ВОЗВРАЩЕНИЕ.

ВОЗВРАЩЕНГЁ.
[ то, столовую
кторъ Александровичъ Оадгоровъ*. ,
Онъ глянулъ на Прпну •••рчйто,
тробормоталъ:
ЧЙТ-аЛЪ: уЖО С1Ю
Ирины за
на свое место ^
непршрный рааговоръ, и тго опять онъ:
ЯЧШ.ППКОЮ.

.

.

•

Для этого-то вотъ человека она. оставила мужа и дётей! Правда, Стошровъ ум'Ье-ть быть меть, лтобебетгь,
остроумен» даже, когда захочет», Но эта его странная непртаань ко всему русскому, это его презрите къ русско-1
му грязному мужику к ъ низкой русской культур!,—это
его необычайное преклоненте,; первдь яс>е.\п>, на чемъ
стоить ярлыкъ: «сделано въ Еермащи!»
Прежде Ирина не замечала всего этого. Казалось
Ч
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еетесгвеннымъ, что человеку нравится хорошев чужое к
не нравятся худое свое. Ни къ чему было, что, въ своемъЁй
Стогорсвъ никогда ничего хорошего не вид&лъ. Но (война,
вскрыла вс4 эти странньгя противоречхя,
'
Ирина старалась не слушать нудныхъ разсужденй,
•Отсхгорсша, и думала о своемъ- Объ оставленном» муже
Было сладко думать о томъ, что онъ прислалъ ей съ вой' 1
ны: два письма. Теперь онъ уже командуете лолкомъ.
Былъ въ бояхъ, ни разу не раненъ. Письма тактя милыя,
дружееюя, точно ничего и не было, точно къ сестре Щ Я
шетъ. Правда, Ирина сама начала переписку.
> щ
Такъ задумалась, что совсЪмъ забыла о СтоторовйА/|
Только его сердитрй вскрикъ разбудилъ ее.
— Вамъ, кажется, не угодно отвечать на мои вопр<Ш
сы? ЧЬмъ я заслужил» такую немилость?
- — Извини, я задумалась,—краснея, какъ молодеяь- .
кая девушка, отвечала Ирина. •
•
Вздохнула. Да, снять разоуждешя о в о й й , придирчивыя орусскихъ, хвалебныя о немцахъ, Надобно отвечать, |
участвовать въ разговоре. Еле досидела до конца обеда.:",'
1
После обеда сказала:
— Мн4 надо сегодня поехать къ Кирилловым». '
. Стогоров» промолчал».
><
На улице пахло весною. Небо было синее и сладостно-ясное.. веч^р'Ьющее небо ранней весны. Последнюю'}
вербу купила Ирина у веселаго, краонощекаго отъ холода мальчика въ синей маминой кацавейке. И потянуло
ее итти
дЬтямъ.
Ихъ двое,—мальчику Сереже пятнадцать, д&вочкЬ
Лизе тринадцать. Она у них» бываете почти каждую неделю, Всегда по секрету отъ Стогорова. Чувствуете, что
они ее жал'Ьютъ и осуждают». Съ ними живете сестра
ихъ отца; у нея тоже девочка, на годъ помоложе Лизы.
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Когда уже Ирина подошла по. шумной улице къ.Ц"
углу того переулка, где, во второмъ доме отъ угла, жили
ея дЬши, странное вотнеи&е ожйатило ее, и она быстро по•вернула нааадъ, Прошла немного, и стыдно ей стало.
«ЧТО СО МНОЮ?»

.

Она пошла опять- и опять у того же угла точно что-то .:'
отбросило ее назадъ. И такъ несколько разъ подходила '}
Она къпереулку, и уходила. Натояещъ ушла.
И всю неделю почему-то не решалась ими къ думать. Наконецъ ужъ въ.-понедельникъ на Страстной,
опять после обеда съ непртятлымъ разговорбмъ о германской культуре и о русской дикости, отправилась туда.
Съ сильно бьющимся оердцеМъ Ирина позвонила у Ч
дверей той квартиры, которую она еще такъ недавно нам &
вывала своею, "Никогда еще она такъ не волновалась не»
редъ отою дверыо, какъ теперь. И сама не понимала, почему. Точно зрело въ душЬ какое-то решете.
Какъ всегда, выбежали въ переднюю встречать ее
веселый- прыиая дети, и за ними вышла Наталья Сергеенна, какъ всегда озабоченная, съ чуть:чуть растрепав- х
шеюся прическою. •
— Милая Наташа! — сказала Ирина, обняла ее, ж
вдругь заплакала.
- '
Д е т и притихли. Л и м ввялай, за мамань рукавъ, и
ужъ сама собиралась плакать.
— Что съ тобою, Ириночка? что таксе ?^-раетерятго
говорила Наталья СергЬевна.—Да пойдем» ко мне.—
успокойся. А вы, дети, идите себе, идите.
Входя въ комнату НатальиСергеевны, Ирина говорила:
— Боже мой, Боже мой, к а р я устала! У тебя такъ
хорошо, Наташа, такое благообрайте во всей вашей жизни,—и лампады, и цветы, и смехъ детоктй, и говоръ
веселый. -А у меня...
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— Опять поссорились? — спросила Наталья Сергеевна
— Онъ меня измучилъ!—воскликнула Ирина.—Мобылъ, тебе это смешно покажется, но онъ заста®гш> меня почувствовать въ себе русскую душу, любовь
къ Росши, любовь ко всему, о чемъ мы такъ легко забываем». Заставишь тШъ, что онъ все это ненавидеть вое
• зто проклинаегъ. Б м злоба вызвала отпоръ въ моей душгЬ.
— ЗачЬмъ же ты съ нимъ?—опросила Наталья Сер-.
'гЬевна.
— Сама не знаю, заяЬмъ. Сначала любила, теперь
, ненавижу. Боли бы Воогодя былъ здесь, я бы пришла къ
®е|^у просить, чтобы озд, скяи> пустилъ меня къ себе й
КЪ детям!
— Какой вздоръ'-^скаяала Наталья СергЬевна.—
Тебе не надо просить объ этомъ, онъ будетъ радъ, ты са;1>' даешь, ему радостный лраздникъ.
— Мне стыдно, я не смею,—говорила Ирина.
Наталья Сергеевна замахала на нее руками.
— Молчи, молчи!—^сказала она.
,
'
Раскрасневшаяся и взволнованная» она быстро пошла
къ двери, и зжричалагрмко:
V

— д • • 11 Л
: Слышенъ быдъ веселый тойота трехъ паръ детскихъ
щгъ. Ирина «вдела, утккувпти&ь лшрмъ въ платокъ, и
плакала, плакала. Какъ сквозь туманную завесу доиосился до ней голосъ Натальи Сергеевны Изъ коридора:
— Сережа, Лиза, мама останется съ вами. _
Дети завизжали отъ радости, и шумно вбёэйвли въ
комнату. Смущенно остановились на пороге.
— Мама штачетъ,—оказалъ Сережа.
Ирина опустила платокъ, и засмеялась. Мокрый отъ
слезь щеки ея были румяны.
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— Мама ваша глупая.—оказала она.—Мама боится
вашего отца, и не знавт», что онъ скажет», когда узнает»,
что я вернулась.
•
Сережа, мальчикъ съ такими же быстрыми и веселыми глазами, какъ у отца, «одсшгел» къ матери, обвяль ее,
;
и сказалъ: •
•
• • ..
| .
— Мы пошлем» папе письмо, и я знаю, что онъ ответить.
'
"
... •
;..
—• Что, МИЛЫЙ?—спросила Ирина.
И со страхом» смотрела на сына, и съ надеждою. -А
онъ смеялся и молчал».
— Ну. что, что ответить? — кричала любопытная'''
Лиза.
-— Догадайся сама.—говорилъ Сережа. ..
' Ч'Й'
Но всмотрелся въ испуганные мамины глаза, и ему •
стало стыдно мучтпъ н драшггь маму. О т . -клгЬаовалъ
ее прямо въ губы, и сказал»:
— ТТапа ответит»: Христос» воскрес».
И всемъ стало радостно, большим» и -мадам».
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