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Т А Н И Н Ъ РИЧАРДЪ. 

Выло раннее утро въ нетал^ адагуста. Таня Горл ал, 
молоденькая дочь полковника, проснулась радостная и 
счастливая. Ей было стыдно, что она такъ радостна,— 
ея отець и оба брата ушли на войну, и мама каждый 
день плакала, а обе старшая сестры ходили съ грустны-
ми и озабоченными лицами. Но Таня знала почему-то, 
что отецъ и братья вернутся благополучно и что ее са-
моё ждетъ большое счастье. Знала она это по тому осо-
бенному чутью къ будущему, которое жило въ ней съ 
детства и никогда не обманывало ее. Сестры смеялись 
иногда надъ ея предвещательными снами, и она избега-
ла разсказывать о нихъ. 

Сегодня уже подъ утро Тане прионшгся светлый, лу-
чистый сонъ. Въ озаренш необычайна™ св&та предсталъ 
предъ нею'воинъ въ блистающихь латахъ, съ ошеннымъ 
мечомъ въ руке. У воина этого было лицо ея молодого 
друга, англичанина Ричарда Тайта. Воинъ приблизился 
къ ней, и сказалъ: 

— Ничего не бойся. Таня. 
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— Я ничего не боюсь,—ответила ему во сне Т 
Она привынла къ постояннымъ спорамъ съ Ричар. 

домъ, и потому и теперь не могла удержаться отъ то! 
чтобы не возразить на слова неведомаго воина, похо: 
на Ричарда. Но. сразу же вспомнив», что это—воинъ, 
не инженеръ Ричардь, и что онъ только похожъ на 
чарда. и. догадавшись, что онъ посланъ возвестить 
нечто, она застыдилась того, что спорить, и стала 
колени передъ светлымъ воином». Тогда воинъ, лаской! 
улыбаясь ей, сказалъ: 

— Мы? победим», и я приносу тебе великую радость! 
И на этомъ Таня проснулась и увидела въ незанаве-1 

шенномъ окне своей спальни еще, совсЬмъ низкое 
Тане стало радостно. Она проворно оделась, ваши 

свои косы, и вышла босая въ садъ. Щеки ея горели, и 
весело было чувствовать, что она сильная и здоровая- й 
село вспомнились вчерашшя нянины слова: 

— Какъ ни молись, Танечка, а въ монастырь 
не возьмутъ. Ты, что больше молишься, то толще ДЙ 
лаешься. 

Таня весело подумала: 
«Бога меня любить, посылаетъ мнЬ здоровье» 
И вдругъ опять ей стало стыдно этой хвастливой мы»! 

ели. Она закрыла ярко-покрасневшее лицо полными за-
горелыми руками, стала на песокъ дорожки голыми ко-
ленями, и молилась. 

Уже она Хотела подняться съ коленъ, какъ вдруг» 
подумала, что мысли ея о только что увиденном» сн® 
были грешныя. Грешными въ нихъ было то, что лицо 
светлаго воина показалось ей похожим» на лицо Ри-
чарда. Она опять закрыла лицо руками, и молилась долго. 

Когда она встала и пошла по сырымъ еще пескам» 
дорожек» къ садовой решетке, чтобы смотреть на швь 
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рокуго там», далеко внизу, реку, ей все же было весело 
и радостно, и лицо Ричарда припоминалось ей, И уже 
она не упрекала себя за это. 

«Что жъ такое!—думала она.—ведь я же его не 
люблю. А если онъ любить быть со мною, то это. можетъ 
быть, потому, что онъ любить спорить и дразнить меня, 
а я | | л ж н а это терпеть. Можетъ быть, потому у дивна-
го Ноина было Ричардово лицо, чтобы дать мне понять, 
что я не должна такъ много съ нимъ спорить и такъ от-
стаивать правоту моей веры. Кротостью и смиретемъ я 
скорее достигну того, что онъ меня поймегь,—ведь онъ 
очень'добрый'и милый челов&къ». 

Никого не было въ саду, и по дороге за решеткою 
никто еще не шелъ. Таня стояла долго и уже легкая 
дрема упала на ея глаза. И вдругъ за решоткою сада 
послышались быстрые, уверенные шаги, скрипнула ка-
литка.—Й, лохож1й на вид&ше утрейняго сна, въ свет' 
лой летней одежде, передь Танею сталь, весело улыба-
ясь. Ричардь. 

— О, какъ вы рано сегодня встали!—сказала Таня, 
протягивая ему руку, ' , 

— Какъ всегда, милая Таня, раньше васъ,—отве-
чал ъ Ричардь. . -'. , 

— Ну,—начала было Таня спорить, но вспомнила 
свои недавшя мысли, стала еще румянее и засмеялась. 

— Что вамъ сегодня снилось?—спросилъ Ричардь. 
«Хочетъ надо мной посмеяться?—подумала Таня.—, 

Ну и пусть смеется». 
Но. всмотревшись въ его лицо, Таня увидела на 

немъ необыкновенное выражение серьезности и значи-
тельности. Сердце ея предвещательно забилось, и она 
почувствовала, что голосъ ея звенитъ трепетно, к»гда 
она говорила: 
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— Представьте себе, Ричардь, я видела ао сне 
-васъ, въ светлой одежде, въ одежде воина. 

Ричардь и не думалъ засмеяться, Онъ смотрелъ на 
. Таню очень удивленными глазами. 

— Таня,—сказалъ онъ,—вы видите удивительные 
й сны.—Я ведь затемъ и пришелъ къ вамъ. чтобы раз-

бвазать вамъ новость,—^я постушлъ добровольцем» въ 
: русскую арм!ю. 

' , Таня задрожала. 
— Вамъ холодно?—участливо спросшпь онъ. 
Она молча; покачала голового. Сердце ея билось боль-

но ч тревожно. Она рассказала Ричарду, что сказалъ ей 
. светлый воинъ ея сна. 

' — Таня,—опросил» Ричардь, нежно заглядывая въ 
-"ея глаза,—а больше ничего онъ вамъ не сказалъ? 

V ;< — Петь, ничего,—тихо отвечала Таня. 
4 , Страшно, стыдно и сладко стало. Знала, что онъ сей-
/. часъ скажетъ ей. 
*, — Не сказалъ, что я васъ люблю?—опять спросилъ 

Ричардь. 
Тане стало вдругъ весело. Еще стыдящимися глаза-

ми она посмотрела на него, какъ смотрят» на солнце, со 
страхомъ и съ радостью, и сказала: 

— Ричардь, мне этого не надо говорить,—я ото сама 
знаю. 

Ричардь покраснелъ. Вдаолноваянымъ голоеомъ,— 
первый, разъ такой голосъ слышала Таня у своего обыч-
но флегматичнаго друга,—онъ спросилъ: 

•— А вы, Таня? 
Она опустила глаза. Тихо, тихо сказала: 
—• А разве это надобно говорить? [ 
И сказала громко и смело: 
— Ричардь, мое сердце меня еще никогда не обма-
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нывало. Я верю въ Бога, и молюсь Ему, и Вогъ ко мне 
милостивъ,—я знаю, что ты вернешься ко мн4. что тебя 
не убьютъ. 

И вдругъ застыдилась, закрыла лицо локтемъ милой 
руки, подражая стыдливому движешю.. деревенской де-
вушки. Г 

«Что же это я говорю?»—подумала она. 
И только теперь поняла, какъ взволнована и обрадо-

вала ея душа тЬмъ, что ея милый епорщикъ Йчардъ 
заяотйлъ сражаться за Росспо, которую она такъ бого-
мольно любить. Обрадована ея душа, и словно развяза-
на, и теперь она сыгЬетъ ж хочетъ его любить. 

Смеясь и плача»—не огь горя, отъ высокой радости— 
она почувствовала на своемъ жаркомъ локте его силь-
ную руку. Сопротивлялась было, да недолго,—какъ она 
ни сильна, а онъ все-таки сильнее, отвели, ея локоть, пря-
мо въ радостные ея глаза смотрит». | ' 

Таня засмеялась, протянула ему руку, ^ 
— Желаю тебе счастливого пути и уоаеговъ,—ска-

зала она, и сильно пожала его руку, . I 
— Таня, а разве ты меня не поцелуешь?—спрссиль 

онъ, привлекая ее къ себе. > 
Она обвила его шею ругами, заплакала разнеженио 

и счастливо! и целовала долго, долго. Безъ конца цело-. 
вала бы, да послышались на ближнихъ дорожкахъ голо- , 
са и шаги сестеръ. 


