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Хотя Якоаъ Леонидовичъ Вредневъ уже два года то»
му назадъ получилъ зваще лекаря- но еще ояъ былъ
такъ молодь, что ему все нравилось въ жизни. Какъ
мальчикъ № п]
П1 и и
з
' Круммахера
онъ находилъ очаровательными каждое время года, и
каждую хвалимую Местность на земле, но думая о другихъ временахъ и местах» и не сравнивая. Поэтому ему
очень нравилась и дачная деревушка Мягарраги въ
Эстляндш, на берету Финокаго залива, и дачники, и
местные эстонцы, и милая природа этого края.
:' /Бредневъ совсемъ не былъ озабочен» толками о
томъ, что скоро начнется война. Но когда стали говорить,
что изъгва войны придется уехать съ побережья въ городъ раньше обычнаго, онъ опечалился и решился
действовать энергично: ведь онъ же былъ влюблевъ въ
Ольгу Н1еину> влюбленъ уже два месяца, но романь его
все еще оставался отврытымъ на первой странице.
Бредневъ всталъ рано утромъ, и дашелъ на морской
Ярмй год». 8
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берег». Онъ зналъ, что въ этотъ часъ на берегу, если
пройти за деревню версты полторы на западъ. не встретишь никого,- кроме Ольги и ея двухъ племянников»,
мальчиковъ семи и шести лЬтъ. Малыши не помешают»,
а съ Ольгою надо поговорить наконецъ решительно и
прямо.
Изъ-за рощицы на песчаномъ прибрежномъ бугре
слышались голоса и смехъ Ольги и детей. Радостное
ощущенье силы, здоровья и веселости охватило Бреднева,—-то самое ощущенье, которое онъ испытывалъ всегда, когда приближался къ Ольге. И это ощущенье было
тЬмь сильнее и милее, что и Ольгина сестра Каяя и ея
мужъ Николай Борисовичъ Ложбинив» были самые
подлинные столичные нервяики ц. нейрастеники.
У самой воды на камне сидела Ольга, девушка летъ '
двадцати четырех». Ея глаза были устремлены на даль
морскую съ выраженьем» дЬтскаго любопытства и ве.
селаго удивленья,—широте, голубые, глубокие глаза.
Широко-разрезанный алогубый ротъ улыбался нежно,
лукаво и доверчиво, и отъ этой улыбки все ея милое лицо, бронзово-загорелое, казалось озарейно-хорошеющимъ
съ каждою минутою. Пригретая на мелком» песке вода
обнимала загорелыя так» же темно, какъ и лицо, почти :
до коленъ пртоткрытыя стройныя ноги. Ея простая
лая одежда казалась такою нарядною, сквозной зеленовато-синтй шарфъ на ея черныхъ волосахъ былъ завязанъ такъ мило,—и отъ. всего этого Бредневъ по^увствовалъ у ш л е т е и нежность, и ему казалось, что' он» не
посмел» бы поцеловать ни ея алых» губ», ни ея смуг4
лых» рук».
Два мальчика въ купальных» костюмчиках», съ голыми руками и ногами, въ соломенных» шляпахъ, ве- '
село загорелые, плескались и бегали по воде у берега.
114

радостно занятые водою й камешками. Ольга почти "не
смотрел а'на них», но чувствовалось, что они водятся'ея
волею. Услышавъ шаги, Ольга обернулась, встала,'улыбнулась радостно и ласково. Бредневъ поздоровался съ
нею и съ дЬТьми,—и мальчики опять занялись своею
игрою.
;,/.-.••••>
— Да, такъ правда, что будетъ война?—спросила'
Ольга.—И германцы могутъ сюда притти?
Бредневу мило и забавно было видеть на Ольгппомъ
лице это выраженье вопроса и удивленья. Онъ улыбался
и уже хотел» сказать что-нибудь пугающее, но во-время'
вспомнил». что Ольга вовсе не робкая, что она ничего1
не боится. Желанье подразнить Ольгу быстро погасло
въ его душе. Онъ сказалъ:
— Германцев» сюда не пустят», и опасности нега
никакой.
•
— Л мы собираемся уезжать,—сказала Ольга.
• И на лицо ея легла тень печали. И. вдруг» оно стало
таким», словно никогда и не знало улыбки, и отъ этого
еще бол-Ье очаровательным».
— Сестра Катя очень беспокоится и боится,—говорила Ольга,—и все порывается поскорее ехать въ город».
— А Николай Борисовичъ?—спросилъ Бреднев».
Ольга опять заетяла улыбками, и на этотъ разъ въ ея
улыбке было милое сльяте радости'и печали. Неясное
предчувствие тихо ужалило влюбленное сердце молодого человека. Предчувствте чего?. Онъ ждалъ, что скажешь Ольга.
Она говорила:
— Николай Борисовичъ—прапорщик» аапаса. Его
возьмут», а сестра Катя уже воображает», что мальчики
останутся сиротами.
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-'."/Слезинки блеснули въ Ольгиныхъ глазахъ.
- : —-А вы?—спросить Бредневъ.
< Лицо его стало мрачно. Ольга подняла на него удивленные глаза.
ч — Что я?—спросила она.
— Послушайте, Ольга Григорьевна, — тихо говорилъ Бредневъ,—мне надо сказать вамъ кое-что. Прой' ренте немного подальше отъ детей.
— Дети насъ не слушаютъ,—отвечала Ольга.
, ; : Но Бредневъ смотрЬлъ на нее такими умоляющими
глазами, что Ольга улыбнулась, посмотрела на детей
, внимательно, съ. вдезаинымъ выражентемъ строгой воли,
и пошла вдоль берег?,. Мальчики, занятые игрою, не заметили, что она отошла. Казалось, что они и не позо. вуть ее, пока она сама о нихъ не вспомнит»;
Бредневъ шелъ за Ольгою, смОтрелъ на то, какъ ея
заГорелыя голыя стопы легко и спокойно ступали на
еыроватый, теплый- песокъ, оставляя на немъ легше,
красивые следк,—и сердце его замирало отъ любви къ
этой тихой девушке съ люболыядами тлакоми на смугломъ лице.
.,-,-. Ольга остановилась, улыбнулась, поглядела на Бредне®а вопросительно.
; /:•
— -ТаКъ вис© чемъ?—спросила она.
Спросила такъ спокойно, точно ждала, что онъ заговорить о завтралрей прогулке. Но ея голубые глаза потемнели. Бредневъ ноНЯлъ, что она уже знаетъ, о чемъ
онъ съ нею будетъ говорить, и сердце его замерло отъ
страха. Точно проваливаясь въ бездну, онъ сказалъ поспешно:
— Я васъ люблю, Ольга.
, Ольгины глаза потемнели еще более, и стали испуганными. Но за мгаовеннымъ выражентемъ испуга въ ея
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глубоких» глазах» явствеятабыло на широком», разрезе
алогубаго рта выра^енте воли, уже решившей вод овод
пути. Под» тонкою тканью бЬлой одежды Ол^гина грудь
поднималась высоко и торопливо. Ольга смотрела прямо
на Бреднеша, и говорила:
— Другъ мой, я боялась, что вы мне скажете это.
Боялась, Но ведь вы знаете, что я только съ детьми. Я
ихъ не оставлю, пока они ив подрастут». И я совсЬмъ не
:
стремлюсь къ семейной жизни.
,.
,• ,
Бредневъ смотрел» нанеесъуддалещем». Слишком»
спокойно звучал» ея годось. Какь-будто уже- готов», был»
ея ответь на все подобные случаи. Самолюбивая досада
отразилась въ чертах» его слишкомъ добродушнаго лица.
— Я такъ и думал»,—досадливо сказал» о®».—Дело не въ детяхъ, а въ ихъ отце.
••
„
Ольотны глаза гневно зажглись.
•— Какь это глупо!—екааала она, и быстро побежала
к» мальчикам»:
• '.
Бредневъ не решился итти за нею. Стоял» на берегу.
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— Пора завтракать, дети!—сказала Ольга. „ <
Мальчики побежали по песку и мшистой подстилке
нрибрежнаго леска къ своей даче на окраине эстонской
деревни. Ольга тихо шла вдоль берега, думая о сваей»-и
мечтая. Она звала, что дйти найдут» дорогу и чтосънш
ми здесь, ничего не случится. Скоро их» зиадкте голоса
перестали доноситься до иея. Тогда она ВДРУГ» всплеснула руками, повернулась, лицом» къ морю, и по милому
лицу ея потекли быстрыя слезы. Не вытирая слезь, она
постояла съ минуту,, потом» вздохнула, улыбнулась и
пошла своею дорогою.
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-: ; Она думала о томъ, кого Она любила давно И безнадежно, о муже, своей сестры. Зналъ ли онъ. что она его
. любщтъ? Кажется, въ последнее время онъ сталъ догадываться объ этомъ. Иногда его усталые, разеЬянные
глаза останавливались на ней съ внезапнымъ и пристала
нымъ внимаяьшъ.
; , О л ь г а думала, что женитьба Николая Борисовича на
ея сестре Кате была ошибкою, и что онъ былъ бы счастливее съ нею. Ужъ очень была раздражительна и взбалмопша сестра Катя. Да и не тадъ ужъ сйльно любила она
мужа. Такъ, только держалась за него съ чувствомъ собственницы. Дорожила имъ больше, какъ отцомъ своихъ
детей и какъ не скупымъ мужемъ. Но такъ же охотно
•вышла бы и за другого, если бы не подвернулся въ свое
время этотъ. А Ольга- могла любить только одного. И что
ей ея молодость и красота? Пройти, отцвести, склониться затоцтаннымъ цветомъ придорожнымъ.
•
Каждый разъ, когда кто-нибудь изъ молодыхъ людей
подходилъкъ ней съ вниманьемъ и ласкою, она замирала
отъ страха. Что она скажетъ на слова чужой любви?
Лучше было бы ей уехать далеко, жить одной. Но не
слышать милаго медленнаго голоса, не видеть этого
иервнаго лица съ мерцаньемъ тихихъ глазъ,—это было
бы ей ужъ очень тяжело. И она жила съ сестрою. Зимою
давала уроки въ школе. Присматривала за Племянниками. Настаивала на томъ, чтобы ихъ воспитывали въ суровой близости къ природе, въ дружбе съ чистыми стихиями.
Сначала сестра Катя боялась, что Ольга простудить:,
заморозить ея дЬтей. Потомъ поверила, оставила детей
на попечете Ольги, и занялась, своими делами и развлечениями, суетною жизнью женщины, у которой не такъ
ужъ мало денегъ, чтобы стоило тратить время и заботы на
ихъ добываще.
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Ольга говорила ей и Николаю Борисовичу:
— Посмотрите на себя въ зеркало,—ведь вы не живые люди, а просто комки слабьгхъ нервовъ. Подумайте,
какъ вы живете: вамъ противно встать утромъ раио,п вы
оживаете только тогда, когда зажигается электричество.
Катя отвечала:
•
•
— Зимой утромъ вставать рано! Да это же невозможно,—темно, холодно, тоскливо. 'ЙЬтъ, я только къ вечеру
чувствую себя хорошо.
— Слабое, нервное поколение,—говорила Ольга,—
Одна только надежда, что д4ти будутъ иными, Я хочу;
чтобы ваши д'Ьти были сильными, смелыми,
.. •
И часто спорили о дЬтяхъ. Катя сердито кричала:
— У тебя н4тъ своихъ детей, ты не можешь понять
ч
чувствъ матери.
, . '•
- ' \
Ольга смотрела на нее спонойно,и думала:
«Твои дети — д6ти холодной, вялой любви, — полулюбви. Безъ меня они были бы полулюдьми. Только моя
любовь, любовь моя безъ 1&ры, схКчаотъ этихъ'дЬтей
детьми радости и счастм». '
Настойчиво и терпеливо добилась она того, чтобы
д^ти воспитывались, какъ она хотЪла. ,

Ш.
Дома—шумъ, крикъ. Еще издали услышала. Ольга
Катияъ крикъ и д4тсктй плачь, и побежала къ дому.
— Что такое? Что случилось? —спрашивала она,
вбегая на террасу.
Эмилтя, эстонка за немку, по титулу бонна, а на деле
нЬчто среднее между экономкою и горничною, миловидная молоденькая девушка въ белой блузке и синей юбке
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съ кожаным» поясомъ, босая и загорелая, какъ Ольга,
'.уЦ^МЦво отвечала:
•— Екатерина Григорьевна сердится, затЬмъ дети
долго гуляли. А я не могла за детьми сходить, мясникъ
шргЬзжалъ, белье гладить, варенье варить надо, такъ
. много д;Ьла но дому. •
• , , : Видимо радуясь, что можно уйти отъ детей плачущихъ и отъ хозяйки разсерженной, Эмшпя быстро иобЪ. жала черезъ с&дъ въ кухню, поправляя на бегу воткнутые въ прическу желтыя целлулоидныя гребенки. Прическа у нея была такая же, какъ у Ольги, и во всемъ она
. Старалась подражать Ольге.
Ольга, годумала:
; «Отчего я, такъ легко'накладывающая на другихъ печать моей воли, все-таки волею моею не могла взять его
любви, не заразила его моею любовью? Или только тотъ
и силен», кто силен» не о себе, чья любовь не разделена
и чиста?»
Ольга не спеша вошла въ комнату. Мальчики бросились къ вей, и прижались къ ея юбке, боязливо посматривая. на разеерженную мать, Катя ходила по комнате,
дымила папироскою, постукивала высокими каблуками,
и кричала:
..;••..'
— Разбалованные, скверные мальчщпки!
Ко.е-какъ причесанная, кое-какъ одетая, слабо зарумянившаяся на летнем» солнце,—Катя, по всему было'
видно, только недавно встала съ постели.
—'Что случилось?—-спросила Ольга.
— Что случилось?—закричала Катя, останавливаясь
пепел» Ольгою.—Окажи, пожалуйста, Ольга, что это значить, что дети целое утро пропадали Бог» весть где, и
Наконец» пришли одни?
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— МЫ были шеогЬ,—отвечала Ольга,—потомъ д е ти побежали домой, я отстала.
,, ,
-г- Воплощенная кротость!—язвительно сказала .Катя,-—Но я'знало, где ты была и съ кемъ любезничала.
— Эмилтя Карловна!—крикнула Ольга, подхода къ
двери изъ столовой въ сени, за которыми была кухня,—
возьмите детей. побудьте съ ними часокъ. Дайте дмъ

есть.
Эмшпя торопливо вышла изъ кухни, оправляя рукава на нокрасневщихъ отъ кухоннаго жара рукахъ; и
увела детей въ садъ, въ беседку, где завтракали и обедал •
х< р Ш1 ю По)оду
• —- Николая Борисовича тАть дома? — спросила
Ольга.
— А ты не знаешь, где онъ?—сердито говорила Катя.—Я завтракала одпа въ то время> какъ вы изволили
фогулив Г)/ ь
— Я съ утра 1" вдела Ь> лая Во; ю >вич - спо
койно возразила Ольга.—-Уверяю тебя;, етопдабаетщЖ'
Если я съ кемъ разговаривала, такъ только съ БреднеВымъ.
Катя язвите; ьнс за охотала
— Сказки разсказываешь, милая.
Ольга улыбнулась.
I
.—• Бредневъ сказалъ мне, что любить меня.
Катя зажглась нетерпеливым» люботыЛтаомъ. Даже папиросу оставила, положила въ' пепельницу: _ ' — Ну и что же? Что же ты? Сказала да?
— Сказала нетъ,—ответила Ольга, и заплакала.
Катя ярко покраснела.
— Вотъ какъ! Сказала нета!—йь тихою яростью
говорила она,—Скажите, пожалуйста! Мы любимъ другого! Но только другой—чужой мужъ, Да тебя это не
ш

/ X .
•
останавливает»? Ну, что жъ, нарушай чужое/счастье,
отнимай у сестры мужа.
— Катя, Катя. зачЪмъ ты это говоришь? — плача
сказала Ольга.—Я никогда ему ни слова не сказала о
моей любви, и онъ никогда не узнаетъ, что я его люблю.
—г ЗачЬмъ же ты живешь съ нами?
— Только для д^тей.
> V Чтобы сделать ихъ грязными, царапанными ди, — Чтобы сделать ихъ господами и повелителями
жизни, кующими свою судьбу по своей воле. Но если
ты не хочешь, ты можешь еказать мне, чтобы я ушла,—
твои дйти,,дЪлай съ ними, что хочешь. Расти ихъ такими же неврастениками, какъ ты
Катя засмеялась. Села на диванъ. Задумалась, успо- ц
коилась.
. — Ты—хитрая, — сказала она. — Уйдешь, и его за |
собой потянешь. Нетъ, пока ты съ нами, я все-таки ,спо- |
койна Я знаю, что таг—честная, что ты м еня не обманешь. тЦ
Сестры обНялись и: плакали.
,
•

ПГл
Вечеромъ газеты принесли изв^стте о мобилизаш'и.
Собъгпя пошли .быстро. Черезъ несколько дней Катинъ
мужъ былъ призванъ на войну, быстро собрался и »
уЬхалъ. Сестры остались на даче. Катя хотела уезжать
въ городъ, а Ольга уговаривала ее остаться хоть до половины августа. — Пойми, — говорила она, — разъ, что Англтя объявила войну, такъ германскш флотъ ничего те можетъ
сделать. -Здесь совершенно безопасно, высадка невозможна.
,

да

Катя ей бы. пожалуй, к не повврила, и настояла бы
на немедленном» отъезде въ города. Но разговор» съ
Бредневымъ далъ ея мыслям» Другое н&лравдеще.
Проводив» мужа до станцш, Катя воззращалась домой на извозчикё вместе с» Бредневым».
— А Ольга Григорьевна не провожала?—спросилъ
Бредневъ.
. .
• -„•
•
— Она осталась съ детьми,—отвечала Катя.
— Собирается въ город»?
— Ей не хочется в» город», она настаивает», чтобы
мы остались здесь до конца лета. .
" .
Бредневъ засмеялся. Его добродушные сЪрые гла1
I за вдруг» стали злыми. Он» говорил»:
•
— Не может» быть! Ольга Григорьевна поступит»,на
„курсы сестер» милосердая, И постарается попайть поближе къ Николаю Борисовичу. '•".'
, Катя побледнела.
«О, хитрая, хитрая! — думала она про сестру.—
НЬт»> ты не пойдешь въ город»». И он!'. у е х а л и самыми песледними изъ дачников»,
когда уже ночи стали Совсем» темны, и когда уже велено было не зажигать вечером» огня въ компатахъ,
окна которых» видны съ моря.
.•
Переехали въ горццъ, и. Катя стала тревожиться
ожидатемъ, когда же Ольга поступить на курсы,; Но
Ольга занималась съ д&тьми. Катя стала бояться.'что
Ольга и такъ найдетъ возможность уехать въ армш,
увидать Николая Борисовича и увлечь его. Прочтя въ
газете разсказъ о женщине, надевшей мужской'косиомт,
и попавшей въ ряДы арм1и» Катя очень испугалась.
«Вотъ такъ и Ольга поступит», — думала она.—
Встретится съ Николаем», и он» влюбится в» нее».
123

г'
"
р

. |$
1

.
*У "

Н е ствртйвъ страха, Катя решила объясниться съ
сестрою. Д^тей отправила съ Эмилтею на улицу, а. ОльгЬ сказала:
— МнЬ надо съ тобою поговорить.
. Когда сестры остались одне. Катя прямо приступила
- къ делу. Она сказала:
—- Ольга, но скрывай. Я догадалась. Я знаю, что ты
хочешь -сделать.
Й заплакала. Ольга смотрела на нее, широко открывая глубину голубыхъ, удивленныхъ глазъ.
— Катя, милая, что ты? О чемъ Ты догадалась!
Что ты обо мне .думаешь? О чемъ плачешь?—спрашивала она, обнимая сестру.
: •';.... • • ' • ; , , .
Ка |
з.
— Ты обретешь волосы, оденешься мальчишкою,
достанешь паопортъ, и поступишь въ солдаты.
Ода-га зае-Мялась. Дотомъ нахмурилась. Опросила:
-А- Зачем ь мне все это сделать?.;
— Ты сама знаешь, зачемъ.
'— ЗачЬмъ же? Воевать съ германцами? Быть съ
'твоимь мужемъ?—спрашивала Ольга.
— Да, да, вотъ именно вое это,—сухимъ отъ злыхъ
слоте голосе» отвечала Катя.
'
Ольга обняла ее, поцеловала крепко, и сказала: ,
•— Катя, милая, поверь мне, я никогда не говорю
неправды. Й то, и другое я уже сделала. Мне Не надо
резать волосы и поступать въ солдаты,—я и такъ воюю
съ врагами. Мне не надо ехать туда, где Николай,—я
издёсь съ нимъ. Ты меня понимаешь?
— Нетъ,—тихо сказала Катя.
— Пойми, Катя,—-говорила Ольга.—я воспитываю
въ твоихъ д4тяхъ волю къ господству надъ жизнью, научаю ихъ хотеть и достигать, ш если они ж друия дети,
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теперь раотутщя, станут» таядами, какъ я хоту, тогда
никакой врагъ не будетъ страшен» нашей родине.
—- Въ этомъ, Ольга, я Тебе давно поверила,—-отвечала Катя.—Помнишь, какъ я испугалась, к&гда первый
разъ увидел'а детей голыми на снегу, на морозе 9 Теперь я за нихъ не боюсь, я тебе верю. Но я того боюсь,
что ты тянешься къ моему Николаю, и наконец» отни- .
мешь его отъ меня.
— Это м'огло бы быть, Катя, — отвечала Ольга,- — I
если бы не было детей. Но ведь я, когда съ его детьми,
живу съ нимъ и для него. Разве ты не понимаешь, какое это высокое счастье—быть съ любимым» въ томъ/
что живо и молодо, въ его детях», и на этом», мосту
между нимъ и мною целовать его пеловашемъ чистымъ
:
и безъ горечи?
Катя подняла голову, положила руки на Ольгины
плечи и долго смотрела въ ея дивные, навеки удивленные •- кок тайн ,1 аизт
шбви глаз
^олг
Л '
ш ала 1Г ода
алане}: р, Ольгою н коле
ни, и приникла губами к» ея рукамъ, и целовала их»,
целовала ихъ упоенн'о и самозабвенно. II въ эту минуту
сердце ея открылось для любви, которой раньше она не
знала.
• • • „ : • • . • • . • •

