш\нсJ" ОП<l п('рсш:ш IIЪ сос'l;днifi 

ваННIЪ , ПУПОfl 11 ПРОХ.li.ЦIIЫIl, 11 тамъ 

YCTPOII.-li.Н·!) lIа чьrri-то lюiiг!;. Оставшись 

o,J,IJa, nllа 11O:lура;J.тt:IШ.'Ь, УП<I.lа 113 ХО.l0,],

НУЮ IЩl.УUШУ 11 Шl )1I'1I0Bf'I1if' заGЫ.lась . 
... Jlо ilе CIIIITh она, 11(' СПlпъ старшiti 

;(()IПОРЪ, m' СПIIТЪ ('ТСIIЬЮIIIЪ, Ш' спптъ 

ГnРЮIIОВЪ С'!. ЩЮВО;I,ПIШОМЪ. 

Въ UilrOIl<1X" глухо 11 СТОЯllif' 11:1 аапас

птl'!, ПУТII ШIПЮIJ!II<lСТЪ Юlliоr-то (j'f'ЗР3З-- . .-11[111101', 111':JСlНIЗIIОР, паРiJ.1IIЧIIО(' t'о('ТОНШС. 

Въ 01,1Ii1 СЫII.'.·ТЪ ,],а ('ШI:I('ТЪ О('('lшiiJ 

,],0:'1,.0, 11 Шl!JOВО3Ы ШIР"!:,;tю\ III'ррк.l111iJIOТСЯ 

l'OfЮТЮIШI ('IIПlil.l;l:\1!I ('IIРЫ'ОIII,У. UY.l,TO I,a-
. 

НIJI-ТО )'1\])О!Ц('lILlЫН IIУ.l.Шlllща. 

{):Iыа ('IIIIT'}, 11 Н С ('пн'М,. 1I,1)IaННШ[lШ;Я 

,-tУIIIil ':Н "удто ПОВll('.l<L Щ1.1Ъ UС;ЦОВllоrl про

!1;1('TJ,li), оп;у;щ къ псil THllrTCfI :\llIошестuо 

РУliЪ. JI ЧУВtТUУI'ТЪ oua, I!ТО РШЮ 11.111 1103,1-
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П() ;l;О.lЖН<1 П()П{lС1'Ь г,ъ :)1'11 PYI\II. ('~IY1'B{), 

обрывочно 11 въ ТО же ВР(,~IЛ )'rПШiОliте.1Ь

П О, 1,31\1> :ЭТО nсег,1,а быва{'тъ во ('JI'I>, I1))П

ПОЩIIIJе'f'Ъ, ЧТО f;l;1>-TO BII;I;a.la такую кар
ТИ НУ 11 :)1'0 успошшnаrтъ ('('. 

11 вnоБЩС-:Iel-Ш.))с1'ВО :111, ВIIIIО ЛП, НО 

"1'0-1'0 IIOMOf.lO ей, 11 Оllа уж(' ;~o('a.1yeтъ па 

себн, зач'I>~IЪ ззтl;Я.1:а всю ~TY ш:торiю СЪ 
бi;ГСТНО~IЪ, СО С'теНЬЮШЮIЪ", ПОТО)I'), ОПЯТЬ 

• 
ВЪ ПНI ЧТО-ТО ПРОПСХО;I,IIТЪ: ПУ('ТО n" IIf'П 

11 01'I13ЯППО спокоiiио. НIIЧ{'ГО 111' (inптсЯ, 

ПlI О 11(':'11. IH' ЖЗ.1t('тъ. (,ШШ[l Uf'.1I1КО.1 'tПН<lЯ 

:'lbl".lb: 

- J 'е У.1рать лп? 
ПРIIПО;l;ШlВШIIСЬ на ;~IIlЩllt, хмуро ду

)!а('ТЪ. 

- J1tтъ, 1If'.1ЬЗЛ... Старшill .10КТОРЪ 

сказа.ТI", , 
O,lbГa С)IOТР"ТЪ па браС.l{'ТIIЫf' 'ШСIIIШ. 

- Трп часа, TO.lbKO 1'1)11. Ахъ, II('('!{ОРО 

t;'Щf' р,исв'I;тъ. 

Она СЪ (1Т'lалпil')IЪ Пiцает'J, ОПЯТЬ па пО

ДУШI,), 11 ВЪ го.1у60)1Ъ IIO.1Y:'lpJI{'B :ШТllхаетъ, 

l-i.3 Ii'f> 110.1" ПiПНОЗО)IЪ. 
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... Не СПJIТЪ f'rСПЫ-:lШЪ . 

:Jт01"Ь разоб:ШЧII.'lСЯ почти до нага. не 

ЛeJIПIТЪ, а СIЦIl'iЬ, 110 КУРll1'Ъ, а С.ТJ.DВПО вы· 

ппnзсть ('13011 ТОЛ('ТСШIЮI папнросы. 

E~IY душно ПОI.'.т!; этан впсзапвоii встръ

чп. НОС.Т!> ЭТОII роковой б.'JIIЗОСТИ O'I"Ь ct
рыхъ Г:I<1ЗЪ, 01"1.> "РIIЧ('СIШ СП.lаТОfJliОIII'Ъ~, 

ОТЪ ХРУСТЯЩIIХЪ пздьцев'Ь, оп растсгиу

таго ВОIЮТПШШ, 01'1. ... 

JlОЭТЮIУ ('тСIIЬКlШЪ 'IYTb .111 не сры 

ваетъ ОI\оП ПУЮ З<lшшtс]{у, 'JYTb .1111 не вы

ламыоаетъ ра:\lЫ 11 пс выбрасывается 3;) 
OK [l O со CBOCli Шlll11 росол . Отщ)ьmш 11 лох · 

МilТJЛ грудь его, словно медвtжiii I·юверъ 

IШI\Оi1-то , провtТРlIвастся па рtЗl\ОМЪ 

МОЗглявомъ ntTpt, то lJ дtло пол)'tЕаЯ хо

ло;щыii ;:r;ождеnоii IIУЛЬВСРJlЗ3ТОРЪ ... 

Гд'h-ТО коротко ОХНУЛЪ мапепрuрующiii 

Щl.ровозъ ... Н('~IПОГО спустя, ;:r;pyroii C~IY ОТ

Н.lI11Ш)"lСЯ. 

- О-о ... -У-у ... ~'x1> ... ОХ'Ь ... О-ООХЪ ... -

Шl рааUhlЛ ~1Е':IO,:фl 1I0етъ iКелtЗНО.1.0РОiКпал 

UОЧЬ. 

- у -у-у , - МЬ!IIJП'J, сп BC.'1Ъ;J;Ъ Стень-
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КИПЪ IJ, заХЛОIJНУВЪ раму , УК1JЫВШIIСЬ 

чtмъ попало, СПlIТЪ If сразу ВIlДIlТЪ G.li1-
, 

ЖС!ШЫIl СОВЪ, ЧТО затравнлъ оп'" на охо-

т'l; Ha:reтona , дока на.'1Ъ , ;ШТОРОЧII.'" IJ при

всзъ "1, Олы"!; ... 
... Пе сппn 11 старшiu ;:I.окrоръ. 

ОПЪ УЖ1, совершенно UCII;JU't,CT HO, Пи

чему I-IС СШIТЪ. 1Iе ЧС.'lовtкъ, а часы. А 

вот1" ПОДllте же, ш'\ спитъ. I{уриТ'1, 1I0-
наШЛIIВi1етъ , ЧlJтасТ'ъ накую-то 1I:1.1юrтрн

РОНi1ППУЮ требуху, l(Оторая Шli~оt.la e~IY 

таю, же, l.ut"" l1адоt.1Ъ СМУ весь этоn, 

служебпый шtГОLI'Ь. отъ псчсго ;tt:lilTb он1. 

встаем, г1 ГЩIДIIТСJl NЪ 3CPli3.110, {'Jt ВН

ДllТ'Ь JJодсл'!щоватос лицо, съ ЖJlдень

коп В3.10хмачешrоН ПРllческоiJ. На.l'l;nаетъ 

пеUСIl Э If спова С~IOТРIIТЪ---<:ТРОГО ... Такъ 
л)'чше. А 80ТЬ llОПI болятъ. Н АОКТОръ об

ращается къ I10гамъ, КОТОРЫН, ilill.ll1C1 ыя 

11 IфаСllЫЛ, будто прослтсл IlОl'УЛЛ1Ъ. ОН'Ь 

это ОТJШЧНО DOUIIMaCTh, потому 'ITO, воро

вато оБУВШlIСJ" паюшув1, на 1I.'1{'ЧП па

ЮlДку , ведстъ 1131, нагона Н(' ('1'6Я, а Gy,J.
ТО СВОН ноги на ~ioI{рыll, .1УЖlIстыii П НС-

роппыи путь. 
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'fa:\l1. ХО;:l.IIТ1., ХО;ЩТЪ, СlJlIтастъ вагопы 

II у COC"h.l.1l1IfO ВЗГОIlЗ Qсташш;шваt'ТСll. 

--; Разъ ... ,1,В.1 ... TPJI ... 1J('Tblpc ... -Туn 

раllЬШ(' я ПО~ltща.1СЯ... Тут'!. стuршnл 

ссетр;}... Тутъ пусто, .1 1]01''], тутъ 

ОП:l. 

1] ПОЧ('~]У-ТО е~lущаетсн 11 ПОЧС~IУ-ТО съ 

УIi:fJj)II:ШОIO ОlOтрпп, на нош, С.l0ВIIО опt 

сюда 1'1'0 3i\Ш'.ljf, 

ДlIЩ.:tь подс'tкае11, еги 11 fтаршill .1,01\

торъ УГРЮ)]f) отпраВ.1Лf'Т('JI CO-<;ви1lСIJ. Опъ 

ПОР;}:-I\,rн1., 1]ТО ПРОDО;~IIIII\Ъ 11 J'орюпонъ ДО 
СIIХЪ ]]ОРЪ :ШПЯТЫ чдr l]IIТ Ы\~ [Ъ. I-\ро~гt то-

1'(), У Ф(':II,;НUf'I1а въ рун:ахъ ГlIтара II впол 

ГО.Н/('" ()IIЪ П\Jf'ТЪ liJIЮII-ТО 11YIJCTBIITf'.lb

НЫII 11mШII<;Ъ, а ПРОВОДIIII\1. КОВЫlJЯетъ па 

pYliaXl, :\]ЩО.1И, 

:)ТО 'lТО taKOI'?-спра IШIШ1l'ТЪ 

TOI:"}, ~. ;,1"11.\1., O,l(,P~i\lIMblX"], Т01l Ж!' 

l"ОIllJlЩ!'II : 110,11'1.1. ЧТО JTO TaKO{'~ 

.1.0К

без -

Нас'!, ОЛ'lца.ll1, ваше ПРI'IJ(J("ХО,l,IIТР.1Ь

l'ПЮ, ik;ВII'IШО OTB-ЬЧ<1f'ТЪ ГОРIOНО13Ъ, 11ЗЪ 
• 

111 '1"\) Н;tча:IЫ:ТНО ('!шау а<lIi:.1ЮЧ<lI'"]'Ъ о со-

('l"Il1IlliJI его душевнагn )IilI!JII!]j·У;('iя. 
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Старшiri .1;OJiTOlJl> ;(lIIliЮ:ТСН .1il:IЫШ· 11 -ВЗtlllрагтrл I)Ъ J{y"r, 
('опъ, "8"ОН·ТО ('.1<111111-.111 СОIIЪ. J.;.шif' ЙЫ

ва.10 СНII:IiIП В1, СТУ,J,f'ПЧf't"I\IС Г(ЦЫ, .111 ~Ъ 

MIO{{'liie :~IIII, да 1I<l1\<шупt IШКОI'О-IIIJ UУ.J.Ь 

лспшго зкзаМ('U<l. бt'Рl'ТЪ 11 его, ;)1'01'0 ста
раго 11('.1;111,З, I,OTOPO)IY 11 ш: СШl.lО(:Ь-ТQ 

ТО.1ЫЮ ПОТО~IУ, что :Ja:I('Tt.1a "1, IIЮIЪ IKI

Дость 11(' Р;ЦОПЬ, 110111<1.1][.1<1, 1](НIt1I1J1:Ш". 

:Эхъ, чартъ UO;JbllII ... 1I у, да IIIРН'I'О, щю

ШС'.'1СЯ, rCIН'pL нпчего. в(,р хорошо. B"'~ 

Нрt'ЩшсНо. Прош(·.lСЯ, у.lt'г(·я, ВJ,JТЯI1У.1СЯ 

П ПОГРРII.1('Я IJЪ Пj)I1Ш:lOt'. 

* • 
... СССТРЫ,-Т<lКЪ l'OUUI)JITh аl.lторЪ,--се

СТРЫ Шпсiiдсръ 11 ВЫ, ;tp) гiп t"N'TPbI, у<:а

тал барон('('са, U'I;..\ШIЯ Н<lрнпюша, воетор

ЖСll1l8Л Гор;]()ва, UСПЫ.1],чпвал IЦс;tрова, 

ТО.'1СТУШI..:.1 IIIТУР~IЪ. Тllхая J-{ат('uыщ 1>(1-
дужuая, 11 l:IC"t ..lругiл, о IЮТОРЫХЪ 3.J.tCb 

ПД('ТЪ р1>чь, в('.lушаiiт('rь ВЪ МОIЮТОIШЫI1 
• 

ШУМЪ .'1I1ВIIЛ, УЛОВI]1'С' ВЪ UC'Ml> ОТ.l.'l;:IЬПШ' 

UСП.1ССЮI, от;\1>:IЬПЫII ШШ.111. ШI.I':Ъ OTl't.1b-
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ныя фгазw 11 слава ('мутнаго и слитпаго 

говора, iI зuаитс, ЧТО это сама ЖIlЗПЬ въ 

перебнвку пеМО:Iчпаго шума , поСТ'Ъ иtСDЮ 

че.1Dв'h IICскаго горл! 

Сестры,-говорптъ вамъ аВТОРЪ,-В('."1УФ 

шаiiТССL в'Ь ~oтъ страппыи гул'Ъ ДОЖДЯ П 

эа~1>чаiiтс разсыпаППЫll В'Ь пемъ ('лова 

.1Юбвп н заIШ('ТII. Ото Iшсает('я вас'Ь. 

СНО.1ЬКО сt'рдецъ любп'!'ъ вас'Ь, СI\О.1ЬКО 

сердсц'Ь заВIIД)'СТ"Ь. Дождь гудитъ, Jiак'Ь ПОф 

тр(:вожспныt! otlIlJblii pofi: ТО поднимается, 
то ОПУСJ\ается ... я.РIIТСJJ, ИЩС'I"Ь хотя одnу 

изъ В<Н': 'Ь, 1 .. 01'0 бы мОЖiJО ударJlТЬ, If ОТСТУф 

пает], II СРСД'Ь СШI'ГЫМ'Ь ;) паком'Ь вашимъ. 

БС3С II.1i>ПО В1'ЛI'JlВЗJI свое I{оnзрuое жало! 

Сестры ,-I'О80РII'М. автор'], ,-сестры Шnей-
• 

.lсръ 11 ДРУГJ1l, ПОЮIОП'Ь вам'Ь въ эту uепро-

г.1Я,lПУЮ осеннюю ночь, ВЪ ДОЖДЬ П грязь, 

па)!ъ кто С:ЫУТJJЛ'Ь IIьс- .'шбо ВООбражевiе, 

nспоnяnшсР. ШI ваШеЙ СУТII, IШ вашей 

судьиы. Гром](о ЗВУ'lIIТЪ IIМЯ ваше па СТРУВ -

110111 .тtJlDн'l; ~IOЛDЫ 1f ие З31'лушатъ его вп

.tiакiя опеки, iБlIвнте праОl10ri iI{IJ~ПИ и правф 

дои ('лова! 
• 



• 
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11 . 

... А I\.)'TfI Dсе·т3.юr ОЧУТII.1Сfl въ Бри

СТО.'!'Ь» ! 
ОIlЪ ЯВJJ.1СЯ ту,1,а ПО .J;ВУ}1Ъ ПРНlllllliВI'Ь: 

п(\и'l;СТIIТЬ БО.lЯЩilI'О I{оврuгппа 11 В3Г.1Я 

путь па этого са .. шго Сережу 1Jа.'1I1 ВПQ-

1'0,- на «морскую СDIIIШУ», ПО его, Куш-

1I 0МУ, ОПРСД'fi.'1С Lli Ю,-КОТОРЬнl теl1('РЬ, "Ъ 

соща.'li>пiю, раСП:IЫ:JСЛ ВЪ его памяти 8Ъ 

'\31\Ое-1'О МЫ.1ЬНОС ШIТIЮ ... 

КЪ С.108)' сказать, Кутя давно 6рОСII.'IЪ 

ФОР~IУ, распроща.1СЛ с'Ь раТlIОН с.'l)'i l\боfi п 

снова об:rI3.tШ.1СЛ nъ аПГ.'1itiСI{i п ВССТОНЪ . 

rГаI{Ъ оп'Ь СОDс'f>:\IЪ, 1i:;}I{Ъ У «себя» дома, 

Il НО .lюбптъ 8СПО'llIIlaТЬ () своrп санн 

Т[tрпоii 3.В3 111'10))1> .. , 

3а .1ва-трп ДЛJI Ц'!>.1ыи вихрь впе'шт

.т}шifi ПРОlllIза.1Ъ ('1'0 бу;J,ТО ;).l€КТРII'Н'СКIIМЪ 
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ТОК('ШЪ, ПОС.тt ВJl3IП:l IНIПГlIШI, О IIЪ С'Ь 

U'l'ЧaJНШО li Р'!; ШI1110СТЫО сд'1:1 ::t:IЪ ]J рrдло 

:'I:cllif' 1~IIТТII , IIU:IУЧII.1Ъ ОТI\(13'Ь 11 СЪ та

I\ОП же Сllll р1ШОII ОТЧ(lШJПОСТЫО 1)'Lшп.1Ъ 

"РО;\О:liЩ1ТЬ наЧflТО(' ;1.');.10 JI :\ICTJl1'b .,. 

J\O~I Y ... За что?. 0111 .. 11 сюlъ ис ЗII<l.lЪ, 

не сооБР<lШ<l:IЪ ... Jl СН<!.п TO:l bl\O оБЪС:КТ<I, 

Н<! I(ЮIЪ }lOilШО 61,1.10 бы II Э.ШТЬ СВОЮ досаду. 

J r l!i.I ше,lЪ, 

:)1'0 6ы.ТЬ, Ii:OUСЧIЮ. ТОТЪ .iI\C Cepe.il\a 
На,lllВllOll, IIIIЧСГQ 11(' IlOдозрI:.вающirr, ШI 

tJ lJе~п.. lIе в·Б,J,i.lющill агнсц"!>, uаСКОЧ i Ш-
• 

ШШ-Т<lКП па .1Ii.lTf'pOro:t BO.1I{a ... 

ОIlР{>Д};:ШТJ. ОДНlШЪ C,10BOi\I"!, Серсшу 

:10 UРlJО3:UОЖНО, 

-оы-
Тi.шiн '-Щ IJU ОСТII трсuуютъ ХUТЯ бы са- .. 

~JOИ нраткоп бiОJ'рафi н. БышuiiJ нраво

llf>,1.Ъ, IIО1'О~IЪ во.1ЫJOОПРf';('f>.lлющiИсн, по -

Т/Л!.Ъ 1!3ЮЦIIШI '111 iЮDlJlll{Ъ, ПQТО}I 'Ь секре

тарь n<lil,ilOlI патрuнессы, 'lOтомъ ВIlЦС --ГУut'РIJ<lТОРЪ, IIОТО}l'Ь UШIТЬ сеНРСТ<lРЬ,-

JJ. Н<ШОlIецъ, въ lIристо.IЪ» ... О, з;\'LСL 8], 

GpIICTO.Tl;iJ, ОIlЪ lЮ:ЮjIiIIТС[lЬ!iO llCf', - J[ 

'1IfIltJHIIIlm" 11 С('ЩJl'тарь. 11 чсii -то ПО~lOщ-
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I!Ш';Ъ, 11 ВЪ IIС)lЪ-ТО IIШIOЩШIКЪ , JI (1ВТО

\lоБП.llJСТЪ, IJ РСВIJЗОРЪ , 11 оопr'lПте.1Ь, II 

U.lюстпте.1Ь "равовъ. 

Да, вотъ каковъ Сережа I lа :ШВПОiJ! 

у пего 8Ъ свою очер('~ь Ц'I;:lblrJ штатъ 

CE'KpcтapriJ, ПО.\lОЩlIlIКОnЪ 11 ;J,aЖС ... 00-

К.l0ШIlШОВЪ. :)Т[I Bcel·iJ.a ;I;сршатсн своеН . . 
KOblna.lIll'1I 11 «1\il1lцr.Нlрl1l ИХЪ ПЮJ1>щаст -

ся тутъ ili(' о'Ь ГОСТllшщt. 

Вы.l0ЩСППЫi.J:, С;ВЮДОВО:lьпыfi 11 u't-
СКО,lЬКО O,lYT.l0ni1Tbll l (у ,,('ереЖII» СЮШЛ 

Ч1IПОВПЮI('СJiafl БО."tЗIII, - нефРIIТЪ), На

.1 l1 впоlI ПРОIl3130;ЩТЪ НlIl'чат.тl;пiс зазпав

ШfLl'ОСЛ «сноба » " ЮJРI,I'!НlСта. Jlадо впдtть, 

НДКЪ СПУСJ;:астсл ОIlЪ ua .'шфт'Ь со сво-

"'IМЪ «шт<t(jИlъ:t ПЬ рrсторUIIЪ, И(1КЪ Jlдетъ 

nиъ туда 81. рззпа.'1liУ, С.'IOВНО УТЮI.1СП 

I1blit д't:Ш:ШI. IШI{Ъ разс'tJlIIIЮ слушаетъ 

собrсi>ДШfКОВЪ, I'I)JIIЮ у.lы6аС1СЛ ЮIЪ, ка-

13('ТЪ Х.1'!;6IIЫ" Ш<llJIIIШ 11 B~PYM, разрз

а-i<lется ПIIСJi:IIIIJЫ'!Ъ C:utXO~Il> на IJ{'СС.1УЮ 

ТРl.'скотшо J)UUО1J1Ш PIOXIIII<J, ПГРi1ющаго 

прп IIr~IЪ ро.l Ь 1\:11'!Jf'TIIH 1\<1. ВооGразите: 

1\О.l(~СП1lца Па.lI1ВllОГ!' II\tt.la даже такоо 
"J6 

• 
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клаССН'ff:(' 1\ i li зтрибутъ Tpi У мф3 , I\lIliЪ 

К.'1('UСТIШ 1\3! ... 

БоGоtЩ'J; бы.l.О ,'.{ОЗВО:ICПD говорить ВС."1УХЪ: 

- СrРI"'I>Й, ты ГОВОРIlШЬ 1'.lYIIOCTII! 

Плп: 

- JlДJl CII<lTL, ты сеГОДПfl не IIuтсрссепъ! .. 
Н:III : 
- :)хъ, 

стерство! .. 
ку;щ бы.1O 

На 'ITO 

ПрОГ.'IОТII .10 т('бя твое )ШШ(~ 

А ты ... ':1;<1, да, 6ратъ, ты еще 

:'tltТП.1Ъ! .. 

Cepe~lia, морщась бу;по отъ 

;\шгреllll, ТО.1 ЬКО :\1 ЯМ:.l П.'1Ъ: 

- Уста.т!'! .. ТакоП работы паваЛIIЛП ... 
OrpaCTi>I .. Н1>тъ, БУДС1"Ь съ МСШI. 

ГРНШIIПЪ былъ ОЧСl.IЬ ОГОРЧСIIЪ, узпавъ, 

ЧТО ПООЫl.I прiятель его КОВРIIГИНЪ за

хапдрп.'IЪ, блзгодаря ПРОllскамъ того же 

На.1 ПUIIОl'О. 

"C/tверо-запа ,:щые зеМ:lев.lадt.1ЪЦЫ» оста 

ЛlIСЬ очень педоволыlы общпмъ ПО.'lOже

uiсмъ .1,'Ьл:а 11 Се~ежа QТ.lI1ЧПQ IIСПОЛЬ30-

валъ ЦХЪ lItlстроеп iс, обtщая паладпть 

д'k:lO urзъ Л ПШ8fJГО П , П О CI'O мu1;нiю. 
BeC[,)J;l о паСП3l'Q ш,- ;о,IЗ . 

• 
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ЕООРIIПIll'Ь ОК<lа<I.1СН ПО;:!;'Ь ЮIJIТРО.1t"I1,. 

цntТlIl1скiii :ШШII :lса )ruCT(] , УД<l:Jl'lIЪ БЫ.11. 

п('рвыLi поваръ, а какiе-то дn;t пова

ренк(] чуть .1и 110 IIРС.1апы СУДУ. 1 Гату
ра.'lы, ' ЧТО, ВЫС.чшавъ ВСС ЭТО uспо

СРС;:J;СТВСШЮ оп. RОВРПГПП<l,l\.утн !bl.1Ir.1-

СЯ крnвью п :'1;1'.141.10. 

- Ах'Ь, ты! - 3<1скрсжета.ТJ, ОПЪ,-

СВIlIНШ! II~', 11 поm1.1IIСЬ ты юг,, ... Л СЪ 
тобою! ... 

Jf С.l0ВИО Са:\Ш Ж1l3[1&, KOTnpaH Tml,e 
:Jюбнтъ I10,J;часъ 3.10 ПОШУТIfТl>, НОС:Ш.1Э 

e:'IY ('срра.у,-ТУП, же въ EpIICTO."t», 
у сз:\!Оli веРТУШЮ I ('I'о,-у :)ТОI1 С'ЦII:I.1Ы 

JI Харнбды ваРШ,ШСIi:IIХЪ встрtчъ! 

Кутя УХО':Щ.1Ъ, Сережа ВХО;Щ.1Ъ. 

01111 I3стр'tТII.1ПСI •. 
Па.11IВ ПОi..i, СОПРОDОЖ.J.(}е~lЫi..i СВIIТОII, въ 

п<Э.п<Э.х"t JI фаllтаСТIIЧ('СIЮП Шllпе.ll1. очень 

.'1 юбе:) 110 раСК.'Iа ПН.'1СIl. ГрШDПIIЪ отв1;ТII.'I'Ь 

сухо, вышел'Ь па у.l rщу Н ... ОСТ(}IIОВН:IСЛ. 

- Почему у него папаха? .. ПО11е:uу у 
вего lШUIC.1ь?-сразу ощеТИlЛI.1СЛ ОIlЪ.

Что :1:1. наглость?!. 
1 О· 
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l[ ВРР"У,lСll ,-,,<1, да ,-nер"У,lС 1I опять! .. 

l\' P<'il\(t T'!»I'J, вреж'псз,п, U:1аГО.1уше

CTBOBi1:IJ. В'Ь о;щоii 11ЗЪ IIIIШЪ за со

:IO)I Р!lПbl\l'Ь С1'О.1UJ{О~I'Ь, ПUПIlнан горячiii 

ЧflU. 

П()(iОIJl{i1, паГIIУВШllСЬ K'I, IIP)ty 11 )'I\a

аыван l',lа~Ш ШI на I{утю, ШРI1Т(l ,"/' : 

- В'I3РОRТlЮ таков $1(<' I1 эныв;)ющ iil, 

I,<ШЪ 11 )Ibl, грtШ ПblС!" Ищ('тъ ('1'61; прп 

СТ<lНIIЩ::l", 

- ;La, ;1<1 •. ,-з1ШПУ ,lЪ lJа,lIIRIЮII .-Я 

I:стр'l,IШ:IСR ('1. ШI )IЪ ('Щ/' ВЪ Петроград:I;". 

'Г~Нi:Ъ, fJооGщс, n устЯ!н.!Вьнi па РРIlЬ." Что

то 'J('рr~IIУРЪ Di.1РШJRСI{О('." 

Оп, ГРПШlIll::l по ('КРЫ:Ш('I. ПI'ра :)тпхъ 

С;НЩl,ОВО,IЫIЫХЪ фJlзiОIlО~liiI 11 0 111. нароч -

110 IIР";~ВIIIIУ:IСЯ поб,lll;Ш', пр"(','ушнва ясь 

1\], IIХЪ разговору, 

11() Tl'ili1 ЧПl.iOПШIЧЫIХЪ, П.l![ ;{; ii,P :\IП

iШСН'РСЮIХЪ ,:tрязгъ ~Ш:IO Пlпс{)рсова,lа 

<'ГО, 11 0111, ч уть БЫ.lО пе заСIlУ;П, подъ 

,11)lIотtlliIЮ(' lIерС:'IЫВtlнiс НОСТОЧРКЪ I\iJ.KOrO 

"() шцво})паго сов'tтпш;:а, а пото;"ъ стат

сна 1'0, '-1 IJQTO)lb II ;~·tiiСТ ОIIТf'.lЬП3 I'\) стат-
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скаго . Е.'ШЪ D,l,PYrъ, ОДIЮ ПУЛ tl)"Tb .1:11 11(: 
застаВII:1O сго ПО;J,upыгuуть: 

- Ш НСИ,J,ер1.! 

,,_ПаЧIIJl[н~тся»,-1I0ду:uа.1Ъ Oll'b н па

бра:rъ въ TPY,l,!.. D03;J,YXY· 

0111. 'I'<шъ 11 пеРС!JСРIlУЛСЯ 

IIM f'HII 1\."1. СТО:IП"-У сос·t;ЩIIХЪ 

П<\ ;)ТОЫЪ 

G:rюстптс-

леН iI ПCjН' UРРI1У.1СЯ до того IIe:!OВl,O, что 

Bct nrш УСТJIЮВП.llIСЬ п;] 11('1'(\ 11 .1.<Ш;:С п"l;

СI"О.lЫФ 3iJ.)I1>ШiJ.:IIIСЬ. 

('Щ'ПI.-JСЯ 11 J\.утя, 110 .1.пGы ПСПРiЗВIIТЬ 

спою ОШIIUКУ, СПРОСII.lЪ lIа:IIШ[(ОГ(): 
- Вы, ,;:а :'I,('ТСЯ , Сlшза:JII ~Jll't ЧТО-ТU:

БоБОlJна ч)'п, .1J1 п о 1I0дшm.'!ся Чсt(')IЪ, 

а 'СL'реШ<1, С,1СГIШ прнщурясь, отпаРIlР/)

ва.1Ъ: 

- Я? B<t)llJ~" Пi;тъ. Н ВШIЪ ШI'l!'ГО 111' 

говорн.lЪ ... ВНРОЧС)IЪ «( 'ероша IЩ'\)IIIГIIУ:IЪ 
тутъ Ilriяте.1ЮIЪ), быть "n":I'Tu, I$bl, 1,31,1. 
сов('ршt'ПIIО 1I0сторопuiti Ч",lОВ'!ШЪ, p-tШII

те II<1Ш1. СПОРЪ? 
- ('пиръ? О Ч(')IЪ?-У:'I\!' ааВО,lII.OШl.1СН 

Нутя, чувствуя, ЧТО сruчасъ рззы'"раетсн 
• 

акт1. ('ГО ВО;3:\1СЗДIН" 
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- А ВО1'Ъ () чемъ,- Пlусаno тяuу.1Ъ Се

рсша,-МЫ спори.llI ссli'ШСЪ О жепщu

НilХЪ, О такъ IIа зыnасмых'Ь «сестри 

цах'!,>, .. Ес:ш памъ угодио, ЗI назову даже 

IIХ'Ь фаМII."IiЮ? Ш псti~сръ! r.'lыхаЛII ? Д'Тшо 

въ l.'О.'l! 'Ь, '11'0 1\0 :\ш'J; со вс'Ьхъ сторонъ 

IiОСТУII<lЮТЪ Шllii н·то Ilсл'I;пыfI .i1с.:1. юбы ... 
Эамtтьтс, я ]'080Р IO II с.l'Iшыя , 1160 ЧТО 

'ЮЩ(lТЪ быть пе.lЪпtе, IJt:\ll> жа.1Qваl'ЬСЯ 

,шt? ]( жа:IУЮТСЯ Г:ШDUЫ1IЪ образ(})!ъ па 

3ТIIХЪ сестеръ ШUСЙ,l.сръ! 

Ti YTH TQ:lbIi:O попраВН:IЪ nоротuпю •. 
- На:\lЪ, вtРОЛТIIО, 1IJ)IIХО,l.JJЛОСL,-JJРО

;~n:llliН.l'" ('С'режа,-впд'l;ть ~IOЙ. 1';Ш'l> на-

3L1 uзе)lbl il, по;щuспоп .1Il CT'J,~ /3ЫТЬ ~IO 

;I\1'1Ъ ЭТО, O·J (l J1 J. Г.1УПО ... Что:; Я ШlчrГQ не 

с.1ЫШУ? Боше )!Ой, шн.:ъ 3;l.tCb СТУЧi1ТЪ! Да, 
Н{\ ВО IJСЛJШМЪ с.lучаt ;)ТОТЪ нротrстъ

протсстъ всего Общ('ства! Я uырабатьmаю 

II!)U('I\ТЪ отI10спl'('.lыlo ссстl'РЪ. 81. родt 

с('ст('ръ ШПСilдеръ. ('Гутъ Сережа развелъ 

РУШI)JIf , ПDТО)IЪ С.1DЖII.1'h IIХЪ, О IIУСТIIЛЪ 

го:IOНУ, 11 Y I~o pJl3 HeIlU O IIOШl~J<lЛЪ ею). ::Эти 

ШШ.')i,1I' ))'Ь llС ,1.1101'1. :\1"'1> I!ОIЮЛ ... 0111:. 
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('lIущаютъ ,J,обрbl..'\Ъ .1ЮД<'Н 1 •. 

h"'ТО·ТО пропагаuдuрустъ, по 

247 

Ilх'Ь Т\"1''Ь 
" 

П соб х О;:I,IJ 11 О 

все это ПРIIКОllЧИТЬ! Да, да, разъ навсегда 

ПРИКОllчrIТЬ! ВОТЪ ПС уго;що ли вамъ взгля

нуть? 
И Па.lшшоil очснь обнзатс.тJI)UО преД:lО

ilШЛЪ Кут1; аккуратно С~10Ж:Сlillыfi .1ЛСТЪ, 

которыи ТОТЪ, не читан, швырну.1Ъ Обратво 

11 BCTa."L G.тtдпыfi 1I дро.шащШ ... 
- ЕаlQIЯ IШЗОСТЬ! I'-i.шан гадость!

З3СIi.реiКста.1Ъ онъ.-,J.РЯI.IПЫ(' вы :\!З.1Ь

'JIIШIШ! .. 

... Всл СеР('ЖJluа 

З<lМРр.l<L. 

* 

• 
1\аIЩС.1JНРIП:» такъ II 

... Варшавскiе СП.lрТЫ ОССПIl-черное на 
Гo:lуБО:\lъ-пре.lестны, се:1II ecТL СО.llще, 

.1erKifi шr:IКОВЫU в1;терокъ, во.lн)"ющid 
профп.1П деревьевъ н н)"старПIIКОВЪ, ееЛ1[ 

есть та особеlJная QТЧСТ.11100СТЬ прrдуе

ТОП'l. J1 звуковъ, которая пано;шшаетъ 
,. .,.. 

чеи-то QстаПОВIIВШШСН острыи ВЗГДflД'Ь. 

~aKpЫTыH автоыоБП.lr) КУТII, О IIЪ са;},IЪ, 
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два се "УПДi.lпта 11 ДОI~ТОРЪ , uрii>хавшi(: В'Ь 

CC),l b чаСQВЪ утра nъ .мо.l0ЦIIIIЫ п заСТiJВ 

шiс там'Ь полпцilO,-улыбшJ'ГССЬ, НО со

Г.ТJз сптссь, tJТO ;)'1'0 то:нщ варшавскiе сп · 

."'I)'ЖЫ, вi>роятпо, П lIРПТО:'llЪ сп.'ly;)"ы Q чепь 

- I ззоаВIШС ... 
ll сс:\IOТРН па ра uuiП час'L 11 па л.р'l>пкiLi 

утрсшшкъ, вс'1> УJПIЧСIШЫС н у.lпчающiе, 

JJоП:.JaIlIIЫС JI ловящiс UaCTp0ellЫ преВСС('.lО. 

ЧIIСТСВЫШЯ сосновая роща па берегу 

BIIC.'IbI, ОСВ'};щенная .iЮI;'{iill М'Ь СD'ЬТОi1!Ъ,

бсзъ 'Гlшсfi. II Т(ШПШI хвоя, КО.lеб.'fС:llа.п 

свtЖllМЪ п'l;терI{ОЫЪ, будто раздувающiяся 

IJ ерпыя I\РУЖСВ<1. 

ВI1С:Ш, .тhШШ<1Jl, бt:lссая, съ печа.ТIЬПЬШU 

01')/С:I Л:\lП 11 КОСЮ,ш, съ упы:rымъ ПРОТIIВО

I10.10ЖНЬВIЪ 6('рого)l1., КШ{'Ь nРО.ШТОС ,уо-
• 

:roКО, заспу.lд, :закисла там.", вшrзу, НОДЪ 

l'.'1ПШlCтоii l~ручсiI... 1:{аЖ,:l.ыli Юl~JеШ('I\Ъ 

Шl берегу 060значи:н:н четко п н:аЖ,lыii ПТП

чiй ГОЛQСЪ П(' проrшда.1Ъ даро.\rъ. А ПТПЦ'J. 
зд-Бсь МUОЖССТВО. Цtлыл нсре.1(>ТПЫЛ СТеШ 
ОТДЬL\ДЮТЪ па ОТ:UС.1ЯХЪ Н, ПОГО1fОUПВъ СЪ 

ПО.l часа, :rетятъ ':~[I.'1ЬШ(> ... 
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Кутя УДН В:ЮНЪ, Т\)'тн С~IУЩСUЪ, J\утя 

ВССС.ть! 

- J{онеч но, я ПО.J. ЧII J] нюсь З<lКОП\' -. , 
ГOBOpl1ТЪ О Ll'l>, у.lыбаJlСЬ, 311<lIШМОll-У ПРН-

ставу ,-110, СО3l1аптссь, ЧТО не ВЫ ca1l11 
узна:ш объ :ПО1ll,? В1;ронтио, БЫ.1!) li:aI{QC

ШIUУ,lЬ НРС.J.УПРСЖ.l.I·пiе II;)Вlгl;~" 
П РНСТ<lВЪ, IЮД,Ш.1ЯJI Офнцiа.1ЫI)'О у.1ы6-

ку. шут:шно унi;рЛ('Тъ J;y1'lO. что (':\1)' во

обще ВС(' IIзоtС1'IIО. 

- ]lе),ж('.-ш Hce~!. 

- Все! По l'IКtIllI('1I M·tp't ВЪ )IO('ИЪ 

yqaCТl\1; ... 

- НrсчаС'ГIlЫII У'ШСТОIiЪ! - I.J3;:J.ЫХ<1СТЪ 

ГРJlШIJIПJ.-Г{)СIJО;~<l ('t'Н.УII:~апты, ЧТО же 

Hi.BIl> О('Т<.Н;ОТСJI 1'('11('1)1, ;~·t:!<1Tb? 

t'еIiУll,13ПТЫ, О,lIIIIЪ ПО,l}!"Ъ, К.·Н'ВЧIJП-
. . .. .. 

('юн , пr;,щптъ ПО ,J.УЭ:IЫЮll 'I;)C1'[I, ;~PYГOH-

IШКОН-ТО раЗ0РСНllшi I/шгl;ЩIIКЪ, очеuь 

сеРЫ'Зl1Ы 11 оGыш:шютъ, что нrОUХО;Щlln 

ДОЖ,J.;)ТЬ('Н ПРlIuытiя IIPOТlIBlllfKi1 . 

- Его п,с(() IIIЮУЧIIТ1, за 1'ill\)"IO IIl'аку

раТПОСТЬ.-ГОIJnР"ТЪ 1,:H'B4IfIlCi,il1, грозя 

па,1ЬЦСЧЪ въ СТОрОllУ ПЫ:lыюii Варшавы. 
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- Об 113<1 Т(' :1 ЬН О ! -со 1':1 а шаетс 11 Рi1зорев-

IIЫН J10мtщпкъ ... 

Нутл 1I0Ж10.taетъ П~lсtj<Н1П 11 отходитъ 

(i.1шке 1":'1, uбрыnу ... 
011'1> :1I0бустсн па псрслстъ псрuатыхъ 

. , . .. 
!\ОIН'ВIШI\()ВЪ, lIа спзыи туман'Ь , КО'fорыи 

jJ<lстаП.lI1ШН'ТСll подъ соЛlЩСМЪ JI словно 

11:I(>T('TЪ хироводы, ;J,.1 пляшетъ, Бсе П,18-

шстъ ШL ТОМЪ З3.'1IIВUО11Ъ берегу ... 
Фу, (ИКЪ глупо псе ПЫШ.'10!-Ду:\taСТЪ 

ОIlЪ,-IП{) за JlДIOТС:n:ЭЯ .1Y::l,1b), 

ПОС.т}; !.' ги ВСТРЪЧII съ НаЛlШllЫМЪ, онъ 

1IЪ тотъ ~I\C вечеръ ПОJlУЧIIЛЪ отъ Сережи 

IJЫ:Ш8Ъ, принялъ II па С.'11щующсе утро 

IIЮПСЛЪ Сf'l\.упдаптовъ. Переговоры БЫЛll 

"раТКII . J\:I(.'JJЧU пскi Ii вазuа ЧII.1Ъ весьма 

СI'РЬf'ЗIJЫЛ ус.l0вiя, че:\fУ )'IIОР"(I II всяче

('IШ НрОТИВII.1СЯ БобочнC:l РЮХJlIIЪ-ОДППЪ 

наъ сrl';Уll,lаптовъ П.1:швного. ЛО;J,Ъ угро

:ЮJl IIUВiНО СТО:IЮ](1веlliл бристо.1ЬСКНi ве

СС,lьчаI\.Ъ, ПрlIНЯВЪ IIРОШfЧСС LШ-ЗЭ I'адочuыil 

ппдъ, IЮДЧIIПИЛСЯ 

IIЯ.1СН . 

... ]'-утл Bf>C~.l'L! 

• 
УСЛ()ПlНМЪ 11 ... OTK.la-
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Не потому, liОIlС'IIЮ, что ;1.Y:J:lb не СО· 

СТОЯ:НlСЬ (въдь ее МОЖНО И3ЗllЮlll1Ъ Н О'Ь 

.1Р)'ГОМЪ M-hcn) , 11 пе потому , ЧТО БЫ.'I 'Ь 

бы уо-hреuъ 01. сооеН Уi1Дч'l> (опъ II CTpt

.1ЯТЬ·ТО раЗГПl.1СЯ за ЭТО ВРС~IJI)-Il'l;тъ, 

ТО.1ЬКО ПОТОЩ', ЧТО (>1'0 l\aK'b нарочно въ 

:)ТО утро, что LJa ЗШi.lСТСЯ, II"OCCO.10 I ЮДШI · 

."1.0», 11 . забпра1l 8ЗГ.'IНДО:,!ъ ВОЗ:\!ОЖIЮ широ-.. 
Ii.Ш I'ОР П30ПТЪ, 0111. ЧУnСТDО8а:[ъ , '1'1'(1 про -

стор'" ЭТОТЪ e:\l.}' 110 1I.1СЧУ .. , 

,'rАхъ, какал свобо;щан, I\<;\I\<\Л НРl\ая 

ЖIIЗПЬ ВОКРУГЬ!-,l,ума,lЪ ОПЪ , С.'IOВПО про · 

811;1,Л 81> зар'l;'I11011 сторов'!; СВОС будущее 

счастьс .-пеУj-I\С.ll1 '1' ,11 .. 00 радостное "),0-

СТIЮ всегда БЫJJ<lС'ТЪ " сред'!. C:\!f'P1'blO?. 
В1>ДI. Л бы MOrъ сrfJlIi1СЪ умС'реть .. , Уме
ррть! .. П ПI1'1его бы пе ОЖII;Щ.'IЪ БО:lьше. 

11 11 КОГО бы не .lю611.11> ... 1111 1,11 'I e!l)' бы 

1Jc стреми.'IСЯ... J [ 1-iIlТТП снова оста.'1ась 

бы одна ... II Ш'I":О)IУ БЫ.lО бы за нсе за

с'l'}' 11 111 ьс.н.! .. » 

... Шр!ъ подъtхавшаrо аВТО:\lOбll.'Ш ВЫ
ВОДIlТ'Ь его пзъ дзльн'hiiшпхъ размыле·· 

пiti, 11 I\:утя съ БО.ll.ШlOIЪ .1юБОIlЫТСТВО:'fЪ 
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наб.1ЮДill:ТЪ ('ережу На.1JШIЮГО IТ ССJ\УП

,ЗДIIТОВЪ 1'1'0, '~OTOPЫC разыгрывают'!, эту 

I\O;',I(',lilO тш\ъ п:юхо, такъ Il :ЮХО, 'по НС

СО}IН'IШIl0 НОIIФУ:НПЪ ПРlIстаВ<1. 

- Я :1'1'0 1'0 11II1"a!-i.'!, 11(' ожнда:lъ !-БОР

)!()'/{'ТЪ ('f'j)С'жа ,-увi>ршо васъ ... ВIJРОЧСМЪ, 
;1:1;:10 С'Щ(' llOlIрашвю ... Enfin . 

1 1 ;1:111 uппи т() роп.llJDО О'ГI\.'I<1 шшастся п, 

бросаНСl, ш П'ЦУШЮI авпшnGII:Ш. I\[)IlЧllТЪ 

шофф"ру: 

- ВIII'IН':tъ! 'ВАР."Ъ ;,a:lblO('1 :\Гпt тутъ 

lIit.l,!I ,,,:ор-чт() по<:)ютр·I;ТI>. 

1),'(,ОЧIl(\ садится (I JШ:JО py.'IH, i\ ;,Py гoii 

lii.шоjj-,],() !Iнюша рЯ.l,О)lЪ <:ъ ('I'РI'ili:С'Н IJ Be."J; 

:ЗЛU!,() "О;ЩlIщIЮТЪ ВОРОТШIIШ . 

.\"·tХil.Ш. I-i:утя ра:шо;:щтъ ру 1\<1 ШI 11, по

ТОПТJIШIIIСi> U1 Ъ XU.III,l,a на О.l,ПЮJЪ }ltCT'I;, 

ПРllГ.lаШО\f'ТЪ lif)!lШIllЮ' -СnUnJ,УIIIЮ съ прп

('T"!BfJ~lk -ПО:ЩВТР<ll\аТЬ у lН'гo. 

:):\Ъ!- ,!\рякаетъ U.1ЮСГJlТ('.'I J, 1I0РЛ,l,' 

ЮI. - Pil;"JB'n ~1()(Jm() СЪ T<1IiIl)III драться:' .. 

0,11141 ТI1.1Ы\О Эi1U.1УЖ,l,С'lIi(' '1 - 1111010-

1\("I.1Ъ! 
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... О, к;)къ паСlltШ.1l1Шl :па в·tЧIIО·3('~IС· 

нан I\.РУШСВllа l1 роща В'I. )[О:IОЦIIШ1ХЪ , ви 

давшая па cnoe)l" ntl\.Y н 11(' т.шiu Вlцы! 
Jl аt3il~('IШОС )!'{;сто варшаВСI":I1ХЪ ПОС;I,IIН· 

ков" СС I'О,1,IIЛ 3:10 ПО.l,ШУТII:Ю ш;t.ъ .l.УЭ.1Лll· 
'. . 

'ra'JII, не п)'стrшъ въ :З:1110В'{;ДIIОС :Ю 110 

спое uрызш)'щаго С 'Ii.\СТЬ('Ш, Кутю 11 ч('р-

11<11'0 0'1"1> 3.106('тва H a.1I1B IIOI'O . 

... ()ССIlпiо CII.1Y:JTLI Варша.вы Чl'рllOС па 

ГО.1 убо:\!ъ-пока.З<l.lll('Ь (, ЩI ' заfi,ШН'I;(', Iior· 

да, СШ1IН'ХОПЫ\О ctnl> 1Jl> автюю611:II> f'p п 

ШI IIIЪ 11 I\.О)IП .:., ТРОIlУ:1II ПО :]lIiн,:о .. юil 

ДОРОI"I;-обра.ТIIО ,~:J;O ;IO~ I р . 

Вtт('ръ IJЪ JlO.1t Д<1.l'Ь ('11 l'II:.1.TI> , 11 3;)

(;I!ПСТ'l.'I П ТОIЮ.111 11 JCIt>lIbl, (11'0 «нсе, )10.11" 

ХОРОШО, ЧТО ХОРnШО !,ЛIРIlI:JOСЬ», а россо· 

ры щmх,f;.ll1 ;1:\1,».1<1 :IХЪ:&. IТПЧl'го ... 

I1H(II'I'O .. , 

IJ С1, 1\<11\1011, ШI('.l<liКlf'пif'''1" ШУ"О~IЬ 

11 •. 1IШШIЪ» ;)ппrТI1ТОЧЪ IJllа.lll:Ш В('Я эта 

вссе.l;)Л ватага БЪ ПРНГОТОВlшшiIiСЯ БЫ.lО 

Н'ь с:оюii " IЮЧlюji ВСТР'I;Ч'I; КУТIШ'Ь кабп· 

III'T'I) , НiНi.Ъ проСiЯ:I'Ь Mp<lIIIllJJ[ 'Рl1бцовъ, 

1\011":1. :заТРI'Щ:1.l'f. II 33ПЫ.l[lЛ1. I«ОIlШЪ, '.а-
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• 
КОИ завтраiiЪ П3ГОТОВII.13 СТрЯIIУ ха I liакую 

мадеру .10ста.1Ъ ГрпшrlllЪ, IС3КЪ Bct послt 
такого ВСlI[ншыqво-раПI1ЛГО Зi1втр:ша за 

шумf>ЛlI, а ПОТО~IЪ осовълu ! 

Шум'ь'1J1I ГОСТ !! , ШУ;\!'h.'IЪ ХШНIJIIIЪ-И при

ст:шъ тош(,. 

• 
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• 

ш. 

Лазарегь отряда «Gf:.вrро-:кша:щыхъ 3Р

&I.lеВ.'Iад1>.'Iьцевъ» свеРТЫВ;1('ТСЯ. 

БаПI~Р.l f1рiл работаrтъ, запраШlIваеrь. 

ОТlJнсываетсл. Б1>дпыfi I-\.ОВРНГIШЪ совер 

шенuо растерлпъ II жа.'Iуется па сrр;щf'. 

- Ну , сердце-то у васъ хоть liуда,

УСПОlшпваетъ ПО:lЬЗУЮЩНi ('ГО CTapmi" 

ДОI{ТОР1о ,-ПО , ДОРОГОИ МОО, ПQМПIlте па

счcn. спuртуоз Ubl...ХЪ II ПрОЧIIХЪ :жсцес 

СОВЪ ... Нсрвы , нервы гуляютъ. 

Д1>ЛТС.1Ь ТО.'!ЬКО )шха.етъ Р)'I\ ОIl... До 

Эl{сцеССОВЪ-.l И, когда ;'\спь-деПЬСI\ОЙ тре

щип тслсфопъ, меЧУТСJl , IШI\'Ь у гор'Ь.lые . 

саппта.ры , ДDпеl\аютъ, ЗВОП1J Т'Ь, всъ его 

терзаlOТ1.. травлтъ, пытаютъ , - лазаретъ 

cbePTI-.IIКI.СТСЛ да свертываrтсл. 1\ЗI":Ъ LI 
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ВI1РЯ}IЬ ПQХQдпан lIa.'l arli:.1 IШКilfl·1I110удь. 

Все, ЧТО Тi1!iЪ .1.(),lГО, Ta!i" .1юБОВlIО, так'Ь 

упорпо, Т~ШЪ "РН'IIIIЧ(>СЮ I , такь хорошо 

п такъ II,'IOXO, T,Hi.'!, СОI1rРШСППQ 11 песо· 

6rРШf'IШО, обра:Ю83.10СЬ впаtlа.l't,-разру

II1I'ПО пъ о;щпъ 8('IIЬ. Разрушено ... 
{)того БО:IЬШI' п е СОбраТЬ::О,-l,у}шетъ 

I-\ОВРIII'IIIIЪ, отв'f,'1i1П С П ОIlМЪ !iОРНЧI! ('ВЫМЪ, - . 
1".11\1, :ПII ()I{ТЯОРЬС Ю(' ~IШ, НЫС.1ЮIЪ. 

~laзape'Гь СПС'Р1'l.,ша еТСIl Il пдрум. по те

:[('фОIl\' ]JО:I)'Чi.Н'ТСЯ lф<1Т1i:ili ПРШi3зъ того же 

Сl'реа:н: 

- От('тавпть ! 

- Какъ OTCТilBl!n? Пl)l[ r~IУ? в-в;.!;ь ВСС 

\':.1\(' ехklilП О. 

- ОтстаВilТЬ! 11I1 • .[\('C.l'}'.1.)'rTh тотъ ;ке 

IНШf>.lПП' ,lЫIЫIi Г.1:1СЪ. 

·Огст<ш.lf'П О». В,,1>сто на;НЩЧ('lIlIаго 1'0-
рn;м П!)lI!,,;l:ЫJlО о('таваты'я пъ Варшав·t.. 

('(>етр'" ШП('ii.l"РЪ, ВОСIlРЛНУDшiн БЫ.l0 

;lYXDM" J[ ('Ъ Br.llll"OIl готовност),ю собрав

шiН('}f пъ ПУТЬ, ('О8("'I;:\IЪ раСЮIС.1П. Ночное 

i1"1,l'CTnU О.lЫП, ПСС \lОТРЯ па xO.:\i1T<liiCTBO 

стаРШi\I'О .10KTOP'-' JI СтrПhЮIШ1, ото:звалось 
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тш,П Н баронесса заmум1>Л<l. Ола р'Ьшила 

00 что бы ТО ШI ста:1O IIзбаВII1'Ы'JI отъ 

ЭТIIХЪ с.а~ШЗ0НОКЪ», ШIR'Ь она прозва.lа 

(ii1рышепь, 11 CC.ll1 кого БОЯ.lась, то только 

ОгrНЪЮIП<l. Онъ за 3ТН IIосл'l;дпiе ДЮ1 

опнть ХОДIJ.11'Ь ca~l" 11(' CBOti, МУЧСIIIIЧССЮI 

xnaTa.1Cl1 ВО врrмя об''!';да за КУВШIIIIЪ съ 

1':''llOfшеппымъ ~lOрсомъ п )[УЧСШIЧССIШ КУ

ри.'Ъ. Баронесса зва.1а, что ОП'k въ загово

,У'!'; съ Cf'CTpa~1Il п ССЛlI у1>дутъ Oll-t, Orспь

I>IlНЪ сд'!;:шс'Г'ъ то Ж{'. 

Ольга 11 КIIТТII ОUЯ1'& въ itружбt. Раз

ставапiе съ Варшавой настроило обimхъ 

~ШIIОРПО. Нм'ь Ж;l.'1Ь з"оii llслtпоiJ по раз

M'I;PflM" 1'lIмпаЗllI, жа.1Jb коридоровъ, по

ХОilШХЪ па туппе:ш, IIШ."II, своегО' f: IIIЩГОТО

НПТС.lьпаго '{,1асса» , а потом} комнаты 

Е.10ЧЮI, жа.'J& наведры, сЪ Jd)TOPOii' 0111> 
1I0уча.'JП юных'!. ПСОфН'I'ОI\" ХПТI)оti lIaYK'h 

• 

ЖIIЗIl!I. Свою сентпмсuта.l:ыroС1ь OHt су-

;\1-}';.1I1 передать JI .1РУГНМ"Ь ссстра\lЪ. Уса-
• 

тая баронесса съ II€'У;:J;ОВО.1ЬСТВН'МЪ за-

мtчасть, 1]1'0 н:шсть Ш1ДЪ :Iilзарстомъ опять 

YCKO.1EJ3U)'.la оть ПI'Н 11 пrрrшла къ ба-
'17 
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РЫШIJН ,\IЪ ШпеПдсръ. Дна II.1![ три раза 

подъ РН,],Ъ ОШl встр-J;чаетъ БЪ КОРП,J,орахъ 

двпжущ iнсл шерrпгн ссстеръ. 001> пере~ 

шептываются, вз;~ыхаютъ... Кип" BC,J;eTh 

O,'J,BY шrрс"гу, О.lЬга-другую. Вс1> ОЧСПЬ 

CKPO~l lIbl, СОСРС.1,оточс"ы, печа.'IЬUЫ. 

- 111111 бы вы спаТЬ,-сnвtтустъ стар

uшл CI·CТJbl. 

В:ч'l;СТО OTBtT<l С.'IЫШПТСЯ IItC КО.1 ЬКО 
• ВЗДОХОВ'I, U сестры НРО,J;О.lжа ютъ CBO~ 

. 
ХОЖ,1,СIllГ, пока не наговорятся, пе па-

ВЗ;1.ЫХ<lIОТСJl BC.lilCTb. 

П()вод.()~ I Ъ къ Tn'KOl\l Y П:ЩКСIlВО-ВОСТОJl~ 

./1i:CН П():\IУ наСТРОClJiю 1\1Il0жество. Передъ 

ОТЪ'];3,1,01\IЪ IIЗЪ Варша.вы ВСПОМllпаютъ 

ВСЪХЪ, КТО быдъ nъ :1i1заретt , КТО BЫ ~ 

ШIС(l.'IСJJ, кто рtеръ, КТО УШС.'I'Ь. Очень жа

.Т!;IОТЪ !-\о"1ЩШIС I1:n'ГО, ПСI!аВlli~ЛТЪ Ha;JIIB

нога, называя его пс 11 паче, 'ШКЪ «Сереж

l1:a • JI в'l;ЧIIО В3i1,ыхаютъ О Ъ:'oРППIillНОI1. 

О;1.Ш1ШДЫ УСТРОII:Ш у i1,верси ел бывшеtl 

J\ОМП<l'I'Ы что-то врод'Ь нраil1:,lДНСКО lI па

ПIIXU,'J,Ы '. O.lbГi.l JJ il IIQШI .lа. Кi"lI(Ъ у.шrра.lа 

Е.lОЧ IЩ. }\П'М'II ЛРОЧ.lа ел «СТlfХИ» . КОТО-
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рые BC'h сестры зml.'Ш HalI:lYCТIJ. I\.<lтепь

на РаДУЖl1ая, у l~oTop('lii 6Ы.10 прrкраспое 

KouTpa.'IbTO, IШЧfl..l<l БЫ.lО ШIO.1ГО.lоса ~Co 

СВЯТЫМИ », К~ШЪ 111, З:lI<j)Ыl'оil КОМlшт·t 

ПОС.'Iыша.1Сfl ШУМ'Ь. Bct crCTpw, l'i.lКЪ одна, 

ВСКрIШllу.1Il п бросп.IЛСЬ КЪ .1tСТПIlц'Ъ. 

НеСК1ДДJШЯ ШТYlНIЪ, lШ3ifШВШi1Я 11 на 

бtгу, чуть бы.l0 не ОПРОКllllула бар(шессу 

шедщую уже на развt;щн. 

- Въ чсмъ A·fi.'Io? Что С.1)"ЧII.10rь? 

Кое-какь рааСIШЗi1.'1II crCTpbl о "РII'ШП'I; 

своего испуга. 

Старшаг. ::сстра IIрlIка:Ш.1а ПО;:ЩТЬ IСIЮЧЪ. 

О1'КРЫ;I <1. :.Jлсктричrство 11 сама BOIII.'I<t въ 

Iшмпату "Ндрllllli"llIfОfJ. 

- Ну, 1'..1"1> У васъ тутъ .lухи, показы

наНт(' Мlгh?-{)одро про6аСII.'I(t Olla Н ... п r 

ВОЛЬНО вздрогп}'ла. 

Па 6'I;.'юП KpOBaTI<t Е.l0ЧК!!. повсрхъ 

ПРОСТЫНIf, .'IСjIШ:Ja тощая чrрнал кошка 11 

остро l'лнД'I;:ш Щ\ ношсдuшхъ СВОЮIII ЖС.'I 

ТЫЪШ КРУГJlЫМ!! г;шза:'!III. 

- Ап !-ВСКРII11: пу.'IЪ КТО-ТО сзаДII. 

J{ОПШ<l н'l:;СКО:JЫЮ разъ беззвучно про-
17 " 
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• 
;ЧНРШ:I<l 11 при п('рвомъ ДВПiI{РIIIII стар-

11.]('11 ссстры ВСI{()ЧII:I<l, ОЩ<'ТJIIIII:I<lСЬ П, 

. -ЩШЪ JlСЧ<lДJР ШШО('-ШIOУ,1Ь, КlIIJY.1lacJ, К'Ь 
• 

окну, YjJ(HIII.1a ТЮIЪ ({[Нос-то пузырькu, 

IIpl,lrny.l<l па СТО.1Ъ, IIОТО~IЪ на 110.11> п 

О.111ШIЪ CI,;ll/I{O)Il> всн щ,ъсрошеПШIН, фыр

К3IOIЦан, страшная, BM:I('n.l(l ВЪ корп

;~opт.. 

II0Bbl(' Щ)JJIНI, f1()Ван Ш1IlПка. 

l':apollrcc<l, сама IIСII),l'(lпuан, ВО3МУЩ<l

.ЫСЬ. 

Оп~уда :JТa I~оuша:; ]{акъ Оllа сюда 

Ill1па.Ш? Что за безобРi.lзir! Ее :заIЮР:Ш во 

ВРС')IЯ yGOp liII ... BtAHOC il\llВОТП()С ... 

А с)'rвtРПЫJl ссстры IШ30Ш:IIIСI. В1. тотъ 

IIР'1<'])1. П() СIЮШIЪ КЮ,Щ1Т[tМЪ 11 ДYMa.TТf о 

I\ОШI,ъ IIначе. У nс1:.хъ БЫ.lО па ум''!'; одно 

C,TJOBO, по IIIIКТО ('1'0 П пе с,,'I:;.111> про 

II:JПРСТJI ... 
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IV . 

Въсть О IIссостонвшеuсл ;J;уэ.11I l'РПШII!Ш 

СЪ l1а:ЩUI1.hВIЪ съ БЫСТРО1'Оii )IO.'ш iи ра:ше

слась по «ВРll сто.1ю:t. БоБОllка РlOхItнъ не 

UОЖЗ.l'h.ТJ:Ъ J"расокъ, расписывая XO:IO~HbIIJ 

героuзмъ друга II Общее УДI(I.l.'f('lI i е при шцi> 
• 

П О,1llIЦШ . 

- Вы ПОПЮIaете ,-заХ:I Сбыuался 08'1,
~lbI 110дъ'tзшаемъ I{Ъ Пi.\ЗllаЧСПIIОМУ )JЪCT~' 

11 ВП;1ЮIЪ IffiКИХЪ-ТО НСIlзвi;стпыхъ .110-
"' -, 

деп, ,\Оторыс paIIOpTYIO'n, ЧТО 1'all1l<1 ЩI -

ша открыта 11 ЧТО ДУЭ,lЬ СОСТОЯТЬСЯ 110 ЭТО)IУ 

ПС ыожстъ , п что ... 
- А что же Кутя?-.lюБОIlЫТСl'вова.1П 

брнстольцы. 

- ВОЗМУl'lI 'l' С.'IЫЮ !- IJСl'одовалъ БоБО'I 

l\a.-01lЪ и е СI .. рывал'ь своеи pa:~OCTfl , сни -
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ста:IЪ, Iгf>.lЪ, чуть .111 111' 1Ч)IIIltl.1Ъ, чортъ 

ЭШ!.('ТЪ, ЧТО Т:lIше! 

- Да IIrу,щС:Ш jl{~ ~TO ОНЪ ПОДСТРОJlЛЪ 

Bce:;-CO.\III Ьва :IJIСЬ др)":!!'я ГРНШlIllil, подо· 

З РIIТСЛЫЮ IIОГ.1ЛДЫВi1Н на :)1'01'0 CCItytlДi1I1Ta. 

- Оп"!" Оllъ!-rшнщ.ть ТОТЪ,-I{ТО же 

ДРУI'ОН ? 
Самъ Кутя :\Ia.10 Iшп'рrСОШ\:IСЯ, Кд]('Ь о 

1f(!)!Ъ ,1РШItJТЪ II ЧТО гоnорлтъ. Не ПО:lучал 

ОТЪ 113:111 внога НОВЫ_ХЪ n pt'.l..lOil,CII iri ,онъ СЧИ· 
та.11. Jlстnрiю I10копчеНUOJi If Зilтnорlt.1СЛ въ 

cnoeii ~БРIJ:IOГ't., IIРUDО;Щ 111, IIОРlIДО]{Ъ д'13Л<l. 
Пrрвьш ,11.('111, ОIlЪ ПОС1НIТII.'1Ъ СПОIlМЪ сче

Т,ВI'Ь , снесся С1. баВlШРО)IЪ, съ адnондто:мъ, 

11 '{'Ь вечеру опредi>.lСПlIO вылеШI.1Ъ, ЧТО 

ХОТЯ И порастрлс'Ь 113РН;ЩО свОН дспсжкп , 

ОДШlli() на хо:юстеЦliifi кощ'цъ ЖIIЗЮ1 все

таки хнатптъ. 

ВТОРОII .l.спь бы.'Ъ отдаllЪ ЛIIСЫШ)!Ъ If 

ВОСПО:\l1I на 111 ЮГ},. 

II IШС),Мl'IIIIЫU СТО."1Ъ, 1I 9ЮРО, п шп

фUIJЬСРЮI бы:ш ОТI\РЫТЫ - 11 JJЫТЛllутые 

ШIЩlill ШlПО~ШПil.1П Идиiе-то ба.ll\ОПЫ по 

npr:\lH Il~ре't:ца съ .:Щ"JI. 
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('ВЛ.llill Пllсrуъ, ааП1lСОЧI'I\Ъ, нортрстовъ, 

рисунковъ, нарпкатуръ, ЧЬJl~ТО .l.а~ская 

пеРЧi:\Тli..1., ажурuы1i чу.10КЪ, Gа.1('l"П3.Л туф~ 

.'HI, cyxie ЦU'hты, сухоН .10 IЮII'1" ПОДК.1ееп

uыи па н.уш(·1; подвtUСЧПОII фаты, съ пуч~ 

1(0;\1'1. ф.'Iсръ д'ораЮЮ1, все :это СИЛОЮ oд~ 

1] 01'0 ВII('запuаго Д)'ШСlшаго паuряжепiя 

ЯВJl.ll0СЬ Куn. Опъ самъ ПСDО.'I& UО поди

IШ .'IСJl : 
-JI много же у .мсня ШШОПН.-ЮСЬ этоii ... 

epYH;I.bl»! 
ЛОТОМЪ Доста.1Ъ изъ ПССI'орас~шго шкафа 

Ma.1ClJbKjfi же.'lТЫП портфС:IЬ 11 бrреЖIIО по ~ 

.'10ж.н.1ъ передъ собой. 

ВЪ ;)ТОТЪ второй депь нъ IшаРТНР'l; uи· 

кого не БЫ,10-I\.)'тл ОТПУСТИ.1Ъ IIpIlC.'IYI')' 1I 

~BCI" ;1:1;.13:11. caMЪ~: заварпла.1Ъ Ч;Нi, ДOCTa~ 

ва.1Ъ ХО.10/l.IIУIO 'I>;I.Y, ОТI{)'IIО[lП:IЪ буты,тку 

j'pacuaro ... Въ комнату его· IП. I"Л Gсзпо

Рfl;I.ОКЪ, погромъ, ВОШ.1а СU"tТ.11:\Л т"tпь жен

ЩIШЫ, l>ОТОРУЮ онъ когда-то .110611.'11. п ко

торая Cl'() .lю611.1а, а ПОТО)I"!. умср.1а. Это 
была НСС та же, похожа н IItl НПТТII, по 

.\IlIiшiю ГРНШlluа, I1 сnвс'ЬМЪ 110 Uf)ХОжая. 
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по .ынtнiю АРУГНХЪ, ГЕШ), (ILIt Ilс ч.З:Iьные--

1'.1зза пОСТQЛUUО cMorpt.ll1 11ЗЪ .1П.10ВОU 

П:1 ЮШ('ВО!.i рз)tlш СЪ золотымъ ОБО,:ЩОМЪ 

среди БСЗIJОРЛДlw ХО:lOстеЦIШГО ППСЫI С I1ШIГО 

стола. 

ПJlCьма , ел l1псыra , nЫUJlма.'IП СЬ наугадъ, 

ОДНО за другимъ, п тапllЬШ СМЫС.ТЬ IfХЪ по

IШМ<J .1Ъ ТОjJЫШ топ, кому отl бы.1J1 на 

IIl.Iсапы. 

4"51 .lюб.-J Ю,-li.З.л.1СЯ l)ЩШlfllЪ,-ПОUU

маешь , люблю?. Ты всегда ПРОСII.lа сказать 

теИ;, Iшгда 11 по.тпоблю ... 11у. ватъ я JI 1'0-
оорю ... Первыii рааъ ПОС.Т!> тебя л ПО.'IJU 

бuлъ». 

П ТОIШО(' письмо, похожее Н<1. каТО.1 П 

ческую облатку , отвtча!lO: 

«Вы все прс}1Я ГОВОРlfте )'IU'1: .'1Ю6.11О, 

.1106:110. Зто ск)'чuо. :JTO даже пе ПО-1IРI\

еЮI кзli.ъ-то. 1[н.ТЫЙ дpyrъ , п е дум:аите. 

чтобы наНЗЛ-lIlIбудь любllыая lШ1Ш женщи

па УПlшалась ЭТПШl цыгаUСКlШIl С:IOва~llI. 

НаIlРО'ГПIЗ'Ь , въ ЭТОМ'Ъ несвязномъ 1'реll

кавь'!; он;} с разу почувствует'Ь уста.10СТЬ, 

охлажденiе, ухо.1.Ъ ... Поншшсте?.» 
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- ПОШlмаю , - уже вслухъ ОТВ'В'lа.1Ъ 

ГрииlIIПЪ 1I опять l]о:.l\а.l0ВJ.1СЛ: 

«Но Я СОВС'В?!IЪ ОДПIIЪ ... },flli> XO.l0;.{11O ... 

ГД'В достать теп:ш, .1:аС IШ, D II ШI:tпiн? .. » 

Отпtrа нс было. 
' l'i; 11 ь l111Ca.'IfL В'[, дру ГОМ'I. ШI CbMif;: 

«В'шра В'Ь ПОКРОВСltОМЪ УСТР()II :Ш феfiер-
• 

ВСlJЮ. по с.ауqаю дuя ;}lO('ГО ро:ждеIШ!. 

Васъ, консчно , тамъ ПС бы:lO, Вы , KOnC'l

НО , позабыли." Разс'Вяuuость-взша рснта . 

Вы оч.аровате.1ЬНьrП cueK)'.'1fIllTl> иъ сД'В

лах'l,,"» .l'fюбвп. J(aK'}, вы разсtJlIIЫ, когда 

Ba~.I'Ь пс ГР0311ТЪ onaCHoeTI), 11 Ю_ШЪ вы ВII11-

мателыlы 1\.0 всему 11 1{Q nc'k'I'[" 1\Ol'na т.Ш'ъ 

иааывасмое счастье пачuпасТ'ь )JaЛО'IIО-~Ш

:1)' УХОДП1Ъ отъ ваеъ ... J{ОI'да- lI н будь ВЫ 

uеНО)IШlте ;)ТII е.'!опа,-flО бу;:r.стъ ПОЗДНО ... "» 
- Да, б~',J,СТЪ ПОЦНО ... -С'Ь БО.'IЬЮ В'Ь 

еердц'" еОГ.lасп.'!СЛ Кутя ,-поздно ... 
и 011'1> ста.'!ъ одно за другим'!. '1итать :ли 

загробllЫfl ШlеТi.ш:rепiл , ПUС<.LIШШI въ ШУТ

ЛJШОМ'J. «распскате.'ЬПО~IЪ» топ·'(;, Н УДIШIl.l

ел, l\дltъ эта хруПlwЯ Gол'I;З I IСПlJaJl ЖСUЩUll<1. 

ПОIJИМJла, 'IУВСТВОПJла 11 ... .'lюБU.lа его . 
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- Вс(' равпо Jl ещс разъ попытаю спое 

С1I<l.сты',--р-tши."IЪ Грпшиuъ, когда сдва ЛИ 

не nъ 1I0с.тtдпемъ IIIICbllt ШIТI;:НУ:IСЯ на та -
. 

IШI СТРОЮI: 

Вы iIН'ШJТССЬ. Ноже )юti, Jl IJC .мо1'У 

vезъ c)l!3xa пре,:{ставпть сси·!> вашу ~-tШRО 

ватую фигуру по фракt, ВСДУЩУЮ I{'!. в1>п

цу ту, I\ОТОРClЯ II.",I'В.13. пссчастьс довърить 

Н<1"Ъ чаСТI1ЦУ ,I\II3HI[ ... Н па с,тtдующсе 

утро, ах}" В1. :ЭТО утро, I\3КЪ в'tроятпо 

ВЫ будете УМОР"ТС.1ЬПЫ, O)КlIДMI ВЪ ма

:1f'UbKOIJ JI Uf'ЗШ<УСIlО убранной CTO,lOBOii 

вашу )1lI:Ю,:{УЮ Ж('IIУ. Вы будете fШТЬ СЪ 

НСЙ КОфС,-наIШ(, C1IaCTЬC. II I1СРСЗ'Ь пол

,'ода, H()AYMafiTP, только чсрсзъ 1l0,'IrOAa, 
ЮШъ flЫ БУ."\f:ТС противны, Moti )IП.'lЫi:i 

.1PYI'L, 11 србt, н СII, I<:ШЪ вы будете уб1>

гать от'!. пея 11 персбilрать всс паше 

въ СУЩНОСТU такое ИСВlIнпое "УЖСIЮС 

враllЬ(') . 
'Т'l>llЬ, I{QIJСЧllO, peBHona.ТJa 11 CYOTp·t.1il па 

]\УТЮ с~:tЮЩЮIIJСЯ .13Сl>lIUJНШ I':JaЗJ.illI 

113Ъ-З<L вороха Gумап, въ свосй Ciархатпоu 

lJilMK'J; C'J, 30.1101Ы:\11о оБОДl\ОМЪ. 
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- я попытаю т~бн СЩt', ЧОС ('частьс!

гpO~KO поск.1JlКUУ.1Ъ ГРИШJJIIЪ . 
•.. д(·III) трстШ остался lЫСIШОЭЬ "УСТЫ1lЪ: 

IШ IJltT<tTb , 1111 ВСПО1lllШIТJ, 61d,'IO НСIIСГО. 

BC'J; ПИ{'ЫIa .1(>1'1>.'111 111. ЮВIIII1Ъ 11 IJct hrы
С,'1l1 l1ута:IIIСЬ В'Ъ ТУМ<1пuоii }'олоnt. I{утл 

UЫ:IЪ БС:ШОIlСЧUО ра..11., 1\()гда бсзъ сожа

лtпiн ОIIУСТОIJШ:IЪ вс1; ЛЩIIКlI. 

СПРОСIIВЪ У портрета-хорошо .111 0(11) сдъ

:Ш.'IЪ, nO.1Y 1III.1l> утвердItТ('.lЫIЬШ t1ТВ'tтъ. 

* 
I\lInH ПСРСiЮI.1а совсрш('шю II СПРIIВЫ1I

ПОС ДШI нея С.l0ЖПОС, внезапное 11 обllД

нос ощущснiс потершшостп. Прсд.l0жснiе 

ГРIlШlIна , ТОIIНО съ неба унавшсс, его 

ваВО.1I10оаllIlЫН, У1ю.l1IJOщii! 11 въ КОllцt 

оБЪЯСНtlliл ша.1Кiй ВИ..1Ъ, достаВП:1II ей 

TO:IЬKO пспрiЛТIlОСТЬ. Оllа Н(' )1ОГ:1a упрек

нуть себя ю. 1I3.1llШUС~IЪ 1\01i:(.'T('TH't. ВО 

I3ce-таЮI ca~a С030<18а.1<1, ЧТО )ff)oro спо

собствова.Ja TaI<.OlI}' р·tШIIП~:IЫЮМУ ша!.')' 

СО стороны J{утп. В1>дь СЛ Ili.ШУСI<uал хо-- . JIOДПОСТЬ uы:ш ПРf>дна;Jпачrllа сrlСЦI<1ЛЬПО 
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Д'-Ш 3101'0. KIITl'lI 0'1':/11'1110 знала, чtмъ мо 

l',-Ш больше всего 3<1.1''1;1'6 тш\Оro ПОКЛОUDП

I,a. 11 011;]. саж!., IIOi\a ВС.'Ш спою TaKTllfiY, 
."<1,'10-110-11<1.'1), УВ.lрка:шсь опас ной IIГРОП. 

Раза два ава ВРСЫIз' прозрачuо 11<1)10К<1.1<1 

О.'IЫ"l; О СПОIlХЪ IIУВСТШ\ХЪ К'Ъ }{yТ't 11 

liогда та ФЫРIШУ:Ш-IJOIШЗi.l.'1а ей лзыкъ .. _ 
Гриши rlЪ, ЧТО называется, ПОСП'ВШЛ.l'Ь. 

Не ).а.1'Ь фi.llJтазiп аtВУIlШJl переЙТII въ 

БО.тhе ссрьс;нlOС (1)'8C1'OO JI ПОП.lаТlIЛСЯ 

за :ЭТО... й1'li:аЗ01llЪ _ Са"!а .I\U'M'U, uаотр'взъ 

отказавъ СМУ, СОJtруша.'Ii.lСЬ объ :ЭТDМЪ 

1Iе :lIСПЬШС его. Но Оllа даВ<1:1<l ссбt QТЧСТЪ 

В'Ь наЖДDМЪ СЛОВ'!> 11 3I1а.'Ш, ЧТО ДJJЯ 

ПQЛШIГQ счастья 11 для cor:IacjH ей БЫ.'Ia 

нужна 113D'J>CTIID.H д:ште:lыlсть.. Что д'!;

.'Тать: ЖСIIЩIIIJЫ, раllО .'I10Guвшiя , рапо 
• 

разочаРОВtlВШIНСЛ, по СIШРО-'ТО отдаЮТСJJ -ПОВЫ:'I'/.. УВЛ('ЧОШШIЪ; tJ<lЩО всего 011'1; 

JlpOXO,J,1IT" черезъ 'IIIХЪ, l{aK" 60л1>зпь, 

11 в'ь Р'ЪДКО:'IЪ случаi> танiл iКСПЩIШЫ 

сдаютсн. 

КIIТПI п растерн:шсь, Jj ПОТСРН.lась, ко

Г,l.а д'(;.'lO Dр1IIШ.10 Tal\oi1 серьсзuыi.i: оборот'Ь. 
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Она ,1.0С:ЩlIва.1:1. па }\.ПЮ, .1.0Ci.t,1,()oa.li1 па • 

('{'Оя. А '{{\Г,1.а заСКУ'l<l.l<l н ОТI\РОВСJlНО со-

3I1а:ШСI, Н1. ;)ТИ1Ъ Cf'ctp-t, р'1;ШII:Ы бi;щать 

нзъ Варшавы .. , 
06'1; баРЫШНII ПОСТ3IJ ОВН:Ш: 

- 'I.;AI"I'!. JlЪ ПСТРОI'радъ l,Ю Ч'J'U бы 10 IШ 

СТ:I..'ю! 

11ача:J1[ собпраться, выаыnающl' BCCТl1 
~ .. 

С('UЯ со старше" с('строп, uастраllвап. про-

ТIШЪ IIt"Я II('('Ь .1О1ЗЗР('ТЪ, ССОрlJТЬСН со 

(;ТРIIЬЮIIIЫМЪ, отпускать ПЛ1I1,lЫШ 11 0 U;l.pr

су l1 а:шВlЮI'О 11 так1. ;1.а,т)';с. }\.ог;1.3 .со('р

ПУОШС~IУСlI :+ БЫ.l0 ВЪ походъ :Ш3iJРf'ТУ при

ШНШ:III OlНlTb раЗВСРНУ'I'ЬСll, ():Iы'.1 так1. 

,10BI{O подъtхала ){'Ь }{ОВРII1'11 IIY , У)IO.1ШI 

его ПР"СТРОIIТЬ их'Ь пр" IШI{О)IЪ-ППUУ,lЬ ('(1-

I[птарпомъ поtздt Д.1Я :эва li.узцill. что до 

Бродуш пыli 'tО.1СТЯI':Ъ СЪ ПО~l"М[ Г()Т(}ВI!f)СТЬЮ 

IIСПО.'1ШI.'1Ъ ('н нросьбу. 

Радости OGtIlX'!. ПР БЫ.l0 конца. 

- Новая жиз н ь! ПОВЫ(' .lЮ/1н!!-папср('-

60rt 1I 'l;.l П опt. 

Въ caMblit разгар" IIХЪ ueCI':lbll ПОДI1.1111 

ЮlРТОЧiiУ ГРlIшина. 
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l{ПТТIf устаВИ.1li:1СЬ па сестру. 

~ Опять? Что ему падо? 

Ольга Dытяпу.'Ia губы. 

- .МПРШЪСЯ IIрD.шелъ ... ИЗВlll!свiл про 

СD'jЪ бу.дстъ lШП опять что-нибудь новень 

.кое сн:юкетъ. 

- ' 111;'Гъ, н'l;тъ, л пе ПрШl)" его IШ за

что! Это просто глупо стаuовптся,-ВОЛВО 

палась Н,I1'гтп.-IIо.жалуtiста, пршш ты его. 

- Я?-расхохотал:ась Ольrа.-Да онъ 

AI пt ЧТО ~'1 П дtлалъ преД:lOжеuiе?!. 

- Ну, тогда.. . от.каЗ:ПЪ,-прпкончлла 

1(ИТТJ! . 

- ПОСТОll, - удержала Ольга. - Отка

зать ты всегда сумЪешь. 3ач'.Б!lI'Ь обижать 

его ... Поговорите, оБЪЯСIIИ'l'ССЬ еще разъ 

neprA'!, отъ'Ьздомъ. 
- О, Боже bloJJ, скука какая !-пзну

реппа вздохи)" ,1а J{птти .-ПОJlроепте госпо

дина ГРИШl1на въ н:орпдоръ ЧТО ЛП,-не 

здi;сь же ПРПlшма'l'Ь. 

Об'1 сестры ВЬПШur въ ltОРНДОРЪ, перс

гляпуJ\ИСЬ, Rи'гтп вздохнула. Ольга см1>ш

по nЫСj\Jорка.ч<lСЬ и оМ, засм1>ЯJПIСЬ . ВСКО-
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1>1. IIOНUlllШIiщ,:н ГРIIUШIIЪ I/t ЛН.lfj.'J'F> ПС('11 

С80СИ фигурой IШЧСГО доараго. Оиъ шелъ 

Шl.СУIШВШIIСЬ, широко pa3('T<lB.1HH IЮПI 11 

въ С}lУЩf:1IJ1I JlonpaB.'IJlH га.1СТУКЪ. ('ухо 

Р<J.СR!ШПЛВШIIСI, О.1ЬГ'Ь (о пъ п()чr"у·то ду. 

~taлъ , ЧТО зто она работа.'щ ПРОТIIВЪ Hf>I"n) 

11 I!r.lnу:.,г"l>ван , ПОЧС)IУ эта )1.1;ЦШ<l1l СС· 

Сl'Рl1ца находится въ Т<1КОМ1, ОССt).10~IЪ 

uастроrпiн , Кутя ОС1".l.lся n,lUO('\l'!. ('1. 

J{П'l"ТII . 

- я прнпюш.ю васъ ОПНТЬ 81. '<ОРII;I,О 

р1> ,-вздохuу.la ПОС.'I"IцшlЛ . стаР'.\1I{'Ь быт Е. 

.1юбr:Jпоii .-Ну, что xb.laTb. у пасъ rгtтъ 

другой КО)IШl'I'Ы. 

ГРIlШИПЪ НрОСII.l 1. Пf' БС:ШОКnIlТI,('JI. 

- Вы, В"ЬРОЯТUО, прИШ.'Ш ПРОСТJ1ТЬСЯ СЪ 

памп?-продо.lша.lа ]{ПТТIJ, усаЖЛIJ<lЯСЬ па 

одну 1131. л устыхъ коек"" BbICTalJ~I(\IHl blXl. 

80 всю ДЛIlНУ lирпдора,, ;)то ОЧСШ, МП.lО съ 

пашей стороны. 

- ПРОСТIIТЬСЯ? K-КaI<Ъ ПРОСТIIТЬСН?-lIО

пгрх пулсл тотъ. 

- Завтра мы у'tЗ Ш<lrмъ ВЪ Н стро[радъ. 

- Ilадо.тII'О ? 
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Jlр 3l1аю. Быть )ЮЖРТ'Ь шшс(.'гда. Всс 

ааПIlСIIТЪ ОТ1. lIашrго IIрr)lудраго Ui.1чаJ:Ь

('ТО<1 • 

.\' '''Рll uшuа UОГП ПОДКОСIIЛIIСЬ ПрlI такомъ 

Jlэв·l.стiн. Ве'Б ,MblC.'J1I 11 вс'1; СJIOIШ, l\Отарыя 

ОНЪ бы.'1O 1'0101311.'11, Д:IН р'tШII"СЛЫ.lаго разго

пора съ Ннтт" , разсыuа:I1IСi>, "'1.!\Ъ БJJ 

РЮ:IЫШ. 

В()ТЪ Ю)Ii'Ь,-IIРОТЯllу.1Ъ ОНЪ. 

I,"инн IIСIlОД.10бья Нi.lfi.'1Ю;l,:UIa за II1111Ъ. 

- Да, ГLзжаемъ, - безстраСТI10 'I08ТО

lm :ш ()11i.\., -хорошепьшtГQ попе1tНlOjIШУ. По

prll)OTa:1II въ :Iaзэрстt, будетъ съ пас'Ь. 

- Вы стало быть УХОД lIте 11 3'1.> Нре-

CTi1?!- НСКР~I1{ПУ.'1Ъ Кутя, озаРCJIllыii но

ПОll II<Jдсщдоti. 

- Jlt' 311<\10. Говорю вам",: fu11{Ъ пача.1Ь

СТНО НJ)Шiажетъ. Почему вы ТiШЪ 06радо

na:IIICJ,? 

- Я JI3;:I.tН:IСЯ ... 

.IIадtя.lIIСЬ? ~}гo хорошо. Надежды 

101l()шrr, I'II1Т<lIOТЪ, отраду стзрцамъ lIt1даютъ. 

Вотъ J[ Л оч('пь uад'Iнось 113 ПС1'роградъ. 

]{YTJI тяшr:ю ,J,ЫШil.1Ъ. 
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01'111..'1'0 ВЫ УШ.ll1 IfJl> саllllтарlIВЪ~

ШУТII.l<t ,1·l;ВУШI"д.-П{)1;ха:ш бы Т(>III'РЬ с'Ь 

наш!, ЛО,l,Г\шите: цt.1ЫХЪ Трll ;щя 11 че

тыре 110'111 1'Х<1ТЬ BMtCT'J;, Оч('нь JJIITrprcno. 
- Н1:.т'I> , Я всегда ()C"UIIYCb :J;J.'!;Cb,

тпхо 11 ТIJ<'РДО ска:Ш.,l'Ь ГРIIIЛlIlIЪ, 

- Д'L.'ю вкуса. )111'1; в<ниа ВЩШI<1.В,\ Ibl.
;~оt:ш. С'П.l{)ШШШ .кавяр"н I\i.lЮ.lЯ-Т(). I [у, 
ПРОli;J,f'ТЪ воина, ЧТО ТОГ.1<1 6)",1('Т1о:' I1с по

IIШI<1Ю, 1\:\1\1, ЭТО .1Ю,l.П останутся З,1tсь 

,IШТЬ. 

B'b,l.h ;ЮI.111 11 .10 IЮIIlIЫ,-lЗозрtl.31l.1'Ь 

1\.)"Т1I. 
А HHiТII пос)ютрт.:щ па ш'го так1" будто 

(' I\а:lа:ш: 

1,()Li :ш? I [ ;)10 IIO-В<lШ('~IУ ШJl.1IIЬ~» 

Разговору 1,,<1З<1.10СЬ такъ 11 111.) СУii':.1rпо 

БЫ.10 раЗВIIТЬСЯ во ЧТО-IIIIUУ,lJ. С'UНЗlIое. 

Г}lIlШIIII'J. НС<' ('щr СТОЯ:IЪ Пl'рl',l.Ъ Т~JlТТII, 3. 

01"1 8Ъ rю.1уо60РОТ1, отъ 111'1'0 ТО Х\lУРП:ШСЬ, 

то ,тt:ШlJlln сч1;Я.1J.СЬ, GpnC<tH nТ,1,'t:IЬПЫЯ 

\li.l:IO:llI<lЧУl11iл фразы. 
- ВС.111"С себя хорошn 6('з1, пасъ. } tc 

уха;.J\IшаU1С :1а li!НlПlпriJ 13(1P<'ЦI~Oij. н(· 

"" 
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уБJШiJllТL' l'rрежу На.:ШВIlОГU ... Ti.ll,ie .1Ю,lII 

U)'.iI\llbI ТУТ1. въ ВаршавЪ ... Ахъ. я n'JjAb ;10 

спх'Ь п оръ не поб.lагода РII.1З вас'Ь аа ~уэ.1Ь~. 

J{al(" ЖС', ,{акъ же, С.'Iыша.'II, не CTDU,l() 

TO,llb!i:O РIIСЮ1ва:r" IIз'Ь·за II(1С'Ь iIШ3ПЬЮ. 

Право ... lIy , М<1 .10 .1II чего тУт'Ь СЩ!' О ШIСЪ 

1[1' па{jО:lтаютъ ... 
В;t.ругъ ()на УС.1ЫШi1.1[l 11(' то хрипъ, Н!' 

то СТОНЪ, 031'.lЛПУ.'I<l на Т\.)'ТIO п ПСJJУI'3.13СЬ 

еГО .1IlЩl. В.ТЬ,1.IIЫИ, СЪ безкроDIIы\ •. трясу

ЩШIIIС1l ГУUЮIII, СЪ Г.1JЗ'НIII будто опустtВ 

шюш 11 J10ТСРЛВШJНШ ЩIllЗОIJ б.1ССК'Ь, ОНЪ 

СТОЛ.l", (':IC ;J;сржась па ногах'!.. IJ B.'J;PYrъ 

СХIJaТII.П. ;~,tвушку за PYI<), 11, СЪ ТРУДО:\I1. 

выгошtрнвал, СПрОСИ.'!Ъ: 

- Вы ... поji;t.сте ... за )Iсше .. 
]{ " П " - уда... опДу .. ,-IJ(' JlOIIH.li1 UСП~-

га 811311 ]{пттп 11 Dста:ш. 

- Поiiдrтс замужъ?. 3..1. Щ'ШI:- .. 
КИТ'ГII успtла вырпаnсл потступить 

Н(1 IItс"олы\О IШ1ГОВ'Ь. 

- A·a..:t, ВОТ'Ь, о lJе;\!'Ь ... JJ 1Iс' сообра

зила ... Ото что-то СЛПШliОМЪ ПО·РУСCIШ ДЛЯ 
Ч('П fI. Я в'lщь lI'f;;\IKa ,-ОТШУТН.l<lСЬ опа, не 



CJo:CT P bI шш;П..:tЕРЪ 

• 
IIjJl11I)'CK<U1 НИ одного ДIНl il ;:еНlfI, П II О,1110П 

МОРЩШ.l ЮI ГРПlПlluа .-л СС.1 1f ноl1ду? 

ГРllШlШ'Ь UСIi.pшшу.1Ъ. 

- Тише, l'.lупыii, - .1аСКОВО сказа.l<1 

!-\I!ТТII, ПРОТНI'lшал СЛI )' PY I":~', I{ОТОРУЮ 
TOTI. НС сразу поdШ1ЛЪ, 11 ста.'IЪ ц''t;л овать, 

l\аI,Ъ ~Ja.lены\iя ;t,f,тп, беззвучно п мягко, 

HP ЧуВсТВрt С,l(>ЗЪ, которыя I\tlТIf.'ШСЬ ПО 

11 1'0 ЩC'l<ЮdЪ 11 посу, :щстаВЛllН 11 J{пттн 

1[.1ali:aTb . 

- II ~', бу;t,етъ, БУ;(('ТЬ,-.l<1СI\ОDО ГОБО 

рИ.lil опа, 11 боясь 60.1''t;e СIШЭaJшаl'О, It 

УСПОl\illIвая ра~шеРБПllчаuшагосн ГРIlШИ

lI il .-НаIlД IIТС-IШ .1 УЧШС, гдt бы мы МОГЛИ 

вrтрiпuтьсн сеГОДШI, 'Iтобы ПО I'ОDОР IIТЬ 

ТО.1НОМЪ . ПОНН.ll1: M;f;cTO, ~1f,CTO." Я "Р1I

,J,)', н у, скащсмъ, черезъ часъ. 

ГРНШJJ UЪ 1I а.скоро выт('ръ С.1С3Ы 11 , Y:IЫ

БJНСЬ, стара,lСЯ ПРШIOМН IIТЬ. 

- 1I.f,CTO ... :Мъсто Д;.1Я свидапiн ... По, 

(' Ii -Hory, SI н е з наю з,'1f,сь таК I1ХЪ MtCТb. 

I-\ IIТТП СЪ наllУСКНОЙ CTPOI'OCTbIO С I{аЭil.1а: 

Ахъ , вы XOTUTC СЮI.ЗilТl), что Bil

ШIl rп uд.ш iн nCeril,a ПРОIIСХО;I,П.ll1 у васъ. ВЪ 
18 ' 
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uаШf'JI ХО.1ОСТt'Ц!\OlI IшаРТllр'I,:; 110, :шr.1ЫП 

ШСIIIIХЪ .шнi, B-t.1b Т)'.1,а по nO:~HТЪ IIC'B'Bcrь! 

011(\ IIгрюа очС'uь Bf'C(\'IO, UЧ{'Ш .. 3116<10ПО, 
JI ]{утн с i Н.1Ъ, О)!ЫТЫII е.1Р:Ы:НIl, I\Ш~'Ь 

liYCTb 11 ioua ПОС.тh ,10ШДН. 
- ПО:ШО.1ЫС, ДОРОl'ан, П0300:IЬТС ... -

ЙОР'lOта.ТЬ опъ, стра;Щ:IЬ!Jf'СJШ :uорща 

:In(jъ. Въ .rJi1зС'uкахъ II:1С1> YBII,1Hn, ... ВЪ 

H.T!!'}IX'" тож{> , раЗВ1; ВОТЬ 11,1 ПЫСТJ.нкt?. 

H-'I! I'xJ;-ппuу;~J, В'Ь KOCTC.TI;? Burh :\урацнiil 
горщъ, туп .. всюду за тоfiою 110 JIfПiНIЪ 

ХО;{ЛТЪ ... ВСПО:'ШII.ть, ВСШ1)1II1I.п..! .. Есть 

();~I111Ъ еа;{ъ ... То-есть ПР с.цъ ,1ащс, а Ю1КЪ 

бы 0;1:'11, СЮ1:1<tТЬ, пу, [( '1;('I,O:lbl,O ;~('P('BbCBЪ 

11 1!·{;<:J.:o:I[,]\O СI(ЮIССКЪ. 

llTO жс ;это Тillще?-СIlРОСн.l<t Е.IIТТП. 

- Т~ШЪ па3ЫВil"ЩШ 13:1Г<lТI'.111). Отсю-

;ta ,1"':11'1\0 . .11,TO:'I" та)!" тр.\Тръ, i1 сеп

II<1Съ 1111 ДУШII. 80п Р<lЗВ'}) Ty.1.1. 

- Хорошо. Я буду. Черсзъ Чi1С'Ь. НО 

ЧТО ,Tf,.1,trTCiI СЪ В<lшС'i! фllаiОIlомiей, въ 

Iю,.тЬ liР;ШIIНПОЙ .1IlXOPH;{IiIl, вен п" пузы

рпхъ? Эаii.1!!ТС въ [штску :за прюючnоti, 

;liСППХЪ чnJi. 



• 

СЕСТРЫ ШIIЕnДF.РЪ "-7 _ . 
. .. ГРНШUIIЪ давпо уж(: был. на }'.1IIц1>, 

а 1\:1111'11 все СТОЯ.l<1 8" 1{()j)lцорt , у.1Ы

БJнеl. 11 С:\ЮТРll ВЪ Д<1.1Ы11'(' ОЮIO, ОП'У.J;а 

С81;ТII.10 со:шцr п r,'I,'I; Сllпrс, I\~ШЪ .1'1:,тип, 
пr60 СУ:Ш.IO cri ТСП.'1Q п сtШстьс ... 

ПОТО:\IЪ она сорва.'1ась СЪ М'Ьста 11 , бы

стро IIШШIIУПЪ свою IШi l\11IJуlO !\УIПКУ , 

(',10а I!f' СШllб:щ съ IIОГЪ с('('тру. 

I{у,щ ТЫ?-ИЗУШI.lа('l, ():ILora. 

- Вт, Ua!'t1.T('.lIO. 

]{У.lа? Въ Uога.1t,lЫlю:-'-IIС lызоUра.lil 

сестра. ('В'[;ШlIваясь С1. перил •. 
- Пъ J3а l'i1Тf'.lЮ! - 6а('0:,I1, "J)НI\:ПУ,l<1 

[{НТТ" УШI' t" llllзу.-ПрощrВi1I1! 

* 
;(rl!l. Яlшiн , Т('П.1ЫII. II;Ц(>iIШШf. 

Вторая в('('па, вторая "О:Щl0СТЬ,

дуз,ш('ть J{утя, IfРШЮ Н;{Ъ :Iaзарста ~Iax -

"унъ 01. Багатr.1Ю, • 
Д.1Я СIJIЦсllliil ~1·tCTO, 1I0jJ\:t:IYII, (;uBel;,,'!, 

11 1' Пn,lХ1ЦII1'Ъ, 3.110 ШIJ,ОПI, liJ)о~гJ; 1"'.Нi:Oi:i

ТО xpOMOJi соuаЮI, IIсча:IЫЮ IНJВЫ:lНющеil ПО 

ПРППl'I;У 11 111' ;Шi1ЮЩf'ii г.тl; бы ПР"СТРОIIТЬ· 
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ел, шшого ,,'[;т'Ь . РестораllЪ, Т<'<'l1'рЪ 11 
I\афе З<lКРЫТЫ.К"шiя-то РВ;}IIЫЛ деI~ора 

цill сваЛП."'I1I под.тl> oТl~pЫToH сцены съ 

поднятымъ З<1. на иtсомъ , ПОЗВО."'IЯ ЮЩIl~I'Ь 

DJlД'hть теМJlЫЯ lI 'hApbI I\~':II[СЪ. ДереНЫI. 

ГО.'t Ы Я 11 ч срIi ы1l, тянутся "Ъ ('IIHeMY 11('

бу, liOTopoe ОДНО богато 11 ПР('I.;распо въ 

:ЭТО~fЪ "о ВСС IIЫ заБЫТО)IЪ yro.'II\'I;. 

]~YTH 11П 1I СГО :ЭТО ГО не за:'!l'tчаеп... lJIl 

п('ре,),,,, 1)' [;:'11. н е ОСТ<1 l1аВ.lIНJ,l('ТСЛ . С'rрдц(' 

"го ,'1.0 C<1'IЫX1. l i pa('Bl> 8.1.1111'0 С II<l ('lъе~IЪ . 

ТI О П'Ь XO,J,IIT'}, ТJlХО, ТIJХО, боясь распле

скать дра гоц'I>П llыi1 ПI1ПJlТОI\Ъ. Чувство 

CB'I;i!,:{:1I р .. 1ДО('ТI], НОДОбное TO:'IY . 1';О1'ОРО(' 

ОJlЪ ПСПЫТЫВ<1..1Ъ пе,1:1I3110 ПСР".lЪ .1Y;J.lbIO, 

СЪ 1 [аЮIВПЬВIЪ ,-'I',нп пъ ::НО.10ЦIIII<lХ'I>, па,),ъ 

ОВРilГО"Ъ,-ПО,lIJ1ВТ ;lСТСЯ 81. nC~Il> 11 :засы

Лi\С'ГЬ г:шз;]. ]{(\ЮIЧ'l.-ТQ 30.10ТЫ\l'& п('Ск(Нtъ, .. 

- J{и'М'п! .. 
ГРlfШlIlIЪ не брос!\rтся, НС' IIЗ.lаетъ п1l-

1\<1I\0ro ВОСI,.llщапiя, НС II зобрашасl'Ъ оп 

ВII'l;шuс, 1111 DI1УТР('ППС да:ш(' ВПI\3коtl 

Сlрастп. Па ПРОТII ВЪ , 0111. П (, ВЪРlIп , не 

ч}'вствуеn, пе со:mас1'Ъ 8Ъ :)1'0 "ГНОВ('-



• 

СЕСТРЫ ШIII~ПJ1.ЕРЪ 27!) 

. 
llIl', что 'цругь она IIрIIШ.'Ia 1\1. пему на 

('впдаше ... 

- СВП;JДuiс,-ТПХОПЬКО шепчстъ ч'1'О-

ТО uuутрп ('ГО. 

- СВIIД<1uiс,-шуршатъ старын, по-

uа.'1СШIЫЛ ;~('I<ора цill , IIОnll,:!,авшiЛ-ТЮ\l! па 

СНОРМЪ ntKY 1ШОГО IIО,l,обuыхъ сцснъ. 

- CBII.1ilbie,--сог.1аШaJОТСН съ IJIНIIf 

()ГО:JI:'ПIIЫЯ .1rprBbH, ТIIХn IШЧНУВШIIСI, КЪ 

СflllС'И выеll. 

- РаЗУ)I'ЬСl'СR, СВII':Щlliс,-ВОРЧIIТ'Ъ нс

"Ч<l<'ТПЬШ ХРОМОlIогift II('СЪ, у.lСГШПСЬ IIOДЪ 
" .. 

('IШМСII1\ОU. 

И сама НII'ГТI1, 1I,1Я наnстр''f;чу ГРIIШIIIIУ 

11 спокойно У,lыбансь (,~IY. ГОВОРПТ-Ь ('.'Това, 

1I0.lС.1УШiШЪ [)с''!'; ЭТII 1'0;lOC<1: 

- Ну, во1'1. R 11 ПР"Ш,lа '{'Ь DiВIЪ на 
. 

C811i{,llIIC. 

Тогда 1'0.%1":0 ГРIIШIIIIЪ выхо;tllТ-L. 1I3'Ь 

своего сто.lUшща, СООбражастъ, ЧТ() ему 

Я3.l0 гопорить что-то, u ПРUХО,]ПТЪ 81. пс

ОПliСУf':'оЮС Dо:шепiе. 

JIрешдс всего ОIl'Ь Н3RIIIIЯСТ('JI за вы

аоръ :'oltCT<1. 
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- Но 3.1tcb ПРС:ШI:IO!-!"ОВОРIIТЪ J\пттп. 

ОГ:НЦЫВil1I пепрпвычную ОБСТaIIOВliУ ПО:IУ

Р<1ЗРУШf>lIuаго .тl>ТПЯГQ ::J.l<'Mil. -С~lOтрптс: 
СЦ(,II<1, !{У.lI1СЫ, вотъ афllllШI1 БО.1Тасl'СЛ . 

.я в f"1l.. 1\OI',"(a-то "ожr СОUII!Н}.'ШС'" В1> 

aJПРПСЫ. 

Нутн все таю, жr С~(УЩf'IJЪ 1[ пре;J;.l<1-

Пlf',}, '(,хат!> ку,:щ-пнбу;:I.Ь .1[1.1ьшr. 

- HtTh. п1;rь, :\1<1.10 nРРЖ'ШI ... -Ш' со

l'.'Iс\шаrтсн IIrу:t.ШШМIСН аl~ТJ}JJ са .-.J[нt II 
З,J.tt'!. хорошо ... Поi1.l.f"IТС ВОТ1. па ту ,10-

POil\l:Y IiЪ :заuору, 

:ШП, ... 

ОШI ХU;ЩТЪ -ХО,l,Лl'Ъ 8ДО:II. .. 1I f'1{<l3lЮТQII 113-

ГОРОДII, 110 :\Iусорпоii ТI)Qlllllш'J;, 11 l{ пттп 

Y'!H.-IНf'ТСЛ nСНIЮ~'" IJУСТflЮ" , . - - . 
I,()poGl,<l ОТЪ К()lIфРтъ ... ()ШI1Ъ fiфПШ

]\<1 ... РП:IПLlII ,l,ilЖiiiLi П"РПiiЪ ... Ха-ха-ха .. 
JIII (1 '/4"11, 80звышrШIO'I1>, ГРН.1УЩf':lIЪ. 

УС:I0U:Ir'I!II0~IЪ оба С'ЩР 11(' н аЧllllil!ОТЬ !уI;ЧII. 

п ;тI,ВУIlIШI. раз('нраШIШ,-Н'ТЪ 060 п('('1IЪ, буд

то НПI,ОГJ;а JШЧ('ГО по:tОUН<1I'О ПР D1'1а.lа. 

- А :JТo что? 

1}('c'I;,~IKa ,-с )ltr'TCH ] ~ ~ ·ТJI. 
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-:\ ::lTo:--у каЗЫf)(\f'ТЪ ОIIi) 1-1<\ IHCI,l. 

I юныхъ TpP!КlKOTOnЫXЪ ;I,О:ИОIJЪ, C.101)/lO вы

р'tзаlJ! IЫХ'1 1[;)1. Ii:ilPT()!I<l , 

- ДОМ:l. 

- А Тi.ШЪ ЧТI)~ 

- '1'а,\IЪ, 1'.11; та:'!IЪ:- Ахъ :1<1 т1;~1II I!ОIIЪ 

до:иаМI[; Ta:'!l" ПО.1Я ... 

- ЛО.1Я , ПО:IН, ПО.'IН ... -Щ'lпаТС.1ЫIO 11.('

I{."Ш'\Ш ру('тъ 111!"ТII • ВСIIОШI Н<1Н К3I\О('-']'О 

CTIIXOTBOP('lIi{'.-lJу, ТI'IH'pl. " ои;н'"тр lIа 

СО.lIЩt', ,1 то :цtсь сыро. 

01111 С<l,),ЯТ('Н lIа еДlIнственную СI,ШIРШ~У. 

11 3Ъ-lIр.11> l"OTOPOI1 пrХОТJ1 уб11растсн :-.:pn 

M,lJ1 двnрIlНiI'!';(}. 

- lJy-с" IlOаРСЪ.1ует.,-вср (·щр ШУТ.t1Н

IЮ lIаЧIIНiН'ТЪ Joll!ТТII. ·Вы C.1'1>.111.111 'IlIЪ 

преДЛ()iI({'пir. !I н ПРНIIН:Ш ('ГО. Тi:ШЪ. IIp~

!.:раСП(J. IIг UУ,1"'IЪ, nО[';] ради. говорить () 
tJувства:п, 11 "IЮЧ('I'. ('ъ ваШI'f1 стороны 

:ЭТО, IШII('I]ПО. I1ракъ IЮ :tюБШI. СЪ МОРИ". 
Mlli> Ki.\iIH'1CfI, 10;-1,(, ... }Jt) BI1T'!, ЧТО. ;tOpOrOJl 

• 
,1ругъ . В:lI11е уВ.1{'чt'lIIС 11 .111 С:ШШI,ю!ъ :Н'ПФ-

МЫС.l('IJIIО, H:III С.1 IIШКО"" В('.'I JI юцу Ш ПО. ВЫ 

111' ЗШ1f'Тf' 1111 '!I'IIН, 1111 .. ~fIll' I'I) ПIЮШ.' ·IГО. 
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- l103HO:llm', . ХО1'1;.1'Ь бы:1O IIрСРВnТЬ 

(>(' .кутя, шцн, ЧТО НIIТТ)[ II[lЧПllаетъ ВО:l

ilоватьсл. 1[0 0113., заюшув'Ь 1'0.108)' JI па

'ЮРЩIIВЪ .'10бъ, СIЮIЮ, CIi.OPO, I\аКЪ за

TBepiКCHIIЫO урОI\'Ь, ЧСЮШН.lа С.l0ВО за· 

С.l0ВОМЪ: 

- ПРllдзпаl'О у :\101111 н1;тъ ... Такъ, 

ГРОШJ1 J\(шir-UIl6~rдь. ~rOIl РОДIIЫ(' вовсе не 

,llO;J.П вашего общества, а тоже ... ТО.1ЬКО 

та 1';'1. себ1>... H~', с.r10110~IЪ, .1Io.lIl... Rpo~l1> 

ТОI"О, У мени БЫ:lIf ув.тючепiн, романы ... 
Я .lЮБU.13 ... Я ОШllба.1ась ... Вотъ ;)того вы 
"е 3 113010, ][ Я вам'}, хотt:ш это Cli3-

aaТI,. 

Она llCT3Jia J[ быстро ПDШ. I [l Itуда-то 8'Ь 
уголъ садшш., UYi1,TO сдуuутап СЪ :\li;cTa 
1I0pЫnO~Il> горя. 

I{утю QXBil.TII.ltt жгучая ТОСК.1. 11 ЧУВ-, 
СТВО ТОII:I<11'О ПРll3Ui.lll iя З3 ПРUЗUl1вiе. 001. 

DJI,J,ШfO оц1нш.1Ъ ве.lIПЩ1,уmiе J{пттп п бро

СII.lCЯ за пеll. 

- Дороган мол ,-В:ШО.'1uовanuо С1\аза.1Ъ 

ГРIIШIIIIЪ, 110 каС'IЛСЬ невъсты,-Я благо

Ааренъ вамъ 3.1 праn,lУ 11 еще за ТО, Ч1:0 

• 



СЕСТРЫ ШIIЕПДЕР'Ь 283 

IШ П\КЪ просто Сl.:аза.111 все ЭТО. ПОВ'};РЬ· 

Т(', я 11(' С\l'l>.1Ъ разсчnтыIп •• "II "" IШJi.iя
.11160 объясuепiя. 

КII'ГТ11 ;1аже сурово Г.1ЯIlУ.-Ш Н:) 11(,1'0: 

- ОПЯТЬ вешIJtО.1УШllllча('тс! 

- Пrрсстаньте .. , ВС,l lll{О;1У ШПII'J<1: rтс ВЫ. 

"I)llIlIlЩIЯ преД.l0жспiс Talioro гр'f;шпи
f\[I, К;lI{Ъ Л, I"OTOP0:\I)" II ЩIЛТЬСН-ТО Gсзпо

.1('3110. Кипи, не ССР;:ЩТССI. 11 111' с"f;итесь 

ШI;10 '111010, если я ещr ра11> спрошу, со

r.1aCIIЫ .'J П вы быть ,юсiI Жf'lIыi. 

П она III)()ТНП\'.1[1 n{н; ('J~~liII II cl\a-

за1<1 : 
- Да ... 
Потош> 01111 хот1;.1<1 ('~IY Cf,<I:1f.\TI> rще 

'lTO-ТО п опъ cii, по пс СI\ilза.111, <1 ... 

сп ОЦ'k.l0В3.'I ИСЬ>-110.1У'I<l.lЪ 'Ш.l Ь'lJlКЪ. 

ВIiаТIIВШJlСЬ НЪ ТУ МННУТУ въ Багат€'.'1Ю 

па 111'РУШf'quомъ ne.10CIfIlC/1'f>, 

«11 оц'l>.lО1JI1:lпсь>-обра.l.ова,lПСЬ .1ЫРЯ ВЫЛ 
ро~taПТlfчсснiл дснорацiн . 

.j;Поц'f>.10ваЛI1СbJ вздохиу.111 З<1СОХШН:' 

IIпваЛllды-олеапдры, llыстаU.'If'IШЫ(' въ I\<.1Д

J\<lXb У всранды. 
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- НУ. РЗЗУ ~['l;('тся, lюц1):IOВi1.1I1СЬ, 

Т1IВI\Uу.1Ъ DзъrрошеJJIIЫ U П ('СЪ, ОПЯТЬ УI\.'lа-
• 

~ываясь ПОД" СI\а~lеИl(У. 

1\ II'ГТ1I пуП!~овал 11 ПОРЫВJlС'l'.:IЯ УШ:[(1, а 

ГРIIШШП" ;l,Pj)ili:<lCb О(И5 11МII Р УЮ1\l 1l 311 l'ру,l,Ь, 

б.1UГО('..lО])II.ТЬ небо, З('М.'I 10 , ВОЗ,~УХ'Ь, ОС('Пh, 

дерсвьн. liУЛIIСЫ, 1ш.1ыIII';j па В(',10Сlше.J,Ъ 

11 XPO:'oIYIO ('OUaIiY. 
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У. 

СаIШТi1IШЫII LJоtздъ С'щ(' Ш1 ,\в,.1 ,~IJЛ 3<1· 

дрршапъ. 3<1 ;)ТО upr"H C~CTPЫ ШНf'[церъ 

ycnt.111 С.lt:шТl.> ШlОжрство ,l,'l>.п: 011'1 .. по· 

БЫВ<1.1II 'М ВО.'1'Ь, У Е:IOIIfШ, IJ(".13СТЬ lIавро· 

щtLll1СЬ СЪ :1,lзарет()чъ, IJзiJУlIтпва. jJ l про· 

ТIIВЪ "Т;IРШ{'li ('('CTPI,I Bf'Cb С.1УilirБНЫII пер· 

COIJ<l.I"!' 11 Т. д. I~IITTII ,lВ,1 .l,IШ ВII,ТJ;:шсь съ 

ГРl1ШIIПЫ~IЪ 11 )"('.101111.1I1СЬ Т<.\I,Ъ: 0111> не· 

~IC,l,.lPIIIIO прi·Ь,l.!'ТЪ пъ ПЕ'Тj)О1'рt:l;:tъ, 1[ Т<ИIЪ 

ОНН ОJ,Оllч,IТР.'IЬПО ('Г()ВОРЛТСН "'\f'ljf'T'I> 

свадьбы. 

Тр()!'аТ('.lЫJO НРOI:Ю,-tll.bl I1ХЪ ОфllцеРСI';<1Л 

1I<l.1ilТil, НрНС.l<1ВШ'НI ВЪ .1('UI. ОТ1.>I3З,l,<t рос· 

JiОШIII,lii БУlif'ТЪ. J[ Г'щr Tpor,lТc.lbllbt' про

('ТII.ll1('Ь СО.1.1,:tТIIЮI , U:lаГОС.-IOllJ[ншiс GapbI· 

шеш) Ш,ОПl,оli. J[ I10ТЪ ЧТО бы.10 ;I.IIIШО: 
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B'h.J.b, =ша.ll1, '!то сестры 'lЦ~'ТЪ нъ 1 (строградъ, 
'Iтобы не~шого ОТДОХИУТЬ, JI вс-Ь ПDПЮШ:Ш, 

tJTO ои'(; не вер"утсп 60.1'1;е В'Ь Варшаву. 

ручыI С:IСЗЪ, JlСТСIШЧССJ.iл ВСХ:lппыв:шiл 

11 "соО<Iчiu.) !":{)h::IЮШ'Ь СтеПЫ":IIП3 ... 

Bc'l; сестры Ж"IУТСЯ по !,орJЦОРУ п про
СJlТСJI У баронессы 'ы ВОI\за.1Ъ, НО та пе

Y\lU."lIfM<1. 

- У-у, БО:IЬШ.1II )IС,J,в'IЩllца!-пе вы

~~СРilшваетъ ,10(;('.1'1; С)JllРСПЩIЛ Катенька 

Ра,·~УЖI,lая. 

СТ{'ИЫШIIЪ 'Гоше Ii{! \lОЖСn щювожать, 

ТaI\'Ь I"a!\.'!> дежуритъ 11, н:оuеЧIIО, nПДIIТЪ 
• •• 

БЪ ;)'I'ОМ1> I\<ШСРЗУ старшеп сестры, хотя 

дежурнть JJООЧСРС;~J[. Что оп'Ь чувствует'Ь , 

l,aJtъ все ЭТО ПРllilЮfi1етъ-зuастъ ТО.7Ы"О 

Горюповъ, СЪ IЮТОРЬВIЪ QШI за UОС.l'БДlIСС 

врс3,iл «ударены по СТРУllа:,,!ъ'). 

'l"'kl0храппте:Ю;\lЪ барышеllЬ 113ЗШl.ченъ 

фе:IЬ,l,шеръ ШТУIШIIЪ, чья :\1Р3lJuал Жliтсit

скан фll.lОСОфiя Рi1зр"l;шастсп, на ;)ТО'ГЬ 

ра:зъ, такltмъ афОРIlЗМО~IЪ: 

- ~3 б~'дь У ;\!СШI ШI.l.1iопъ , Ulщогда бы, 
Ю'li!,СТСЛ, фР:1 Ь;IШ('РО~tъ вс сдt:lа.1СЯ. 
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А llOI~a ЧТО, 
. 

НQвепьюп :ЭIiQНU)IЪ OT~ 

СlIlIТывас1Ъ ему }Iелочь па JlЗВОЗЧШШ. 

да еще требуеТ1, «О [I Р3ВiJ,аТСЛbU~)1'0 .1,OI\Y~ 

"епта:..о ... 

ЧТО Я, у IIЗВОЗtШЮl ЧТО :ш раСППСI\У 

6у.1,)' Gрать?~огрызается ШТУI\IIПЪ.-П~ 

11а,),о )ш'l; вашего 1I0.1ТIIUШIJi:a, л :IУ'lШС на 

СВОН Jюt,J,У. 

Orаj)Шii.i: ДОI{ТОРЪ II )JOClIn 01'0, IШКЪ C.'1'I;

дуетъ устроить сестер" Шнейдеръ, на ЧТО 

фе:IIJ,lШСРЪ, не безъ яда. БОР)10qстъ: 

- YiКЪ пе БСЗJlоn:оiiтссь, T<ll{" YCTPO~ 

IIМ'Ь, '11'0 СЮ,1Д БО.1.Ьше ПО вернутся. 
Пот" д'ЬtiСТВlIтелыlO, ,J,ОСТ3ПЛJlСТЪ IIХЪ 

rJ 3 по;rщ~ъ 11 пподпт'I.. 81, служебный ва

гопъ С~IOВВО 1{3.IШХЪ пршщессъ. Говорить СО 

вс1НIII ВIIО.lГЮ0са, очевидно, 1131, уваЖСlliп 
КЪ знатпоii фа~ш.lill Шпсil,J,СРЪ, I~ое-кои~' 

ПО;J.МIII'пваотъ, l\Oe~I\OMY юшао1"Ь. 

Сестры ВЪ П ОЛНОМЪ BOCTOprt 01''1, 110,1,06-
НОЙ IIзобр1>татеЛЫ.lOСТII фе.lьдшС'ра. 

О.1ыа mспчс1'Ъ: 

- АН .• 13, Ш1'УКUflЪ, калую ШУТI\}' нри

,1},'Ш:IЪ! 
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А тотъ, .\I('ШДУ т-t ш,. УСII'[;.л .. I1РllllУГПУТf) 

III),{I'.1'lшоватаго (;таРСllы:аго 1I0'l;;цпого ДО1i

тора 11 Т;:1I\УIO шс СТ;)РСIIl,К)"1O старшую 

crCTpy, шсппу.'IЪ что-то БРШ30)lУ :ЖОIIО.\ГУ. 

:l ФР:II.,lшера\lЪ 11 е:\ПlIтарсоп, просто ПОка

Жl.1Ъ Г.li.l8il~1II 'Ы барышень, ЧТО ТУП, :\1O.1Ъ, 

11(" I'проста , а 11010.\1)' 3ЩIТЬ ('вое \1'tCTO! 

Q IIClIb, OII('J(J, пр i н тпо, ЮI'I;ть Тi.lКПХ'Ь 

1(0 \lОlltIIИЦЪ ,-с .1аБЫ~I'Ь Гй.l0СО;\lЪ 'IРОПЗJlС

('.Ы ("ТilРШ<IЯ cceTII'I, сухrпышл 11 посновал, 

IO:lil.:toC C.10BO свор об.1ПЗЬffiШI, оу,{ТО .lОЖС1J-

1\)' 110('.1'[; варсн/,я .-()чrпь прiН1110, TO.lbI(O 

вот"!, Н<1КЪ II;lCIJr'T"!' ПО.\li>щrпiя б\'детъ? 

;\1'[;('1"<1 у пасъ ~Ja:IO, ужъ ноТ'tСIIIIТ{:(Ъ какъ-- . IIIfOy:tb, поаИ:IУJlСТ,1. 

ВаРЫШНIJ, ПОд trр,юшJ.Л pn.ll.> IIСn:.1ЮЧII 

ТI'IЫIЫХЪ ссстrръ, ПУГ.1ПВО IJf'Р('ГIЯJlУ.1ПСЬ. 

ВНIIOВi1.'П>, сr('ТРНЦЫ,-В()ШI'.lЪ бар 

X,IТfIblH баРПТОIIЪ, ;шопо:.гь, 110 ф,1'tIll.l111 

!-{УРOlIO,10ВЪ.- )[ОШIIО 6У;(('1"Ь с.тЬ."ШТЬ 

IJrРf".I·I,щ('пi('. Ссстrръ h,очетову п Розсп-

- . 
В"Ь OfJЩШ вагонъ, 

y,l.OUCTBO. 

П=iЪ Ч"."II'III,I\iIГО нуn(' 

а ""Ъ "rr:~оrт;)впчъ 

• 
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IЗраВЫlf 3KOI:IO\I"I>, па всякiи С.Ч'ЫП, по

.lУСК.lОDIf.1Ъ торсъ п<,редъ О.'1ЬГОИ 11 lI об.Ш
СТ(\.11, КП'ГТII UЛ)'ТQDСIШ ]'Л<l замu. 

- Ужъ л, право , uc зuаю,-UС рЪша.lась 
старшая сестра. - ~[пt , ковеqпо, npiRTHo, 
по сестра Розеllб.'1Ю~IЪ такал Gолт.ЗП('l1пап, 

- Eii пrобхO,J,ЮIO общесТlЮ, СС('трица , 

)'B"J;j}fIJO васъ , а то ОШI н:аюшъ-то СЫ'lNtп. 

СМQТРIIТЪ. 

- У пея ~IРКЪ безъ в'1СТIf ПРОIJП.1Ъ ,-
уж(> строго сказала стаРУШliа. ПРС'I.:рас-

IIblli БЫ.1Ъ ,10КТОРЪ. 11 пропа.1Ъ. 

OolnaliO , опа не Вl.lДержа.lа ШI.ТНС li:t J\.ypo
DЩОВ<l, вссП ~lOгучеii фигурой CDorii, об.lе-

1Jf'1II1011 КЪ TO;\I )' шr nъ отста вную воен

ную ФОР~IУ, шtво,'{ящаго пе то 1I0РЯДОI{Ъ, 

не то rшпику , п , пос~тk пtliотора l'О н:олс

uапiя, разрtШIl.li1. ОТ,l/lТЬ ма.l('IIЫЮР купр 

геСТРЮIЪ Шп('i:ifJ,еръ , а сестер" Н' ОIl('ТОВ ), 11 

ГОЗС llб.1Ю:\lЪ псрсnrстн въ сосt,l,пiti общШ 
• 

нагопъ. 

:)КОIIЩIЪ .1 ПЧНО 1l0вел:ъ барыше"" въ )то

тов:1П UУIO ШIЪ ю'.lыо' откуда УШf' ЖНВО 

убпра.lllсr, со СВ()ЮIJI ПОiI\IIТЮl)lIl ,1Bt cr
']0 
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СТРЫ,-;\lзлеНЬК<1Л, нухлан 11 Dорч:нmан 

I~оч('това If ТОU!i<lЛ, С:\IУГЛi.\П, болtзпспнал 

Роз('пб.1Ю~IЪ. Первая Dызывающе смt.рп:ш 

барышеuь съ ГО.1ОВЫ ;10 ПОМ> 11, упося по

.lУШI\И, парочпо 3[t,1,1>.'Ш IIХЪ об'lшхъ, сна

завъ nY:lbrapIIO: 
- Что )1\1> IfЭ'Ъ :этого! 

Вторая TO.'lbI\O Г,lЛН)'.ll1, НО, I\аКЪ поnа

за.10('1.> 0.1ы"1;, TOCI{.'I1IВO 11 недобро. 

- ОСТ<1ВIIМЪ \lbl ПХЪ ТУТЪ,-па :l'yP
!lQ}Il> фраПЦУЗСI(Q"" язык'I; СI'<1З3.'1a КИТ

ти.-Поii;\{'~ъ въ ,J,ругоt.i ваГОlIЪ. 

- ПОЧNrу?-но-руссюr УПРЯМII:шсr, О:tь

га ,-llтобы 011'1; ПЮIЪ па шею сt.'ш? Съ 

}{<lliOJi СТПТII! 

j[ ОН'!; ОСТ3,1I1С)). 

В1чшьш Штуюшъ раЗ.1QЖIIЛЪ ПХЪ вещи 

n ПР{',1;:IОШII.1'Ь OTI\pblTb ОIШО. 

- I-\3П.1ЮШ liaJШЧIl-ТQ пахп ('Т'Ъ .. ,-по
ЯСШI.-'Ъ ОII'Ь. 

ОюlO ОТНРЫ.'III, а сестры, ВЫХОДЯ на 
• 

п.lаТфОР11~r, ('Щ(' разъ ПОблаГО,lЩш.111 ПО.1ЖП· 

давшаго нхъ nъ I~ОI)lIдорquкt Ь\рОВО.J:,ова, 

ноторын 11(' ЗЮIС".lП.1Ъ ДО.1QjIШТЬ: 
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- Въ 9Томъ ПОi\l 'hщевiи у пасъ старшjfi 

докторъ, старшая сестра, докторъ Хватъ, 

затtмъ помtстптесь вы п Я. 

Онъ откозыр,Ялъ 11, DТ,ЯПУВЪ МЫ'УЧУЮ 

ГРУДЬ, растоПblpИЛЪ руки по стtпкзмъ . 

TaКlIМЪ образомъ пропускдл барыmспь. 

- A-а-аl---<:казаЛ1I об13 сразу, прозрtвъ 

IIстину .-Orало быть, мы под'Ь вашсfi за

щитоfi. 

- Доставпмъ въ полной сохранности! 

И оН'Ь помоf'Ъ ВЫСl{QЧПТЬ IJМ'Ъ пзъ ваго

па, отдав'Ъ сестеръ цtлоfi l'рушrt прово 

жаЮJJШ(Ъ. , 
3д13сь были: 11:0ВРПГППЪ, Кутя, двt-трп 

сбtжaвш:iя-такп сестры п ... КпiЩIlнскifi-съ 
букетпкомъ cKpoMвы'ь,' во прочвыъъ астр'Ь. 

Сестры, желая ОТЛIJlПIТЬ подобную ntp
ПаСТЬ, прежде всего устреШIЛUСЬ къ пему. 

- СпrnЗМУllдъАвI'УСТОВllЧЪ,шшы:fiII{аК'Ь 

это любезно с'Ъ вашеfi cTopoвы' какъ 
прiятво! 

Бьmшifi ЭКОUОМ:Ъ , совершеuво УDIIЧТО
жевпьrii подоБШJМЪ прiемомъ, только рас

клаШIВалс,Я п моргалъ глазами. 
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КОПРИГIlПЪ на проводахъ велъ себя съ 

TaКIlМЪ угпетевт.rмъ, болыlыъъ вuдомъ, 

какъ будто хотЕлъ сказать: 

- Счастлнвыя, вы у'hзжаете, а Jl ваn 

ДО CJIХЪ поръ не зпаю, ltOrAa меня уберутъ 

отсюда I 
- lI-да, это, пожалуй, похуже будетъ, 

чtмъ пъ лазаретМ-скавала Itитrп. 

- З-э, пустяки!--отозвадась Олъга

ТО.'ЬКО бы до Петрограда Aotxarb! 
Опt прошли въ свое :купе n рfШIIIJШ не 

ВЫХОДИТЬ оттуда, пока пхъ 110 позовутъ. 

II обнда, п озорство равпо ВОЛIlоnаJШ пхъ. 
- УХ'Ь, 11 устрою же я пмъ БСlJефисъl

вслухъ рtпmла DПе3аппо повесел'hвшая 

Ольга. 

- !{ОЫУ? 

- Вс')';мъ сестрамъ будстъ 00 серьгамъ! 

- Оставь, пожалуйста! 

- Не оставmo. И ты пе въ свое дtло 
пс М'hшаЙслl .. 

J1 вдругъ вскочила: 
- Батюшки! А ШIСЫ1Q-ТD Orепьипву я 

DDзаБЫ.'Jа отдаты� К3къ жо быть? 
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- OrдaJI Ковригину . 
- и ТО ПРal!)l,а... Оеllчасъ I 
Ольга ипгомъ ПЫСКОЧIlла па платфОрму 

в въ ПЗУКJIепjп увпдtла, ЧТО no1l пропо

жавmiе остались па свопхъ мtстахъ . 
- l{J11"l'П, !{ПТ1'П, иди сюда.. . смотри! .. 
ВыскоtJlIла п КиИ'В. Ольга передала 

• 
письмо, пакававъ исполunть ел поручеюе 

вем:еДJIСППО .. . 
- Очень, очепь важное ПОИСШlла она. 

Коврпrnнъ прuпялъ плотпыП лиловый 

копвертакъ, помахалъ имъ, поуаха:IЪ и 

па том:поыъ тепорК"h ПОШУТПJIЪ; 

- ПОЧllтаем:ъ, почптаеыъ! 

Второй звопокъ . 

Новое прощанiе п ВОТЪ ВЪ открытйй 

дверцt вагопа ВСЯ оставmаясл па плат

формt КОШIап:iя ВИДПТЪ ПЪ посдtдпili разъ 

УПJШX'Ь, легкпх'Ь сестеръ, BUAIln сквозь 

валeтtвшifi бtлыfi клубъ паровозпаго па

ра, сквозь ЩlШЛЮЩlЯ слезы, сквозь ра

дужпое ВОСПОШJваше чего-то, что было 

педавно n' какъ будто давпо ... 
- До свпдапiя! .. Прощайте! .. 



• 
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Опъ уходптъ, этотъ ДЛИННЫЙ, зелено· 

бtлый поtвдъ, поtздъ ПОДDига, страдапili 
п героизма, весь переполпенпыfi копоmа· 

щеюся массой страждущпхъ, вадtющихся 

и терП'tлпвыхъ СЫНОВЪ родины, n roрсrоч· 
ка людей па платфОрм-В пспыт:ьmаетъ, какъ 

OДnBЪ челов1;къ, досадпое, peBНlfBoe чуство : 

- А-'Хъ, если бы СЪ ШНШ! .. 

А У тtxъ, кто tдетъ, какъ--то особепво 

легко на дуmt и все вообще легко. Тяже

лая дверца такъ ладно ваХЛОDпулась, Ба

ГOUЪ ТОЛJШУЛО такъ съr);шпо, уC'fiлись такъ 

ладоо, посмотрtлп другъ па друт такъ 

весело и ВЪ DослtдпШ разъ кивнули 

BapmaBt: 
- Прощай, ъmлая! .. 

• • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • 

Варшава. 

4 жал 1915 г. 
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