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НАДЕЖДА ВОСКРЁСЕНШ. 

Остры ушли къ заутрени, восеяыя и дарядныя, а 
Ирина осталась дана. 

— МнЬ будетъ лучше остаться одной, -— говорила 
она,—ломолюсь, подумаю о Кол4. отдохну и встречу 
васъ. а вы мй& скажете: Христосъ воскресъ. 

— Хорошо, только Ты Не, очень плачь,—сказала стар-
шая, веселая Екатерина. ,•-•-;' • " " 

Она была замуждаъ за врачомъ, > 
военный-"долга въ одном» изъ 1 

нея было цзое.д 
щемъ. хорошею. 

Когда уводили, младшая 
минутку остаться наедине съ 
ловавъ ее въ дверзш. гоопшой. : 
лампочки, 

У Евлалш ж и ш , какъ и у Ирины, тоже уш'елъ на 
войну. Ирижинъ жеяихъ убитъ в а р4к1> Бзуре. а Ввла-. 
лтинъ жеяихъ раненъ и взятъ въ. плешь въ восточной 
Пруссти. Евлвшя, понимала, что слезы—хорошо. И, ко-
гда она сама плакала, ей легко становилось. 
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Ирина прошлась по квартире. Съ улицы доносились 
веселые голоса. Въ столовой уже накрыта былъ празд-
ничный стодъ. Пахло мирно И домашне. Пацинты сме-
шивали свой тошай ядъ съ темными дыхашями ванили. 
Миндаля, шафрана и кардамона. И этотъ смешанный 
ядъ благоухашй былъ для Ирины зовомъ смертной тоски. 

Прошла въ кухню.—и тамъ пусто. Все ушли.—Ири-
' ад одна, оовсемъ одна.. 

: Вернулась къ себе. Надо надеть белое праздничное 
платье, снять на одинъ этотъ день свой черный трауръ. 

• Вотъ оно л ежить, все белое, перекинутое на спинке 
•голубого кресла. И передъ нимъ на полу пара бЬлыхъ 

. туфель и на кровати белые шелковые чулки. 
«Помолюсь немного». 
Опустилась на колени передъ образомъ, ясно мяю-

чцимъ отсветами лампады на белой серебряной ризе Бо-
городицы Милующей. Донесся издалека гулъ выстре-
ла--—половина двён^дцатаго ночи. Уличный шумъ здесь 
былъ неслышенъ,—Иринина комната во дворъ. 

Ирина склонилась передъ образомъ. забылась молит-
вою. какъ легкимъ ономъ. Сгорело время, и весь М1ръ 
свило® и передь нею стоялъ онъ, ея милый, ея Николай, 
убитый. Лицо его печально и строго» и онъ шрашиваетъ: 

— Ирина, любишь ли ты меня? 
— Люблю.—говорить Ирина. 
— Ты меня никогда не забудешь,—говорить онъ. 
Очнулась Ирина. Никого. Мерцайте лампады, голубой 

занавесь окна,, синая стены. Одна. И слезы льются, льют-
ся. И знаетъ Ирина, что ея Николай всегда съ нею. на 
всю жизнь- и въ этомъ горе, и въ этомъ радость. 

И опять, какъ легкимъ сномъ, забылась молитвою. И 
опять Николай стоялъ передь нею. И казалось Ирине, что 
множество съ нимъ предстоите ей воиновъ. 
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И опять спросилъ Николай: 
— Ирина, любишь ли ты меня? 
И опять ответила Ирина: 
— Люблю, 
Николай говорилъ ей: 
— Если ты хочешь, чтобы любовь наша была, без-

смертна, люби т4хъ, кто со мною. Слушай меня, Ирана, 
люби народъ мой и твой, и всегда будь съ народомъ во 
вс&хъ судьбахъ его л на веЬхъ кутяхъ его. ' 

Вскинулась Ирина, точно окрыленная великимъ по-
рывши,. Разбилась молитва, разсЬялСя оонъ,—опять ни-
кого, опять одна въ синихъ ст&нахъ передъ яюнымъ лам-
паднымъ мерцантемъ. ' 

Слезы льются, льются, И дрожатъ ноги, на полу холо Ш 
д$Я, и сердце бьется тяжело, и тоскливо. 

Народъ мой, народъ мой возлЬбленный, темна судь,' 
ба твоя, и заграждены пути твои, и ватуманень взоръ' 
твой,—но буду, буду съ тобою на всйхъ путяги твоихъ, 
народъ мой, тяжко етрадающЩ. 

И треттй разъ склонилась, и трелй разъ погрузилась 
въ молитву, ката въ утЬшаюштй ссиъ. Передъ глазами ея' 
ев&тъ ширился, и слышала она ликующте звуки. И опять 
сталь передъ Нею милый ея. ея Николай. Лицо его было 
светло и радостно, глаза его с1яли, какъ неугасимыя . 
лампады, и голосъ его звучалЬ торжеетвомъ воекресен$&, 
когда онъ въ треттй разъ етхросилъ йрйну: 

— Ирина, любишь ли ТЫ меня? , - •••'-<, • V 
— Люблю,—радостно ответила Ирина. « 
Говорить Николай: '..:'; 
— Люби меня, люби народъ мой. в^рь и не бойся, и 

надЬйся на воскресенте наше. Кровью нашею, пролитою 
въ изобилти и пылающею ярко, озарили мы судьбы нарог 
да нашего, и пути его станутъ правы, и тьма совьется ис-
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чезая перед» взором» его. Слушай меня, слушай Ири-
на,—въ надеждЬ восиресетя будь съ народом» моим» 
н воскреснет», и воскреснем». 

" И нет» никого, и опять одна Ирина, и радость безмйр-
наясънею. 

Белка , праздничный одежды взяла бережно, любуясь 
ими, слушая дальнш звон» благовеста. Велыя одежды 
надела на себя радостно и благоговейно, и такое, торже-
ство было въ душе, точно радостные ангелы помогали ей 
облачаться одеждами, знаменующими надежду воскре-
ссшя. 

. Радостная вышла изъ своей комнаты, везде зажгла 
оини, ждала сестеръ. Вотъ и онЬ. 
•• — Христос»Носкрвсе! ..•••••; 4 

— Воистину воскресе. •, 
Обнжмаетъ, целует», смеется. > 

! —-Не плакала?—спрашивает» Екатерина. 
— Поплакала, милая?—шепчетъ Евлалтя. -
— Онъ приходишь ко мне трикраты,—говорить Ири-

на,-—милый мой говоришь со мною трижды, и принес® 
мне надежду воскресеяхя. Знаю, воскреснем» все мы, и 
возстанетъ народ» мой. Сестры, не смотрите на меня, как» 
на безумную,—я рада, я счастлива. 

— Счастливая Ирина! — шепчетъ Евлал1я, обнимая 
ее. 

Екатерина пожимает» плечами, и говорить насмеш-
ливо и ласково: 

—• Если плакать, такъ, ради Бога* не долго. И пой-
демте поскорее въ столовую,—я немножко проголода-
лась. 


