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Н А В Ъ Р Н О . 

Пришелъ ко мн'В чортъ—торговать мою душу. 
Это случилось не на святкахъ, а въ самый обык-

новенный предмартовсшй день, когда съ неба падали 
сЪрые клочья снВга, болыше, похояае на немытые 
носовые платки, и дЪлались коричневой водой на 
уличныхъ камняхъ. И все остальное было необыкно-
венно обыкновенно. Я сид'Ьлъ за своимъ иисьмен-
пымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ кляксъ-папи-
ромъ съ такими знакомыми черными пятнами. Глу-
бокомысленно старался над ь статьей,—втайнЪ думалъ: 
если она удастся—не прочесть-ли, какъ лекц1ю? Можно 
въ зал!) Калашниковой Биржи. Теперь лекцш любятъ. 
Вотъ только разр'Ьшеше... 

Въ общемъ—на душЪ (которую чортъ пришелъ 
торговать) было кисло, но не кислЪе, чЪмъ всегда: 
обыкновенно. 

Чортъ не выскочилъ изъ преисподней: онъ при-
шелъ съ параднаго хода. МнЪ подали карточку: 
«Рюрикъ Эдуардовичъ Окказюнеръ». Сочеташе нЪ-
сколько странное, но я привыкъ ко всякому сочета-
н ш нменъ въ м1рЪ ннторвьюеровъ. А я его сначала 
принялъ за интервьюера. 

Меня рЪдко интервьюировали. Я не знаменитый 
писатель, такъ, обыкновенный. Но дТ>лу? Пусть войдетъ. 

Онъ вошелъ. СЪлъ. Заговориль. И черезъ пять 
минутъ я уже понялъ, что это обыкиовеннЪйнпй 
чортъ; онъ тоже понялъ, что я понялъ, и мы заго-
ворили на чистоту. 

Меня обезпокоила цЪна, которую онъ сразу пред-
ложилъ мнЪ за душу. Слишкомъ была высока. Эге, 
подумалъ я. Что-то подозрительное. Съ перваго слова 
столько даетъ. Какъ бы не продешевить. II вообще 
тутъ не безт> подвоха. Будемъ держать ухо востро. 

И а сказалъ: 

— Конечно, конечно. Но я по характеру чело-
вЪкъ д'Ь л овитый и трезвый. Вы мн'Б позволите пред-
варительно нЪкоторыя объяснения?.. 

Чортъ поклонился. Онъ не страдалъ болтливостью 
и тоже былъ дЪловитъ. 

— Что заставляетъ васъ,—началъ я осторожно,— 
прибегать къ старому способу купли-продажи? При 
современномъ положеши вещей, не мало вы полу-
чаете всякихъ душъ, и притомъ совершенно даромъ. 

— Да. Получаемъ,—неохотно произнесъ чортъ.— 
Но что за вопросъ? даровыя души малоцЪнны. Оптъ. 

— МалоцЪнны? Почему же малоценны? Я думаю, 
душа цЪшггся не самим ь фактомъ уплаты за нее, ну 
а... своей величиной, что-ли, своимъ качесгвомъ... Не 
приходилось говоритъ о такихъ матер 1яхъ, выражаюсь 
неточно, но вы меня понимаете? 

— Что за вопросъ? Конечно, нонимаю. ЦЪнится 
и качество. Но добровольная сдЪлка тоже цЪнится. 

Очевидно, ему не хотЪлось растабарывать со мною. 
Но и я не желалъ уступать. 

— Позвольте. Увеличивая плату, вы тЪмъ какъ 
бы повышаете самую цЪпность души? Странно. Но 
пускай. Значитъ, нашь обоюдный интересъ въ томъ, 
чтобы вы заплатили мнЪ какъ можно дороже? 

— Я заплачу дорого. Что вы сказали—вЪрно не 
вполнЪ. 

Е г о лаконизмъ меня раздражиль. Но я видЪлъ— 
нужно т е р п Ъ ш е . О н ъ еще могъ раз1'Овориться. 

— Вы предлагаете мнЪ таюя услов1я, что... без-
иолезно притворяться, не принять ихъ было бы глу-
постью. Ихъ приметъ всяк1Й. Почему вы обратились 
именно ко мнЪ? 

-— Что за вопросъ? Да почему же не къ вамъ? 
Въ самомъ дЪлЪ, почему и не ко мн'Ь? Я не обма-

нмвалъ себя. Качественной цЪнности, особенной какой-
нибудь, моя душа для чорта не представляла. Кто я? 
Да самый обыкновенный, заурядный интеллигентъ, 
Заурядный писатель, хотя не вовсе ничтожный; у меня 
много «весьма»—и ни одного «очень». Я даже не 
очень бЪдень и не очень несчастенъ. Весьма скло-
ненъ къ разнымъ общественнымъ идеямъ, весьма 
хорошо умЪю ихъ въ разговор!) отстаивать; вообще 
я «съ запросами»; но ,-по ужъ было-бы не заурядно,— 
руссшй интеллигентъ безъ запросов!.. 

РазвЪ только одно, одно единственное, у меня не 
заурядно, это—что я се, свою заурядность, сознаю. 
Когда-то огорчался, теперь, въ тридцать лЪтъ,—ни-
чего; привыкъ. 

Почему-же и не купить чорту моей души? Она не 
хуже другнхь. Случайно выборъ палъ на мою. 

— Вы, вЪрно, много ихъ скупаете, г. Окказюнеръ? 
Разсчетъ у пасъ своеобразный, но если принять какъ 
данное, что вамъ купить выгоднЪе, чЪмъ даромъ 
получить, то, вЪроятно, вы только и занимаетесь 
заключешемъ подобныхъ сдЪлокъ? 

Чортъ промолчалъ, Конечно, это его дЪ.ю, я не 
нмЪль права допытываться о количеств!). II я приба-
виль небрежно: 

— Говорю потому, что обманывать васъ не желаю. 
Мою душу вы получили бы совремсисмь даромъ. Но 
если вамъ выгоднЪе платить... 

— Да, ужъ я предпочелъ бы сделку. ЦЪна хо-
рошая. 

Меня обуяла жадность. 
— II вы могли бы еще прибавить? 
— Я сразу дал ь хороню. А что еще прибавить? 
Не зналъ я, что прибавить. СмЪшался. Услов1я 

были идеальныя. МнЪ обещалась удача во всЪхъ 
моихъ дЪлахъ. Ни одннъ человЪкъ въ м1рЪ, если-бъ 
я иопросилъ у него чего-нибудь для себя лично—не 
могъ мнЪ отказать. Ни одна женщина—если бы я 
захотЪлъ ея любви. КромЪ того—обещалось полное 
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физическое здоровье, долголЪтче:—«умрете, когда сами 
пожелаете,—сказалъ чортъ,—можете жить — ну, хоть 
л'Втъ до ста д?сяти, двадцати... бсзсмерт1я я вамъ дать 
не могу-же»... (Тутъ я кивнулъ головой)... «умрете 
безболезненно, самой легкой, тихой смертью»... И еще 
прибавилъ странно: «однако, ран'Ве пятнадцати л'Втъ 
со дня заключения договора пожелать смерти вы не 
можете». 

Я усмехнулся. Или подвох ь, — это мы разслЪ-
дуемъ,—или формальности: для чего я буду желать 
прекращения такой дивной жизни ран'Ве ста л'Втъ? 

— Я не быстро состар'Вюсь? 
— Н'Втъ, н'Втъ, вы будете пользоваться исключи-

тельной бодростью физической, цв'Втущнмъ здоровьемъ. 
Какой прибавки я могъ еще просить? Чортъ, 

однако, подумалъ и сказалъ: 
— Насчетъ денегъ... При условш исполнешя вс'Вхъ 

личныхъ просьбъ... не трудно, конечно, завтра же 
составить себЪ любой капигалъ. Но зачЪмъ просить? 
Могу дать вамъ девять десятыхъ вс'Вхъ вашихъ ста-
вокъ во всякой игрЪ, во всякое время. Десятую 
ставку вы будете проигрывать... для прилич1я, и то, 
когда сами пожелаете. 

Да, теперь ужъ, действительно, нечего прибавить. 
Пожелать, разв'В, гениальности? Но это было бы измЪ-
неше «меня» внутрснпяго, просьба къ чорту о новой 
душЪ; я, какъ-ни-какъ, дорожилъ своей и не желалъ 
получать новой изъ рукъ чорта. Да на дьявола мн'В 
какая-то гешальность неопределенная! Въ тЪхъ усло-
в1яхъ, которыя предлагаются, я буду счастливъ и дан-
нымъ: всЪ статьи мои буду/ъ печататься, заботь ни-
какихъ, довольство, здоровье... 

Ахъ, вотъ еще что! 
— Послушайте, а... смерть? Не моя смерть, но 

близкихъ, любимыхъ? Если вдругъ... ВЪдь это такое 
горе... 

Чортъ вскииулъ на меня глазки. 
— Воскресить уже умершихъ я не въ силахъ... А 

въ дальнЪйшемъ... гарантировать можно, этого горя 
вы не переживете. 

Я успокоился. Ждать, что онъ воскресить двухъ, 
горячо любимыхъ, смерть которыхъ я пережилъ съ 
такой мукой,—нельзя же было. Я потерялъ мать. Я 
потерялъ молоденькую, любимую сестру. До сихъ поръ 
живутъ он'В въ моей душТ). Сейчасъ у меня нЪть 
такихъ привязанностей. Но могут!» быть... И еслибъ 
мнВ опять грозила эта мука... 

Чортъ повторилъ: 
— Я могу серьезно гарантировать... Э г « все? 
— Кажется, все. 
Грусть воспоминашй, покрывшая мою душу холод-

ной простыней,—была, видимо, не по нугру чорту. 
Онъ заспЪшилъ. 

— Если все, то мы нриходимъ къ соглашешю. 
Къ соглашешю?.. Стало вдругъ смЪшно. 
— Господинъ чортъ! Да неужели договоръ? Неу-

жели, по старомодному, кровью?.. 
— Н'Втъ, н'Втъ! Какая кровь! Мы не любимъ крови. 

Даже чернилъ не надо. Словесно. 
— Что-же словесно? Коли на чистоту—я ни черта 

не понимаю! Что-же это за сделка? Допустимъ—вы 
не врете, я получаю таюя-то и та к 1 я-то земпыя блага, 
необыкновенно цТлшыя,—а вы то что получаете? 
Право черезъ сто л'Втъ, поел!) моей приятной смерти, 
явиться и потащить меня крючьями въ адъ, для под-
жариванья? Между нами говоря, в'Ьдь ни въ как1я 
крючья, ни въ какой адъ я не в'Врю, и еелн-бъ вы 
безъ всякихт» об"Вщашй попросили предоставить вамъ 
Это право посмертныхъ крючьевъ—я бы вамъ его 
спокойпо далъ. Утешайтесь. Я ничего не теряю. 
Крючья! 

— ЗачЪмъ крючья... Что за вопросъ? Никакихъ 

крючьевъ. Действительно, несовременно. НЪтъ, изви-
ните, суть не въ крючьяхъ! 

—- Да хоть бы и не въ крючьяхъ! Если не знаете— 
я вамъ скажу...—къ чертямъ не иривыкъ, но полагаю, 
что и съ ними надо быть честнымъ,—я скажу: твердо 
в'Врю, что не только подпекашй и крючьевъ или, на-
противъ, яблоковъ райскихъ, никакихъ нЪтъ,—но во-
обще ничего н'Втъ для насъ за моментомъ смерти. 
См'Вшно, право! Я не виновата, это вы меня заста-
вляете говорить банальности. Что вы воображали, 
когда л'Взли ко мн'В? 

— Н'Втъ, н'Втъ, я именно это. Именно такъ я и 
предполагалъ. Эту вашу вЪру я зналъ. 

— Ну, въ чемъ же д'Вло? Чего же вы отъ меня 
хотите? Что вы покупаете? 

—- Васъ, васъ... Душу покупаю. 
— Къ чорту эту старинную фигуральность! Вы 

предлагаете мн'В прекрасную, счастливую жизнь, прият-
ную смерть—съ тЪмъ, чтобы я вамъ что-то отдалъ 
погл'В этой смерти. А какого чорта я отдамъ, когда 
не только у меня ничего не будетъ, но и меня-то 
самого не будегъ! Не будегъ! СовЪстно повторять, 
право; что вы и за чортъ, если вамъ нужны баналь-
ности,—вЪдь лопухъ вырастетъ! Берите ссб'Ь, сделайте 
милость, этотъ лопухъ. Берите, мн'В наплевать. 

Чортъ заерзалъ и заулыбался. 
— ЗачЪмъ-же, зачЪмъ-же? Лопуха не надо. Я знаю, 

знаю. Мы это иначе оформимъ. 
Я не слушалъ. 
— Терялъ съ вами время! Не упрекаю, мн'В было 

забавно, я даже увлекся... Какъ бы мечтами увлекся. 
Но разт> пошло на чистоту, получайте! Обманывать я 
и самого чорта не желаю. 

— Да разпТ) я что?—завизжалъ чоргъ.—Вы мнЪ 
слово дайте сказать! Я знаю, что вы вЪритс насчетъ 
лопуха! всЪ же вЪрятъ насчетъ лопуха! Всяк1я есть 
сравнешя. Есть еще: пузырь на водЪ. Но есть и болЪе 
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современный разный: и научныя, и поэтичесмя. Я 
Эту вЪру вашу знаю. Разуверять васъ и не подумаю. 
И послё смерти, лопухи эти,—на что-же мнЪ? НЪтъ, 
у насъ другая сдЪлка. Не после смерти. 

Совершенно я обалдЪлъ. Путаетъ меня дьяволъ! 
Не хочетъ-ли, чтобы я гадости как1я-нибудь для него, 
живя, дЪлалъ? Э т 0 дудки! По чортовой программ!) я 
подличать не согласенъ. Провались онъ со вс/Вмъ 
своимъ счастьемъ. 

Будто угадывая мои мысли, чортъ сказалъ: 
— Вы останетесь совершенно свободны. Будете 

жить вполне по вашей совести, я ни на что не пре-
тендую. Н'Ьтъ, нЪтъ, дЪло простенькое. ДВло въ томъ, 
чтобы вы согласились, за прем1Ю того личнаго счастья 
и жизненной удачи, которую я вамъ предлагаю... со-
гласились получить отъ меня твердое знаше... наи-
твердейшее... вотъ именно этого же самаго лопуха. 
Теперь вы въ него в'Ьрите, а после заключения дого-
вора уже будете знать. Съ достоверностью. Еще На-
полеонъ сказалъ: ^иат^ оп ез1 тог1—оп ез1 Ыеп тог! . 
Сказалъ—самъ-же все-таки лишь вЪрилъ. А вы будете 
Знать—ну вотъ какъ знаете, что у васъ на рук!) пять 
нальцевъ, что мы сейчасъ сидимъ въ Петербурге, что 
есть законъ тяготЪшя... ну, мало-ли. Ничего даже и 
особеннаго. ВсЬ друпе верятъ, а вы будете знать. По-
моему—лестно. Будете знать—только и всего. 

Я поглядЬлъ на него дико. 
— Только и всего? 
— Ну, да, что за вопросъ, мнЬ тоже нЪтъ выгоды 

обманывать. 
— А что-же вамъ за выгода, чтобы я зналъ? 
— Это У ж ъ , видите ли... у насъ свои разсчеты. 

Васъ они не касаются. Вамъ говорю всю точную 
правду, клянусь, четырежды клянусь. 

Онъ производил!. впечатлЪше правдиваго малаго. 
Однако моя дикость не проходила. 

— Послушайте. Допустимъ, вы врете. Но сказать, 
что я понимаю... н^тъ, я не понимаю. В!)дь это тоже 
даръ—знаше, которое вы мне предлагаете. Миллюны 
жаждали знать, знать наверное... Истор1я пошла бы 
ускоренным'», темпомъ, если бы давно человекъ полу-
чилъ определенное знаше о судьбе личности после 
смерти... 

— То-есть знаше, что никакой судьбы нетъ,—по-
правилъ чортъ.—Что диап<1 оп езЬ Ш0Г1... 

— Ну да, да. Не французьте. У васъ скверный 
выговоръ. Я говорю... да все равно, что я говорю, 
вотъ первое противореча: вы хотите, чтобы я зналъ 
объективный фактъ. А именно: что «тамъ» ничего 
нетъ. Не то, что зналъ «есть или нБтъ», а именно 
что «нетъ». Этнмъ определешемъ вы и достигаете 
своего? Я и получаю знаше? 

— Извините, еще не получаете. Вы еще только 
вЬрите мне, на слово берете... 

-— Не трудно, разъ это съ моей-же собственной 
вЬрой сходится. 

— НЬтъ ужъ... зачЪмъ-же намъ путаться въ ве~ 
рахъ. Ненадежно. Я ужъ хочу вамъ точное знаше 
предоставить. Изъ рукъ въ руки. Вы мнй веру вашу 
(все равно, какая, вБрамъ цТша одна),—а я вамъ— 
счастливую жизнь, но всей честности, до мирнаго 
успокоения. Уснете, какъ сказано, насыщенный днями. 

— А тамъ лопухъ? 
— А тамъ лопушокъ. Лопушокъ. 
Чортъ предупредительно и даже льстиво хихик-

нулъ. Довольно противно хихикнулъ. Но мне-то что 
до его противности? ДЬло есть дЬло. Надо поразмыс-
лить... Я всталъ, иачалъ ходить по комнате. За окнами 
высветило, серыя небесныя тряпки на минуту при-
тихли, перестали падать. 

— Деньги, женщины,—заговорилъ вдругъ чортъ 
несколько робко, прерывая мо.тчаше.—Я понимаю, 
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для полноты счастья этого мало. Есть еще... вотъ 
честолюб!е, благородная страсть. Могу васъ заверить, 
что въ техъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, вт. которыхъ 
вы будете находиться, и эту страсть вы удовлетво-
рите. Я не такъ себе говорю. Я тоже могу дать га-
рант1ю, что если вы... 

— Да ладно, понимаю! — отмахнулся я нетерпе-
ливо.—Чего лезете? ВГдь уже сказали... 

— Я въ виду того... Извините, въ виду того, если со-
мнешя... 

— Как1я сомнЬшя? 
— Мало-ли. Иришелъ я съ ветру. Думаете, мо-

жетъ, чепуха. А я сейчасъ готовъ по рукамъ. По ру-
камъ ударнмъ—и кончено. 

— Чго-же кончено? 
— Сделка. И то я заболтался. Вообще избегаю 

говорить. Съ вами вотъ разошелся. 
И многихъ вы эдакъ закупили?—спросилъ я, но 

въ ту же минуту веномннлъ, что уже спрашивалъ 
Это и ответа не получилъ. 

Опять чортъ ни гу-гу, а я опять молча зашагаль 
по комнате. 

Размышлять, собственно, было не о чемъ, по я 
размышлялъ. 

Во-первыхъ, какъ жаль: зачемъ онъ, глупый, не 
возбудилъ моего любопытства, не сказалъ, что узнаете, 
молъ, есть-ли «тамъ» что-нибудь или нЪтъ ничего; 
прямо ляпнулъ: узнаете, что ничего. Во-вторыхъ... да 
къ чорту «во-вторыхъ»! о чемъ это я думаю? на что 
мне любопытство, и какъ бы оно могло возбудиться 
если я и до чорта быль уверенъ, что тамъ ничего 
нетъ? Уверенность, вера, знаше... ну, будетъ знаше; 
много, подумаешь, изменится! 

— А я объ этомъ моемъ знанш другимъ гово-
рить имею право?— спросилъ я, останавливаясь передъ 
Рюрикомъ Эдуардовичем ь. 

— Конечно, что за вопросъ? Конечно. Я васъ ни 
въ чемъ не стесняю. Отчего же не говорить? Только, 
не сердитесь, оно не передается. Не возьмутъ. Не бе-
рется знаше на вЬру. ВЬру можете увеличить, а зна-
ше при васъ останется. Это я—могу... при согласш... 
Это ужъ наша спец!-альность. Монопол1я. Надо же 
чемъ-нибудь жить. 

И чортъ вздохнуль. ХотЬлъ было я спросить, 
какая ему-то прибыль отъ моего знашя, да во-времн 
вспомнилъ, что и объ этомъ спрашивалъ, и онъ но 
праву не ответилъ. Спросилъ другое: 

— Вы какимъ-же способомъ возьмете мою вЬру и 
замените се знашемъ? Страшнымъ какимъ-нибудь? 

— Безъ всякаго способа. Что за предразеудки! 
Ничего, ни кровавыхъ подписей, ничего... Просто 
себе вы скажете «согласенъ», ну, и... и почувствуете, 
что знаете, достовернейшимъ образомъ насчетъ... какъ 
его? лопуха. И получите по уговору. 

— Я ведь еще не сказалъ «согласенъ»? 
— Нетъ еще. Вотъ я и жду, чтобы не тянуть. 

Ничего буквально страшнаго, какой вопросъ! Ничего 
нигде страшного. Жизиь для жизни... Получите пре-
красную жизнь. Надо любить жизиь вне всякихъ 
воиросовъ о смысле ея. Жить—вотъ С М Ы С Л У , жизни. 
Сколько разъ вы говорили это сами. Ваши же сло-
вечки. 

— Ну да... мои. Ну да, конечно, я только... 
— Вы съ верой ихъ говорили, а теперь будете со 

знашемъ. Вера-то ненадежная вещь, вещь зыбкая. 
Двойственная. ГдЬ вера — тамъ сейчасъ сомнешя. 
Розно не живутъ. А если знаешь—крепче. Знаешь, 
что нетъ особаго смысла—значитъ и нетъ. Кр'Ьпкое 
дело, ясное. А вы—страшно! 

— Да я вовсе не про это—страшно!—закричалъ 
я съ непонятнымъ озлоблетемъ.—Что тутъ страш-
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наго? Смысль жизни—въ самой жизни, что тутъ 
страшнаго? Хот'Влъ бы я знать, что? 

— Ничего, вотъ и говорю—ничего. Проживете, 
умрете, какъ натр1архъ, насыщенный днями. Уснете. 
Потомки... 

— Ну, дЪло мн'В до вашихъ нотомковь... 
— Я о вашихъ. Я о памяти, которую вы... 
— И до памяти мн'В д'Вла н'Втъ. Что я, насла-

ждаться ею могу, что-лн? В'Вдь но могу? 
— Но при жизни... предвкушать... мечтать... это 

вполн'В доступно...—залспегалъ, вдругъ, смутившись, 
чортъ. Отъ грубаго, в'Врно, гона моего смутился. 

За что я, однако, на него? Совс'Вмъ просв'ВтлВло 
за окиомъ; на мостовой была коричневая жижа, а 
вверху, откуда падали тряпки, теперь стало какъ-то 
свободнее. Въ облачной бЪ.шзн'В таилось голубое 
об'Вщаше. 

Будетъ весна. Я увижу много-много весенъ... 
сколько захочу. ПоВду путешествовать. Сначала въ 
Монте-Карло, настукаю тамъ, сколько пожелаю, а 
нотомъ—хоть въ Америку... Или въ Инд1-ю... Или 
аэропланъ купить, свой? Да, вотт. еще: Маргарита Ар-
кадьевна. Это не любовь, конечно, а все гаки... здо-
рово красивая женщина. Не обращала на меня внн-
машя, а теперь—ну-ка! Что запоешь? Хочешь не хо-
чешь—пожалуйте! 

Нюрочка, сестра мор... Да зач'Вма. я вдругъ о ней? 
Умерла, н'Гггу ея, лопухъ; и мама лопухъ;и любовь моя къ 
нимъ—лопухъ. Было и н'Втъ. Было и н'Ьтъ. И я такъ-же; 
былъ, буду еще немножко—и навсегда н'Втъ меня. И 
Маргарита Аркадьевна, и Монге-Карло, и Америка съ 
ИндЁей, все это—«пока». Ну чтожъ? «Люби, пока лю-
бить ты можешь»... См'Вшио, что «любовь» и «пока»— 
не вяжутся. Наскоро полюбилъ, время-то идетъ... 
См'Вшно, что надо наскоро. Положимъ, предо мною 
семьдесят!, л'Втъ—разве не ц'Влая в'Ьчность? Относи-
тельная, положимъ. Да вЪдь все относительно. Въ 
Этомъ и смысль—въ «пока». Въ «наскоро». Еще ка-
кого смысла? «Часы веселья кратки»... У меня будутъ 
относительно длинны. 

Америк!), И ид 1и и всему вообще—тоже семьдесят ь 
л'Втъ сроку. Дьяволъ-ли въ нихъ, когда я умру, на-
сыщенный днями? Умрутъ со мной, очень просто... 
Я радъ. Впрочемъ, я совс'Вм ь не этому долженъ ра-
доваться. Я долженъ радоваться, что «пока» они есть. 
Да, этому... 

Вихрь отрывочныхъ, безпорядочныхъ мыслей за-
крутилъ меня. Я повернулся къ чорту. Въ посвет-
левшей комнате чертовское узенькое лицо показалось 
мн'В желтымъ, усталымъ, грустным!.. Онъ терп'Вливо 
ждалъ, но грустнЪлъ на глазахъ. 

— А не можете ли вы придти завтра? или... ну 
въ четвергъ, что-ли?— сказалъ я неожиданно для са-
мого себя. И прибавнлъ:—Конечно, если вамъ не-
удобно... Но я хот'Ьлъ бы подумать, сообразить, при-
м'Вриться... 

Чортъ замигалъ и произнесъ тоскливо: 
— Что же еще вамъ думать? Мы выяснили. Что 

же вы сомн'БваетвСь? Сомп'Вшя ваши я могъ бы и 
сейчасъ... 

Какой глупый чортъ! Неужели я не стою бол'Ве 
умнаго? Дуракъ и дуракъ. Держи она. себя иначе, бо-
л'Ве ув1)ренно и независимо... я, можетъ быть, и скло-
нился бы къ согласш. Не знаю—но очень можетъ 
быть. А вотъ эта его тоскливая, робкая настойчивость, 
страхъ какой-то трясучтй—подняли во мн'В упрямство 
и недов'ВрЁе. Да, еще странный нунктъ, что пятнад-
цать-то л'Втъ иосл'В договора я обязапъ прожить. Это 
что такое? Если мн'В будетъ житься въ м'Вру черто-
выхъ об'Вщашй, то на кой же я дьявола, пожелаю 
умирать? А если не пожелаю то къ чему обязатель-
ство? 

Спросил'!, его. 
— Ну десять, ну десять, — зауступалъ чортъ и 

т'Вмъ пуще меня растревожил!,. Хотелось заорать на 
него и выгнать въ толчки. Но сдержался, присты-
днлъ себя,—глупость-то какая была бы! И прогово-
рилъ холодно: 

— Очень радъ. Я все это обдумаю. Приходите въ 
четвергъ. Сейчасъ я занять. 

Чортъ сдержался тоже я видВлъ, как а. она. ра-
зозленъ, блеснули зеленые глазки. Всталъ. Къ уди-
вленно, онъ оказался гораздо меньше ростомъ. 

— Это я утомился съ вами,—сказалъ онъ, пой-
мавъ мой изумленный взоръ.—-Усталость всегда на 
меня такь действустъ. Вотъ въ четверть я хочу на-
деяться... 

Очевидно, получив!, мое соглашс, онъ тутъ же 
выростетъ до потолка. Ну и пусть его расгетъ. Про-
тивно, да не заботиться же мнЪ о чортовомъ росЛ. 

— Пожалуйста, пожалуйста,—сказалъ я любезно, 
провожая его къ дверямъ.—Будьте, какнмъ вамъ 
удобнее. Это дВло ваше. 

Въ двсряхъ чортъ остановился и взглянула, на 
меня, снизу вверхъ, опять тоскливо и умоляюще. 

— А то не раздумывали бы, а? По рукамь-бы 
сразу бы и получили все. Нынче вечеромъ пойдете 
же къ Маргарит'В Аркадьевне, такь вотъ... 

Ишь в'Вдь шельма! Знастъ, что говорить... Ну 
нетъ; подумаешь,—сп'Вшка! Не такая ужъ малина и 
Маргарита Аркадьевна. Душу чорту на-скоро изъ за 
нее продавать, трехъ дней не подождать! 

— Или задаточекъ не оставить-ли? 
—- Прошу васъ, прошу весь,—нетерп'Вливо крик-

нуль я.—Ничего не надо. Въ четвергъ ноговоримъ. 
— А если я въ четвергъ ужъ не приду? 
Сознаюсь—испугался. Этакш случай, изъ глупаго, 

мн'В самому непонятнаго, упрямства,—и провороню? 
Да что я? Но въ ту же минуту упрямство мое воз-
росло до невероятных!. разм'Вровъ, я нагло захохо-
галъ и сказалъ чорту въ лицо: 

— При-де-те! А не придете—гоже не заплачем ь! 
Съ нимъ, должно быть, такь и нужно было. За-

бормоталъ заискивающе, что нридетъ, конечно, стал ь 
кланяться. Когда выходила, въ переднюю—сд'Влался 
еще меньше ростомъ—совсемъ ииголица. 

А я остался одинъ. 
СВл'ь въ кресло, где сид'Влъ господии ь Окказю-

нер'1>,—да противно, запа\ъ какой-то псовый,—вско-
чилъ, перешелъ на диванъ. Было твердое намерен1е 
сразу начать обдумывать дело. До четверга всего три 
дня, сегодня нонед'Влышкъ. 

Однако, я или оглупелъ, или утомился. Ничего не 
выходило, а думалось о другом-!,. О пустякахь. О ка-
кихъ-то кингаха. новыхь, о собственной стать!), ко-
торую хотела, писать передъ приходом а, Оказ^онера. 
Словомъ, терялъ время. Н'Втъ, надо уйти изъ этой 
комнаты. Повидать кого-нибудь, человека—не чорта. 

Презирая мокрый сн'Вгъ, который опять повалила., 
я отправился къ моему приятелю, беллетристу Ильину. 

Илышъ быль уже не молода,, извВстенъ, дорога., 
симпатиченъ и вВчно вс'Вма. недоволенъ. Тратила. 
мно!'о и всегда не хватало. 

Я застала, его въ истопленной квартире, ва. 
плед!). Передъ нимъ сид'Влъ студента, со стихами. У 
студента было тоже кислое лицо, но смущешя — ника-
кого. 

— Что, батенька, погода-то? Я ужъ опять про-
стужена.. А выВхать придется. Э т о т ъ чортъ по теле-
графу денега. но присылает!.. Извините, 1уда 1удыч ь,— 
повернулся она, къ студенту,—санхи стихами, а проза 
прозой. 

— Это тоже иоэз'я—поэз1я города,—неожиданно 
тонко сказалъ студента,. 
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— Ну, ужъ не знаю, лучше бы безъ такой поэзш. 
Охъ-хо-хо! Каторжная жнзнь! Еще дураки завидуютъ. 
По мнЪ—скорМ бы помереть да воскреснуть! 

Л заем Т> л лея. 
— Дудки, помрете, такь не воскреснете. Жизнью 

пользуйся живуцпй. Дал'Ье—«продукты распада». 
Въ эту минуту вошла жена писателя, Марья 

Львовна, нехозяйственная, тихая женщина, съ милыми 
печальными глазами. Она испуганно посмотрела на 
меня и вдругъ сказала: 

— Какъ это вы... непр1ятно смеетесь. Точно будто 
вы наверно знаете. 

Я смВшался. Ужъ не знаю-ди? Ужъ не подсунула, 
ли мнЪ чортъ это знаше незаметно какъ-нибудь? А 
студент!» равнодушно произнесъ: 

— Что-жъ? Жизнью, действительно, сл'Вдуетъ 
пользоваться. Жизнь—это мои ощущешя пр1ятнаго и 
непр1ятпаго, а что за пределами—чортъ съ нимъ! 

— Это не вы сказали,—подхватил ь Ильинъ. Знаю, 
кто это сказалъ! Подписываетесь, значитъ? 

1уда Ьдычъ пожалъ плечами. А я вдругъ разъя-
рился на студента. 

— Поздравляю васъ съ такой подписью! Ощуще-
шя! Остальное чоргу? 

Ильинъ закряхт'Ьлъ примирительно. 
— Еще не о загробной-ли жизни споритъ? Я ска-

залъ «воскреснуть»—такъ себе, семинара одного зна-
комаго вспомнилъ, любимая его была поговорка. Уме-
реть-то онъ умеръ, а ужъ какъ дальше — покрыто 
мракомъ неизвестности. И благо. 

— Что—благо? Почему благо?—взволновался я. 
Вмешалась Марья Львовна, опять испуганно за-

говорила: 
— Конечно-же... Это хорошо, что мы не знаемъ. 

Какъ же. Вотъ вы сказали: продукты распада. Да тогда 
сразу все опротивестъ. 

— Ну, а если знать, знать наверное, что тамъ — 
небесные мин да л и? Тогда не опротивестъ? Здешнее-то 
не потеряетъ смысла?—торжествовалъ я. 

— Тогда... тоже, — сказала она нерешительно и 
поглядела на мужа.-—Да зач'Вмъ знать? Знать нельзя. 

— Негъ-с ь, можно-съ! Я ужъ почти знаю. И буду 
знать точно, что ни черта рогатаго насъ «за гранью 
быт!я» не ждетъ, и великолепно буду жить этими, 
вотъ, «ощущешями», еще позавидуете, да! 

Оба, и мужъ и жена, поглядВли на меня со стра-
хомъ. Очень ужъ я волновался. А на меня самого 
наплылъ страхъ, и «ощущешя» показались на секунду, 
действительно, чемъ-то прогивнымъ. 

— Жизнь есть творчество,—осЪлъ я.—Пока жи-
вешь—можно много создать добраго, истиинаго... 

Туда 1удыча> всталъ. 
— Ну, последнее меня не интересуетъ,—тонко и 

ясно проговорилъ онъ. — Насчетъ ощущешй-же— 
дВло другое. Цель — увеличить число пр1ятныхъ и 
уменьшить число непр1ятныхъ. 

Когда онъ вышелъ—я сказалъ: 
— Довольно непрЁятный субъекта». 
— Васъ-же поддержала», — ворчливо произнесъ 

Ильинъ. 
Но я уже думалъ о другомь. Мн'В пришло въ 

голову новое соображеше: не оттого-ли я отсрочила» 
продажу души, что чортъ обВщалъ мнВ благополучЁс 
только личное, индивидуальное? Вотъ эти именно 
«ощущешя»? Удачу только въ тома», что касается 
одного меня? Это шкурное счастье, и конечно, я... 

Однако, что за вздорь. Положимъ, что цВна— 
личная удача. Э г о чистЪйпнй плюса, и косвеннымъ 
образома» онъ пов.пяетъ, конечно, и на вс'В мои не-
личиыя начинашя. ЧистВйшШ илюсъ! И что я отдаю 
за него? ПЬтъ, хот'Вла. бы я зиять, что я, въ конце 
концова., отдаю? 

Завертелось колесо. Задумался, не слышалъ, о 
чемъ и говорятъ Ильинъ съ женой. 

— Какая б'Вда надъ вами стряслась?—усмехну-
вшись, спросилъ, наконецъ, Ильинъ.—Я васъ трепй 
разъ окликаю—а вы точно глухой. Или въ эмпиреи 
ЗаВхали? 

— Куда гама» въ эмпиреи!—забормотал ь я.—И беды 
никакой. Напротивъ. Ахъ, Елизавета Григорьевна! 

Это была Лизочка, единственная дочь Марьи 
Львовны, падчерица Ильина. Я редко ее вид'Влъ, но 
всегда съ особенным!, чувствомъ. Курсистка, а ли-
чико у нея детски-милое, тихое. И такъ трогательно 
торчать петли бархатиаго чернаго банта на затылке, 
на темныхъ волосахъ. Иногда, какъ тень, проходило 
что-то по душе, что-то нежное и глубокое: если-бъ 
полюбить Лизочку, еслиба» она полюбила... Горячо 
становилось у сердца—и ужа» прошла тВнь, почти не 
зац'Впивъ мысли. 

Увидавъ темную головку, милые глаза—я ждалъ 
привычной, ласковой тени, о ней думая, но... ничего 
не было. Холодно ноглядВлъ на бархатную ленту. 
Улыбнулся по привычке. Пожалъ руку. Э к 'й я сан-
тименталистъ. Что мнВ Лизочка? Никогда не полюблю 
ее. Если-бъ я захотВлъ... посл'В четверга... Лизочка 
миВ бы не отказала. Но я почувствовалъ ясно, что 
не захочу. Маргариту Аркадьевну скорВе.. Живо, на 
скорую руку... Надоела—прощай, въ Ипдпо... 

А Лизочка мие будетъ па. кориВ ненужна, я знаю; 
съ Лизочкой что-то другое могло быть, и н'Втъ его. 
Милое, хорошее, особенное—и нетъ его. Такое невоз-
можное, что хоть и жаль, а вотъ ужа» и не хочется. 

— Куда вы?—удивленно спросила Лизочка, когда 
я сорвался съ м'Вста и стала» прощаться. Она при-
выкла подолгу дружески болтать со мной, когда мы 
встречались. 

— Оставь его, Лиза,—сказалъ Ильинъ.—Съ нимъ 
что-то случилось. Говоритъ, будто не дурное,—хоро-
шее, а не видать. 

— Прощайте. Въ четвергъ приду. Или не приду. 
Если не приду—значить, въ Монте-Карло уВхалъ, въ 
Америку... 

Они раскрыли рты, а я удрала.. 
Въ тота» вечеръ я не иошелъ и къ Маргарите 

Аркадьевне. Никуда не иошелъ, просид'Влъ дома. Ду-
мала»—и не думала., иеребиралъ книги свои, письма 
старыя, вытащилъ нортре/гы Нюрочки, мамы. Уны-
лое безпокойггво грызло меня. Перебиралъ старое— 
будто прощался. См'Бшно и жутко: не къ смерти же 
я готовлюсь, а къ счастью, къ жизни? Да, а все-таки 
было какое-то прощанье. Зналось уже, что потома, 
(посл'В четверга) ни до писемъ, ни до нортретова. 
больше не дотронешься: провалятся они. Чутьемъ 
етраннымь зи&лось. 

Ночыо меня дивили кошмары. Я ходилъ, действо-
валъ,—а кругомъ былъ кинематографъ: все черное 
и с'Врое, быстрое, дрожащее, и безъ голоса. И я была» 
изъ кинематографа. Не боялся, а только скучалъ. 

Красная неподвижная занав'Вска — я ее увидалъ, 
проснувшись,—развеселила и обрадовала меня. Кака. 
хорошо, что красная и что не двигается. И за окнома. 
хорошо: уже мартовская яснота, Петсрбургъ... Ва» ки-
нематографе моего сна была какъ будто Инд|«... 

Этотъ день, вторникъ, и сл'Вдуюнпй, среду, я 
прошлялся. И такъ, по улицама», — и по гостямъ. 
Порою возвращалось физиологическое, безсловссное 
ощущеше незабытаго повторяемаго сна, — и тогда 
было сосуще-скучно. Вечеромъ иошелъ, наконецъ, къ 
Маргарите Аркадьевне; увидалъ се—и съ непрелож-
ной уверенностью вспомнилъ, что ва» моема» ночномъ 
кинематографическомъ м!р'В она все время была и 
вертелась. Даже платье вотъ точно такое—с'Врое съ 
б'Влой вставкой. Волосы черные. 
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Вероятно во мн'Ь Гц,МО что-то особенное, потому 
что Маргарита Аркадьевна въ этотъ вечеръ обратила 
па меня больше внимашя, чТ»мъ всегда, смЪялась, 
даже—кокетничала... А я замирала, отъ страха. Уже 
не начало ли это исполнения моихъ педавнпхъ жела-
П1 й? Недавнихъ, потому что сегодня—я не им'Блъ къ 
Маргарит!) Аркадьевна, дамЪ изъ моего чернобЪлаго, 
сЪраго сна — никакихъ желашй. Ея новая, плоская 
(фигура даже отвращала меня. Казалось—вотъ-вотъ 
задрожитъ она, мелькнетъ и скроется. 

«,-)ге,—подумалъ я, проснувшись утромъ въ чет-
нергъ.—Вотъ оно что! Чортъ просто хотЬлъ, чтобы 
я понемогу спятилъ съ ума. У меня, должно быть, 
всегда были слабы извЪстиые центры. Никто сегодня 
ко мн'Ь не придетъ, ничего я не получу, а взять-то 
онъ, дьяволъ, порядочно изялъ, и даромъ: ужъ все 
мн'Ь кругомъ начало мерзИть. II опять цЪлую ночь 
(третью!) это кннематошпое трясете. Житья нЪтъ». 

Мысли неубЪдигельныя. Но я горячо убЪждалъ 
себя, что вЪрю имъ, что ничего нЪтъ, ничего не 
будетъ, чортъ не придетъ; я даже рЪшилъ выйти 
утромъ, освЪжиться, погулять... Вернусь не раньше 
часу, позавтракаю... Что за черти! Вздорь все. Ну 
былъ, ну иодгадилъ, сколько могъ,—и довольно. 

Ст. торопливымъ невнимашемъ я просматривалъ 
газету, собираясь ее бросить, итти гулять. Все вздоръ, 
довольно, довольно! II вдругъ глаза мои упали на 
таблицу тиража. 

Никогда я этихъ тиражей не читалъ. Отъ мамы 
еще былъ у меня заложенный и перезаложенный, 
допотопный билетъ. Я хранил ь его именно потому, 
что мать его хранила, показывала его мн'Ь, мальчику, 
заставила вытвердить наизусть номеръ и серш, гово-
рила съ трогательной заботой: «это будетъ твой, 
Леша, пусть ужъ всегда будетъ твой». 

Выплыли изъ старнпныхъ глубинъ затверженныя 
цифры. Вотъ ои'Ь стоять первыми, напечатаны. Пер-
вый выигрыпгь. 

Что-же это такое? ОтвЪтъ? Задатокъ? Зн (читъ, 
онъ придетъ? Значить, онъ увЪреиъ, что я согла-

сился? Когда же я согласился? Не принимаю задатка, 
къ чорту, къ чорту! 

Сунувъ смятую газету въ карманъ, я выскочн.п. 
на улицу. Онъ прндегъ, теперь ужъ было ясно;—~ 
пускай. Я вернусь къ часу, я все это кончу, такъ 
или иначе... Какъ-же? Что я р'Ьшилъ? Чего я боюсь? 

Неопределенности, должно быть. Кончить надо,— 
и все кончится. Кончить надо. 

Я шелъ по набережной торопливо. Шелъ какъ во 
си'Ь. Какъ въ моемъ сн'Ь—б'Бла была Нева, черн!.1 
далек]я строе1пя за нею. Черны встрЪчные, черны 
по б'Ьлому проб'Ьгающ1е санки, и тишина стояла 
такая-же, какъ во сн'Ь. Изъ окна я еще видЪлъ солнце, 
теперь его затянуло б'Ьлве небо. II какъ во сн'Ь же— 
безнокойная унылость подсасывала сердце. Вотъ оно. 
Въ карман']) у меня дн'Ьети тысячъ. Это лишь начало. 
II кругомъ—кнпематографъ. Былъ ночыо, теперь ужъ 
и днемъ. Это лишь начало. Еще сто л'Ьтъ буду жить 
въ кинематограф'Ь. Здоровый, сильный, богатый, со 
евоимъ аэропланомъ, съ благосклонностью вс'Ьх!. 
чермыхъ и с'Ьрыхъ дамъ, съ бЪлой Инд1сй, съ мель-
кающей Америкой—сто л'Ьгъ! а потомъ вм'ЬстЪ мы 
вс'Ь исчезиемъ, какъ т'Ьни съ экрана. Да и экрапъ за 
колшан1ю. Еще сто л'Ьтъ! Впрочемт., если я захочу... 
Только пятнадцать л'Ьтъ. Только десять л'Ьтъ... Только! 
Десять л'Ьтъ въ кинематограф'Ь! 

Мелькали черныя санки. БЬл'Ьла б'Ьлая кр'Ьпость 
за б'Ьлой р'Ькой. Десять л'Ьтъ! Я продалт.... что же я 
нродалъ? И когда я иродалъ? 

Продалт. что-то. Или сейчасъ нродамъ. Задатокъ 
въ карман'Ь. 

Вдругъ меня окликнули. Какъ я обрадовался звуку! 
Обернулся—и обрадовался ещ« больше: увид'Ьлъ не 
черную — коричневую шубку Лизочки, розовыя от I. 
холода щечки, голубые глаза. А на м'Ьховой шапочк^, 
сбоку, у нея быки прикологъ ярюй макъ. 

— Елизавета Григорьевна, Лизочка... —забормотал ь 
я.—Какой у васъ макъ алый.. 

— Что съ вами?—спросила она тихо, не улыбаясь 
— А что? У меня видъ больной? 
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Мы, въ самомъ дЬл'Ь, ДОШЛИ незам'Ьтно до моего 
подъЪзда. 

Быстро поднялся я па л'Ьстннцу, огворнлъ своимъ 
ключемъ дверь, сброснлъ пальто на ходу -и прошелъ 
въ кабинетъ. Я не оглядывался, я и такъ зпалъ, чув-
ствовалъ, что Лизочка идетъ за мною. 

Въ кабинетЬ, на томъ же м'ЬстЪ, уже сид'Ьлъ Рю-
рикъ Эдуардовичъ Окказшнеръ. Я его сейчасъ же 
узналъ, хотя онъ былъ особенно малорослъ, не болЪе 
восьмнлЪтняго ребенка. Читалъ, ожидая, газету. 

Я остановился на норогЪ, заслон инь Лизочку. 
УвидЪвъ меня, Окказюнеръ, улыбаясь, стал ь припод-
ниматься... Но я не дал ь ему заговорить. Я вынулъ 
изъ ктрмана скомканную газету и бро иль ему въ 
харю. 

— Берите вашъ задатокъ, убирайтесь вон ь. Я не 
покупаю ничего, не продаю ничего. Ни на сто л'Ьтъ, 
ни на десять, ни на часъ, ни на минуту! Вон ь! 

Окказюнеръ хрюкнулъ, нискнулъ—не разобралъ я 
что, грустное что-то, жалкое что-то. На глазахъ моихъ 
ссохся, съежился, еще, еще—и вдругъ мышью с'Ьрой 
порскнулъ въ дверь, мимо нашнхъ ногъ,—вонъ. 

Газета, которую онъ читалъ, та-же газета, тотъ-же 
номеръ, что я таскалъ въ карман'Ь, осталась. Но не 
смятая. Л моей, смятой, не было. Тяжело дыша, точно 
поднялся на высокую гору, я взялъ газету,—вотъ онТ), 
ироклятыя циф]>ы... ноль два? ноль два? НЪтъ: ноль 
три. Слава Богу! Онъ взялъ свой задатокъ. 

Лизочка стояла около меня, огляды-
валась и растерянно улыбалась. ГорЪ.гь 
макъ у нея на шляпЪ, золотомъ отлива.гь 
коричневый м'Ьхъ въ солнцЪ марта. 

— Лизочка, Лизочка, ты слышала? ты 
видела? ты ничего не знаешь? И я ничего 
не знаю. Лизочка, радость моя, неизв'Ь-

стность моя, легкость моя, надежда моя, 
любовь моя! 

3. РипшусЪ. 

О 1Ш НОЗИЦ1ЯХЪ. 

Робьчй былъ разечетъ: заболеваю, зиачитъ, еще 
не кунленъ. 

— Ахъ, н'Ьтъ, здоровый, хоропнй вндъ. Только 
б'Ьжите, сами съ собой говорите, и глаза... 

— Сумасшеств1е? 
Тоже недурно было-бы; и сумасшествие—-болезнь. 
— Ахъ, н'Ьтъ! Я не знаю... огорченные глаза, 

испуганные. Вотъ и сейчасъ. 
— Лизочка, да взгляните вокругъ, все бЪлое, все 

черное, огорченное, сЪрое... 
— Что вы! Все розовое. Бл'Ьдно-блЪдно розовое. 
— И тишина такая страшная... 
— Тишина? Что вы! Сн'Ьгь скрипитъ, воздухъ 

поетъ... 
— Лизочка, Лизочка, а вы знаете - это все только 

вамъ кажется, а есть—только тихое, только сЪрое, 
только б'Ьлое, и оно —только на сто или на десять 
л'Ьтъ, а пос.ГЬ и его н'Ьту, н ш'Ьрно-раз-наа'Ьрно. Не 
Знаете? А я ужъ почти знаю. Я продалъ мое «ка-
жется». Черезъ полчаса нродамъ. Дорого даютъ: одинъ 
задатокъ—двЪсти тысячъ! 

—• Вы «кажется» продали?—спросила она серьезно, 
не удивляясь. 

— Ну да, не ум'Ью лучше назвать. Еще не про-
далъ, а вотъ сейчасъ... Ужъ задатокъ есть. Сейчасъ 
надо итти... Кончать. 

— Всякое «кажется» — повторила Лизочка.—По-
стойте. Постойте. В'Ьдь это... надежду продаете? На-
дежду. 

— Да у меня н'Ьтъ надежды, не было, не было! 
— Есть. У всякаго челов'Ька есть всякая 

надежда. Онъ и не знаетъ—а есть. Я тоже 
не ум'Ью сказать. Надежда... или душа. Не 
ум'Ью сказать. 

— Лизочка, Лизочка, не уходите. Алый 
цнЬтокъ вашъ я не буду вндТ>ть, все опять 
зачерн'Ьетъ, зас'ЬрЬетъ, и ужъ на сто л'Ьтъ, 
на десять л'Ьтъ! Лизочка, пойдемте со 
мною, войдите ко миЪ со мною... 

— Хорошо. Да вотъ, мы ужъ дошли... 
ВЪдь вы зд'Всь живете? 


