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— Правим аютъ?—-спросилъ, уверенный услышать 
да, Латанный у открывшей дверь на «го звонок» румяно-
спокойной горничной, эстонки Эиьзы, 

Б вошел» въ передают^, где после, его звонка ,рукою 
быстро-прибежавшей Эльзы былъ повернув бронзрый ' 
выключатель и вспыхнула- электрическая лампочка.'въ , 
голубоватаго стекл п .!,< I ше 

—- Генеральша дома,—отвечала Эльза, стаскивая съ 
молодого человека меховое пальто.—Примут».' Только 
оне въ слезах». И въ сборахъ. 

Латансюй приглаживал» передъ зеркалом» жидко-
ватые волосы на начинающей лысеть голове. Кстати 
любовался своимъ холодным», холеным» лидомъ, на ко-, 
тором» носъ былъ тонок» и прямъ, губы алы, брови чер-
ны, глаза холодны и остры. Это лицо казалось ему кра-
сивымъ. Дамы холоднаго города въ этомъ были с» ним» 
согласны. ' 

Онъ улыбнулся на слова Элшы, и спросилъ не-
громко: 
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— О чем» слезы? Ш куда сборы? 
— Насчет» генерала огорчаются, — отвечала Эль-

за.—Собираются вечером» нынче ехать въ армпо. 
— Въ чемъ д4ло ?—-тревожно спросилъ Латансюй. 
У него были расчеты провести этотъ вечеръ вместе 

съ молодою генеральшею, Евгешею Петровною, Потому 
онъ и зашел» днем» въ этотъ праздничный день, хоть 
былъ зд'Ьсь Только вчера, въ первый день Рождества. 

-ь— Генерал» раненъ,-—оказала Эльза.—Сегодня 
пришло письмо. 

Открыла дверь въ гостиную. Латансюй взглянул» на 
нее, хотел» потрогать ее за подбородок-», чтобы полюбо-
ваться тЬм», какъ вспыхнет» непорочная Эльза, но раз-
думал», увидев» въ , Эльзиных» глазах» слезинки. 
Спросил»: .. . * 

— Кого же тебе жалко- генерала или генеральшу? 
. ... утро барыня плачет», глядеть жалко,—ска-
зала Эльза, и пошла докладывать. 

Латансюй пожал» плечами. • , - .•••...^ 
«Чудит» Евгешя Петровна,—думал» он» досадли-

во.—Мужа не любит», въ меня влюблена, о чем» плат 
Кать, не понимаю». ... 

Нетерпеливо ходить по гостиной, где стены, ковры 
и мебель были въ серовато-жемчужных» и блекло-розо-
вых» тонах», и невнимательно погладывал» на картины 
и портреты. Досадливо думалъ, что придется долго 
ждать, пока Евгенхя будет» уничтожать следы нроли-
тыхъ ею слезь. Но ждать пришлось не долго. Въ сосед-
ней комнате послышались л е т е , быстрые шаги. Ла-
танстй едва успел» сотая» съ лица гримасу скуки и 
яетерз&тя и сделать изъ своих» прямо-разрезанных» 
губ» улыбающееся гадобте готоваго натянуться тугого 
лука, алеющаго на этой тетиве. 
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Молодая, красивая и заплаканная, вышла Евгентя. 
Протянула Латанскому руку, и заговорила: 

— Можно ли было этого ожидать? Раненъ! И тяже-
ло! Начальник» дйвизт,—я раненъ, какъ прапорщик»! 
Какая отчаянная храбрость!' • 

— Милая Женечка, — говорил» Латанелай,: ц-Ьлуя 
ея руки,—успокойтесь, не плачьте. Ваш». нужь—до-
блестный воинъ, онъ не яшйетъ своей жизни, но р-Ьдв 
ваши слезы ему не помогут», и не упадут» на его раны 
цЪлебнымъ бальзамом».. '» 

— Я все утро плачу, — сказала: она жалующимся 
голосом». 

И .опять заплакала. Латансюй говорилъ ласково, но 
уже слегка нетерпеливо: 

., • ~~ Женя, милая, Но вйдь я съ вами. Я ваюъ люблю, 
я васъ не оставлю, 

Евгешя глянула на него, на секунду отняв» отъ 
гдазъ платокъ. Ея заплаканные глаза блеснули остро и 
зло. Латанскому стало досадно, что она плачет» при 
немъ, не заботясь о томъ, что отъ слез» красн'Ёютъ; 
и-некрасивым» дЬдаетея лицо. 

Евгешя сказала: ... , , . 
— Да, вижу, вы не на вошгЬ-. Вас» еще не, призвали. 
Латанскому стало весело, какъ всегда при мысли, 

что ему-то не придется лежать въ Холодных» околахъ, 
что жизни его не угрожает» никакая опасность. " 

— И не призовутъ,—-весело сказалъ онъ.—Къ сча-
стш, я занимаю такое мЬсто, которое меня освобождает». 

Прхятная теплота разлилась по всему ег6> облечен-
ному в» элегантный костюмъ, т4лу. Такъ нрштно знать, 
что ничто не нарушит» милых», привычек» удобной 
жизни. 
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В в ^ т я , шурша белымъ шелкомъ платья, подошла 
въ окну. Смотрела разоЬявпЬ на людную улицу. Ока-
зала тихо: - . 

— Какой онъ отважный! Я сегодня къ нему •йду. 
Онъ въ госпиталь въ ... Завтра я его увижу. Какъ я,: 
взгляну ему въ глаза! 

-— Женя, что вы говорите?—съ удивлешемъ вос-
кликнулъ Латансгай. 
:<- Въ его в4рыхъ глазакъ мелькнуло что-то, похожее на 
испугь. * 

Евгешя посмотрела на него внимательно, и загово-
рила тихо, и шдюоъ ея слепка дрожалъ, точно отъ 
страха: 

•— Послушайте, Николай СергЬевичъ, а что, если 
онъ зналъ? Если онъ зналъ, что я делаю? Если онъ на-
рочно? Если онъ южалъ смерти? 

Латансгай улыбнулся. На его холодвомъ лице по-
давилось выражеше самодовольства, противно© теперь 
' для Евтеваи. Его лицо точно лакО'МЪ покрылось. Онъ го-
ворилъ: 

— Что вы придумали, Женечка? Спокойный, рассу-
дительный генералъ, и вдругь... Нетъ, онъ слиппсомъ 
Преданъ своей -службе, чтобы придавать такое значено® 
деламъ любви. Слишкомъ служака, чтобы рисковать 
собою безъ надобности. Если онъ раненъ, значить, это 
такъ случилось, безъ всякой вашей випы. Несчастная 
случайность, которая на войне можетъ постигнуть вся-
каго военнаго. 

Евгешя смотрела на Латанскаго холодными, чужи-
ми глазами. Внимательно разглядывала тактя знакомыя 
черты холюднаго, красивого лица. Вдругъ сама себе 
удивилась. Где же очарование этого лица? Этого чело-
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п'Ька она любить? Для него она уже готова была язме- -
нить своему отважному, доблестному мужу? 
это такъ? - т V 

Она тихо говорила: 
, — М о й доблестный мужъ! 'Онъ—герой! 

И слова ея словно заражали ея душу очарованием», * 
доблестью мужа и влюбленностью вънёго.,." 

ЛатанскШ сказал» "холодно и насмешливо:, 
— Женечка, не влюбитесь въ него опта. " Щ 
— Онъ достоинъ, чтобы его любила женщина лучше 

меня,-—тихо и задумчиво говорила Евгешя;—чище ме-. -
ня> благороднее. Да. я -сегодня же поеду къ нему.' • 

Латанскай пожалъ плечами. Но, всйомйивъ свои се-г ' 
годняшнтя надежды, сделалъ себя нежнымъ, насколько 
могъ, и сказалъ: 

— Я понимаю, ваше'шбуяадеше ехать къ нему,— 
это трогательно и очень прилично. Поезжайте, но по-'1*, 
мните, что вы оставляете здесь человека, который пре-
данно и неизменно1 йюбитъ васъ. И> по-моему,* лучще,-
вамъ ехать завтра. Сёгодняпгтй вечерь подарите м$е, 
Объ этойъ просить васъ я и пр!ехалъ. ' '. • . • 

Евгенй молчала'. Стояла передъ Латанскимъ,.опу- -
ставь глаза. Уже не плакала. Ея тонгае пальчпйи мяли 
маленькой кружевной платокъ. Потомъ она: вздохнула 
и 'Сказала:. ' •' .:••"'•'': ."'• 

. — Что же мы стоимъ! Сядемте. 
Села на дйванв. Заговорила о постороннемь. Лаотн-

Ыай ходилъ по комнате.. Смутный желашя томили его; 
«Нетъ,—думалъ онъ, — сегодня я не пущу ее 

уехать. Необходимо ее удержать. Иначе весь мой день 
будетъ испорчены»'. ' 

— Женечка,—сказалъ онъ,—сегодня вы очень ми-
лы. Слезы идутъ къ вамъ такъ же, какъ и смехъ. Я да-
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же ж не подозревал», какъ вы можете быть очарователь-
ны, когда плачете. 

Ожб" (говорилъ не то, что думалъ, но ему хотелось 
лестью вызвать улыбку на милыхъ Жейиныхъ губахъ. 

\ Евгешя слабо улыбнулась. И спилась же погасла, 
улыбка. ' , 

', —; Не говорите мне этого,—тихо сказала она. 
Латансюй сЪлъ рядомъ съ Нею. Она боязливо гля-

нула на лето. Глаза его, холодные глаза благополучнаго 
чиновника, зажглись. Онъ быстро обшить Евгенш, и.по-
Й&кшалъ ее въ тДеку. 

Евгентя вздрогнула, порывисто вскочила, закричала: 
— Я ненавижу васъ! Если онъ умрет», я васъ убью. 

"„. И выбежала изъ комнаты. ' 
Такъ быстро все это произошло, что Латанстай не 

уш^лъ даже встать. Онъ сиделъ на диване, и расте-
' рядно. гляделъ на дверь, за которою скрылась Евгентя. 
Ни, одна фраза не складывалась въ его мозгу, словно 

^ндруть обезкровлонномъ, 
Щ: Вошла Эльза. Глянула на Латанскаго сердитыми 
глазами преданной господамъ служанки, потупилась и 
сказала: -

— Барыня извиняются, у нихъ очень голова разбо-
лелась. Легли отдохнуть. 

Лагалсшй нахмурился и вышелъ. Онъ чувствовал», 
что эта недавняя связь порвалась навсегда. Поэтому онъ 
старался внушить самому себе, что Евгентя уже начала 
надоедать ему. 

Плохое утешенте! «Плохой конецъ благихъ минутъ!» 
А Евгентя, у себя запершись, плакала и целовала 

последней портретъ своего мужа. И плакала, и раскаи-
валась, и давала себе клятвы никогда, никогда не изме-
нять мужу. И потомъ молилась долго-, чтобы мужъ остал-
ся живъ. '„ / 


