ПРАВДА СЕРДЦА.

Л'Ьто 1914 года въ Ориь маленькой эстонской дерев^шкб на лишить берегу Финскаго залива, проходило
прАяттао и спокойно. Въ начала л%та никто здЬсь и не думалъ о близости большой европейской (войны. Все "время
стояла прекрасная погода, ясная, теплая, съ редкими
дождями. Дачники,—нЬмцы изъ Юрьева и изъ Ревеля,
да рувдйе интеллигенты изъ
столицъ,—развлекались
юакъ умйли. 1 % которые жили зд&сь уже иЬссколъко':
л&тъ, хвалили очень это м&сто, пгирокй видь на лоре, вежшиг&пный паркъ, закаты,—-вое, что можно хвалить.
Попавшае сюда первый рааъ, — потому что знакомые
зимою часто хвалили Орго,—жаловались на скуку.
Въ самомъ Д&&& Орго—глухое захолустье. н4тъ ни
кургауза, ни музыки. Общество благоустройства дачной
местности Орго только-что было- .основано, и уеп&ло только выв'Ьсить дай надписи р запрещении велосипедистамъ
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&вдить по пешеходной дорожк& въ деревкЬ, да еще
устроило шгохоныай теннисмрсундй. Даже отанщя жел'Ьзвой дороги въ семи верстать,— нб погуляешь по хшатформ'Ь, встречая и провожая по-Ьвда. Только и было утЬцгеше, что кушанье въ мор4,—пляжь очень зюроппй. почет такой же, какъ въ Усть-Наровсжой купальной м&отш><йй» — да лауиъ-тенвлсъ, устроенный на полян-Ь надъ
моренъ.
Изъ-за лаунъ-тенниса молодежь ссорилась съ аптекарем®: не хотели платить денегь за право игры на тенниса, а аптекарь, казначей общества благоустройства дачной местности Орго. гроаалъ, что сниметъ сЬтку. Онъ
старался быть очень аккуратными, чтобы оправдать свою
немецкую фамгошо, и чтобы еш не сочли за эстонца.
Молодые люди говорили:
•
Мы не обязаны платить вамъ за игру въ тенписъ.
У" васъ й еЬтка виситъ старая.
Аптекарь упрямо твердил®:
— Н&тъ, обязаны. Общество не имЬетъ суммъ на то.
чтобы покупать сЬтку.
— Съ нашей дачи,—говорилъ веселый отудентъ Бу•бенчиковъ.—вы уже взыскали три рубля.
— А съ нашей,—говорилъ мрачный Козоваловъ,—
даже пять.
Аптекарь объяснялъ:
— Ну такъ этц же за доставку хадрреспонденхди,—-вы
же сами знаете, что въ нашей м&стности нЬта почтоваго
отд4лешя. А мы хлопочемъ. и въ будущсмъ году мы будемъ им&гь почтово-телеграфное отд'Ьлете. Чего же вы
хотите?
—• Это намъ все равно,—говорили молодые люди.—нельзя же платить безъ конца.
Долго пререкались. Наконецъ аптекарь с&тку сяялъ,
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и около теннисъ-гроунда вывЪшлъ на столбй записку съ
надписью: «Игра безъ разр'Ьшетя правлеюя общества
благоустройства запрещается».
Въ отместку за это легкомысленные молодые люди въ
следующую же ночь прибили на дверяхь аптеки записку: «Ходить въ аптеку безъ рецештаврача строго воспрещается».
Многае дачники, запасшись старыми сигнатурками,
нарочно заходили въ аптеку справиться, почему входь
<кззъ рецепта воспрещенъ. Въ аптеку дачники ходили,
какъ водится, не столько за лекарствами, сколько за открытками съ видами местности. за фонариками для иллюминацгй. за мыломъ и одеколономъ, и яа прочими
разнообрааными вещами.
"Аптекарь возмущался, увЬрялъ. что можно ходить и
•безъ рецепта, и, отпуская свои товары, жаловался
всймъ на молодыхъ людей.
Раза два-три въ л&то устраивались любительски
спектакли и балы въ пом&щенш мЬстнаго пожариагэ'
общества.—вотъ и вое веселье. Приходилось въ остальное время довольствоваться домашними рашлетешямй,
а двемъ гулять и любоваться видами—занятое, молодости мало свойственное.

II.
Лиза Старкина. юная дочь морского офицера, плавагощаго гдЬ-то въ далекомъ мортЬ, была въ нерешительности, на комъ изъ двухъ молодыхъ людей остановить ей
свое внимаше. Бубенчиковъ и Козоваловъ, два студента,
юриста, ж математик», оба были очаровательны, каждый
вт. своемъ родЬ.
7

Лимана мать, Анна СергЬевна> ц р е д а я н т а л а любегнаго и веоелаго Бубеячшгова. Лиза тоже оценивала его
шреввосходныя качества. но и въ мрачномъ Кошвалов'Ь
были свои очаровашя. Онъ не лишенъ .быль остроумк и
находчивости, и хотя говорилъ ей иногда дерзости, но
всегда готовь былъ услужить, тогда какъ любезный и
веселый Бубенчиковъ быль ошистъ, и отъ оказания
усдуть часто увиливалъ.
• , • йпрочемъ, юрою оба юноши казались Лгай скучноватыми. И казалось даже ей. что и живугъ они не понастоящему. а такъ, между прочимъ. до окончила курнастоящая жизнь ихъ начнется потомъ, когда он®
выдержать свои государственные экзамены и пристроятся ббй&е или менЬе хорошо.
.' . Но Лиз-Ь уже хотелось юого-тб любить. Такой у ж ъ
возраста. Н потому на пляжЬ она почти каждый день,
ебросивъ юбочку и сандалш, танцевала Дункаискхе тшн( ЦЫ то для одного, то для другого, то для обоихъ ВМ-ЬСТ'Ь,'
Лйаа, какъ водится, училась на какихъ-то драясаютескихъ курсахъ. Она была очаровательна въ милым» свокхъ танцахъ, стройная, тонкая, весело загорелая, л е т а я
надъ гладью мелкаго, с'Ьровато-золютистаго песка.
(
Быль еще и третхй, склонный ухаживать за Лизою
усерднее и самоотверженнее первыхъ двухъ. Это быль
местный. Пауль Оеппъ, но для Лизы онъ была пока
только комическимъ элементомъ.
Паулю Оейпу было двадцать восемь лЬтъ. Онъ былъ
красивый, ЯЫСОК1Й. сильный, шжрокоплечгй. очень сдержанный челов^къ, добродушный и немного мешковатый.
У .него были ясные голубые глаза и светлые волосы.
Онъ не пиль водки, но курилъ. Не зналъ никакого разврата. Кончидъ какое-то сельскохозяйственное училище.
Много читалъ, по-русски и по-немецки. Очень любилъ
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литературу и фшюсофт. Игралъ на рояле. П4лъ бари- '
тономъ. Дв'Ь его еестры, молоденькая дЬвушки, недавно
кончили учиться въ гимнати.
Съ весны онъ былъ шюблеяъ въ Лизу Отаркину,—съ '
нерваго же раза, какъ увидЬлъ ее на обрыве надь моремъ, въ туншсЬ» веселую, белую, еще не успевшую загореть. Но онъ былъ простой* крестыащнъ. эстоведъ,: и
е ш ь работалъ на овоемъ поле, вместе со своими двумя1 а
сестрами. У него было тридцать десятинъ земли, и л е
тал» жило несколько рабоюткювъ и работницъ.
Ч
V Онъ былъ еще холосгь и непороченъ, какъ мальчижь, '
Зимою онъ мечталъ о далекихъ краеавяпахъ. Каждое '
лето онь влюблялся въ русскую барышню, — теперь
влюбился въ Лизу. Въ немокъ опъ лочеку-то не вдюбяяаюяяв:разу.
•
. • .. •
•
Й вотъ было трое влюбденныхъ въ одну, Лизу. Лиза
никогда еще въ жизни не чувствовала себя такою гордою
н снастшюю. Лиза и Пауля Сепва де оовсемъ отварй,- •
&а ад страхъ двумъ друетаъ. Поддразнивая ихъ, она говорила:
.
'
.• •
•
' .
' :
— Захочу и выйду за эстонца.
И всехъ трехъ вышучивала, весело и мило, какъ вое,,;'
1
что она делала.
Анна Сергеевна очень сердилась, когда Лиза говорила еъ нею объ эстонце. Она восклицала.
—- Лива! Твой отецъ—калитанъ дерваго ранга, а та
говоришь о простомъ эстонце.
;
Лива Хохотала. Говорила:
— Мы съ Паулемъ будемъ косить траву, сеять.
хлебъ, пасти сшей стада, и разговаривать о Шиллере и
о Каяте.
— Ужасъ, ужаеь!'—-восклицала Анна фёргЬевна.
Лиза продолжала дразнить мать:
9»

;. — Я буду доить коровъ и каждое утро носить для
тебя парное молоко. Ты увидишь, какое оно будеть вкусное, густое и чистое.
Анна СергЬевна з&тьпкала уши пальцами, и уходила.

Ш.
Лиза еь мамою, Бубенчиковъ и Козоваловъ гуляли въ .
парке. Паркъ принадлежалъ остзейскому барону, и на
входъ туда надобно было брать билеты. За билетами приходилось ходить къ управляющему, чистенькому немцу
йзъ Риги.
Любовались на великолепный, белый, вознесенный
яадь силлурШскимъ обрывомъ. домъ барона. Одинъ
только Козоваловъ упрямо говорилъ. что домъ ему не
^ нравится, что онъ годится разве только для устройства
въ немъ музея дурного вкуса. Съ кимъ спорили. Но онъ
былъ, конечно, правь. У него былъ хоропай вжуюъ, и эта
дурно-слаженная постройка, совсемъ не гармонировавшая съ местностью, не могла его удовлетворить.
Когда уже видно было синее море. Козоваловъ <жа-залъ, указывая на отдельно стоящее громадное дерево:
— Вотъ то самое дерево.
— Какое?—спросила Лиза.
Козоваловъ мрачно улыбнулся, и промолчалъ. У него
былъ въ эту минуту таинственный и значительный видь.
Лиза вдругь зажглась любопытствомъ. Бубенчиковъ
разсказалъ:
— На этомъ дереве весною повесился баронскхй конюхъ. Онъ выстешулъ кнутомъ глазъ одной лошади.
Управляющие ему' сказалъ. что взыщете триста рублей
и посадить въ тюрьму. Ну, онъ пошелъ сюда ночью, и по10

а&оидся. Утромъ нашли, Молоденыай былъ совс&мъ,
очень скромный, и у него была невеста, здешняя эстонка
Эльза,—она живетъ въ горвэтныхь у Левенштейна.
Анна ОергЬевна заахала:
• '!, '
— Ахъ. какой ужасъ! Зач4мь вы насъ здесь говела!.
Мне этотъ эстонецъ ночью будетъ сниться. И зачем» вы
это разсказали!
'
Лиза сказала досадливо:
— Мама, какъ же ему не раягатаать, когда его объ
®томъ просятъ!
\ Лизу всегда утомляла дМанная экспансивность и
кокетливость ея матери.
Бубеачишвъ шворилъ оживленно какъ что-то р д д ^ ;
•стное:
'
— Мнойе теперь боятся ходжи» въ парке. вечеромЪ.
— Да и джемъ жутко,—сказала Анна Серйевна.—
;
Знала бы, такъ не стала бы и билета брать. .
-— Ну, я бы и сама взяла—отвечала Лиза.
Козоваловъ еказалъ злорадно;
,
— Ж молодая баронесса не' др&хала нынче летомъ.
— Почему?—спросила Лиза.'
: — Боится, что эстонцы раадзлятся и станут*
авдщъ,—объяшнлъ Кюоваловъ.—Потому и балеты надо брать,—боятся пускать всехъ.
-— Вовсе не потому. — заспорила Лива. — прежде
всехъ пускали, такъ подходили къ самому замку, и все
цветы обрывали.
— Ну, ужъ ты, спорщица!—сказала Анна Сергеевна.—всегда вое.лучше всехъ знаешь.
Вечеромъ, встретившись съ Паулемъ Оеппомь, Лиза
опросила его:
—• Почему повесился этотъ конюхъ? Неужели изъ•за какой-то баронской лошади?
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:

Да, изъ-эа лошади,—отвечалъ Пауль Сешгь.
Но неужели же это правда?—спрашивала Лиза.—Что же оъ нимъ могли сделать? Ведь мы же не во
времена крепостного права живемъ!
. Пауль Сешгь спокойно отвечала;
— Управляющий—немецъ.
— Ну такъ что же? — съ удивлешемъ спросила,
Лиза.
— Немцы народъ аккуратный, не простить—сказалъ Пауль Сеппъ.
Й ясные глаза его зайглись мшшенною злостью.

IV.

/

Какъ-то оовсемъ неожиданно стали говорить, чгго
скоро будетъ война. Съ жадностью читали газеты. Злое
нападете Австрш на Сербш и явное потворство ей с о
стороны Германии раздражали многихъ. Возрастало негодоваше нротивъ Гермавхн. Припоминали! что Гермаюя
держала уже много лета, всю Европу въ состояши неуверенности въ завтрашнемъ дне, и заставляла в с е х ь
делать чрезмерный усшпя для вооруженй. Вскрылась
нараставшая въ течете долгихъ л е т а вражда къ надменнымъ и заносчивымъпрусс'ажамь. Уже ж местные нотабли,
аптекарь и булочнккъ (онъ же содержатель павсГона)
объявили, что они — не немцы, а эстонцы; до сихъ поръ
они это тщательно скрывали.
Появились указы о мобилизация, сначала частичной,
а нотомъ и общей. Дачники читали расклеенныя объяэл е т я , и толковали ихъ, кто какъ умЬлъ.
Вотъ и война объявлена. Въ газетахъ, который пришли вечеромъ, было напечатано о германскомъ нагломъ.
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.ультиматуме Рсссш. А къ нота Бубенчиковъ. съездив*/
на велосипеде на станцш. привезъ важная новости.
Онъ вошелъ торопливо на закрытую стеклянную террасу дачи Старшныхъ, где сидела за чайнымъ столомъ
Лиза, Анна Сергеевна и Козоваловъ со своею матерью.
Здороваясь, онъ объявилъ испуганно и радостно:
— Германхя объявила-намь войну. Францъ-1осифъ
умеръ.
Анна Сергеевна всплеснула руками, и воскликнула:
— Ну. вота, Догадались, досидели! Ужасъ, ужасъ!
— Немцы, можетъ бьпр>, здесь высадятся, — говорилъ Бубенчиковъ,л-едесь крепости нетъ, и флота у
валъ ней,, ода сюда и поЯдута, и отсюда йа Петербурга.
Говорилъ это. какъ что-то радостное.
— Ужасъ, ужасъ! — повторяла Анна Сергеевна.—
Что же съ нами будетъ?
у, Козоваловъ говорилъ:
— Нетъ, немцы придуть съ юга, и разрушать же.лезную дорогу. А что съ нами будетъ, это покрыто мракомъ неизвестности. Впрочемъ. кто уцелеетъ отъ нелр1ятельскихъ снарядовъ, тому, надо полагать, немцы
ничего особенно-плохого не сделаютъ: народъ культурный.
!
Лиза не верила ни въ десанта, ни въ разругаете железной дороги. У нея было спокойное и смёлое сердце
чисто-русской девушки. Она любила Россш, ц потому
верила, что Росс1я победить. Она говорила:
— Немцамъ здесь не дадутъ высадиться. И до нашей железной дороги имъ не дойти.
Мать спорила:
— Каст яге не дойдутъ, Лизочка, если изъ Восточной
Ируесш на насъ три армш двигаются! Ведь это во всехъ
газетахъ написано!
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Лета спокойно возражала:
— Да ведь и наши армш есть!
— Ну, где же нашнмъ!—-говорила мать.—немцы
силыгЬе, у ниасъ все мужчины на войду пошли.
Бубенчиком, говорить:
— Ненцы быстротой возьмутъ. Наши не уотЬютъопомниться, какъ уже немцы подойдуть къ Петербургу.
Не даромъ жо юиругь Петербурга окопы роютъ, и все
деревья рубать.
— Такъ-таки все?—насмешливо спросила Лаза.—
Зачемъ же это?
— Ну. ато та ваеннымъ соображещямъ. — скаваль
Бубешгаковъ.—Ну, я пойду. Надо ш л ю сказать а
Лихутияымъ.
Бубенчиковъ наскоро попрощался со всеми, и иобежалъ по дорожке темнаго сада.
— Газета!—досадливо сказала Лиза.
Бубенчиковъ обошелъ в с е й , евоихъ знакомыхъ. Дачники заволновалась. До утра ходили по деревне, и сообщали друга -другу т ш ё с т ь откуда пришедоте слухи,
одинъ другого невероятнее.
На другой день съ утра Анна Сергеевна говорила о
томъ, что надобно поскорее уехать въ Петербурга Л и з е
не хотелось. Она говорила:
— Такая хорошая погода! Что мы будемъ делать въ
Петербурге?
— Нетъ, нетъ, укладываться и уезжать!—съ выражетемъ растерянности и ужаса на л и ц е говорила Анна
Сергеевна.—Пока еще впускаютъ въ Петербурга, а потомъ ужъ ни впускать, ни выпускать не ставутъ. А если
сейчасъ поедсмъ, такъ услеемъ ещ<>, даетъ Нога, и изъ
Петербурга уехать.
Лиза досадливо спрашивала:
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— Куда же еще Мать, мака?
Анна Сергеевна отвечала:
— Въ Вологду, въ Нижтй, подальше куда-нибудьЛиза засмеялась. Опросила:
— Что же, ты думаешь, они и въ Москву придутъ?
Анна Сергеевна оказала упавшимъ голооомъ:
— Ахъ, Лиэанька, это—только волрось времени.
Лиза съ удивлешшъ всмотрелась въ испуганное лицо матери. Оказала укоризненно:
— Ну, мама, и трусиха же ты!
Айна Сергеевна заплавала и сказала:
— Лиза, я не хочу, чтобы прусскхй соядатъ меня
прикладе мъ прншибъ.
Лиза пожала плечами, и подошла къ окну.
Йотов небо, простодушные цветы на кяумбахь, невозмутимый миръ высоко-зелевеющихъ деревьевъ,—явная, милая жизнь, и влитая въ нее мудрая близость успокоительной, глубокой смерти,—а рядомъ, здесь, эта ненужная. жалкая трусость! Какъ странно!
Лиза увидЬла изъ окна проходквхпаго мимо сада ло
узкой м е ж е за рожью ихъ хозяина. Онъ смирный и добродушный. Любить пиво, но никогда не буянить. Боится
онъ войны или нетъ?
,.••• Лиза быстро вышла къ нему. Опросила:
Андрей Иванычъ, вы на войну идете?
Хозяинъ снялъ шляпу, поклонился. Сказалъ:
— Нетъ, я—ратншгь, до меня еще не дошла очередьБезъ меня много народу.
— Андрей Иванычъ, а что, если немцы придутъ?—
спросила Лиза.
Толстый, рослый эстонецъ засмеялся, и сказалъ:
— Мы ихъ сюда не пустимъ. Я возьму ружье, и
ОДИН'!, сто немцевъ убью.
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Лиза закричала матери въ окно:
— Мама, мама, послушай, что онъ говорить!
Анна Сергеевна только махнула рукою.
Когда Лиза вернулась, Анна СергЬевна ходила но
• комнате. и повторяла:
- — Ужасъ. ужасъ! Все равно, здесь жить нельзя.
Наши или чуж1е, все радао> придутъ солдаты, поселятся
' ж нашей даче, а намъ велятъ уходить.

V.
Пошли гулять передь вечеромъ,—Лиза съ Матерью>
-молодые люди. Зашли въ эстонскую лавочку, подъ пред.'.догомъ купить Жоржъ-Бормановскаго шоколада. На са'мдмъ же дЬле Анн! Сергеевне хотелось доказать Л и з е ,
* ч^о оставаться здесь нельзя, потому что всехъ лошадей
во;!'.муть л у лавочника тоже, и не на чемъ будетъ товары возить, да и до станцш не на чёмъ добраться: опо' здаешь уехать теперь,—сиди и умирай съ голода.
Л. Хитрый эстонецъ лавочникъ. какъ всегда, посмейш лея. Онъ усерялъ, что за лошадей дають меньше, ч&мъ
онй ему самому стоили. Лива не верила.
Зато; — говорила она,'—з&мъ .ихъ зимой кормить
не надо, а весной новыхъ Купите.
Эстонецъ говорилъ, хитро посмеиваясь:
— У кого щ к ш я лошади, тому выгодно, а я потерялъ.
— А товаръ-то есть?—спросила Анна Сергеевна.
— Теперь есть. Скоро не будетъ,—отвечалъ эстонецъ.
Анна Сергеевна съ тйржествомъ поглядела на дочь.
Бубенчиковъ предлагала купить побольше шоколаду:
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— Будешь варить шоколадный суп».
— Нетъ, не надо,—сказалъ Козоваловъ,—у насъ воронь много, я стрелять буду.
Анна Сергеевна обиделась,
— Сами и кушайте, я Воронину есть не привыкла.
Выйдя изъ лавочки, читали расклеенный тутъ же
объявления о мобилизации, и комментировала ихъ. Анна
Сергеевна говорила:
•— Даже аммунидш нетъ. Просягъ, чтобы съ собою
солдатики сапоги 'Приносили. Несчастные люди! Опять
будетъ, какъ вь японскую войну.
Лиза сердилась и спорила. Она говорила съ досадою:
— Мама, ты — жена военнаго, а разсуждаешь совсймъ, какъ ничего не понимающая.
— Ты много понимаешь!—отвечала Анна Сергеевна
обычною стариковскою отповедью дЬтямъ,—Ты бы посмотрела на запасныхь, — у нихь совс^мъ сумасщ&дпае
глаза.
— Ну, этого я ни у кого не видела,—отвечала- Лиза.

, '
VI
' м»
...V:
Вечеромъ опять сошлись у Старкиныхъ. Говорили
только о войне. Кто-то пустилъ слухъ, что призывъ новобранцевъ въ Этомъ году будетъ раньше обыкновенного)
къ восемнадцатому августу; и что отсрочки студентамъ
будутъ отменены. Поэтому Бубенчиковъ и Козоваловъ
были угнетены,1—если это верно, то имъ придется отбывать воинскую повинность не черезъ два года, а нынче.
Воевать молодыай, людямъ не хотелось,—Бубенчиковъ слишкомъ любилъ свою молодую и, казалось ему,
ценную и прекрасную жайнь, а Козоваловъ не любилъ,
Ярые год». 2

чтобы что бы то ш было вокругь него становилось слиткош. серьезнымъ.
Козоваловъ говорилъ уныло:
— Я у^ду въ Африку. Тамъ не будетъ войны.
• —• А я во Францш,—говорилъ Бубенчиковъ,—и перейду во французское подданство.
'".Лиза досадливо (вспыхнула. Закричала:
; — И вамъ не стыдна! Вы должны защищать васъ, а
думаете сами. где спрятаться. И вы думаете, что во Францш васъ не заставить воевать?
Да, я правда!—невесело сказалъ Бубенчиковъ.
• Мать Козовалова, полная, веселая дама, сказала добродушно:
— Это они нарочно такъ говорять. А если ихъ позо- :
вутъ. такъ и они покажутъ себя героями. Не хуже другахъ будуть сражаться.
Гримасничая и ломаясь, по обыкновенш. Бубенчиковъ спралшвалъ Лизу:
..'.
—- Такъ вы не советуете мне ехать во Францш?
Лиза отвечала сердито:
— Да, не советую. Васъ по дороге могутъ взять въ
пленъ, и разстрелять.
'
— ' З а что же?—дурашливо шрашивалъ Бубенчиковъ.
Анна Оергеейна сказала сердито:
| — Имъ еще надо учиться, поддерживать своихъ матерей. На войне имъ нечего делать,
Бубенчиковъ, обрадовавшись поддержке, нахмурился и сказалъ важно:
— Я о войне и говорить больше не хочу. Я хочу заниматься своими делами, и этого съ меня достаточно.
— Да мы въ герои и не просимся,—сказалъ Козоваловъ.
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— И отчего ©то женщинъ на войну не берутъ!—воскликнула Лиза.—В^дь были же въ древности амазонки!
— Была и у наюъ девица-кавалериста Дурова«—сказала Козовалова.
Анна Сергеевна съ кислою уомещечкою посмотрела
на Лизу, и сказала:
— Она у меня патриоткой оказалась!
Слова ея были, какь порицанье. Козовалова засмеялась и сказала:
—• Сегодня утромъ въ теплыхъ ваннахъ я говорю баи
праце: Смотрите, Марта, когда <придутъ немцы, такъ
вы съ иими не даень любетшдаайте. Она какъ раасердит»
ся. бросила шайку, говорить: «Да что вы, барыня! Да я
ихъ кипяткомъ ошпарю!»
— Ужасъ. ужасъ!—повторяла Анна Сергеевна.
VII.
Изъ Орго призвали шестнадцать запасныхъ. Былъ
призванъ и ухаживаюпцй за Лизою эстонецъ, Пауль
Сеппъ. Когда Лиза узнала объ этомъ, ей- вдругъ стало
какъ-то неловко, почти стыдно того, что она посмеивалась
надъ нимъ.' Ей вспомнились его ясные, дет-ски-чзстые
* глаза. Она вдругъ ясно представила себе далекое поле
битвы,—-и онъ, большой, сильный, унадетъ. сраженной
вражескою Нулею. Бережная, жалостливая нежность къ
этому, уходящему, поднялась въ ея душе. Съ боязливымъ удивлетемъ она думала:
«Онъ меня любита. А я,—что жъ я? Прыгала, какъ
, обезьянка, и смеялась. Онъ пойдетъ ср'адааться. Можетъ
быть, умретъ. И. когда будетъ ему тяжело, кого онъ
вспомнить, кому шепнетъ: «прощай, милая»? Вспомнить
русскую барышню, чужую, далекую».
2*
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й кдаъ грустно стало Лизе.—плакать хотелось.
Въ тбтъ день, когда запалнымъ надобно было иттж,
утромъ Пауль Оеппъ пришелъ къ Лизе прощаться. Лиза,
смотрела на него съ жалостливымъ любохштствомъ. Но
глаза его были ясны и смелы. Она спросила:
/> \ — Пауль, страшно итти на войну?
Пауль улыбнулся и сказалъ:
Г — Все великое страшно. Но умереть—не страшно.
Было бы страшно, если бы я зналъ. что буду бояться въ
решительную минуту. Но этого не будетъ, я знаю.
:
— Какъ вы можете это знать?—спросила Лиза.
— Я себя знаю,—сказалъ Пауль.
Лиза, спросила:
> — Но ведь вы, эстонцы, не хотите войны? .
Пауль-Оеппъ спокойно отвечалъ:
— Кто же ее хочетъ? Но если насъ вызвали, мы будемъ воевать. И мы победимх. Росшя не можетъ не победить.
• Лиза хотела сказать:
,
Ведь вы—не руссюе.
Но не решилась или не успела. Пауль, какъ бы угадывая ея мысль, сказалъ:
— Мы, эстонцы, очень не любимъ немцевъ. Это—
наследственное. Много они здйсь делали жестокостей.
Лиза говорила:
— Да ведь это были здешше немцы, а не германсше. А германсюе что же вамъ сделали? и ведь вы же
любите Бетховена и Гете?
— Они все одинаковые,—жестоюе. хитрые, йоварные,—сказалъ Пауль.—Съ техъ поръ. какъ они победили французовъ и отняли Эльзасъ и Лотаришлго, они
точно отравою какою-то опились. И ужъ какъ-будто это
не тотъ народъ. изъ- котораго вышли Бетховенъ и Гете.
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Возьмите хоть то, что нигде на всемъ свете, кроме Гер. маши, нетъ закона о двойномъ подданстве.
Лиза не знала, что такое двойное подданство. П а у я
Сеппъ растолковадъ, Лиза слушала съ удивлетемъ.
— Но ведь это—подлый обманъ!—-воскликнула она.
Пауль Оеппъ пожал» плечами.
— Это—-германскЫ ааконъ—сказалъ онъ.—Конечно. они считаютъ себя правыми, но намъ трудно стать на
ихъ точку з р е т я . Намъ непонятна ихъ правда, и кажется намъ она ложью. Будемъ надеяться, что среди иихъ
найдутся люди, писатели, рабочте, которые возвысятъ
'свой голосъ против* германского безумтя.

УШ.
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Призванных» провожали торжественно. Собралась
вся деревня. Говорили речи. Бгралъ местный люби-,
тельсйй орйеетфъ. И дачники почти все придали. Дачницы принарядились.
Пауль пгелъ впереди, и иЬлъ. Глаза его блистали,
лицо казалось солнечно-светлымъ,—онъ держалъ шляпу
въ руке, — и легюй ветерокъ развевалъ его светлые
кудри. Его обычная мешковатость исчезла, и онъ казался очень красивым», Такъ выходили некогда в»'поход»
викинга и ушкуйники. Онъ пел». Эстонцы съ одушевлешемъ повторяли слова народнаго гимна.
Анна Сергеевна шла тутъ же, и повторяла тихонько:
— Ужасъ, ужасъ! Вы посмотрите, у нихъ у всех»
безумные глаза. Они знаютъ, что ихъ всёхъ убьютъ.
— Ну, что ты, мама!—-возражала Лиза.—Где ты
это видишь? Все они идутъ съ одушевлетемъ. Такой
подъемъ духа.—-разве ты не видишь?
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, • Дрйыга до ^ с н а за деревнею. Дачницы стали возвращаться. Призываемые разлаживались на экипажи.
Избегали тучки. Стало небо хмуриться. С4ренькхе
вихри завивались и бежали по дороге, майя и дразня
кого-то. Анна СергЬевна сказала:
~ Пойдемъ, Лиза, домой. Уж» дождь накрапывает»,
. Д и з а тйхо: ответила:
—Подожди! мама.
— Ну. чего тажь ждать!—досадливо сказала Анна
Сергеевна.—Проводили, утешили, сколько могли, и довольно. Пусть останутся одни, поплачут», может» быть,
все-таки легче будетъ.
Лиза засмеялась и сказала весело:
Н4тъ, мама, они не заплачут». Они не думают»
о смерти. А если и думают».—такъ на м!ру и смерть
красна.
Лиза остановила Свила:
— Послушайте. Пауль, подойдите ко мне на ж ^утй^,'
ПауАь отошел» на боковую тропинку. Онъ шел» рядом. съ Лизою. Походка его была р-Ьшительная и тверд а я / и глаа$1 смело глядели вперед». Казалось, что въ
душе его ритмично бились торжественные звуки воинственной музыки/ Лиза смотрела на него влюбленными
глазами. Онъ окааалъ:
—Ничего не бойтесь. Лиза. Пока мЬг живы, мы нЬмцевъ далеко не пустимъ. А кто войдет» въ Росспо. тотъ
йе обрадуется нашему пртему. Чем» больше ихъ войд-втъ, темъ меньше ихъ вернется въ Германце.
Вдругъ Лиза очень покраснела и оказала:
—' Пауль, въ эти дни я васъ полюбила, Я поеду за
вами. Меня возьмут» въ сестры милосердая. При первой
возможности мы повенчаемся.
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Пауль вспыхнул». Онъ наклонился. поцЪловалъ Лизину руку, и повторял»:
— Милан, милая!
И когда онъ опять посмотрел» в» ея лицо, его ясные
глаза были влажны.
Анна 'Сергеевна шла на несколько шагов» сзади, и
роптала:
— Кагая нежности съ эстойцемъ! Онъ Воль знает»
что о себе вообразит». Можете представить—цблуетъ
руку, точно рыцарь своей даме!
Бубенчиковъ передразнивал» походку. Пауля Сеппа.
Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и очень смешно, и засмеялась. Козоваловъ сардонически улыбался.
Лиза обернулась къ матери, и крикнула:
— Мама- поли сюда!
Она и Пауль Оеппъ остановились у края дороги. У
обоихъ были счастливый, ©яюпця лица.
Вместе съ Анною Сергеевною подошли Козпватовъ
и Бубенчиков». Козоваловъ сказалъ' на ухо Анне Сергеевне^ . .
;
—- А вашему эстонцу очень къ лицу вонтетпешгае
воодушевлеше. Смотрите, какой красавецъ, точно рыцарь Парсифаль.
Анна Сергеевна, съ досадою проворчала:
'
/
— Ну уж» красавец»! Ну, что, Лизанька?—спросила она у дочери.
Лиза сказала, радостно улыбаясь:
—• Вот» мой жених», мамочка.
Анна Сёргеевна въ ужасе перекрестилась. Воскликнула:,
;,
— Лиза, побойся Бога! Что ты говоришь!
Лиза говорила съ гордостью:
— Онъ—защитникъ отечества.
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Анна ОергЬевна растерянно смотрела то на Пауля,
то на Лизу. Не знала, что сказать. Придумала нашнецъ:
— Т а к о е ли теперь время? Объ этомъ ли ому надо
думать?
Бубенчиковъ и Козоваловъ насмешливо улыбались.
Пауль горделиво выпрямился и сказалъ:
— Анна СергЬевна, я не хочу пользоваться минутнымъ порывомъ вашей дочери. Она свободна, но я никогда въ моей жизни не эабуду этой минуты.
—• Нетъ, нетъ,—закричала Лиза,—милый Пауль, я
люблю тебя, я хочу быть твоею!
Она бросилась къ нему на шею, обняла 'его крепко, и
варыдала. Анна СергЬевна восклицала:
— Ужасъ, ужасъ! Но ведь это же—чистая психо1
патгя!
'
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