ДЕНЬ ВСТРЪЧЪ.

ДЕНЬ ВСТРВЧЬ..
I.
Въ жизни мирныхъ обывателей Росши Германш,
Франщя и Англш въ начале лЬта 1914 года ничто не.
предвещало близости и неизбежности войны. Все, какъ
всегда, занимались своими делами и делишками, а если
иногда и заходили разговоры о войне, то она все иге Казалась еще очень далекой. Европейцы привыкли'къ своему домашнему м!ру, и онъ казался имъ незыблемым».
Жили спокойно, какъ у подножтя давно дремавшего вулкана накануне внезапнаго извержеНтя. И не знали, что
Скоро все они будутъ захвачены могучимъ^потокомъ Мтровыхъ событтй. Но уже елезримая тень этих» еобыпй
зловеще ложилась на дЬла и на помыслы людская...
Розовые и белые-цвели каштаны. Въ воздухе тихой,;
чистенькой деревни Розенау мило звучали птичьи щебеты и-звонкте голоса только что отпущенных» изъ школы
детей. Бледно-красная черепица кровель на темно-красныхъ кирпичныхъ домикахъ казалась только что вымытою прилежными хозяйками, но вымыта была она проЯрыЛ годъ. 12
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шедшим»,вчера веселыми теплым» дождиком», хозяйки
же в» 'этот» чао» мыли- плитяныя ступеньки своихъ де«|
мовъ.
Въ саду и въ огород4 около школы пеоочныя дорожки
были гладки, и грядки были ровны, и яблони, обЬтцая ,
хороппй урожай, радовали глаз». И все было чисто
прибрало въ комнате молодой учительницы Гульды Кюнер».
Гульда стояла у окна и рассматривала свои башмаки. 4
наклонившись слегка и приподнимая немного спереди ,
свое платье. Вепшя очаровашя въ этотъ милый день н е : |
радовали Гульду. Не потому, чтобы она очень устала,—
она была сильная, здоровая девушка съ красными щека- ; |
да, съ высокою грудью, съ большими руками и ногам» и >
швольныя занятая не утомляли ее. Выросшая въ труда-'Ц
вой крестьянской семье и въ бедности, она считала, свою ^
работу легкою и свое положение очень хорошись.
Весь этотъ день Гульда испытывала жестокое без:|3
покойство и страх». От» этого ея красивое, крестьянское. ^
грубоватое лицо съ правильными и крупными о черта-,
нтями, смягченными милою полумаскою веснушек»,
гда багряно вспыхивало, словно наливаясь кровью, уши
были очень красны, и красивыя руки, только что чисто
вымытыя, более обыкновеннаго,—отъ холодной воды»—
красный* крупный, унаследованный отъ многахъ шко- :
левой немецких» мужиков», дрожали заметно.
Гульда. волновалась потому, что сегодня утромъ получала неприятное письмо. Школьный инспектор» ея
округа, господин» Адольфъ Веллер»,-приглашал» ее для
неотложнаго, весьма важнаго разговора сегодня от»
трех» до четырех» часов» дня. Весь день для Гульды
былъ этим» письмом» испорчен». На уроках» Гульда
была очень разсеяна и невнимательна, и вела себя с»
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детьми очень неровно,—то не замечала шалостей, то съ
удвоенным» усердтемъ принималась шлепать мальчишек» и дввчонокъ линейкою по спинам» и по пальцам».
Едва отпустив» детей, Гульда стала собираться въ
•город» Кельбергъ. где жиль господин»'1 школьный
инспекторъ. До города считалось четыре съ половиною
километра.
Гульда, пытаясь обмануть себя и отвлечь виимате
отъ безп'окойныхъ предположены:, думала о свойхь поношеиныхъ башмаках». Бовыхъ у нея не было, — НОВЕЙ
она купить изъ того жалованье. Которое получить надняхъ. Гульда получала достаточно .для вея самой, но она
удаляла кое-что на вошитанте и обученш Младшаго брата, помогая в ъ этомъ старой матери. Поэтому ей приходилось быть очень-бережливою, и весь ея годовой бюджета
былъ расчислен» вперед» по месяцам»,—когда что можно купить. ..
•'
••
Наколецъ Гульда решила* • что башмайи еще достаточно крепки. Было безъ пяти Минутъ два. Нора итти,
а то ведь, пожалуй, и отпадаешь. Сердце Гульды сильно
забилось, когда она, стоя перед»' маленьким» зер'калъце.мъ, стала надавать свое праздничное' евйтло-ройозсс
платье и соломенную желтую шляпу съ годубою лентою.
Что же такъ волновало и страшило сегодня бедную
Гульду?
к
П.
Дней пять тому назад» случилась съ Гульдою в» школ е нелртятная истортя. Один» изъ ея учениковъ, непоседливый краснощек1Й мальчишка Антонъ Шмидтъ разсердил» Гульду какою-то глупою, надоедливою шалостыо.
Гульда нашлепала его по спине линейкою, а так» какъ
12»
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ей показалось, что эти шлепки недостаточно вразумили |
шалуна, то она вдобавокъ дала ему .пощечину, да такъ
неосторожно, что у него изъ носу пошла кровь. Гульда
смутилась,—она не ожидала такихъ даслЬдсгв1й. МальЧшПка, утирая носъ грязнымъ кулакомъ, сердито про- ;
бормоталъ что-то. Гульда не разслышала. Она спросила й
притворно-спокойнымъ голосомъ:
— Что ты тамъ бормочешь'?
Антонъ опасливо покосился на шее, и промолчалъ.
Мальчики смеялись, радуясь внезапному развлеченш.
Девочки сидЬли скромно, съ такимъ видомъ, какъ-будто |
это ихъ не касается. Кто-то услуясливый изъ мальчишекъ I
поторопился сказать ГульдЬ:
й
— Онъ говорил») что пожалуется.
Смущенная Гульда ярко покраснела. Она стояла посреди класса въ неловкой позе, и не знала, что сказать.
|
Антонъ искоса кинулъ на нее быстрый, хитрый Ц
:
взгляда-и принялся отпираться:
'
.3
— Я этого не говорилъ. Очень мне нужно жаловать- д
ся! Я и не думаю жаловаться. Я—не девчонка. Мне въ
прошломъ году Эрихъ Реннеръ тоже носъ расквасилъ,
однако, я никому не Жаловался.
Гульда спросила:
— А что же ты говорилъ сейчасъ?
Антонъ отвечалъ:
— Я говорилъ: простите, больше не буду.
По смешливому тону его голоса и по хитрому взгляду его зеленовато-серыхъ глазъ было видно, что онъ говорить неправду. Мальчишки смеялись. Заулыбались и,
девочки.
Гульда наконецъ сообразила, что надобно сделать.
Она отправила Антона умыться холодною водою, чтобы
остановить капающую изъ носу кровь.
,
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Весь остатокъ того дня Гульда провела очень неспокойно. Она все ждала. что вотъ-вотъ постучатся въ дверь
и войдетъ мать Антона, почтенная вдова Марта Шмидтъ.
Войдетъ, и начнетъ говорить непртятныя, укоряюпая а
угрожающая слова. Съ грубостью и съ мелочностью, свойственными богатымъ Мужикамъ во всЬхъ странах» земного шара, скажетъ она много такого, что совс^мъ кь
этому случаю не относится, но ч4мъ можно уколОть и
унизить. Скажетъ, найрим^ръ:'
— Такая бедная д-Ьйупша, какъ вы, должна была бы
дорожить такимъ мйстбмъ.
Или:
•
— То-то пр1ятно будетъ вашей матери.: когда васъ
выгонятъ съ этого м&ста.
Но госпожа Марта Шмидтъ не Пришла. Маяо-по-малу
Гульда стала забывать объ этой исторш,—и уже думала она, что все это прошло; и позабыто-. И вдругъ оегодня
письмо отъ школьнаго инспектора.
Зачймъ зоветъ ее Веллеръ? Неужели изъ-за этой глупой исторш? Какъ не перебирала Гульда въ ум$ вс4 свои
школьный и служебный обстоятельства, она никакъ не
могла найти другое правдоподобное объясяеш'е этого выЗова. В'Ьдь если бы это было что-нибудь обыкновенное,
Веллеръ могъ бы сказать третьиго.дня на кладбннг!'..
во время похоронъ одной изъ городскихъ учительниц»,
Анны Крафтъ. Единственное, что оставалось предположить,—Антонъ Пожаловался своей матери, а та, со
скрытностью старой крестьянки, никому не сказавъ ни
слова, сходила въ'тородъ, и пожаловалась школьному
инспектору,—и вотъ последствтя этой жалобы.
Гульда. боялась верить этому, и с'тар&лась найти другое объяснение. Если это такъ. то страшно и подумать о
. томъ, что могутъ сделать съ Гульдою, Еще Хорошо, если
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дело' кончится строгёи.м» выговором»; А то могут» перевезти в» другую школу,—Гульд'Ь было бы это очень не,прзятно,—или и вовсе уволить от» службы. Что 'же тогда скажет» гофлиферант» Гейнрих» Шлейф», дядя ея ,
милаго? Онъ и без» того ужъ сколько времени упрямит-.
ся дать согласие на ихъ брак». А безъ согластя господина
гофлиферанга обойтись невозможно,—жалованье Карла
Шлейфа слишком» невелико. ,
Испуганное воображеше Гульды рисовало ей будущее въ самыхъ мрачных» очертаюяхъ. Если госпожа
Шмидтъ нажаловалась школьному инспектору, то, конечно, ее уволятъ. Даже не дадутъ другой школы. Правда Гульда почти никогда не навлекала на себя никакихъ
замечаний, и была вообще на хорошем» счету. Но о?го-.
дня она думала, что школьный инспекторъ Веллеръ воспользуется этим» случаемъ, чтобы свести кое-какте личные счеты съ нею.
Одна только и была надежда на то, что Антонъ ничего
не сказалъ матери, и что ее вызывают» по какому-то другому д^лу.

III.
Гульда взяла дождевой зонтик»»—на веяюй случай,—
и отправилась въ дорогу. Дорога предстояла пртятная и
легкая,—полями и перелесками. Нанимать экипаж» п
лошадь на такое небольшое разетоянте въ такой прекрасный, теплый день Гульда не хотЬла. Зач'Ьмъ делать
липлпй расход», если можно итти п'Ьшкомъ? Притом»
же поездка в» экипаже привлекла бы общее внимаше,
и вызвала бы разные толки, тогда как» пешком» можно
пройти гораздо незаметнее.
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Встречалось больше людей, ч'Ьмъ бы хотелось' Гульде. Пока она шла по улице деревни, .все еще было ничего и имело видъ обычной прогулки. Выдавал» только
дождевой зонтик», вызывая любопытные взгляды,
Встречные кланялись Гудьде какъ всегда, приветливо, съ темъ особенным» оттенкомъ покровительствэнной ласки, который свойственен» всякому собственнику
т.о отношешю къ тому, кто. стоя в» какомъ-нябудь отяо- • *
шенш выше его, имеет» мало денег». Но Гульде иногдаказалось, что на нее такъ смотрятъ потому, что уже все
в» деревне знают» о ея деле и смеются над» нею. Ласково-приветливыя лица взрослых». И детой казались ей
насмешливыми.
Антонъ Шмидтъ попался ей навстречу. Здесь, вне
школьных» стен», на вешнем» солнце, у изгороди, закоторого весело и буйно зеленели кустарники, Антон» каг
зался еще более румяным», веселым» и хитрым», чем»
всегда. Кланяясь Гульде, он» так» махнул» шапкою,
словно въ '•-]•;> руке был» неистопгамнй запас» сеты дЬ- ••
лаюпцй каждое его движете чрезмерным».
Гульда подозвала его. Ей захотелось поскорее проверить, жаловался ли он». Знать бы наверное, 8ач&м» зоветъ -ее Веллеръ. Но какъ спросить мальчика? Чуть было
не спросила прямо, но удержалъ какой-то самолюбивый
расчет». Она подумала, покраснела и, слегка запинаясь,
сказала:
— Ну что, Антонъ, твоя мать довольна твоим» новедешемъ?
Антонъ весело засмеялся, и совсем» благояравт?мъ,
къ какому только был» способенъ, отвечал»:
—• Да, госпожа Кйнер», мама уже давно не бранила
меня.
Онъ держал» шапку въ руке.. Его круглая голова
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ежилась во все стороны остриженными рыжеватыми;
вихрами, и крутой лобъ блестЪлъ оть капелекъ пота и
' ой> усердных» уешпй говорить, какъ по книжке.
Гульда спросила:
— Разве твоя мать не анаетъ, какъ ты шалилъ въ
школе?
Антонъ отвечалъ:
— Уже несколько дней, госпожа Кюнеръ, я не поду:
чалъ отъ васъ ни одного замечашя.
Гульда сказала:
— А разве ты забылъ, какъ я наказала тебя въ прошлую пятницу? Разве ты скрыл» это отъ своей матери?
Антонъ живо спросилъ:
— А разве вы, госпожа' Кюнеръ, хотите пожаловаться? '
Напускное благонравте соскочило съ него, и на его
лице отразились страх» и злость. Онъ думалъ:
«Носъ расквасила, да. еще жаловаться хочетъ!»
И это онъ считал» большою несправедливостью, д е ло казалось ему поконченным», и вновь поднимать его
было не къ чему.
Гульда увидала по его лицу, что онъ боится ея жалобы. Значить,—подумала она,—онъ не сказалъ. На короткое время ей стало весело. Но вдругъ пришло ей въ
голову, что ведь объ этомъ случае могли разсказать его
матери друпе. Опять ей стало тоскливо, и она быстро
пошла впередъ.
Антонъ шелъ за нею, и упрапшвалъ. чтобы она ничего
не говорила его матери. Чемъ ближе подходили они къ
дому вдовы Шмидтъ. темъ плаксивее становился его голосъ. Гульда думала, что хитрый мальчишка только притворяется испуганнымъ, а въ душе смеется надъ нею.
Она строго поглядела на него, и оказала:
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— Антонъ, не иди за мною. Я твоей матери не видела
съ тйхъ поръ, и пока еще не собиралась съ нею говорить.
Не воображай, что у меня только и заботы, что о твоихъ
щалостяхъ.
Антонъ остановился. Гульда почувствовала на своей
спине его внимательный взгляда.
IV.
Марта Шмидтъ стояла на высоком» крыльце с всего
дома. Какъ у всЬхъ крестьян» въ той местности. это былъ
кирпичный домъ подъ черепицею, и Стоялъ онъ, какъ уд
всЬхъ• между садом», выходящим» на дорогу- и огородом» сзади дома. Марта Шмидтъ вязала чулок», и смотрела на дорогу.
Остановившись у калитки сада, Гульда первая сказала:
— Добрый день, госпояса Шмидтъ. .
И ей самой стало стыдно, что въ голосе ея звучали
заискивающая но'тки. Марта, улыбаясь, как» любезная
хозяйка, сказйла:
— Добрый день, госпожа Кюнеръ. Погода хорошая,
а у васъ зонтикъ въ руках», Не собрались ли вы въ далекую прогулку? Но отчего вы не взяли с» собою когонибудь изъ детей?
Гульда отучала:
— Я иду въ Келвбергъ. .
Марта удивилась.
— За покупками? Но отчего же вы такъ наряделись?
И вы безъ мешка.
— Нет», госпожа Шмидтъ, не за покупками, и не на
прогулку. Меня приглашает» господинъ инспектор» Веллеръ.
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/ • Говоря это, Гульда внимательно и тревожно смотрела на Марту. Марта сказала приветливо:
—- Зайдите же, госпожа Кюнеръ. посидите немного
Любопытство засветилось въ узких» глазах» старой ,
женщины. Гульда сказала:
— Благодарю васъ. госпожа Шмидтъ. Я посижу минутку съ вами на крыльце, но я должна не опоздать.
Господин» инспектор» будетъ ждать меня только до четырех» часов», ж позлее лритти было бы невежливо, да
господлнъ инспектор», можетъ быть, не будет» дома, или
будетъ занят».
Марта, усмехаясь с» видом» человека, пожившаго на
свете и видевшаго людей, сказала:
—• Не безлокойтесь, госпожа Кюнеръ, вы имеете достаточно времени, и придете в» назначенное время. Вы
можете посидеть у меня четверть часа. Скажите, зачемъ
же вызывает» васъ господинъ школьный инспектор»?
Гульда отвечала:
— Не знаю. Может» быть, какая-нибудь жалоба?
• Голосъ ея слегка дрогнулъ при этих» словах». Марта махнула руйою:
•
— Что вы, госпожа Кюнеръ! Кто же можетъ жаловаться! Все въ Розенау довольны вами.
Гульда нерешительно сказала:
— Да ужъ я не знаю.
Она взошла на ступени крыльца, и села на скамейку
у двери: Марта села рядом» съ нею, и отворила:
— Уж» не хочет» ли господинъ школьный инспектор» предложить вам» должность учительницы въ Келъбэрге на место покойной госпожи Крафт»?
— Этого не можетъ быть,—сказала Гульда.—Госпожа Кпафтъ только пять дней назад» скончалась, и господин» школьный инспектор» не успел» еще объ этомъ
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подумать. При томъ же, я думаю, что есть и другте желающее, старше меня.
'
Поговоривъ съ Мартою минутъ пять о разныхъ деревенскихъ новостях», Гульда пошла дальше. Такъ она И
не узнала, жаловалась ли на. нее. Марта или нетъ.
V.

'

Гульда торопилась. Плотно-убитая пешеходная дорожка вдоль шоссе казалась ей нескончаемо-длинною. И
уже когда, пройдя липовую рощу надъ рекою, у проезда
къ усадьбе богатаго землевладельца,. барона фоиъ-Тан-,
ненберга, она завидела издали белые домики города, она;
съ отчаянтемъ подумала, что еще остается два километра.
За рекою дорога круто поворачивала, и снова шла
рощею. Здесь совсемъ неожиданно Гульда встретила молодого человека, высокаго и еильнаго. Она зарумянилась
радостно. Въ глазахъ ея засветился тивд восторгу. Это
былъ ея жених», Карлъ Шлейфъ, племянник» тофляферанта Генриха Шлейфа. У него были^йолубке, ясные
глаза, румяное лицо, мяггае,груеые усы,.штгрога'о, мечии онъ казался Гул^де олицётворешеда, мужсксй красоты и силы. Онъ говоришь:
*
— Какая пртятная встреча! Мой патрон» поручишь
мне уладить одно очень важное дело съ бароном» фонъТанненбергъ, но я могу проводить тебя немного. Ты гуляешь или по делу? Ты такая сегодня народная, и такая
красивая.
Гульда, дрожа и краснея отъ волнешя, могла только
слабо обрадоваться похвале ея милаго. Она сказала:
— Мне надо въ Кельбергь.
Карлъ вынулъ часы, лодумалъ немного, и сказалъ:
— Я могу пройти съ тобою десять минутъ по напра187

вле-шю къ Кельбергу, но затем» я принужден» буду
продолжать свой путь. А зачЪм» тебе надо въ Кельбергь?
Гульда разсказала Карлу о случай съ Антономъ
Шмидтом» и о своихъ опасентяхъ. Карл» нахмурился.
Онъ сказал»:
— Гульда, ты поступила очень неосторожно. Конечно,мальчишек» нельзя не бить, но не надо бить ихъ по
; носу.
• Гульда жалобным» голосом» сказала:
; т - Я боюсь, Карлъ, что меня уволят».
Лицо Карла приняло непр1ятное, жесткое выражете.
/ Казалось, что его усы жестко топорщились, забывъ свою
мягкую холеность, и глаза вдругъ посерели, когда онъ
1
говорил»: ••
' '
ч!: : ; — Мой дядя, гофлиферантъ, и такъ не хочетъ согласиться па наш» брак». Я надеялся его уговорить. Но его
самолюбте не позволит» ему помириться съ темъ, чтобы
. я женился на девушке, которую выгнали со службы за
то,, что она дурно исполняла свои обязанности.
. Гульда воскликнула:
— Я хорошо исполняла свои обязанности. Онъ самъ
виноват»,—гон» вертелся, когда я его наказывала, тогда,
как» онъ долженъ был» стоять смирно.
Разговор» кончился взаимными упреками. Разстались, холодно простившись. Гульда плакала. Но некогда
было долго заниматься этимъ,—близокъ былъ уж& и город».
VI.

И вот» новая встреча. Товарищ» Карла, Отто Шарф».
Онъ тоже ухаживал» за нею. Но ей не нравилось, что онъ
небольшого роста, черноволосый, и что он» похож» н а
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еврея. Онъ казался ей насмешливым» я черствым», и сгёа
даже побаивалась его. И теперь, когда онъ вежливо поклонился Гульде, ей казалось, что онъ съ насмешливым»
внимантемъ смотрел» въ ея глаза и догадывался, что она
только что плакала.
Отто Шарфъ спросилъ ее, почти теми же словами,:
какъ и Карлъ:
— Какая пр1ятная встреча! Госпожа Кюнеръ, куда
выйдете?
Робея, какъ школьница передъ учителемъ, Гульда
сказала:
— Къ господину школьному инспектору.
,
Улыбаясь, говорилъ Отто Щарфъ:
— Я это знаю.
Гульда досадливо покраснела и сказала:
*— Если вы бываете у господина Велл^ра, то неудивительно, что вы это знаете,,
Отто Шарфъ спросилъ:
<
— Л знаете, зачемъ приглашаете ищу, идардав^
Веллеръ?
— Нетъ,—сказала Гульда.—А зачем»?
Забывъ свою досаду, она съ любопытством» смотрела,
на него,—ужъ очень хотелось поскорее узнать. Продол-'
жая улыбаться насмешливо, какъ казалось ГульдЬ, а
самом» деле робея и волнуясь почти такъ же, какъ ойаонъ сказалъ:
— Я бы вамъ сказал», госпожа Кюнеръ. Но вы такъ
неприветливы со мною.
'
Гульда упрашивала:
— Окажите, прошу васъ!
— Улыбнитесь мне ласково, — настаивал» Отто
Шарфъ.
V
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' Гульда улыбнулась ласково, слояшла руки ладонями
вместе, и молящимъ голосомъ говорила:
— Прошу васъ, скажите, милый господинъ Шарфъ.
Любуясь ея смущешемъ и ея любопытствомъ, Отто
Шарфъ радостно улыбнулся и сказалъ:
V
Хорошо, только'не говорите господину Веллеру,
что я вамъ сказалъ это: господинъ Веллеръ хочетъ пред- |
дожить вамъ лучшее место.
''
Гульда сердито воскликнула:
—• Вы надо мной смеетесь!
•
Покраснела, и быстро пошла дальше. Отто Шарфъ
въ недоум^нти смотрйлъ за нею. Онъ не могъ понять, :
почему Гульда не в'Ьритъ ему.
VII.
Подходя къ дому Веллера, Гульда встретила двухъ ^
' его дочерей, дЪвушекъ летъ семнадцати, шестнадцати.
: Ихъ простеньшя белый платья и светлыя шляпы показались Гульде очень нарядными, и ущемили ея анятнымъ
• томлешемъ зависти.
Девушки смеялись чему-то своему,—ГульдЬ- показалось, что надъ нею. Старшая изъ девушекъ сказала:
— Отецъ васъ ждетъ.
Гульда со страхомъ вошла въ домъ. Молодая служанка провела ее въ кабинетъ господина Веллера.
Толстый Веллеръ сиделъ въ кресле у письменяаго
стола, сссалъ толстую сигару, и крепко держалъ толстыми пальцами карандашъ, которымъ онъ водилъ по строкам» какой-то лежавшей передъ нимъ на столе бумаги,
вникая въ ея смыслъ съ такимъ усердтемъ, что весь лобъ
его собрался въ глянцевитыя морщины и толстая шея
покраснела больше обычнаго. Дочитавъ бумагу, онъ под150

нялъ сонные глаза на Гульду, ж молча показал» ей пальцем» на стенные часы..Выло безъ двухъ минут» четыре. Гульда замерла отъ страха. Веллеръ кивкомъ галош
показал» ей на стул» у стола, и сказалъ:
— Садитесь, госдожа Кюнеръ.
•
Гульда робко подошла и села. Веллеръ молча Смо-'
трель на нее. Наконец» сказал»:
— Вы—красивая молодая девушка, госпожа Кюнеръ, и этотъ легкомысленный молодой человек» не до-:
'стоинъ васъ. Впрочем»,ч я пригласил» вас»го-делу,
И опять замолчал».
, Сказать или не сказать?—думала Гульда,—Онъ самъзнаетъ. Или не знаетъ? Честно поступая, надобно самой
сознаться. Но мало ли бывает» маленьких» еобыттй •«»•••' школе,—не обо всемъ лье надобно говорить. '
Гульда сидела и не знала, что сказать. Веллеръ
смотрел» на нее неподвижно, Въ голове Пульпы быстро '
пронеслись воспоминания о том», какъ ВеллерЪ, вскоре
после смерти своей жены, сделал» ей предложеше, Тогда,—это было годъ тому назадъ,—Гульда уже любила
Карла Шлейфа, и потому отказала Веллеру- Веллеръ до
сих» поръ еще не былъ женатъ, п Гульда думала, что
онъ затаилъ злобу противъ нея.
Веллеръ вынул» сигару пэо рта, и внимательно глянул»-на Гульду.
1
.'
«Знаетъ, конечно, вое знает»!» вдругъ подумала ,
Гульда. И, не стерпев» страха ожидаю я, неожиданно •
для самой себя, рассказала про случай съ Антоном». .
Къ ея радости и удивленно, этотъ разсказъ не црояз- •
вел» на Веллера никакого впечатления. Веллеръ молча
выслушал» и сказал»:
—- За то, что мальчишка на васъ ворчал», вамъ надо
было дать ему несколько хороших» ударов» линейкой по
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еййне. Но я ее понимаю. зачЬмъ вы мне вое это разска- '
аываете. Вы обязаны поддерясивать дисциплину на ва- <[,
шпхъ урокахъ.
Веллеръ побарабанилъ пальцами по столу, я ска- 1
аадъ:
:•
—
Госпожа Кюнеръ, я пршласилъ васъ вотъ по к а й в
•кому д^лу.
„
Щ
Гульда чувствовала, что сердце ея мучнтелшо замираетъ. Ея руки дрожали. Голосъ Веллера доходилъ до
;
Нея словно издалека. Веллеръ говорилъ:
,
— Вамъ известно, что госпожа Крафгь скончалась.
- Школьный советъ наметилъ васъ на ея место. Я долЖен» .сирость васъ. согласны ли вы перейти ва это место. ^
;•;-, Отъ радости и отъ'волнешя у Гульды закружилась
голова. Она воскликнула, всплеснувъ руками:
/'ща
— Ахъ, господинъ инспектор»!
: • . И ужъ не могла ничего сказать. Очевидно, никто на
нее не жаловался, иначе ей не предложили бы этого ме- щ
ста. где йалованье больше и квартира лучше.
Веллеръ елегка усмехнулся и сказалъ:
— Я вижу, госпожа Кюнеръ. что вы согласны. Надеюсь. вы будете достойны. А теперь, покончивъ съ аДимъ
деломъ, поговоримте о цругомъ.
Веллеръ запыхтел», усиленно засссалъ сигару, окру- *,
жилъ себя скверно-пахнущимъ дымомъ, и заговорил»
торжественно и волнуясь:
'
—- Госпояса Кюнеръ, вы знаете мои чувства по отно- шешю къ вамъ. Но вы предпочли мне легкомысленная) ••
молодого человека. .Однако, онъ не торопится жениться
на васъ.
Гульда сказала:
— Мы надеемся, что господинъ гофлиферантъ согласится...
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Веллеръ прервал» ©в:
— Госпожа Кюнеръ, обращаюсь къ вашему благоразумию, Скоро будетъ война, молодой человек» пойдет», потому что числится, въ запао4. и на войне онъ можетъ быть убит». Я же не пойду, так» какъ мне сорок»
шесть лет». Я уже стар» для в&йны, но еще достаточно
молод» для семейной жизни.
— Господин» Веллеръ,—сказала Гульда.-—о йойне
ничего не слышно.
Веллеръ .побарабанил» пальцами по столу, и сказал»
уверенно, какъ знаюпцй:
— О, не слышно! Читаете .та пн внимательно вашу'
газету? Знаете ли вы что-нибудь-о русской большой военной программе и о русском» флоте, который будет» ,
готов» въ будущем» году? Если мы теперь не будем»
воевать, то и никогда.
".'
Гульда спросила: ,
'•'
•—Но зачем» намЪвоевать?
'
' < шеръ тв1 чал
— Е ш мы ее
велик
нащя о намъ тужны
р ш • Н мт, туг з круши Фр щк> я >т ф мь ея
:
коло! и. У наст ?сть культуры а
1 та 1 г кг еком .
толуоетрс
и вт, Малой Азш, И<дл
пего н ода ма
ло земли, а въ Россш 'земли много, и мы можемъ ее завоевать. И должны завоевать, потому что грубкй'и ди®&
руссктй народъ есть только подстилка для нашего веш1
1
, .
а. Германы
иша быть сильнее
всехъ и диктовать всему мтру свою волю, и тогда ва\ ,
станет» эпоха вечнаго мира, г наши товары будут» иметь
сбыт» на всем» земномъ шаре, чего 'Они и'заслуживают»
по своей прочности, дешевизне и красоте.
Веллеръ помолчал», глядя прямо на Гульду, Гульд» ;
ЯрмА тод>,
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т

не знала, что сказать. Она боялась сказать, что любит*!
Карла и.будетъ ему верна, боялась, что тогда Велле)р®§
разоердбтся и оставить ее на преяшемъ месте въ Розенау.
Веллеръ всталъ, протянулъ руку Гульд-Ь, и сказалъ,
— Итак», госпожа Кюнеръ, подумайте внимательно § |
надъ гЬмъ, что я вймъ сказалъ. Отвйтомъ я васъ не
|0ПЛЮ.

X/

/

VIII

м

Гульда вышла отъ Веллера. точно ея на крыльяхъ а
вынесло. Шла стяя. И опйть встретила Карла, недалеко
отъ реки, почти на томъ же месте, где и первый разъ.
Я
Онъ нежно утЬшалъ ее. Говорилъ ей ласково:
.я
- г Я быль глупъ и груб». Я не брошу тебя. Пусть |
гофлиферантъ откажет» мне въ наследстве и въ день-1|
гахъ. я проживу и безъ него. Ну, что сказалъ тебе гос, подин» школьный инспектор»?
Сияющая отъ радости и отъ гордости Гульда рассказала о томъ, что Веллеръ предложил» ей место въ Кельберге. Карлъ уверенно сказалъ:
— Ну, теперь я не сомневаюсь, что гофлиферантъ-Щ
даст» свое согласте на наш» I
IX.
Гульда не волновалась бы все эти дни. если бы слышала один» разговор» мальчишекъ. Гульда не стяла- бы
сегодня, если бы слышала один» разговоръ взрослых».
Въ тот» день, когда она побила Антона Шмидта, после уроков», къ Антону подошел» на улице Альбертъ
Керн», рослый рыжеватый мальчутанъ съ длинными ру194

камй, одетый въ узкую одежду, которая казалась уже
теснс-ю и короткою для его быстраго роста. У него было
сердитое лицо и угрожающей видь. Антонъ пссмотрЬлъ
на него опасливо, соображая, за что Альбертъ можетъ
его поколотить. Альбертъ сердито спросилъ:
~'
.
— Антонъ, ты нажалуешься твоей .матери на "учительницу?
Антонъ отвЬчалъ:
— Вотъ еще, нашелъ дурака! Чтобы мне еще и дома
влетело!
— Зач^мъ же ты сказалъ; что пожалуешься?—сер-дито спрашквалъ Альбертъ.
Антонъ захохоталъ и сказалъ:
— А такъ, чтобы се попугать. ВидЙдъ, какъ сна покраснела?
Альбертъ говорилъ все такъ же сердито:
-— Слушай, Антопъ, если ты Хоть полслова скажешь
дома о томъ. что она тебе расквасила носъ. то я тебя изо
быо, какъ собаку. Пусть потомъ дЬлаютъ со мною, что
хотятъ, но ты меня будешь помнить.
Антонъ опасливо покосился на сжатые кулаки Аль- берта, и сказалъ:
•— Я не скажу ни матери, ни кому другому, можешь
быть спокоенъ.
Другой разговоре былъ сегодня, за несколько минутъ
до -второй встречи Гульды съ Карломъ. Карлъ и Отто
Шарфъ встретились у, ворога въ паркъ фонъ-Таннеиберга. Шарфъ разсказалъ КарЛу о томъ, что Гульда переходить въ городь и получаетъ тамъ очень хорошее, место.
Оттого такъ и неженъ былъ съ нею Карлъ.
Ничего этого Гульда не знала, и потому была весела.
И еще потому она была весела, что знала то, чего не зналъ
Карлъ. -Она смотрела на него, нежно, и думала.;
19В

; -к, «Вели: Карлъ да угагЬетъ обвенчаться со мною. и т Щ §
д д а на войну, то надо будетъ серьезно подумать о предложенш господина Веллера.. Карла, можетъ быть. и'ве'З
убыотъ на войне* но ему могутъ оторвать руку в д и н о г щ
Выть ясеною однорукаго или одноногаго очень непртятно,'<
и уж'ь лучше носить имя госпожи Веллеръ».
.
Эти мысли очень растрогали, и разнежили Гульду, ш Л
прощаясь съ милымъ при выходе изъ лесочка, она н й ж | 1
но поцеловала его. Такъ неяшо. что Карлъ весь этотъ Щ
день чувствовалъ въ своей душе райскую музыку.
у-У

