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Аоsnращаясь на проmлой недtл·h Itъ ceбil 

домой, л у воротъ былъ остаповленъ rо

родоnымъ, ttоторый paзpilmпJJъ мнi> войти 

во дворъ TOJJЪ&O пoc.ll'h того, какъ н по

Ю\ЗаJiъ ему ацресовапное па мое имя от

lt.рытое письмо, какъ докаэатольство, что л 

жилецъ этого дома. Hn дворt С'l'оя.па ttyqкa 

людеii челоn•.hкъ nъ двадца·rь, шепо•rомъ об· 

м•Jш~шавmихсл своими впечатл·hпiлми u эа
м•hчапiями. 

Моп сосtдка по Itaмпa'rh, Елена Эн

rелъ, nосьмпдесятплtтпплл cтapymJta, по.пу

чавmая учпте.u.окую пепсiю, бросилась пsъ 
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четвертаrо этажа и разбилась до смерти. 

Присутствующiе не могли доnустить и мьrс

JIИ, что зд'Jiсь произошло хладнокровно об

думаНRо.е самоубiйство и скорtй всего бы

JШ СКJЮИИЬI приnисать случившееся умствен

ному разстройству, признаки котораrо nо

сл:Вднее времsr замtчалИсь у старушки и вы

ражались въ nрицадкахъ страха, замtmа

телъства и экза.nътацiи . · Череi!ъ н·];сколысо 

м:инутъ во дворъ въtхала карета скорой 

помощи. Помt того какъ врачъ конс'l'аати

ровалъ смерть, шmа хозяйка сочла самымъ 

разумнымъ немедл~вно отправить труnъ не

ССJастной в·ь поttойницку•ю. 

Приблизительао иедtли три доэтоrо слу

чая покойнал какъ-то остаиовила мен.я въ 

корридорt со словами: 

- Я в:едавно uрочла вашу драму "Про

буждеиiе весны" . Pasptmитe мн<h покавм~ь 

вамъ кое-что, паnисаикое ЩIОЮ мноrо Jl'h1'Ъ 

тому назадъ на эту же тему. 

Она пригласила мепя въ свою .комнату, 

достала иsъ иижи.яго ящика шкафа раску-
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поренную бутылку краенаго вина и налила 

дв'h рюмки. Рукопись, :к.ъ :&оторой я nрисое

диняю это предисловiе, лежала у нея на 

ПИСЬМеВRОМЪ CTOJI'h. 

Она разсJtазала мв·h, ч•rо выросла въ 

очень богатой семьt. Семнадцати лtтъ выш

ла противъ воли своихъ родителей замужъ 

за бывшаго офицера·nдовца, Itoтoparo она 

боrотворпла еще будучи подростrtомъ. 

Въ 'l'ечеяiе иtсколькихъ лtтъ она роди

ла троихъ ц~тей:, которые потомъ выросли 

сnособнымк и л:.Ьлъпыми л10дьми. Bc'.h они 
теперь отошл-и уже въ лучшiй мiръ. Черезъ 

ПЯ'l'Ь л•.k1'Ъ noмt свадьбы мужъ ея начаJIЪ 

пить. Она б'hжала отъ него съ одиимъ мо

лодымъ архитеit'l'оромъ въ Амершtу, rл:h 

вcr~opt очу·rилаоь въ ~axtOt.{Ъ nоложt,?нiи, что 

дола~на была свовмъ собствеюrымъ •t•рудомъ 

добывать средства къ сущес·rвовавiю для себя 

д,JISI и своего воэлюбленнах'о. Она разсказывала 

миt, что сначала слу,кила горничной, эа

•r-.Ьмъ сестрой милосердiя, и, пмюнецъ, учи

тельницей. Въ это время опа сошлась съ 
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однимъ та.паптливымъ музыкантомъ, иr

равmимъ на рояли въ "Мелоцiонt" и раз

:аыхъ друrихъ .кафешантанахЪ. Послiщую

щiе годы своего пребывапisr въ Амери

.кt она провела въ Брази.л.iи. Здtсь она 

обучала дtтей индtйцевъ и научилась tз

дить верхомъ па неоС'JщлаШIЫхъ дикихъ ло

mадsrхъ прерiй не хуже любого сына сте

пей. Эта пора ея жиэJJИ, Itакъ м:вth каза

лось, была esr самвмъ цороrимъ воспомина

иiемъ. 

Въ 1871 году она прочла въ "Garten
]aube", что мужъ ел умеръ repoйcitoй 

смертью при Гравелоттt, и она вернулась 

въ Европу. Родителей ея уже давно пе было въ 

живыхъ. Послt ревоJIЮцiи оиипоt·еряли все 

свое состолиiе и умерли почти одновремен

но въ безо·rрациомъ оциноч:еств'h. Оиа же 

с1•ала зап:иматься tiаС1'НЫМИ уроками , а 

впосл·Iщствiи получила м'hc'l'O учительJIИЦы 

высшей женской школы. 

Ру.кописr. эта, каttъ мнt .кaжe•rcsr, ДОС'l'ОЙ· 

на, того, чтобы быть оnублiПtовапной. Под-
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зar·oлoliOitъ: "0 физпчесrtомъ ооспитавiи мо

;rодыхъ щJшуmещь" nриnадлежи'l'Ъ, Itодечно, 

мn·J;. Я счелъ в:ужнымъ et·o nрибаяить, ташь 
каrtъ, созnатъся , надnись "Мине-Гага" не 

совсtмъ nоиатна. По я думаю, что въ 

паСJ!tдствt этой старутки ваttдутСJТ еще 

дaльвtitmie листы э·t·ого сочпнепiя, которые 

сум·hютъ пролить болъше cв·h'ra на сrрюшо 

пазвапiе. 



1 



• 

J. 

Въ этихъ строкахъ 11 рinпилась изложить 

исз.•орi.Iо моей жизни. Не думайте, что я 

почувствовала въ себi> писательскiй талаmvь, 

-нi>тъ, смi>ю yвtflpm·ь, нi>·I"ЬI Созватмя, я 

ничто въ мipt такъ не презираю, ttattъ си

вiй чулокъ. Жеи,щива, торгующая свопмъ 

тi>ломъ, стоиn въ моихъ rлазахъ гораздо 

выше той. ItO'l'Opaя унизилась до cтpsпnm 

фелъетонuвъ и даже ttииrъ. 

Единственная причина, побудившая: меня 

ВЗЯТЬ(Щ За перо та, ЧТО МОЯ ЖИВИЪ ОЛИШltОМЪ 

развилась отъ обычной жизни друrихъ жеи

щинъ. Правца, обо всемъ этом·ь я иеоц-
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нохратно разсказывала, но кто же станетъ 

pascita:-Jыnaть послt моей смерти? Я напи

шу 'l'ОЛЪКО одну КНИГУ, НО чувствую, ЧТО 

напишу ее xopomo. Будетъ ли она опубли
rювава, всецtло эавnси'l'Ъ отъ моего сына Эд

гара. Предраэсудttи, Iюторыми онъ nроuп

талс.я въ сво~й малещ;кой, сtрой:, nовсе

дневной жизни, noжaл.yii, удержатъ ero о·rъ 

этоrо. Но и Э'l'О не nоколеблетъ во мнt pt
men.iя из.nожить .ис•rорiю моей жизни на 

бума!"В. Если ей не суждено попасть въ ру

ки интеJщиrеН'l'Наrо ч.и·rа:rелл или предестной 

•шта'l·ель~rщъr, я буду nиca•rr, ее дл.n ceбsr 

самой. Это единс·rвенное, Ч'l'О ми·в остается: 

'l'яжел.ьш мину·rы жи~ни-позади, но и ра.

дос·rи ея позади. •reuepь я прошу' у неба 
лишь одного: п усть смерть не постигнетЪ 

меня въ средиа·в моей: рабо'l'Ы 1 .а не иайду 
себt тогда nокоя и подъ землей. · Я по но
чамъ буду вставать изъ t·роба и буду ли

сать, дOita де ilакончу своей руitописиl 
Самое pamree r.tae щ:Втство nредставляеТЪ 

собою мало ин:rереснаrо, ХО'l'Я я и помню 

1 
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себя чуть .пи не съ двух.ntтвяrо возраста. 

Оrлsщывалсь на эту пору своей жизни, я, 

не nриnоминаю ни одного ctpat'O, nасмур

ваго ДIIЯ. Не ПOMIIIO Я И ЗИМНИХЪ ДJiеЙ. .ff 

ввдtла тогда одно тоJIЪко солнце, ароникаю

щее черевъ гущу зе.11ев.ыхъ JlЛСтьевъ. Свtт

.по-ве.nепъrй сводъ сверху освtщенньrхъ 

.nистъевъ это-небо, каквы.ъ я его вnервые 

узнала. Порою и теперь, Jtorдa на душt 

вцруrъ становится no-д'hтcitи свiтю и ра

дос·rво, я снова вижу nередъ мащ1ми э1·у 

веJJ.епь. Для меня зеленое цвt·rъ счастья, а 

не цвtтъ падеЖJJы. Чтобы олицетворять на

дежду въ какомъ-либо цвtтt, для этого я 

с.пишкомъ стара, .){а и вообще каrtал: можетъ 

быть надежда въ мои rоды? 

Вотъ nервал картина, запечатлtвшался въ 

моей памsrти: я в.!ltвла на стулъ в стою у 

o·r1tpы•1'aro шtпа, возлt мевя Нэма смотри'l"Ь, 

ч'l·обы я не упала. Л сnрашиваю ее пазва

вiя цвi>·rовъ, растущихъ nодъ Oitnoмъ, и она 

мпt ихъ называетъ одно за цруJ•пмъ. 

Да.пьп·kйmiя мои воспомипапiл тtакъ бы 
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въ туманt. Я виtrero не пом:н:к. . Пока въ 1 
памяти моей не воскресаетъ новая картина: 

возлil nруда я откр~ла лис·rвевную крышу 

изъ лmrовы:хъ деревьевъ, бросающихъ т.Внь 

на весь садъ. IOJ,J.iaнъ, одинъ. изъ старmихъ 

малъЧJIКовъ, стои'l'Ъ на колilняхъ на камен-

номЪ брустверil пруда и окунаетъ меня 

нilсколыtо раsъ въ воду . Я снова на землil, 

реву во всю мочь, ·rpy ceбil l'лаза и без

емысленно гляжу впередъ. Тутъ я впервые 

при видi> ярдо осв·.hщеииыхъ солнце11р. 

;rистьевъ испытала ту особенную радостJ,, 

ко·горая заставитъ навсегда сохраивть па-

' мять объ этомъ мгновенiи. ' 
А вотъ и вашъ домъ: низкiй, одноэтаж

ный mирокiй фасадъ, выкрашенный Ir.Ь 

бilлую крас:gу; длинный рядъ Оitонъ съ зе

леными ставнями, возл·.h нихъ .густые ц:вilт

Rики; высокая:, крутая крыша, пря1·авmаяся 

в·ь вilтвяхъ деревьевъ, ,мiю1·ами поросшая 

мохомъ. Все это я с·гала замilчатъ Itакъ-бы 

Dnepnыe·. ftакъ разъ надъ входпой дверью

высокое слуховое oitнo. Bosл·.h э•tюй двери 
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я впослiщствiи часто сиживала ва скамейкi> 

и плела солому для нашихъ широквхъ 

ЩЛЯПЪ, а младшiе МаJIЬЧШtИ И Ц'hBOЧ:&II ИГ

ради у моихъ погъ пескомъ ч водой. 

Связными мои nоспоминапiя С'I'ав:овятся 

с.;ъ 'l'Ol'O дп.я:, Jtaтtъ миt впервые oцt.rrи бо· 

•rиmtи; это было въ пачалi> четвертаrо года 

моеП живкп. Насъ одполtтокъ было семе

ро, ·rри мадьчикэ и четыре д·:hвочки, всtхъ 

пасъ въ домt было тридцать. Во'l'ИШtИ до

стались намъ О'J''ь Эллы и Асnазiи, двухъ 

старШИХЪ Дi1BOI'J6KЪ1 весноЙ ПОЮШJ'ВШИХЪ 
~ТОТЪ ДОМЪ, И МЫ СЪ ГОрДОСТЬЮ Щ61'0JIЯЛ:И 

въ вихъ по хрустtвmему nеску сада. 3а

Т'hмъ мы по poc·ry выетрапвались въ р.ядъ 

у большого церевsшв:аrо сараи ItiШЪ раэъ 

upo'L'ИDЪ дома. JJ была тре'I'ЫI по pOC'l'Y, вы
ше меня были цnа ма.nъчmtа, •t•pe·riti же былъ 
самый малев:ькiii изъ пасъ. Первое лi>то мы 

посилн ботшшп ·rолъко во время sанятiй; 

это было намъ даже прiятно, таitЪ какъ они 

бы.nи таrtъ 1•yro зашнурованы, IJ'l'O мал·Вtt

шее пршtосповеiтiе чувствовалось nacтtnosь. 

2 
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Поэтому мы въ остальное время съ удоволь

ствiе~ъ б·.Вгали босrшомъ по саду и дому. , 

Вотъ . поцходи·r"ь Itъ nамъ Гер:rруда съ rtра

сивым1, пpy·r·oJitЪ ПОЦ'Ь мышкvй. Съ гладко 

зачесанными черными BO-!IOCaмlf, сверrtаю

щ·ими главами, узrtимъ лицомъ и ги.бrюй фи

гурой опа была дшr меня во все время nре

бывапiя моего въ этомъ домt идеаломъ кра

соты. Еще даже въ nосл:lщнiй годъ я неод

нократно забиралась всл~дъ за ней на чер

дакъ только для 'l'OI'O, qq•обы дoc·ran!fтr, сеi'И1 . 
удоnолъстniе шщt•rъ ее cnycitarou~eйc.я съ л·hй•; 

}!:ицы. Ей было л~l't"Ь .восемнащ~а·.tъ И\IIИ деnл'l'· 

!i:адца''.СЬ. Oua, It<ШЪ и Нэма, l(.01'0~all была не

много с·rарше efr, уходила · черезъ rtа.ждые 

четыре дм па весь ши·ый. Тогда мы nc:h 
тридцать ос1·авались съ .цруrо~, и, обьшв:о

венно, старшiя дtoolfltИ стирали бtлъе, а 

млацmiя разв·hmивали 6-Ьль~я nлатьица для 

yJШitИ DOI~pJГЪ1 11руда. 

Гер1·руда взяла нnовый upy·.rъ ;nъ л:Ввуто 

pyity и улыбаяс~ оr·ллдывала пасъ одпу за 

другой. Посщ].l &1'01'0 опа об·Ьи:ми руitами 
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nоДШJла n.11аты~ такъ высоко, что ноги ея 

были видны выше колi>нъ и покаsЫJщла яамъ, 

JtaltЪ надо ходить. Кром·h высоitмхъ жел

'I'ыхъ ботипокъ, она носила еще б:hлые чул

ltИ, едва доходпошiе до средиnы шtръ. Опа 

слегка СОI'нула колtно и 01] устила ногу по

скnмъ впередъ; затiшъ медлепnо поставила 

Ш11'1tу, но не раRьше. чtмъ задшш .1ПШя 

ноr·и впло·гь до болъmого оалыщ образова

ла одну прямую. Ея nолное, rtpyrлoe , иtж

в.ое rtoл·lшo выпрямлялось uъ ;roт·r, же мо· 

меn•r•ъ, ~torдa пst'I'Ra дос•t•игала земли. 

Мы oc·h должnы были, принодtrлвъ tJJra·rt.вцa 

и ttp'hllttO уш1раясь py1taмn въ бедра, uonтo· 

рпть то же. Посл'.k э·t·oro начнналас1. мар· 

UIНJ>On~ta, по до того медленная, ч·rо въ про

межу•t•окъ между двуш• mat·a~ш можно было 

см·Ьло об·~ жать ~есь дом·ь. 11 р11 ·r·омъ ел 

пpy'lwt, быJJЪ всегда на пашихъ посrtахъ, LtO· 

л~J\1-LЯХ'Ь lfЛLt Иttрахъ, 'ВCifltili разъ, ltaft'f> МЫ 

сл ltuнtомъ посп:hmно оuус1tали логу. 

Лора, самая малепышн средн r1асъ, Jtъ сло

ву cttanaтr., ребенок-ъ выдающоt\ся ttрасоты, 
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о которой я еще мкоt·о буду говорить впе

реди, почти имипала uлахtатъ. По Itрайпей 

м·вр:I1, тtруппыя сдеuипхtи уже Ita'l'ИЛFicь no ея· · 
щечrtамъ. Но ,rер·•·руда •r•attъ посмо·гр·Ьла 'на 
нее> Ч'l'О ОПа сразу D8$1Ла себя ВЪ pyitИ 11 

держалась лучше дpyt•ttxъ. 

Такъ мы 'l'рпящы oбxoдlf.lrи сацъ. Освобо· 

цивmисъ, мы гypьuoti бtжади домой, спи · 

мали ботинки, скидывали платьица и спtшп

ли къ пруду. Мам>чюtи7съ одной сторолы 

uqдоема, а мы - , съ друr·ой. Мы обдаuал~r 
дpyr:r, дру1·а бplШ!I'MIII. Рыбы шмыгадп у 

пасъ между ·ПО I'амн. C•t•por·o па С'I'РОГО было 
памъ · запр_еще110 JIOHII'L'r, JJX'Ь, держа:fь падъ 

водой, или к-аJС:t,-либо uпаче ихъ му,штr,. 

Порой Itто-ппбул•· нзъ па.съ nоскоJIЪзпуn

ш~с-ь исчеsа.лъ оодъ uoдofi. Мы подиймstли 

страшный кpurt-r., хотл утонуть было . почти 

невозможно, таrtъ lta!tъ nъ самомъ глу6о

Itомъ м;I;ст·I1 прудъ rro дОС'l'ИГалъ полутора 
' . 

фу•rа rлубиnы. Ilo0J1•J1 Itупапых мы усажиnа-
лисъ цядьппrtомъ на бpyc·t·вep·II, держа ~rorn 

01> DОД11, П ЖДI\JIII, ПOitll UO ОбСОХНеМЪ. 



-21-

llpn дальв·kйшихъ уоражнепiяхъ Гертру

да бодьше всего внимакiя обращала ка то, 

чтобы nри хождевiи не ·грямп бедрами. Ес

JШ Jtто · лнбо uзъ наст. забывалъ объ этоыъ, 

то получалъ сзади ударъ. Она rС~ворила, что 

n ри хождепiи не пужяо чу1зс·rвовать оnоры 

подъ поrамо, ие нужtю чувствовать notvь! а 

толыtо бедра. Бедра-це.п1·ръ тяжести, щш 

должЕш бы1·ь неnодвижuы. Bc·h JШ:} ос'l·аль

ПЫSJ движенiя l<.aitЪ Вtjрхней nоло-вины тtла, 

·rtщъ и norъ, JЗIJJI01'Ь до ttouчн'Itoвъ nальцевъ, 

должны Jicxoдa'I'Ь из·ь бедръ и ими уара-

DJIJI'I'ЬCJ'I. 

Въ з1·омъ Q'ГIIOШeniи 011а была жиtзьiмъ 

нрнм·hромъ . Ко•·да она нрибл~жалась, rioлy- ', 
•tалось nнеча·t•л·hнiе, то•що е.я 'Ii>лo совс·hмъ 

не им·13е·Ivь o·nca. Вид11Ы были OД(ti! ф~})~tы, ,. ... -
по и ou·k стушевывались Ltередъ JtрасотоИ 

движеuНt. Въ сравuевiи съ другnмп лУодьми, 
она каsалась ынt ч·hмъ-то иесущес·l'!~уюmимъ, 

плодомъ :моой фантазiи. Лорою st npoтnpa-
' 

ла себ·h гмза, ч'l·oбt,f уб·hдо•rJ,ся, иа.яnу 

Jllf это. 
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Л неоднокра1'НО, эам·в,rала, ч·rо всt этR 

уnражненiн даuалиоь намъ д·ввочкамъ го

раздо легче, чtмъ малиикамъ. И если у ко

го-либо И3'Ь НаСЪ дtвочекъ CJПIШitOMЪ раэ

ВИВаЛI:IСЪ бедра, .н глубоко убtждена въ 

томъ, что uричrша была 'l'a, что мы науча

лась буквально дума:rь бедрами. 

Оначала nятаго года насъ, в:акъ дtвп

чеrtъ, 'l'aJtъ и мальчиковъ, о:рiучали yxaвtlf· 

вать за маленькими дtть?>Нr, ари1Iосимъши 

въ иашъ домъ . Кажцый изъ нас·ь имtлъ 

овоего uито~ща. Я пол учила ц·IшоЧJ.tу, а ма

л еnыtа,!Т Лора, ставшая моей лучшей noa:py
roй, получила мальчиrtа . Мы должцы былn 

сокержать ихъ въ опрятности, ежедв:евно 

ВЫНОСИТЬ ИХЪ ВЪ Сt\ДЪ, 6СЛИ же ДOЖl(IJJIO, ПОДЪ 

деревнвпыit иаutсъ, и давать Jm•ь ро-
• 

лсоwь. Олоnомъ, мы пос•t•у оали_ съ нами 'l'O'I· 

но также, Itакъ въ свое время посту t~али: съ 

нами старmiя. Ночью малепыtiе сnал и О'l'

д·вльно nодъ яадзоромъ Нэмы, мы же стар· 

mie сnали вtt вмtc·r"h съ Гертрудой. Кn1·да 

Гер·r·руда ухоцu.ла, ора не ночевала дома и 
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возвращалась лишь къ y·rpy. При этомъ она 
бьrвала особенно хорошо настроена и боль

ше обыRповеннаrо смtяласъ и шутила съ 

нами. 

Теперь перехожу къ ~орни, одпо~у и~ъ 

с1·аршихъ ма.пьчимвъ, 1tоторый мн·в очень 

нравился. Вnосл·вдС'l'вiи л ero ОI1.ощrательно 
nо'l·ер.нла иst, виду. Во nремя Itупапья я ви

дtла его и 'l'OЛЬltO ero оцпоrо. Опъ былъ 

уже нас'l·олыtо больmимъ, · ч·rо nода не до
стиrа.т.а ему до верхпей час1·и 'l'уловища. У 

него бып иеобьшп:овенно 'Itрасивые луче

зарные глаза. .Я: часто ок.п:юtала ero по име
пя: толыtо эат1>мъ, чтобы пм•вть вовмож

нос1ъ лдшпШ равъ заглшLу•rь въ ппхъ. Какъ 

Щ)асн во изгибается его сnина, Jtorдa онъ на

IШОпие·J·ся, '1'1'обы ва py(ty проводить ма

лепыtаго по воД'h! Я nри uомпнаю, Itaтtъ о~

нажды олъ с·rоялъ па.оерху на бpy<Yr'nept и 

разrоваривалъ со своимъ товарищемъ, Itо

торый былъ еще въ водt. Мы съ двумя цру

r~rми дtnочками приltурлули у пруца.Я уnп

валаст, ero Itрасотой и ·rакъ слад1tо пр ос ца-
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ла 'l'Y ночь, ка:к.ъ буд·rо надышалась кахшмъ

то НОВЫМЪ СВ'ВЖИМЪ ВОЗдуХОМЪ. Три нед•Jщ1 

спустя, rtorдa Гертруда однажды утромъ 

с•rас1~ивала съ иасъ ОД'nяда, Itровати Мор ни, 

его товарища и еще одной д·Ъвоч1~и оказа

лись пус·rыми . Ниi(д'О изъ ласъ не р·вша~ся 

расnраmива:rь объ этомъ; даже между собой мы 

объ этомъ не rовориди . Только B'l'llXOMOJrlty я 
спрашивала ceбsr, liеужели Э'!'О-I~онецъ. Нэ
му и Гер·rруду я счи·r·ала высшими суще 

с'l·nами, I~оторыя. nикогда пе были 'l'акими же 

д'Втьми, :к.ашь и мы. Все же у меня было 

npeдчync'l·вie, что намъ суждено еще встр·в

титьсsr, въ особенности, rюгда sr думала о 

Мории. Но, :кмtъ я уже сказала выше, это 

не сбьтлось. Въ '!'ечевiе всей моей жвзм JI 

неустапно вспоминала о nемъ. Па деnя'l·омъ 

году, при прыжщв съ высо'l'Ы во время rим

настИJtи, овъ упалъ и размозжидъ себ·h го

лову. Я не могла ero забыть всю жизнь. 

Послiщнiй годъ нашего пребыванiя въ до

м·в Гертруда учила насъ б'В1·а·rъ и npыra:l)Ь. 

Съ э·rимъ у меiiЯ смзаио воспоt.~инанiе о 
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болъшомъ красномъ mapt, лежавшемъ поn 
деревяннымЪ навi>сомъ. Мы nc·h научплись 

прелошю хоцить на немъ. Ч~;tC'l'O мы съ Ло

рой С'L'аnоннлись да mаръ вдвоемъ, обнима

ли другъ дружч крtnко J>уиами, nepen.n.e
тaдucь ноrамп и 1\aтa.~ll шаръ между стола

Мil n СI<амейками IlОД'Ь nсiшъ павtсомъ. 

1\ю.-ь-то разъ сбили мы съ ногъ peбemta, но 

не nричинили ему нюшкого вреда. Любили 

мы u ходить па ходуляхъ, но Гертруда пе 
1rрнsнавада ходулей н морщилась при вид·h 

uхъ. Она roвopua, Ч.'l'О это не изящно и не 

здорово. 3а то въ мячъ она ncerдa охотно 

съ нами лгра.nа. Оамымъ любимымъ еа за

ннтiемъ было прыганье черезъ скакадку, nъ 

котороtt опа зас·I·авляла уr1ражнятьм каLtЪ 

малJ,чuковъ, такъ и дiщоче•~ъ. Она О'!Ъ ду

шн см·вялась, когда CJШitaJitta, аад.fшъ платье, 

за1tрьшала имъ ЛJЩО. Сама опа была nъ 

:>той ю•р·h бу квально вирt·оузомъ. Изъ насъ 

д·hтefi няк:rо не могъ за ней nocu·.hть. Въ 

ОJ~нпъ CJiati8l'Ъ она успtвала 'l'РИ раза nере

бросuть черезъ себя cкaJiMI{Y. 
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Въ знойные лtтнiе дни мы почти не вы

ходили и~ъ воды, сидtли на брустnерt пру

да или лежали у волоема, и водяныл брызги 

обдавали наше лицо. Мы были въ- своихъ 

широкихъ соломенныхъ шляnахъ, пла'l'ЬЯ же 

ОД'.hвали лишь во время tды и занsrтiй. О 

nлаваиiи ию<.то иэъ насъ, даже мальчШtи, 

и не мечтали . Цоложимъ, это и невозмож

но было въ такой мелltой водt. 

Теперь то.р:ыtо я припоминаю, и меня это 

пораJitаетъ, Ч'l'О ни Нэм:а, ли Гертруда ни 

разу съ нами не купались. Обt онt ходили 

·rолыtо съ обнаженными руками, но никто 

изъ насъ, дtтей, не нидtлъ ихъ въ таt(ОМЪ 

видi>, въ Itюсомъ мы сами nроведили nол

дня. Это ничуть не мtmало всtмъ памъ, 

отъ мала до велюtа, nйта·rъ wь дтимъ дnумъ 

д·ввуmкамъ глубокое уваженiе .. По утрамъ, 
rtorдa Гертруда будила иасъ, она бы;Jiа y»te 
совершенно оцtта, а вечеромъ она никогда 

в:е nриходила прежде, чtмъ с·rаповилось со

вершеmю темно. 

Однажды SJ зам·hтпла, r1то ночью она по-

.. 
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си'l'Ъ рубаrшtу. У 3игвар·га, rtровать кото

раго стояла рядомъ съ мoeli:, сд'hлалСJr вочыо 

п риnадокъ у душ ья . Гер1·руда вс·t·ала и sa
жt•л::t сВ1\тЪ. Copo!JJta дос·rигала eii до щи
JФдО1'rtи. Я и сей часъ srqнo вюrtу, Jtartъ она 

дep~lti-I'L'Ъ своими б·Jщыми рУttами темв:о-тtрас

ную голонrtу :малт,чиrtа. Она nрюtлацывала 

ему хо;юдttый компрессъ, сi>ла на Rрай ero 
r.tpoвa·rrtн и ·rихо Ч'l'O-'ro шептала, nока тотъ 

не усну.nъ. llocл'h этого ona въ сорочк'h снова 
легла въ постель. 

Теnерь о часахъ занятiй. Едва л успi>ва

ла протере'l'Ь глаза, л y:ate съ радостыо ду
ма;r~ о нихъ. Морна уже не было; остаЛJ,

нме малъчиrtи моеr·о воарас1·а не npeдc·ran· 

;шли собой ничего иn·t·ej)ecn:at·o, и, таttимъ 

обраЗО~IЪ, . ВЪ l 'ер1•руд·h В0l1Л0'1'И.IIОСЬ ДЛJt М~

Ю! все преitраспое па э·t·омъ cвkt<t. Костю

мы, Iюторые мы носили nри упражиенi.яхъ 

nъ б'h1":k и nрыrавьп, л вnocл'hдc·rniи неодно

rtра•rно впд.Вла даже на вэрослыхъ, но ни

шr•о, не 'исitдючаа и Арно, съ rtо•горымъ я 

проiJела восемь самыхъ счастлиnыхъ цней 
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моей жизни, мнt въ немъ не нравился таrtъ, 

Itaitъ въ свое время Гертруда. Мнt еще не 

было по;rпыхъ семи .л·hтъ, по впечатл·ви:iе 

ос1'алось неизгладимое. Раньше при юimихъ 

упражненiяхъ Гертруда всеrда была одt1'а 

въ свое обы&новенвое бtлое платье, Itaтo

poe она п:росто подбирала выше колi>нъ. 

Теперь же она одtвалась ка&ъ и мы всt. 

Она живо бывала готова, выходила ивъ до

му СЪ НеИЗМ'hН.НЫМЪ ИЛОВЫМЪ Прf1'0МЪ ВЪ 

pyttaxъ .и тороаила иасъ приготоnиться Itъ 

занл•risшъ. Мы вбi>rали въ домъ, быстро сюi

дыва,пи свои б·:Влыя rюроткiя шrа·rъица, влi>

зали въ костюмы, IIO'l'Opыe заетегивались 

на спинt . Они прикрывали толыtо верхнюю 

час·rь 1·'.1>ла, оставляя ноги совершенно обиа· 

женв:ыми. f'ер1·руда всtхъ иасъ nоочереднG 

осматривала и обыitповенио у каждаr·о еще 

туже за'l'Яrивала nоясъ. Мы должны были 

воs.можао болъmА sanportИИY1'Ь голову и 

скрес•rи11ь повам пел pyitИ. Все э·rо время 

мы не rtасались ПЯ'l'ltами вемли . Гертруда 

увi>ряла, что это сnособс1:вуетъ I'paco'l"h 
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икръ. Колtни .мы должны были 'l'ОЛЫtо чуть

чуть сгибать и во время бtга стуuать толь

ко ·па кончики ногъ. Лора п Гейдп: изучили 

это въ совершенствt. Казалось, ноги ихъ 

не касаются земли. У той и цругой былИ 

yэrtiя rtости, оrtругдеиныя rcoл·htш и порави

'l'ельно rнбrtie · пальцы. Гер·1·руда часто ва

С'L'авляла ихъ однtхъ об·.hrать вortpyL"Ь сада.· 

[\.аэаЛОСЪ , 't!TO ИХЪ НОСИТЪ Лel'ItOe ПрОХЛад

НОе дуновенiе · в·.kтерrса; не успtвалu мы 

оглянутьс.я, ов·h у:ке· снова. были вовлt насъ. 
У малъчшtовъ ноги были болtе yвrtiя и 

длиииыя, чtмъ у насъ ц·Iшочеrtъ, и ncлtд

C'l'Bie этого они .могли лучше держатьс.я на 
HOCJtaXЪ, ПО за '1'0 бОJIЬШИИС't'ВО ИЗЪ НИХЪ 

о~н~пъ сгибали rtолtии. Въ прыжrtахъ съ сом

ItПУ't'ЫМИ ногами они во миоrомъ иреnосхо

дили иасъ. Мы стояли передъ rtанатомъ, ру- , 
rtи на бедрахъ, Э: лоttти nозможно свади.Въ 'l'a
rtoмъ положепiи мы должны были переuр:ыr

путь чревъ канатъ, иизrсо присtсть и въ слtду

ющiй же моментъ принять прежпее поло

женiе, спотtо:йно стоя на пошtахъ. Если Itтo-
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ниqудь, не удер.11ш~ъ равно.в·hсiя. дi]лалъ 

шаrъ впередъ, Герт·руда тахtъ· ударяла по 

ногамъ, что отзьшалось въ спии·Ъ. При этомъ 

она всегда улыбалась. Цорой она и сама себя 

'l'акъ ударяла по nыт.лnу·r·ым·ь лоr·амъ,~rто слы

шеиъ былъ свис·r·ъ. Itorдa она. npыra..ua, пос

Itи ея дрожали падъ канатомъ. Esr ноги вни
зу быJLи не Т!:tКЪ устроены, rtакъ у другихъ 

жевщипъ. Коца она стонла СЪ тtсво сом

ItНутыми ногами, между е11 лодылщами. всег

да ос'l·авалосъ в:ебольшое разо·голнi~. Л пред

почитала вабщодать ее въ э·roii1Ъ .положеrriи 

сзади . Hatiиnaя С':!> nsJ•r·ortъ Iшrи цnt прямы.н па

раJIJ!еш.пыя липiи вплот•ь до Itод·Ънной nuа

дuнът. Ея полнъrя иrtры бы:ш таt<Ъ н·Ъжпо 

ortpyrлeaы, ч•rо Jtаэались небольшими, и я 

удивлялась, какъ на таrtихъ 'l'ORJ.tиxъ воrахъ 

можетъ держаться ел дюшый rtopuycъ . Вм 

, ИХЪ СИЛа была, ltalt'Ь ВИДIIО, ВЪ ИХЪ сухо

ЖИлiЯХЪ и эластичнос'l'И. Въ бодахъ Гер-
о 

'l'PY да Н~ была СЛIПШtОМЪ р~ЗВИ'i'а, ПОТОМУ о па. 

и: пе nроизводила Jшечатд·Iшi.н пощr.ой, если 

смотрt·r·ь на нее cбorty. 'l'ol'дa ея 1.·tло Ita-
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залось, напротивъ, даже много уже, чtмъ 

спереди. J3ерхвл.я. часть ея тtла строй

но и каitЪ бы самос1·оятельно выростала 

иэъ бедръ, руки съ ногами были на од

пой nрямой, ч·rо придавало ей краси

вую подНО'l'У· Гертруда всеrца носила туго 

За'l'.ЯRУ'l'ЫЙ ПОЯСЪ И ВЪ Э'J.'ОМЪ O'l'HOUJeHiИ слу

ЖИЛа для пасъ хорошимъ uримtромъ. ftогда 

она выходила и.зъ дому, а мы еще nродол

жали играть въ саду, съ трудомъ можно бы

ло отличить, rдi> кончаюТСJI' ея обнааtенныя 

ноt·и, и: rдil начинае·rм ея бtлое пла'l·ье. Е11 

бilлые чулки, единственное, q•.hмъ отличал ел 

ел кос•t•юмъ о1·ъ нашего, ни разу даже во 

время б·J~га и прыжковъ не сnустtались у B6$l 

на JiteЛ'l'Ыe mпурованпые ботwши, ItO'l'Opыe 

всегда проиsвqдили вuечwrл Бнiе новыхъ: 

ни одного узелJtа на шнурitахъ, 'в:и одной 

citлaдitИ на Itoжi>. Всего Э'l'ОГО нельзJт было 

сказа'lъ про пасъ. Вообще вся она была какъ

то удивительно красиво сложена, ltЪ тому 

же лицо у пел было вырази·rельпое п 

n1['l·epecпoe, во ел •t•ncнo-co!lшny'l·ыя norи, 
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1оогда она стояла, казались буквально ху

дощественнымЪ проивведенiемъ прир.оды . 

Я ничеr·о подобваго больше не видtла. 

Еще миt вспоминается одна дtвочrtа, од

ного возр-:tста съ нами, · но rооторон уже два 

rода нtтъ средп насъ. Ел им.я .я забыла . Л · 
не Знаю, ВСПОМRИ'ГЪ ЛИ ее It'l'O ИЗЪ ПаСЪ . 

Зигвартъ, .А.ртуръ, Кальмаръ, Гейди, Лора 

и я, мы были 'l'еперь самыми старшими, трое 

мальчюtовъ и трое дiшоч.екъ. 

PoбJto проходили мы друrъ ип:мо друга. 

Я не осм·hливалась лишн.iй разъ ronopн'l'Ь съ 

Лорой. Вечеромъ я бо.ялась зэслу•Jiь . Нэма 

и Гертруда моr·ли зам·Jи.·ить паше волпенiе, 

и мы становились еще бо.nьше молчаливыми . 

При вс·rр·вчt съ нами они оrищьrnали насъ 

серьезными взгл.яцами. Мы прятались Jtaзtt · 

дт.1й въ свой Yl'OЛOJtъ. Мысленно я отъ всей 

души жела.ца, чтобы все Э'l'О дОСitор·Ье про

шло. 

Однажды ночью пришла Нэма, сбросилй. 

съ меня о;п:Iшло и roлoii вынесла наружу. 

Тамъ она положила ме:Н.я въ -yвrtiй SIЩJщъ, 
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который какъ раsъ прпшелс.я мнt по росту, 

и вахл.опкула крыm1tу. Да.nъmе я ничего не 

по.м:пю. ltorдa сквозь щели брыsнулъ днев

ной свi>тъ, ящикъ остаиовпли и открып его 

ltpЪIШit)' . 

Я вышла. 

3 



п. 

Меня Вl!.яли за руку, осмотрi>ли со вci>x'J, 

сторонъ и подвели ItЪ одной изъ бi>льrхъ 

крова'l·ей, стоявшихъ въ комнат:!>. Лучи: мsrr

кaro ласкающаго вечернSJI•о солнца прони

кали черезъ низкi.я mиpoxtiл ortнa и сrtоль

эили по rtроватямъ. У меn.н закружилась 

голова. 

Оnустившись предо мной на rtoд·Jпнr, д·h

вочка од:Ввала на мен.я цлиппые б·.Влые чу.n

ки выше кол:Внъ; зат:Вмъ она набросила на 

меЮI платьице, въ рукава котораго л дол

жна была попаС'l'Ь, принесла ItopзИIIy съ бо

тинками и nрим:Вр.яла мн·.h ихъ J~O ·rrtxъ 

поръ, пока не нашлось подходащей пары; 
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поверхъ чулокъ она од·'hла мnt свtтло-ве.Jiе 

ныs1 nодвяВJtи; рукавъ nла:r·ьица достиrалъ 

мn·в до локтя. Ботинки былп жeJI'l'aro цвt

't'а съ вырtвомъ спереди li съ полоской че

реsъ подъемъ, rдt была sac'l·eжrtl1. 

Itorдa я была уже готова, опа пос·rавшrа 

мопя межъ Jtолtпъ и nачада nрпчесыватъ мп'k 

uо.посы. 

- У тебя чудные волосы, Гидалла,-ска-

зала она. , 
Я моJtчала. Я смО'l'р·Jша no паuравлопiю 

заttа'l·ывающагося межъ цорев,,евъ сол.нца, и 

мn•h rtазалосъ, что я nришла O'J"ryдa, и что 

тамъ должкы быть Гер·rруца н Лора. 

Дру 1·ая дtвочка открыла днер 1. 11 cnpo
CllЛ&., crtopl} .nи мы nридомъ. Ona nомогла 

nервой зallJrec~ш въ rtocы мои черnые воло

сы. По'l'ОМЪ овt иовели мons1 в·ь комаату, 

l'д·r~ за Jtрасиво сt'рвироnаипымъ С'l'Оломъ си

д·Iш:t \l6'L'ыpe д·ввощщ. Bc·h on·J} бt;.tли одtты 
JtaitЪ и я: бtлыя до кол·Ьnъ платьица съ 

четырехуrольвымъ вырtвомъ нозл·h me1r, nо

лудлвнные рукава, длuшrые бhлые чуJПtи и 
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нвз&iе желтые ботинки. Волосы всt он$ 

носили расnущенными, и только у меня оии 

были заплетены въ косы. 

Дiшочttа, занимавшал эа столомъ главное 

мi>сто, Jtазалась ми·.h серьези·ве nc'hxъ осталь-. 

иыхъ. Ей было л·.h'I'Ъ трипадцать - четырна

дцать. Сл'hва и сnрава отъ иея сид'hли по 

'l'РИ Д'lшочки. Наnро'l'ИВЪ мем шщвла оченъ 

красивая блондиночка, ОДJШХЪ лi>тъ со мной. 

Та, которал меня од'hвала, сидi>ла возлt стар

шей к :кидала на меня ободряющiе взгляды. 

Bcil дtвочки ttазались очень Сitромиыми. 
1 

Он'h говорили мало, по оч:ень саr.юувtреино . 

Эта комната была Jtonieй Предыдущей; 

•rри С'Г'hИЫ ИЗЪ СПЛОШНЫХЪ OltOHЪ, череЗЪ 

Itоторыя заходящее соJшце напоминало фо

нарь. Только впу·rреиНJiя ст·Jша съ дверью 

была безъ Оitоиъ. Черезъ парушную дверь 

со стекляиными рамами входило уроцлив:kй

шее существо, какое мн:k тtоrда-либо при

ходилось вид'h·rь, съ подносомъ, уставлеп

нымЪ кушанiями, въ ру]tахъ. I\.ъ счастью, 

оно сейчасъ же снова -уходило. Старшал 
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раsлtiвала суnъ. ltъ супу была подана se· 
лень, гороmекъ съ рiщой, очень вкусно при

rотовлеliПЫе. Потомъ-жарrtое, по очень 

маленьк.iя порцiи. 

Вотъ все, что осталось у меп.л въ памяти 

отъ перваго вечера. Вtроятно, я тутъ же 

sa столомъ снова sacnyJia. 
Проспувmись на с.d!дующее утро, я: пре

жде ncero спросила, эдtсь ли Лора. Никто 
о нett пичеrо не эна.nъ . 

I\artъ сеiiчм·ь я еще ясно помrпо, 1~атtъ 

въ nервый же вечеръ мывс'h nм'hc'l·h отправи

JШсъ купаться. Дорога шJia то череэъ Т'h

пnстые ряды высокихъ старыхъ .церевьевъ, 

то черезъ ярко освtщепные со.11пцемъ sеле

н'hющiе JIYra, и была таtiъ широка, что мы 
вс'h семеро могJШ свободно держаться въ 

рядъ ру&а объ руку. Нал'hво и направо, 
1 

citOJJ ыtо хватало глазу, растилалисЪ беsко-

печпые луга и поля. Вдруrъ въ n'hrtoтopoмъ 

о·rъ пасъ отдаленiи я увидала домъ точно 

такой-же, rсакъ ваmъ, двухэтажпый, иsъ 

краенаго кирnича, оъ двумя рядами кив-
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КИХЪ, ШИрОli.ИХ'Ь ОКОНЪ, обрОСШИХЪ ДIПtИМ'Ь 

вmrоградомъ . ВШiзу вокруrъ дома шла де

ревянная галерея. Крыша была почти шro

crtaя, и тонкая струйтtа дыма, подымаnсъ 

изъ трубы вверхъ, разс'l'ИJtалась и таяла въ 

воздухt. 

Вскор·J; дорога сузилась, и мы очутилис1, 

въ лtсу, ч.ер"'зъ гущу деревьевъ котора1·о 

не пропикалъ нп оцинъ лучъ солнца. 

Лtсъ см·hиилъ густой кустарпюсъ, по кото

рому приходилось пробирать~r rусыtомъ, поr~а, . 

пакопецъ, не очутилпсь слова па просторt. 

Я никогда не забуду прrщставившаrосn 

моимъ l'лаsамъ зр'hлища: межъ зелеными 

берегами nроте1сашь широтtiй pytreй, по обt

имъ сторопамъ. rtoero 'J'JIH)'ЛM густой кус'l'ар

в:икъ, ко·rорый какъ буд'l'О отрiза.nъ его оть 

всего мiра. На берегахъ копоmшшсь буrt

ва.nъпо сотни дtвочеJtъ. Одпt liSЪ ннхъ еще 

·r·о.nько раsд-:Ввались, друt·iл были уже nъ во

д·ъ · и плавали. Наnро·rивъ пасъ толnа д·Jшо

чекъ уже од·Iшалась. Сnои платьица и 
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чушtи. мьr повtсили на вi>тви. Бланка 

и Памела, старmiя среди насъ, прътгну л11 

nъ воду, а остальныя ввяли меня за 

руки и за ноги, раскачали высоко въ вов

дух'В и подбросили къ пимъ. Вацъ! Бланка 

аоддерживала меня рукой uодъ животомъ и 

заставJIЯла меня барахта'Гься въ вод·в. Вода 

ДОС'l'lП'RЛа MD ДО uодбородка, :ЦО вс:f> дi>ВОЧ-

1\',И, даже малепыtаn бзюпдиmtа Филисса 

отлично ум·вли плава'l'Ь. БЛанка и Памела 
держали меня съ двухъ сторов:ъ, и таrtъ 

мы плыли далеко вииэъ по ·гечепiю. Насъ 

Оltружали дi>вочitИ, съ вы·гяпутыми впередъ 

головами и руrtами ударsшmими по вод:В. 

Накоtrецъ мы доnлыли дошлюэа, переhi>вли 

чеР,езъ него, усf>.11ись на mирокiе камни П()Д':6 

в:имъ, и вода сверху касltацомъ обдавала 

насъ . ПоелЪ этого вс<В шесть дf>вочекъ nъ 

рядъ nоплыли обра'L'НО противъ течевiя, я 

же б:Вгала по берегу слi>домъ яа ви~ш. Ко

гда мы од:Ввались, COJIBЦe уже сi>ло. Изъ ч· 

С'l'арвиковъ растилалСJI по ·rpaвt туманъ, 

'I'altъ что едва можпо было разгляД'h·rь дi>-
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вочекъ, находившвхся на противопол·ожномъ 

берегу. 

Оь перваго же дня меня начали учить 

ходи't'Ь па рукахъ. Двt д·.hnоч1ш де})лtали меня 

при э1·омъ за ноги. Волосы мои сnускались 

на полъ, платьице пере1tuдывалось , черезъ 

nолсъ и сnадало па затылоttъ. TaJtЪ я ходи

ла съ высоко поднятыми nnepxъ ногами по 

Itамев:иымъ плитамъ комнаты. 

Въ промежуткi> между об:Jщомъ и ttупа

въемъ мы завима.11ись музьпtой. Я -училась 

ю·ра:гъ па cr(pишtt. Вечера мы уютно про

nодили всt вмtстt, за ИСitJJючепiемъ Бланки, 

JtОторал уходила кажцыii вечеръ сейч:асъ же 

нослt ужина. Бланка была •t•олс•t•епыtая, ttpyr
лouыta.л дtвоч&а, съ черnыми nодосамп, 

черными глазами; губы, точnо разрtзанна.н 

пополамъ вишн:я, ярr'о rtpacпыsr и сочныя. 

Фигура ел была nемноашо поуrtлюжа, какъ 

обьшповевно бьrваетъ у д'hвочекъ ея дозра

ста. Но тtмъ больше поражала ея гибкость. 

Въ э·rомъ смыслt она мужила цля всtхъ 

насъ образцомъ. Когда опа ходю1а па ру-
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кахъ, она такъ nереrибаласъ, Ч'l'О ноги при

ходилисЪ почти надъ самой головой; при 

ЭТОМЪ НОСКИ е.я были ВЫТ.ЯНj'l'Ы ВЪ cтpiJJШy, 

застывши неподвижно, и не nодаваясь при 

ходьб-в ни впрl').во ни в;1·1шо . Къ 'l'Ому же 

она была ве:школ·Jшнал 'l'анцовщ•ща. Время 

nередЪ обЪДОМЪ ОНа ПОСВЯЩала j"pOitaMЪ 
•rавцевъ СЪ ОС'fЗЛЫJЫМИ ПSIТЪЮ Ц'ВВОЧitаМИ. 

Она по очереди ставила ихъ vis-a-vis cefur · 
и заставляла с·~ малi>йшей точнос'l'ЫО подра

жать Jtаждому е.я шагу и дви'женiю. 

Bci> эти упражненiл происходили въ верх
иемЪ этажЪ дома, гдi> мы вообще nроnоди-

' ;ш весь день, а также и вечера, ItorдaBлan-

Ita уходила, и мы, собравшись въ Itpyжoit?>, 

JIO'fHO болтали. fleCЪ ЭТажЪ npeдcтaвJISJJIЪ ИЗЪ 

себя одну большую комнату съ п:изкимв 

широкими окнами BOitpyrъ, у Itоторыхъ 

вился ди&iй Dиноградъ. Только въ серед:ив'h 

одной стl!ньt рлдъ Оltонъ прерывалсsr r~о

мадв-ымъ &аt.шномъ, вдававшимся глубоко 

въ комнату и .nъ вътсо'!')" ДОС'J'Вrавшимъ n:o
TOJIIta. Весь nолъ былъ вылмш'nъ прnсныщr 
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кирnичными uли·rкамв:. Въ nромежуткt ме

жду I'аждыми двуr.r.я: окнами 'была nрибита 

ламnа. 

Вnослtдстniи JI часто всnоминала нашъ 

домъ со стороны nарка, когда вс'h лампы 

были ва.жRtены . Волtе ltрасивое вр·.Влище 

·rрудно себ·.k. оредс'l·ави·Iъ въ особенности, 

rtorдa дtвочitИ въ сво:ихъ б·.hлыхъ nлатьи:

цахъ появлллись у открытыхъ оконъ. Если 

представить себt такихъ дQМовъ тридцать, 

равбросанныхъ по парку, станетъ .я:спо, какъ 

Сitавочнu-красива была эта кар•щgа по ве

че-рамъ .. 
Ч'l·обы поnас'l'Ь nъ верхпiй з•rажъ, нужно 

было DЫЙ'l'И наружу, подШI'rься uo д;еревлн
ноt.t л·.hствиц•k и войти черезъ стеitЛянпую 

дверь. Наrrротивъ вея былъ J~ампнъ, а вдоль 

С'l-kнъ сл·hва и справа 'l'янулись обитын ко

жей скамьи, па которыхъ мы, ~·hвочки, си

дtли. 

Памела играла па мапдолин·.В. Ирепа, . 
третья по возрасту, дtвоч:Itа ltp•hшcaro сло-

жевjл, хо.подная П ва)!кву·rая, иrрала па 
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rитарt. 3атtмъ слtдова.ла десятилtтншr 

Btpa -· д13вочка npe.neC'l'Ho сложенная съ 

сnокойными чертами лица. Я съ л:ервыхъ 

же дней молилась па нее. Она красиво, 

удИВИТедЪНО rpaцiOЗRO 'l'З.ВЦОDада, Н если она 

еще не достигла ИCitycc·rвa Влаюtи, то, во 

ВСЯJtОМЪ случа'.В, ЛИШЬ ПО'l'ОМу, Ч'l'О M8JIЬ:tne 

ея упражнюrась. Однажды я rромко вскршt

нула О'l'Ъ испуга: Btpa, С'l'О.Я: и спокойно 

со мнон разговаривая,, стала скользить 

врозь своими эласти'Шымк логами n0 глад

кимъ uлиiJ~камъ, пока постеnенко ие достю·

ла пола. Мнt казалось, что я сама въ Э'l'У 

минуту разорвалась попола-мъ. Во она nод

'Пяласr, 'l'aJtъ же плавно и опоitойио, не no
дeprиna.Jr плечами и не сгибая rtол·hпъ. 

Сколько силы и гибкос·rи должно было быть 

въ м молодыхъ членахъ 1 Она иrрала на 

арф·h. Даже ея музъша казалась m rtaitъ-

тo содержателъпtй и глубже, ч::Вмъ у дру- ~ 

rи:хъ. 

llя•Jaя по воз))асту, Мел узина, слабепъrtая 

и худеныtая д::Ввочка, съ большими голубы-
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м:и rла~ами, играла на свирi!ли. Эта дtвоч

ка ва всt nятr, лtтъ моего совмtстнаго съ 

нею пребьшанiя не внушала мнi! ни малi!й

шаго интереса. Наконецъ, маленыtа.я. тол

стенькая блондиноqка Филисса била въ 

цимбалъJ, звуitами Itоторыхъ она ваглушала 

:весь нашъ оркестръ. Я же· сама должна 

была играть на Cltpишtt , таitЪ Itакъ Бланка, 

ыравша.я. на ней до сихъ поръ, черевъ гоцъ 

покидала насъ. 

Это было .аослt обtда, ВЪ ОЦИНЪ ИВЪ 

первыхъ же дней моего пребыванiя въ 

атомъ дом·I;. Бланка повела меня съ ·собой 

по широкой пыльной дopol"h ~арка. Мы 

сд·Jшали ПQрлдочноо разстоJiвiе мимо цtла

r·о ряда друrихъ домоnъ и, ваrtовецъ, noш

JIИ ВЪ ОДRОЭ'l'З.ЖНЫЙ бtЛЬIЙ ШИрОltiЙ ДОМЪ, СЪ 

nор·rадомъ ивъ четырехъ коло.а:в.ъ, ortpy3.teн· 

ный со всi!хъ сторонъ высоrtими соснами. 

Черезъ лр1ю-освi!щенный nадающимъ свер

ху св1>томъ ·nестиб10ль Бланка ввеJtа мем 

въ бо.пr,шой. бtлый. 11алъ съ высоitими окна

ми, ВЫХОД$IЩИМИ ВЪ садЪ. 



-45-

. Первое, что .я увидtла зд·.kсь, была Ло

ра. Мы упали друrъ другу въ объятiя, цiJ

ловались и плакали. Вскорt вошла и Гей

ди въ сопровожценiи другой ц·Iшочки. Всего 

было тридцать д·Iшочекъ нашего возраст а и 

тридцать же воврас1·а Бланки, всt одина

ltово од·hты.я, съ распущенными волосами, 

въ желтыхъ бО'l'итtахъ, бtлыхъ чулкахъ и 

nлатьицахъ. Старшiя усtлисъ на барха'l'· 

ныхъ диванахъ, стоявшр:ъ вдоль стtнъ, 

валожили съ чувс·rвомъ coбc•rвeii1Iaro до с т о 

инства яоrа на ногу и тихо шептались. 

Мы же, заталвъ дыханiе , стояли посред11 

вала. 

Вцругъ справа открылась дверь и вошла 

3имба. Я была ошеломлена. Въ сл·Iщующiй 

моментъ ona уже стояла среди насъ. 

Сейчасъ, Itorцa мнt mестьдесл'l'Ъ 'l'РП rода, 

трудно уже возставовить в·ь nамя•rи во всей 

его полно'l•.k 'l'O впечатлtнiе, которое она 

'l'Orдa на меня произвела. Она была строй

на, очень худа. но бевъ малiJйшеЙ: Jrлова
•rости въ фигурt, ни одного ребра, ни од-
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иotl жИ.'IJКВ не просвtчива.uо сквозь ея и'hж

иую Jto,тty. Я ({мотр'hда на пее nъ упоръ и 

исnы•rыnала ·rочио та1~ое же qync'J'JIO, каrtъ 

въ 'J''h почи, ItOl'Цa меч•r•ала о MO}JIO!. 

Манера, съ rtO't'OJIOЙ она по•rягивалась, 

н·опшмала nлечами, cлaдoc'l'IIast л·ht•a, раз

JJитая по всему ~ 1•пбкому тtлу, созвапiе 

своеi1 красоты, про.являвmееСJ] JJЪ ttаждомъ 

е.н днижевiи, все это nоложи'l'ОJJ.ъпо ошело

мило мепя. Два дня я провела 'l'Очпо въ 

полу<ш•Ь, два д1ш мена повсюду 11реслiщо

валъ е.я образъ . 

Ея тсосз.•юмъ! Опъ и посеtiчасъ у ?.fОНЯ 

въ нaмsi'Гlf, и посеftчасъ мn'h пе вtритм, 

'1'1'0 s1 его ВJIД'l!ла собственными r·лаsами. И 

э·rо въ сомь JJ.tтъ, к01•да жизнь проходитъ 

мимо, не давая времеип сосредоточnться! 

Вообще, столько ороявлевijJ красоты и изя

щества, сколько я видtла въ Д'II'J~c·rв1;, мнt 

пе приходилось потомъ nидrkr1, въ •rеченiе 

всей своей жизни. Эти вueчa•J•Jl'hнisт иреры

nаются у меш1 съ тоrо момента, какъ я 

nepecтa.!Ja бытъ ребешtом·ь. Jlри•r•уnи.пм-л.и 



- 47-

взrJIЯдъ для восnрiятiя нхъ, или, быть-~ю

жетъ, нужда, волаевiл и страдавiл отняли 

noitoй, необходимый для соверцапiя Itpaco
·rы. А можетъ быть, SJ и npocтu nъ д·hтствt 

пресытплась ею. Сама ne знаю! 
Свои роскошные, волnrrстые, черные, rtакъ 

смоль, лолосы 3имба лосщrа низ1t0 сnущен

llЫ!IШ на ваты.п:оitъ и ва1tрученпым11: caaДli въ 

густой увелъ. У пest были точно иарисо

ваввыл, длnпиыя, sмtеобразвы,sr брови, то

чеn:ный иосикъ, и С'l'радальчесrtал, беfшопеч

:н:о cлaдrtasr усмtшка на устахъ. 

ПоверхЪ узкой, ГИб ltОЙ грудА И ТОНКИХЪ 

плечъ она носила шtО'l'ПО облегавш~rю стек

лярусную сtтку таJtимъ образомъ, что об'h 

нi>жпыя eJil'pyди все же ос1•ава.nись совершен

по свобоцнымu и были ttaitъ бы охвачены 

бозrьmими ковьцами изъ болtе густого 

стекляруса. Ноги быJIИ обтянуты. б11лымъ 

шелковЫII!Ъ 'J'рико, сnорхъ K01'0pal'O она во
сила коротШе папта.1Iокчпкн иsъ свtтлой 

mелковоii пестрой туреt~кой матерiи. По

верхъ trихъ падали Itраспыя, желтыsr и бt-



-48-

лыя полоски, прикрtnлев:ны.я къ кушаку, 

плотно облегавшему ·rалiю, •rакъ что. ея 

rибкi.я и стройныл ноги оставали:ст. совер

шенно свобоцньнш. Она носuщ1. млrrtie, низ

тtiе съ l'лубоitимъ вырi!вомъ ~epm.1e ботинки. 

Повер:х.ъ всего э·roro на вей было наки

НJ'l'О о·rкрыт.ое сверху до ниву манто ивъ 

свi!тло-жел·rой шерС'l'лной ма·1·ерiи, обшитое 

"раснымъ, nлотно охватьmавшее ее въ 

'l'алiи и застегнутое сnереди пряжкой; свади 

былъ узкiй, постененпо сход.ящiйш книзу 

выр·взъ вплоть цо car.~aro nома; рукава, 

разрtзаииые цо nлеча, были nодбиты Jtpac
нo:J:i матерiей, красиво О'I"l"Евявmей ея смуr

лы.я pyJtи. . Де мало л была пора.жена, ~а

м111'Ивъ у нея подъ мыuшами, rt01.'дa она 

подымала вверхъ pyrtи, ny<mи rустыхъ, 

tJериыхъ волосъ. Этого я не вамtчала ни у 

Нэмы, ии у Гертруды. 

Зимба давала намъ yportи 'rаJЩевъ . Разъ 

въ цв-h недi!ли мы собnраляст, дзщ этого въ 

Вtломъ Дом·Ъ, всеr•ца самьш младшiя, по 

оцной дiшочкt отъ · каждаrо ивъ •rрицца'l'И 



-49-

домовъ. Наши провожатыя nришли съ нами 

только въ nервый равъ. Обученiе началось 

съ nате'l'ИЧ6('.1tИХЪ т::tнцевъ, медленность 

дваженiit которыхъ намъ съ трудомъ да

валась. Только со второго rода началось 

обучевiе бол..Ве быстрымъ танцамъ, во 

время Itоторыхъ ыы носили ·rяжеше дере

Dянные башмаrtи, въ подошвы которыхЪ къ 

тому же еще былъ влолtенъ свинецъ. Э1•о 

способствовало тому, что суставы с•rанови

лись настолько подвижными; что вскорt 
мжцал ивъ насъ умtла легко заnрокинуть 

по.гу черевъ голову другой. Снвву nодошвы 

были подбиты войлокомъ, чтобы ваrлуши'l'f> 

c·ryrtЪ ИХ'Ь UO ПЛFITitaMЪ ПОЛа. 

Дома въ утреннiе часы Влапrtа IЮВ'l'Орл

ла со мной все новое юзъ урокоnъ 3имбы. 

Точно TaiQкe она цаетуnала и съ ос·rальиы

ми плтыо дrllno 1Нtaми, Itоторыя поочередно 

rсатдм въ соо'l·n·hтетвев:в:ы:й денъ nocлi> 

об·Iща УХОЦИЛИ lt'Ь 3имбt И ВС'l'рi>ЧЗJПIСЪ •raM'I> 

со своими oдuo.n·.hтrtaми всего пaprta. 'Го же 

самое было и съ музыкой. Каждый сецъмоti 

4· 
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день поел~ урока танцевъ въ В~ломъ ДомЪ 

у менл былъ урокъ мущки. Потомъ по

очереди осталънътя дi!вочки : Филисса, Ме

лу вина, Bi!pa, Ирена, Памела и Бланка, 

пока не насrуnалъ четырнадцатый день, и 

я снова о·rnравл.яла,съ ва ·ганцы. Тюtъ nро

должалось беsъ малi!йmаrо у1tлоне:вiя въ те

ченiе всi!хъ семи Jli!'L'Ъ моего пребывапiя 

въ паркi>. 

Музыку nреnодавала Jtайрула. Она ма

с·rерски играла на всi!хъ ииструмен.та:1{ъ. У 

нея я также встрi!чалась со своими двад

цатью девятью сверстницами всего парка. 

Своихъ скрипокъ r.rы не брали съ собой: въ . 
Вi!ломъ Домr.J; былъ болыuоii выборъ всi!хъ 

:ивструмеитоnъ. Такъ ItaJtъ Д'J>nOЧltИ расхо

дилисЪ въ раsвыя:. С'l'Ороны, мы pasc'J.•aJзa

JIИCЪ сейчасъ же nocлi! ypoita, pasв·f; ·r·олыtо 

ииоrдас.Jiучалось пару шаrовъ сЦ'hлать вм•kc•I•i! . 

Лора жила въ ~ротивопололtиомъ кон

J~t парка, такъ что, не смотря па вадm 

ежеnедi>лыrы.н встрi!чи, иамъ pi!дito удава

досr, друrъ съ друrомъ nоговори·rь. ·rакимъ 
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oбpaso.r.cr., мы, оцнол'В·r~tи, были очень чужды 

друrъ цруrу. Gвoii Itружокъ, своихъ поцруrъ 

Itажда.н им·вла только въ своемъ домt. Моей 

сащ>й лучшей подругой, была маленысая 

Btpa, которую .я боrотворила. Имfша ли 

rюrо-пибудь Лора, сомн'Вваюсъ, •rакъ Itali.ъ 

скорtе она сама была создана служи·rь 

предме·r·омъ поклоненiя. 

Зимба была съ nерваго же дня ею очень 

довольна. Jlopa была безуrtорнзненно слолtена, 
ДЛJl CRoer·o возраста высока р?стомъ, r•ибка 
и въ сравненiи со всtми нами, болtе cepios
xa и сдержана. Она быс'l•ро все восnрпяимала. 
На рука.хъ она .ходила ItaLt'Ь ни одна изъ 

насъ. Въ бi>ломъ ДQMi~ былъ большой mаръ 

:на подобiе того, JtО1'Орый былъ у насъ до

ма nодъ деревЯIIнымъ кав1юом'J-. Не !ГрО

шло и полугода пашеt•о пребывакiя в·ь nар

к·!>, Itait'Ь Лора y.ate О'l'лnчпо хоюrла па э·rомъ 

map'h па рукахъ, uодплвъ высоко кверху 

поrи. На crt})ИПlt'.h же ока Иl'рала толысо 

посредС'l'Вепко. Ту·r"Ь л ее далеltо превзо

шла. 
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Еще въ началЪ моего nребыванiя въ 

napкt я однажды ночью страшно переu:уrа

ласъ: мнt Ч'l'O-'I'O послыmалось; на двор·!; 

CBD'l'aлo, луны уже не бЫло, и въ отitры

тое OJtno проник.алъ прохладный воsдухъ. 

Въ nротивоиоложпомъ концf> спаJIЪв:и двп

J•аласъ 61>лая ~иrура. Это была Бланка, ко

торая раздtвмась. Ona, видно, замtтила, 

Ч'l'О я nроснулась. Минул вс·k Itровати, по

дошла она &ъ моей, поц'hловала мепя и с&а

вала, чтобы я спала сnотюйно, она ·rолько Ч'l'О 

вернулась домой. Она по·r.янулась, ввдохну

ла, точ:но была очень yc·ranmeй. Сидя на 

моей Itровати, опа ваnлетаJJа свои волосы. 

Па ней были толыtо ботинки и чулitп. Въ 

nолутъм·h утреннихъ сумеретtъ .я осматри

вала ея rtpyr.пoe еще по вuолнt сформиро

nавmсесsr •rtлo. 

- Гд·h была ·rы таrtъ ДОЛl'О?- спросила 

.я ее. 

- Танцовала ... 
- Та1tъ поздно? 

-Да. 
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Гдi>-жъ ты танцовала'~ 

- Въ театрi>. 

Она снова поцf>ловала меня, nошла обрат

но къ своей кровати, скользнула подъ одЪ

лло и заснула. Л ж\3 долго еще не могла 

усну·rъ. 

На завтра это была та же Влаиrtа, Jtoтo

pan nасъ ежедневно будила. 
ltакъ и всi> мы, въ извf>стJiые дни nоелЪ 

обf>да она ходила въ Вf>лый: Дом.ъ. Это nce
rцa былъ день вакануnt моего. Когда Кай

рула или 3имба пм.i>ли поводъ па насъ жа

ловаться, она там.ъ объ этомъ узнавала n 
сообразно съ э·rимъ вела съ нами наши ре

петицiи. ...'Vloл игра на Citpипrti> достаnлнла 

ей большое удовольствiе. YJite лtтомъ мы 

1.1ac•ro послi> обiща играли съ нею дуэты, 

по1tа не приходила Btpa или другая дi!
вочка, отлуч:авmаnся въ этотъ день, и мы 

уходили Ityna·rъм:. Вечерами мы по пей· 

страшно Сitуча.ли. Она была строга съ памп, 

но 'I"lшъ не меп·hе въ ел oбщec'l'uih мы себл 

отлично чувствовали. 
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Кайрула была ко ~ш·I; ·rоже очень l1аспо

;южена, во .я ее n:e nьшосила. Скорtе ми•Ь 
бы хотЪлось нравп•t•ьм 3имбt, но nъ тав

цахъ sr была, увы, оосл..Тщней по успtхамъ. 
Itайрула, · была нeyitmoжa и толста и де})

жа.па себя неестес•гnеиио; каждое слово она 

произносила въ 'l'РИ npieм:a, вырази·t·елъИ'l>е, 

ч·hм'J> это 'l'ребовалось. у нм было толстое, 

Itpacиoe лицо, коротitО ОС'I'ри.ntенные черные 

локоиьт, маленькiе, но добрые глаза, при

плюснутьтй иосъ, широкiй ротъ и •romtiя rу

бы. Вм ея фигура была мtшкоl!ата. IVь 

счас·rыо, она нос'!'Оsrиао nыла од·hта въ ДJIИВ

Rый .яркiй Jtл'krчa·t·ый ltanoтъ, ко·rорый: все 

скрадывалЪ. Она носила войлочныл туфли, 

чтобы не нроизводи'lъ шума во времSJ заnя

тiй. Чул(lкъ она nрющипiалъно не nризиа

вала, но за то на приплюснутомЪ в:осу кра

еоnались _ очrш. PyltИ ел были грубы. Шея. 

вообще о1•су·rствовала, по это ей Jre мtmа
ло носить подъ irодбородitОмъ золотую цtnь; 

на которой вис~лъ камер•rов:ъ . Она ударяла 

имъ себя: до головt1 чтQбJ>I извлечь sвyitъ, 



-55-

а потомъ nршtлацывала къ вубамъ, чтобы 

усилить ero. 
Itайрула была м!I'В пeпpisJ.'l'Ba и противна. 

При одяомъ ввr·л.nдt на в:ее, мнt станови

лосr, С'I'рашио. Ec.u бы она ввдумала при 

:мнt раsД'hтъся, л, беэъ сомн•.hн:iя, умерла бы 

О'!'Ъ ужаса. 

Но еще отвратительн·J>е :Кайрулы, самыя 

противныл сущес·rва, шщiя .я видtла за 

семь лtn моего пребыванi.n. въ этомъ домt, 

были дв·h старухи, nрислуживавшisJ. вамъ 

и живmiя Tj''l'Ъ же въ · сутерен15. Э·rи двt 

женщипы убираJrИ по У'l'Рамъ наши nостели, 

содержали. домъ нъ ЧИC'l'O'l·h, варили и С'l'И

рали, и: 'l'a изъ них.ъ, 1tотора.я была помоло

же и . не 'l'ак:ь безобразда, nриСJiуживала 

намъ эа с1·оломъ. Bиrt'I'O ивъ в:асъ не 

nроизвосилъ съ !rиliHI ни слова. Но овt въ 

coвepmeнc·rnt иcnoJLIISlJПl свои обяэанпост.и, 

никогда не оmибались и не давали nовода 

ни ItЪ каки~11> в:арекапi.я:мъ. 

Одиажды nocл·h ужина мы съ В·l!рой вдво

емъ l'уллли noltpyrъ дома и мечтали n 

3и ~lб'I>. 
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- Хотсkла ли бы ты сдi\латься 'учитель-

1:ШЦей танцевъ, коrда вырастеmь1- спроси

ла я ее . 

Bi!pa тахо nокачала головой, и едва за

.м·kтная ус.мtmка сколъвнула по ел губа.мъ, 

точ:но она ду'мала ила предqу-вствовала что

либо такое, о •rемъ боялась сказать вс.11ухъ . 

- Btpa, спросила я,-скати, ты знаешь, 

что будетъ съ нами, когда мы уйдемъ от

сюда? 

- Откуда же я .могу это знать?- О'l'Вt-

чала Btpa спокойно. 
Я приsацу.малась. 

- Раввt ты ВлаJшу не сnрашивала? 

- R-krъ. И Bлamta этого ие виае'l"Ь. 

- Она уходи•rъ каждый вечеръ. 

- Она не уходитъ. Она толыю таm~уе'l'Ъ 

въ тea:rpil . Это вамъ тоже првдез.'ся, Itorдa 

мы буце.мъ въ ел вuврас•.r,В. Для этого мы и 

учимся. 

- Btpa,- сnросила я,- •rы •rоже была 

вмilc•J."I; с·ь маnчиками'? 

- Конечв:о . 
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- Гдt-же ониf 

-Не sваю. 

Она uроивпесла это ·rartъ сnокойно, точно 

жила въ цруrомъ мipt? 

Луна св·hтила ей nъ лицо, и: ел н·вжиал 

rtoжa Itавала~ь еще npospaчirвe. Я стояла . . 
Jюзл·Ь н~1 и наблюдала . nриливы Itponи nъ 
ел жилахъ на шеt. Мвt стааовилосr, тtюtъ

то :пе по себ·.h. 

- В'.hра,-шеnиула л,- тольttо не сер

двсь . .. 
-Ну, Ч'l'О? 

- Ночью noc.nt тоrо, каrtъ верне•r<щ Бла-
нка, приди кахtъ-нибудт. ItO ми·J~ . 

- Гиn;алда! 

Теперь въ свою очередь и В·вра Itазалась 

ввволиоваиной:. Она удишJеи:ао CMO'l'p·Jiлa ~ш·h 

въ глава. Я не впала, съ чеrо начать. 

Въ это .время въ nодвальиомъ I)Itн'.h nол

вилась I'Олова Маргари·rы, старшей и бол·.hе 

безобразкой C'l'apJX:И:. Ова нристально rля

д'11ла па nасъ. 

- Видишь ты ee?-citasaлa В'.hра,-ви

цищь ее? 
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-Да. А что~ 

- Она 'l'Оже пошла къ цругой дiшочшв, 

когда сама была ребенкомъ зп:lюъ . Поэтому 
1 

она и сейчасъ еще зцiюъ. 

01·apym·Jta спрлталась. 

- А paзnt это вапрещено~-съ дрожью 

спросила я. 

- .Я: думаю. ECJiи: меня найду'I'Ъ у 'l'eбSI, 

меня раsлучатъ со вс·Ьми оамл. Всю жизнь 

приде1·ся мнt тогда рабо·rать и не выхо

дить ИЗЪ ЭТОГО naprta. 

Мы три раза обошли вокругъ дома? 

. - А друrая?-задыхаясь спросила .н. 

- Эта XO'l"hлa б:hжм·ь . Она перел1!зла че

реsъ стtну, чтобы выбрмъСJr иа волю . Под

робностей я не знаю. Могу тебt толыю cRa
sa•t•ь, что юJ Ирма, пи М:арrари·rа .во всю 

СВОЮ )КИЗВI) И8 DЫШЛИ И не ВЫЙЦJТЪ ИЗТ> 

парка. Потому-то ои·в и стали такимя бев

обраэиымя. 

Всю ночь nocл·.ll Э'J'Oro разговора я не спа

ла. Коl'да вернулась Влаюtа, sт при·rnори

ласъ crrящeit и не mевелт.rласъ. Н rrтt1·n не 
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долженъ былъ мнi> J\rвщать думать объ Ир

м·h и МаргарИ'l·t. Въ послiщуюJЦiе дни у меня 

было склъпое желанiе поговорить съ одной 

иsъ rruxъ. Но это продолжалось не долго: 

онi> снова с•гал.и мн·Ь попрежнему про·rив11ы. 

Овi> nроизnо:цил:и: с1•рашшfе тшАчатл.i>нiе. Ли

ца, ·rоч:но дубовал кора съ вырванными сучь

ями! Не вtрилось, ч·rо Это-люди. Если 

Кайрру я и пре.а;с•rа1!ляла 'ceQt иноrца раз
ц•hтой, ТО тутъ, при ОДНОЙ МЫСЛИ ОбЪ ЭТОМЪ, 

у меня спирало дыхапiе, и мнt казалось, 

•J'I'O д умру О'l'Ъ о·rвраще1uя. 

Въ rtажцомъ .иэ·ь 1:ридцати домовъ было 

no два таitи.хъ ЭJtзeмnЛ.flpa. Bc'h онt влачи
ли Э'l'О безо·rрадное, презр1шное, раб<жое 

cyщec•rnoвalrie. Ни одна изъ IIихъ не знала 

св1>1·а. Вес это были про.викившiдся д·I>ти 

этоrо дома. 

1\.акъ-то осевью я с1·ала nроводить цt

лыл ночи въ тревожпомъ состолпiи. Я nро

сыиалась О't'Ъ какоrо-то гула и шума. Пер

вое время s1 l'POJiutO вскрпюшала О'l'Ъ стра

ха. Д1шочки nскак.ивали со сВОJ!Х'Ь кроватей 
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и, Itонечно, были очень сердиты, ItOrдa оitа

аывалось, что я безъ всякой причины пре

рывала ИХЪ сrнъ. Шумъ, который я ощу

щала, былъ ед13а уловимый, точно комаръ 

въ кot.ma•l"J>, или журчанiе воды въ колодцt. 

Шумъ этотъ, казалось мв'h, все pac·re·rъ, все 

громче от~аетъ мн·.Б nъ уши, все сильнtе 

Оl'лушаетъ мен.н. Вдруrъ MR'I! начинали слы

шаться знаrtомы.я мелодiи, ltоторыя я игра

ла на Cltpиnкt, но онt был» •rartъ рtаки, 

какъ будто мвt приложили къ уху резона

торъ. О1·ъ каждаrо движенi.я: головы по no
дymrt'.h я слышала mумъ, nодобный отдален

ному грому. 

Бланка и Памела бывали ·rol'д;a rto t.mi> 
О'Iень вммателr,ны. Он·.В дежурили у моей 

ПОС'I'ели и шeDQ'l'OMЪ раЗl'Оварива.пи со мпоt1 

до 1•.Вхъ nоръ, norta .я не успоrtаивалась. Од

палщы Елашtа, которая всю ночь ·rапцовала, 

aac.RJ.na у моей крова'l·и. Когда я утромъ 

увидtла ее въ этомъ положеiiiи, я дала се

бt c.nono 1Шitогда болъше юнtого в:е трево

жить. Припадrtи поnторялись •rасто, по sr мол
ча переносила ихъ. 
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Однажды во время прогулки По парку, Па· 

мела nоказала 'МR'h зданiе ·r·ea1·pa. 
- Сrюро, когда Бланка ужъ не будетъ 

тавцовать, я замtвю ее. 

Театръ былъ расположевъ ариблизителъво 

въ c•ra ш аrахъ отъ Бtлаrо Дома. 8'1'0 было 

rtpyrлoe, ·rрехэта.жвое здапiе пзъ желта.r·о 

rtиpnи:qa съ rtpыmeй, no бозъ orcouъ и две
рей. :Меи.я З'l'О то1•да не поразило. .Я: дума· 

ла, ч·rо гд;I>-uибудъ cбorty ес·rт, входпая 

дверь. 

Дитtiй виноградъ С1'ЮIОnилс.я 'l'еr.шо-крас-. . 
Rымъ. Нашъ домъ, осв·I>щеюrый лучами за

:r.од.ящаго солнца, сверкалъ точно рубинъ. 

Луга въ нашемъ па.рwЬ nortpr.rJtиcь желтыАrи 

ли<Уrr>ЯМii деревьевъ, а по nечерамъ ложил

ся l'yc·roй с·Ьрый ·rума.нъ, npoниrtanшiй вре

'менами и до оrtонъ п:ашеr·о дома. Do время 
куnаnы1 вс·I> •r·орошrлись. Я •t•оже на·училасъ 

уже плавать. Мы быс·rро прыгали nъ nоду, 

uроплывали неболылое разс•rо.яв:iе вверхъ uo 
•retJeиiю и q•J>мъ скорtе сntmили од'hтьыr. 

А когда мы возвращалисr> до~юft, -в:ебо 

/ 
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блест-Iш_о нilжными: красками. Двадцать лtтъ 

спустя, когда мail прихоцnлось придумывать 

цвilп платья, я всегда вспоминала э·rо со

че'l'анiе красокъ: зеленое, розовое .и изсине

черное. Чтобы ришmуть ор:Ьтъ 'l'ai\Oe пла·rье, 

надо, nравда, им:hтъ бf;лосн'hжную кожу. Но 

всt почти мои Itлieн•ritИ об.nадали ею. 

Мало-по-малу вода с·rановиласr, слишJtОмъ 

холодной, и мъr броси.m Itynanьe. На ·дере

вяRиой raлepe:h nеред"' пашей сnа.JIЪней, по

в·вшено было ведро и сит(). По . утрамъ лишь 

'l'Олько мы вставали, каждал изъ насъ по 

оч.ередв выходила череэъ C'l'eitЛЯHRJ ю дверь 

на l'алерею и обливала се61~ голову водой. 

Тодько Jtогда наr.'rупили морозы, чаиъ съ 

водо'И ~аносили щr, памъ въ спальню, 

rщJ1 было всегда 'l'еПJю, 'Nlltъ ItaJtъ мы таl\{ъ 

спали вс:h семеро. 

Itакъ-то вечеромъ Resaдoлro до ужина я 

шла одна череsъ nap1tъ. Я смотр·I>ла вдаль 

:па rоризонтъ, краски котораго 'rO и д·.Вло 
м·.hпллись, и ваимм·ельно огшщывалась по 

с•.щро:памъ, чтобы ииче1·о пе упус'l·ить изъ 
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l!иду. Помню, кап:ъ меня тогдц. впервые 

обуяло страстное желанiе выйти туца, :на 

волю, :на ш~рокiй nросторъ. И вотъ, поrру

жевная въ свои мечт:ы, л пеsам<Втно дошла 

до Б'hла1'0 Дома. Тутъ я ос•rаповиласъ, какъ 

вrtonaПRa.я, а долго не 11ror•.na о•r•вест1:1 своего 
взора 01-ь поразивmаго меня прощ!е1·а. 

Это была небольтая элегантная Itapeтita, 

въ Itoтopy~o была заnряжена .цо~адъ. Я не

однократно видала уже D'J, napшfi лошадей, 

эапряжеmсыхъ въ 'l'eJJ'hжки, остапавливаю

щихся nередъ Jtаждьrмъ иsъ ~ошшовъ, что

бы снабДJJть юеь провiантомъ. Ими уnрав

ляли cтapmisr дtвочки, oд·J;<r·ыsJ въ ttOpoтrtiл 

душеrр'hйrщ, шарова'()ы и саnожки съ О'l'ВО

ро•t•амв. Но ви одна ивъ Э'l'ихъ лошадей не 

остапавливали па себt моеrо вн:имап1я. Dъ 

этой же было tlT0-1'0 особепnое. Я увидала 

глаза paayr.шaro человtкообразнаrо суще

с·rва. Первая моя .мысЛь бы.JJа Гертруда. Эта 

гордал rroc·ryпъ-noC'l'ynъ l'ертруды; это1'Ъ 

огнеnлый взоръ, Э'!'а мattepa .качм·ъ головой, 

все это naiiOJ\ПJBaлo J\ffii) Гер·rруду. ·На rtos .. 
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лахъ сид·вла очень Itрасивал д<Ввушка. Уви

давъ мое оцtпенtкiе, она тихо щелкнула 

лзыкомъ, и коляска двинулась впередъ. Я: 

nобtжала рядомъ. 3ptJJИЩe это буrtвально 

одурмаiШВало меня. Я не могла nостичь, It~н.ъ 

могли сочетаться nередняя и sаднял половины 

туловища, онt точно лр.инад.nежали двумъ 

CO:ВE:'pmeiOIO раБЛИЧНЫМЪ (\уЩеС'rвамъ. fiе

редп.я.я nоражала своимъ изящестnомъ; задняя 

же половива туловища была слиmкомъ rро

моsдка ~ЛИlJШомъ нечеловiшопоцобна! Все же 

и в та даже ' часть наnоминала ми·k Гертруду. 

Это ея nлавнос•rь движеиiй, спокойное соз

налiе своей силы, манера тереть ноrу о 

ноrу. В др уrъ я увидаJrа въ лередней nоло

винi; тi>:х.ъ самыхъ малъчюtовъ, съ Jtоторыми 

мы вмilстt учились у Гер·t·руды nрыгз:rъ и 

61:га•t•ь. Мысли мои начлиали nу'11атьсл. Раз

бn'!•ал побрела я домой. 

За ужиномъ И рева разскавала, Ч'l'О сегодн.я: 

tю в}>емя посл'hдняхъ заRЯтiй музымй въ 

Вtломъ Домt въ залъ въ соnровожденiи Зибмы 

вошли дв1> дамы въ длиJIВ:ьтхъ б·:Влы:х.ъ шел-
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ковыхъ uлarrЬJixъ . Bct дtвочки должны были 
равдtтьея и медленно поочередно пройтись 

перецъ ними ; посл·в этого Itажда.я должна 

была еще протаицоnать и поиграть. Потомъ 

всt тридцать дtвочекъ с·rали въ рядъ, и дамы 

подоввали къ себ·.В Элевiю, Эrещ и еще 

двухъ дi>вочеitъ, осмотрi>ля ихъ съ .погъ до 

головы и ушли вм•hстi> съ ними и съ 3им(5ой. 

Памела, со своей с·rороиы, разсказаЛа о 

•rакихъ же выборахъ · въ nрошломъ году у 

иихъ, причемъ уже будто-бы оараиi>е знали:, 

что выборъ падетъ на Ивабеллу. Бланм, 

раздавая иамъ мя-со, сказала, что она даже 

виаетъ, Itoro ивъ иасъ вътберутъ . въ бу:ду

щемъ ro]J:y. Памела, Ирена, Мелузина и 

Филисса ВВl'л.nиули на В·.Вру, RO'l'Opa.n вардlh· 

лмь до Jюрией во.ttосъ. Она всrtииула своими 

Itрасивыми глазами на Блаrщу, но сейчасъ 

же снова оuус·rила ихъ въ тарелitу. 'Блаrо

родпап уем·вnпtа Сitолъввула по ея ryбar.tъ . 

Я никого не опросила, для rtaitoй цi>ли: 

выбрали· Олевiю .и Изабеллу, и rtакая участь 

жде1ъ въ t5удущемъ rоду В·Iфу. Не внаiь, 

5 
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руководил.ъ л.и мною страхъ, ил и же я са

ма, какъ и всt прочiя, иаучшrасъ догацы

ва•rыш обl) всемъ. Влаюrа была самая стар

шая среди васъ, ей мюtу;ю тринадца'l'ь 

лЪ'l'Ъ, а все же ona звала пе больш~:~ моего. 
Это с Jtужило мн'h ут'hmелiемъ, JtOt'дa .я иадъ 

чtмъ-нвбудъ задумываласъ. Я ве nомню, 

чтобы n въ посл'hдующiе годы мевя особеn

во мучило любопытство. Даже во время uо

с.ntл.в.яго l'Ода моего nребыnанi.я въ паркt, 

.я ждала предсто.ящаго мn·h nыnуска также 

равнодушно и спокойпо, щн~ъ ·•·enep1, Бланка. 
Наступила вима. Дождь JIИлъ бевпрестан

но. Rorдa мы уходили nъ Бtлый До!l!ъ, мы 

одtвал.и тяжелыя темво-rюричпевыя сукон

пыл пальто и manoчJtи пвъ Jtебяжьяrо пу

ха. Въ остальномъ наmъ Jtостюмъ вич'l\мъ 

пе о•rличал.ся О'l'Ъ л'hтппго. Вечеромъ мы 

уса.жива;1 ост, вокру гъ пылающа.го JtaмJiвa, 

fJрИДВИrал ПО6JШЖО ltЪ 01'1110 СВОЯ' ПИЭ!tiЯ 

та~уретки. Btpa обыкиовепао •rапцовала 

посредfr комиаты, а Филисса била въ дим

балы. Снаружи доноси.11.ось карканье во-
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ронъ, sавывапiе бури и трескъ церевьевъ. 

Cнi>ry выпадало немного; онъ быстро та

я.nъ, и грлsъ въ парк:в была нетrролаsвая. 

Ноги вязли въ болотt, такъ ':fTO случалось 

на ypoitИ танцевъ яв.л:лться беsъ ботинок:ъ . 

Теперь только л впервые Аамiпила, что по

мимо насъ дtвочекъ парitЪ им·влъ еще п 

друrихъ обитателей; череsъ ItЗJJ.tДыe сто, 

двtсти шаговъ переб·.hгалъ намъ дорогу эа

JЩЪ, а въ вечериiе сумерки подходили ItЪ 

пашему дому rtoвy;rи .и • ..nли пз1, папнrхъ 

рукъ. 

Одв~Uкды вечерQмъ, это было въ середи

н·l> зимы, Бланка. uo обыштовеniю, верну

лась иsъ ·вtлаго }l.ома. И JtOrдa мы С'hли 

за ужинъ, on:a заявила Памелt, что не мо
же'l"Ь больше танцовать. Памела nопросила 

Бланку на ЭТО'l"Ь разъ еще nровОДffТЬ ее въ 

•rеатръ. Пoc.ni! уаtива обt онt взюшули na.Ja,. 
то и ушли. Ra сл•hдующiй депь Памела мНО1'О 
болтала про cвoil: вчераmАЩ костюмъ, про 

ослi\пи'J•елыiый свi>тъ uъ 'ГN~·rpt, upo 3имбу, 
про l'ремtвmую муэr.щу, n-pl) ttOC1'IOMЫ дру-
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rихъ цtвочекъ. Вечеромъ ова ушла одв:а, а 

Влаиrtа осталась съ в:ами. Когда мы, 

по обыкновевiю, усtлись вокруrъ камина, 

она скроила кусокъ nолотна и ту·rъ же его 

сшила. Образецъ , Itоторый лежалъ nредъ ней 

на полу,она принесла съ собою. Нацъ живо

томъ были завязки, а внизу BOitpyrъ ногъ 

было к.ружево шириио16 въ ладонь. Она была 

блtдиа :и сонлива и -ушла очень рано сnа1•ь. 

Впро~оллtевiе всей зимы, Памела бi:.IJ!a 
В'Ь BOCTOpJ".h ОТЪ СВОИХЪ НОВЫХЪ ВП6Ча'l'Лi;

RiЙ ВЪ •.reaтp:f>. 3а CTOJIOM'Ь ТОЛЬКО ОбЪ ЭТОМЪ 

и была рtч:ь. Большей частью она говори

ла съ Влав:кой, мы .же ввнмм·елъно nри

сл)'шпвались. Въ ожиданiи своихъ ночиыхъ 

тавцевъ, она была весь день съ у'l:рй. до 

вечера въ непрерывномъ волн.евiи. Однаж

ды за с•rоло.мъ она выnyc·rиJra ивъ pyrtъ 

иожъ и вилку и 'l'j'rъ же упала безъ чувс'l·въ. 

Н о на завтра оиа уже всitочила съ крова

'l'И r,оверmенно здорово.й и бодрой. Порою 

она иcrryranвo Itасилась на насъ, Italt'Ь будто 

мы были ей чужими. 
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Влаюса пов'lоряла съ памп то, чему пасъ 

учили въ Вi>ломъ Домi>. Особенпо усердно 

тапцоnала она съ .Вtрой. Об·J> оп·в соперни

уэлu nъ грацiи и ловкости. Bi>pa была вос
хи•rИ'J.•елъпа, по знанiii было болт,ше у Bлaн

ltlf. Часто онi> танцоnа.ш па nари, кто цолъ

те нроцержи.·rся на ногахъ: выигрывала 'l'O 

одна, 'l'O другая. Потомъ опt обt uадали отъ 

ус·r·алости. 

Бла.юtа попрежнему ходила раsъ въ пе

д·hлrо па свои sauя·riя въ ~:J·hл ыtt Домъ, гд:k 

JlC'rp:kчaлacь со своими сверс'I'Пицами, и, 

ttnrtъ разсказывала Памела, ttажцая изъ нихъ 

одна за друrой nрекращали свои танцы въ 

·rea•J•pt. 
Намела уже прпвыltJlа rtъ своей новой ро

ли в цо-прежпему была бодра п весела. 

Въ naprtt зацвtли порвые nоцсп·hжпвки. 

Длиuный рядъ дней и почой дулъ холод· 

пый и сырой вi>теръ. Мы О'l'rtрыди OJtпa , OC'l'a· 

влsrли палм·о дома и часто nозвращаmсь 

обратло съ прогулки босюtОМ'L. П(оорвые сол

пе,шые лучи бЫJiи такъ осл·nплтелыrы, что 
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приходидось щурить глаза. Мало-по-.малу 

зазеленtли деревья и все ожило! 

Однажды nоелЪ обiда Бланка ушла въ 

Вtлый Домъ lf больше уже не возвращалась. 

Около цвухъ в:едi.ль мы nробыли вшесте

ромЪ безъ нея. Въ спалънi каждая nере

шла на сл'hдующую впереди стоящую кро

вать, а за столомъ хозJtйничала Памела. 

Однажды, когда мы еЪли ужинать, передъ 

дверью дома появился лщикъ. Мы поспt

шили въ спалъшо, куда его внесли. На 

крышкi бы.nъ в:оr.rеръ нашего дома и имя 

Бетти. Памела взяла Itлючъ и отперла ящюr.ъ. 

Оттуда вылЪзла l'Oлasr д'hвочка. 



III. 

Про nервьзй rодъ своего , пребывапiя въ 
пaplt'h л раsсitазывала настолъко подробно, 

ч·rо моrу •renepь быть болi>е кратко1t. Кро

мi> тоrо, .и неодноrtра'I'НО наруш~а хроно

лоrичесrtiй порsщокъ восnоминанiй и длн 

цi>JtЬности картины ttac·ro вводила случаи, 

относsrщiес.я: къ поелЪдующему перiоду мо

ей. жизни. Теперь, по возможности, буду 

п р1щержива·rьс.я: rол.ыхъ фактовъ тi>м:ъ бо

л·ве, что эти годы бы.nи очень однообразны, 

и въ памJI'rи у меня ос•rались лишь отры

воqн:ыя вneчa'l·л'hнisr. Время тsшулось убiй.

ствеино медленно; миt казалось, что та&ъ 
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uротечетъ ужъ вен моя жизнь. Мы жили жи

вотной ДОВОЛЬНОЙ JltИЗHЪJO И ТОЛЬКО '1'0 И д'h

лали, что росли и полн'hли. Танцы блаrо

прiятствовали нашему физическому разви

'l'iю, музыка ~ке не требовала· отъ пасъ осо- ' 
бой энергiи и наnряженiл. Теnерь же, 1\:01'-

да я оглядываюсь па эти ~:емъ л.tтъ, они 

кажутм: мнt мrновенiемъ, сиомъ! 

Всл:Jщствiе nолной отчждеииости нашей 

О'l"Ь жизни, уметвенвый горизонтъ иаmъ 

былъ крайне оrраииченъ. Bct мы, казалось, 
были оцпнаково развиты, всt м:ыслили и 

говорили одияаково, и стоило одной изъ 

в:асъ раскрыть ротъ, дpyraJJ уже Ratrepeдъ 

знала, о чемъ будетъ р·вчь. Во·rъ, почему 

мы вообще мало говориJШ. Во время об:Jща 

иногда не произносилось ки одного звука. 

·Bct tли молча, сосредоточенно. И только 

по внtшвости мы отличалксь друrъ О'l'Ъ 

друга. Наше "я" было паше Т'hло, а В1> 

особеннос·rи - ноги. Я не помmо xapaitтepa 

Itаждой д:Jшочки:, н:о о•rлично зато nомюо ея 

ПОХОДitу. 
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У Паме:л:ы была благородная пост.уnь, 

беsъ величавости и особой сосредоточеано

С'l'И въ движенiяхъ. Уголки rубъ ~ IJY'l'Ь

ч уть выда"Вались вnередъ, а нижняя губа 

C.l[erкa ОТ'l'ОПырива·лась . Плечи образовыва

ли . одну прямую . ликiю, бедра были едва 

вам:hпrьш . Нем·ноrо rtyj)Jiocaя, съ болъmими, 

св:h•rдыми rлаз"ами. и. rtрасивыми бровями 

ока nроизводила впеча'l·л·.Iшiе стройкой:, Itpa
cllвoк, скромной д:hво•ши. 

Подъ ел Ц.рИСМО'l'РОМ'Ь мы nровели счастли

вый: rодъ. Часто вспомина.uи Вданк:у, по 

которой она тосковала пе меи$е насъ. I(ен

тромъ кашеr·о вннманi.я, - въ особеiШости 

л'.hтомъ, была B'hpa, на rtoтop-yiQ мы 'вс'.h мо
лились. Я с·rала муяtп'l'Ь nрецметомъ ва

.вис·1•и съ т'.hхъ поръ, ltaLtъ B'.hpa nрецпри

Юiла однажды со мною uродолжит.елыrую 

nрОr)тлку, во время Itоторой мы не обм'.h

п.нлис:ь nоч·rи ви едипнымъ cлonoмrr. . Мы дошли 

до rtопца аар&а, гд'.h начинаt()'].'ОО J~Ite заросли, 

.камыши и болота. Мы очу·I•ились nередъ 

nыcortoй c·rrknoй, надъ 1to•ropoй оnусr~адист, 
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вi>тви рябииы, росшей по ту сторону. Мы 

долго безмолвно простояли на этомъ м'Встt. 
На обратноr.tъ nути въ кустарв:ишh мы уви

дtли бtлую козулю, к.отораа С'l'О.яла Jtъ намъ 

вадомъ. Почуя.въ насъ, она -убtжала. Я съ 

удоnо.11ьствiемъ nодружила~ь бы съ ней. Л 

чувствовала себя. одинокой воялt красивой, 

вамкнутой Вtры. Мн'В не хватало теnлаго 

добраrо друга . 

Осенъю случилось такъ, какъ npeдcitasы

naлa Бланка. Btpy выбрали, и всю заму мы 
оставались вmестеромъ. Мы еще долго 

nсiiоминалп ел иск.усвьтJi танцы, гибкiе чле

ны, rtрасивое тtло, ел ;nолныя. достоинства 

движенiя, I~акиttш не обладала ни одна иsъ 

насъ. 

О малевысой Бе'l'ТИ я знала лшnь то, что 

Памела учила ее играть на мацолинt. До 

весны каждую ночь Памела уходила въ те

атръ, nока у пе.я ue наступилъ nерiодъ 

зрtлости, тогда ее замtнила Ирепа. Черевъ 

четырнадцать дней Памела nо&анула насЪ. 

Третiй гоцъ моего nребыванiя въ napтt<h 
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мы были подъ присмотромъ Иревы. IlослЪ 

ухода Памелы къ намъ привевли двухъ но

выхъ дЪвочекъ, Амалiю и Муалену, таrtъ 

что насъ снова стало семеро. Амалiя игра

ла ва гитарЪ, Муалена на арфЪ. Но что ва 

разница между ея мазней и мастерской 

игрой ВЪры. 

Въ Э'l'О лЪто во время вечерняго ку

панЫI у·rонула дес.атилtтнян д·Iшочка. Об

щими усилiями ее удалось вытащить ивъ 

воды и nолоJitить на береrъ; 'но приsнаковъ 

жизни она не nодавала: .голова вспухла, а 

щеrtи цо .крови расцарапаны. Мы пробова

JIR ькликатъ ее по имени, но тщетно; тогда 

всt отошли отъ неs1 и С'l'арались cмo·rp:ls'I'Ь 

лъ противоnоложную сторону, ч•rобы не ви· 

д'f><I· ь ее. 

Оrаршая того дома, гдi> жила эта д·.Jшоч

Itа, отnравллясь вечеромъ на танцы въ 

театръ, зашла въ В'влый. Домъ и разекава

ла о случивщемсл. На вавтра, когда мы 

снова оришли купат&с.а, ·rpynъ дЪВОI[ltИ 

бь1л:ь уже убраиъ. 
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Когда на сл1щующую зиму Иренt нель

зя было больше танцовать, ее замtнила 

Мелуsика. Ей бы.nо scer·o одiШНадца•rв лtтъ, 
и она была, тюtимъ образомъ, rодомъ мо

ложе всЪхъ друrихъ дtвочекъ въ театрt. 

Она оста~алась пашей надзирательницей въ 

1'ече:нiе двухъ лtтъ. 

Послt ухода Ирепы, к.ъ намъ nривезли 

д'l!вочку· uo имени Варвара .. Теперь .насъ бы
ло: Мелузина, Филисса, л, Бепи, Амалiя, 

Муалеиа и Варвара. Мелузина учила Вар

вару играть на цимбалахъ. Фи.llисса, Бетти 

и .я очень подружились. По вечерамъ мы 

тапцоnали втроемъ и до прихода Мелузины 

изъ те~rра дtлились друrъ съ д~уrомъ сво

ими вrrечатлiшiями: отъ уроrtовъ Вимбы и 

Т\.айрулы. 

Однажды, въ свtтлый зимнiй вечеръ, мы 

дошли по rлyбortor.ry· cнtry до воротъ пар

ка. Э'!'О была высокая желtвна.я. р•kmетка 

сверху Itpyroмъ nозолоченпая. Сквозь pt
шeтrty видна была до поворо·rа улица <:7. 

ДЕумя рядами домовъ по об·h стороны. Па 
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одной ивъ С'l"hнъ сид·Jша ворона и каркала. 

Бетти хотtла открыть uорота, но они Оitа

зались заnертыми т.ажел!)Iмъ засовомъ. 

Осенью, во второй rодъ старшинства :Ме

лузины, пасталъ для меня и для монхъ од

под·h'l'ОltЪ впаменательпъrй моментъ выбо

роnъ. Я пl1 пи·rала пи малi!йmей паде>rщы. 

Лора же, наоборо'1'ъ, явно расчитьiвала и 

пад·млась па эту честь. Одарепная О'l'Ъ 

nрироды ·многими преимущес'l·вами-r.ибкиыъ 
тi!ломъ, бi!лоснtжной rюжей,' выразительны
ми: чертами: .л.вца, красивыми руками и пo

ral\m- , она, Itpoмi! ·roro, nрилагала всi! 

усилiя, чтобы еще увеличитt свои цостои:п

с·ша. Четыре ro~a упражпенiii придали: ея 

'l':hдy 'l'artyю. поцвюitпостт,, что трудно было 

. представnть ceб•fi пову, Ito•ropoй она не 

могла бы nринять. При всемъ томъ она не 

зазнавалась и: была съ нами любезна и об

ходи'l'ельна. Только ·rри дi!вочки еще могли 

ItОRкуррироватъ съ ней: Ирпсъ, Дiотима и 

3ельма. 

Во время нamero · урока у 3имбът вошли 
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въ залъ двt да11п.r въ сопровожденiи Кай

рулы, которал ивъ tожи л·взла вонъ, чтобы 

ВЫitаэатъ имъ свою любезность и nредан

ность; Зимба же ос·rа"Валась неизмtв:но сnо

кQйной. Мы должm;т были раздilться . Какое 

странкое чувство! Хо·rл мы и привьпtли ви

д·.Ьть друг:в друrа голыми, но ни одна изъ 

иасъ за все npeмs[ своего пребываиiя въ 

napttt не раздtвалась пе)?едъ взрослыми. 

Раэ"':!ицы, nоложИ1dъ, большой не было, татtъ 

кюtъ iiO время танцевъ платьица наши рав

вtвались ltnepxy, и мы, писколь"'о не ·ст..вс

RЯясь, ходили на pyrtaxъ. Но сами мы это

го не ВИд'Вли, и всегда все же ост-авалось 

чувс·rво , что мы въ nл:атьt_. Теперь же, 

ко-гда мы раэдtтю,ш стоffли по срединt за

ла, я отлично вид·kла к.ак.ъ nct покрасв:tлп, 
м-иrали глазами и кусалИ' собt губы. Чулкй 

и ботинки: тоже надо было спять, и все это 

положить па диванъ. 

Всtхъ поочередно стали вЬтэыватъ по име

ни. Когда очередь дошла до меня, sr по
rJувствовала шумъ нъ уmахъ, въ rлавахъ 
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моихъ nотемdло. Упираясь въ бока рука

ми и изогнувъ назадъ .пол:I:-И, я должна 

была прогуляться медленнымъ шагомъ по 

залу, по·rанцоnатъ, но ташь мало, что не 

усп'hла еще l?азойтисъ, а пото-r.1ъ сыграть 

что-ни б у дъ по собственному 1\Ыбору. Я по

ложителъно не помню, q•ro играла. ПQrJJ•I! 

оомотра, дамы вызваJпr по имени Дiотиму, 

Фанни, Олиr.шiю и' 3елъму. Ои·.h снова ос

мотр·kли ихъ съ воrъ до головы, ощупали , 
нхъ мусitульt, руки и ноги, изсл'hцопали 

зубы, волосы. глаза, ноrтп. Прод'.Влавъ все это 

съ 3елъмой, oll'h ее отправили и вызвали 

Ирисъ, коt·орую осмотр:Вли съ той же тща

'l'елъиостью и сраnJIИвали съ Олимпiей. Те

nерь Т9ЛЫtО я замtтила, I<акая красивая 

дi>вочк.а-Олямпiя! Хоть и самая младшая . 

среди насъ, она ростомъ была выше вс·nхъ. 

И Ирисъ дамы отослали обра·rио и вызвали 

Лору. 

Она вышла бевъ кро,шн&и въ лиn'.Ь, но 

держала себя мо;юццомъ и, rtаtзалось, весь

ма охотно подвергалась осмотру. Ей велt-
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ли nOitasaть зубы; она поджала губки и 

сверкнула ивъ своихъ глубокихъ голубыхъ 

r.павъ такимъ оrненнымъ взоромъ па ту 

даму, отъ КО'l'Орой исходило ЭТ() лриказа

занiе, что та была поражена и обратилась 

съ зам:.hчан:iемъ къ своей саутниц·Ъ. 

·Тt.ло Лоры, Itasaлocь мнt, воsr.tущалось 

. ЭТИМЪ JИЦЗИТ8ЛЬНЫМЪ ОСМО'l'рОМЪ, И СЪ 'l":i;MЪ 
большей гордостыо вы'стаnл.яло на показъ 

сl3ою красоту. 

Дамы забрали съ собойДiотиму, Олимпiю, 

Фанни и Лору вЪ та1t0мъ видt, въ камм:ь 

ои·в были; остаJIЬнъrя дiщочitи саова одtл.исъ 

и nродолжали свои обычныя уuражненiя. 

Ночъю мя-h' арпенилась Лора. Она была 

· nъ длииномъ rtрасномъ пальто . Сотни д:Jшо

чекъ стояли mnалерамд. Она nроходила 

между п'Вми. Лора была уже совсtмъ взрос

лой и еще болtе Itpacиnoй; nъ liOJrocaxъ у 

пея были вотrtнуты дв·вты. Возлf\ пел былъ 

малеяыtiй мальчик:ь, КО'l'Ораго ока в:I>жво къ 

себt лрижимала. КОI'да опа паровпялась со 

циой, я нэ.г1fУлас~, чтобы посмотр:Вть малъ-
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чпку въ глаза. Морив!! Не ycni;лa .я вы

прлмптьс.я, как.·ь Лоры уже не было, в Мор

IШ СТОЯЛЪ ОДИНЪ. Но МЫ СЪ ПИМЪ не ПО

ЛаДИЛИ: долго о чемъ-то спорилл и опеча

лев:пые разоm.1шсь въ разныл стороны. 

Въ середоп-Б зимы Мелузшrа, nocлi> двухъ 

лi>тъ ежеnечернцхъ тапцевъ въ театрi>, 

вернулась однажды домой и смзала, Ч'!'О 

пе цоллша больше тапцоватъ. Ее аам'hнила 

Филясса, очень славная- , веселэл и гибкая 

д·htючrta. Жаль, Ч1'0 она была блондинкой. 

8'1'0 было едтшс·rвеппымъ, Ч'l'О мв:i> въ ней 

:в:е праnилось. Па третью почт, о:в:а верну

лась пsъ теа•rра со щрамамп па иоrахъ. Она 

pascltasaлa, что пхъ nричин~rла ей 3имба. 

ОВ'h ставяТ'~> 'l'artyтo вещь, въ Itоторой Зим

ба Ii.nлщый раsъ должна по nъect одву иsъ 

пих·ь побпть, и такъ тtartъ она, М:елузипа, 

самая младшаЯ', ей досталась эта poJIЪ. 

Вещь :>ту ов'h будутъ стаnить до весны, по 

ее это пе огорчаетъ: тi>мъ лучше потомъ 

тапщ•еmь. I<аждый вечеръ театръ перепож

иевъ, 11, Itorдa дi!ло доходnтъ до этого М'h-

6 
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ста, весь теа1•ръ уже вапередъ напрлжевъ. 

Послt этого на нее вовлагаютъ :корону, 

оц·вваютъ въ дороi·ое платье и восятъ кру

rомъ на золотомъ тров·h. 

Весной ушла Мелузин.а, и къ намъ nри

несли Лидiю. · Надзоръ пацъ вами пере· 

mелъ It'Ь Филиссt. Все шло великолiшпо 

подъ ея управленiемъ. Съ перваrо же дШI 

она стала ·уча'!'Ь Лидiю играть на цимба.пахъ, 

и об'!\ он·в поднимали иногда такой щумъ, 

что слышно было за верс•rу О'l'Ъ nap!ta. Она 
была nъ обращенiи съ малевыtой строга и 

даже груба, во вcfl выходило у пел та&'.Ь, 

что Лидiю Э'J.10 толыtо забавлщrо. 

Такъ какъ Фалисса должна была теnерь 

удtллтъ свое внимавiе всiшъ nоровву, то 

jf больше дружила съ Бет.ги, rtоторо-й нужевъ 

былъ всегда человtкъ, съ к·вмъ бы она могла 

обмtпRватъсл впечатлiшiями. У ям выходили 

пеnрiлтвости съ Кайрулой, которая nредnо

читала другую д·hвочку, иrpanmyю па маВ'

доли.пi> гораздо хуже ея. Впом1щс·rвiи ОВ'а 

ВЛЮбИлаСЪ ВЪ ОДНУ ИЗЪ СВОИХЪ ОДПОЛ'h'l'Оlt'Ь, . 
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которая умiша, наложивъ ноги за голов-у, 

охватить ихъ локтями, а р-уками передъ 

собой играть на мандошшil. I<.poмi; того, 

она умilла, заложивъ ноги за голову, ходить 

па р-укахъ, такъ что вся она ныЪла видъ 

блуждающей звilзцы . 

Однажды вечеромъ Бетти вернулась до

мой внi> с~бл от·ь пегодованiл: у нихъ были 

выборы, и ни ее, ни блу.i!щающую ввilзду 

не выбрали. Эта чес'l'Ь дос·r,алась какой-то 

nрОТИВНОЙ ЦiiBOЧit'J) СЪ ДЛИННЫМЪ НОСОМЪ И 

воловьими главами. Единственвое, что въ 

пей было человilческаrо, это-но1·и. 

Наступила свilжпая зиыа. Дороги занесло 

св:Вгомъ. Филисса вернулась какъ-то домой и 

Сitавала мн·.h, что я должна сеrодп.я пой1~и съ ней. 

У менл забилось сердце. Мы уitУ'l'алисъ 

въ nали·о и оставили домъ. Пn sги не вц-

дать было. Филисса ввsrла мепл за p-y1ty и 

·rащила за собой. · Ей бы.n:о знакомо ltаждое 

м·вс·rечко, и она uомогла МII'h миновать вc·ll 

лужи. IIe смотря на это, :к.оrда мы д]щmли 

въ Б..Вmй Домъ, л no Itoл·hнo была nъ грязи. 
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Вес'l'Ибюль былъ .яprto осв·вщенъ. Въ убор

пой я стянула съ себя бо'!·ивки и чу;ши, и. 

какая-·rо с1·арая женщина вымыла мнt ноги. 

Itр-угомъ сидtли дtuочк.и, Ito·ropыл вдорова

ЛJiсr, съ Филиссой. Он·]; кидали на меня 1(0-

сые взгляды и l'Оворили о моихъ ноrахъ. 

Филисса схtазала 11rп·h, что л должна ' буду 
тащсватъ въ Itoc·rюмt I~peC'l'ЫJПitИ. Она под

nела ме1IЛ ltЪ -цtвоч~амъ, у :КО'l'Орыхъ были 

т1> же роли. и .предоставила мell.fi самой 

себt. Насъ было ш1·rь к.рестьяиоitЪ и межъ 

l!'ИМИ одна coлиc'l'Ita, Jtоторая и была отм·в

чена на программ·l;. Мы равдtлись, вынули 

изъ mrtaфa свои костюмы, Ito•ropыe были 

очень песложны : сивiл или Itрасныл хобоч-. 

чкп, спускавm'iясл - отъ талiи до колt пъ, де

ревянные башмаrtи, С'l'учавшiе по полу. Во

лосы мы заалели въ косы. 

Въ этотъ вечеръ давали "Прилца Itома

ровъ", аn•J•оромъ KO'l'Oparo ·былъ Адамари; съ 

н:имъ .н познакомилась десять лi;•гъ спус·rя, 

Itorдa мni> было дnаДJз;ать цпа I'ода, · и мно
l'ИМЪ была ем.у nnocлi>дc'J.•niи обязана. 
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Д·вйс·I·вующi.я. лп11,а: 

Гехи-Бимб.имъ, старый Jtолдудъ. 

Ада, ero дочь. 

Принцъ Леоноръ. 

Треморъ, лейбъ-медиrtъ. 

Каммерrеръ фонъ Гейдебодъ . 

ВиJmифредъ, придворnаn дама. 

Лина, крес1·ьяшtа. 

TJ'l'OCЪ, JtО!\rаръ-мужчина, 

.А.ретуза, Jtомаръ-женщина. 

Itаммерrеры, лри~воркыя дамы, Itрес·rъ

.янки n Itомары. 

Вс.я у6орпая .мало-по-малу наnолииласъ 

д'1>nочtсами, переодhваош~J1\1ИСJL въ cnott 1\О· 

с·rюмы. 3имба с·rояла среди насъ 1l за вс·.Вмъ 

иаблюдала. Я едве:~. узнала ее. Оиа IП'рала ста

раrо Itолцуна. На ней былъ длинный весь въ 

crtaдltaxъ б'Влый съ лtелтымъ балахонъ, свер

ху донизу нспещрекпый iероl'Л:ифами. На 

толовt остро1tонечная nысол.м б·.Влая ma[IJta; 
брови ея были ' nьшрашены nъ бtлый двt1·ъ, 

а СЪ ПОдборОДltЗ. сЬ:уСJ\З.ЛЗ.СЪ UF(:ИS'f> ДЛИJfП~st 
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бtла.а борода. Она курила темную гаванну 

и держала въ ру:кахъ заrюцоваНRый жезлъ. 

Когда мы всt крестынши были уже од-Бты, 

м:ы сrрупnировались въ углу nosлt старой 

женщины, Itоторая накладывала намъ nсtмъ 

no очереди густую тtрасную Itpacity на щеки. 
Въ это врем.а вошли придворныл дамы и 

среда нихъ Гейди, которая тапцоnала уже 

съ осели. Придворныл дамы были nъ бt

.nыхъ атласкыхъ ботивrtахъ и бtлыхъ Itи

ceйliЪIXЪ юбо•mахъ, сnадавШJtхъ отъ талiи 

до когъ; черезъ пле<IИ дnt кисейпыл поло

сы, въ волосахъ б:Влые султаны. Комары 

и каммергеры были уже совершенв:о готовы. 

Среди тав:Цtщщицъ, гордо задравъ голо

вы, расхаживали солис'I.'Itи: Фраицв:ска, са

ман высоrtая дtвочrtа, иr·равщая Леонора, 

BC'JI ВЪ кpaCIIO~fЪ трИitО, ВЪ ДЛИ:JlНОЙ бtлОЙ 

маптiи и съ голубымъ баретомъ на nолосахъ; 

Розальва, игравшая его будущу10 супругу, 

дочь стараго тtолдуiiа, nъ длиRIIомъ, бtломъ, 

8CIЛOTOTitaHirOMЪ Ш8ЛIЮВОМЪ nлa•rъ•h. 

;все время, пока мы rримировались, до-
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носился къ иамъ пзъ теа'Гра шшой-то глу

хой шумъ. Одна иаъ д·вnоч:етtъ объяснила 

:мн1~, ч1·о это подяемна..я элеitтрntrеская до

роl·а, оо которой публика съi>зжаетс.я изъ 

t•орода сюда въ театръ. И мы будто тоже 

находились подъ землей. Уборная одипмъ 

коm~омъ граннчюха съ Вtлым·ь Домомъ, а 

друJ'J.tмъ упиралась въ театръ. А отгуда 

Ito~o·t•ttiй узкiй ходъ велъ на, сцену. 

Тtогда uc·h были оttо.nчателъпо готовы, 

З.1шба nc·.hxъ осмотр·Jша. Мы шеренгой вы

строилисъ въ рядъ во всю длипу уборной: 

сначала солl!ств:и, затtмъ камморt·еръr, при

дворныя цамы, комары n, иаitОнtщъ, кре

стьsшкп, средn которыхъ я стояла самой 

помi>даей. 3имба обошла вс-:kхъ насъ сnе

реди и сваци. Uoмi Э'l'Ot'O mec·rвie черевъ 

длiшuый, темi!Ыit nрохол:ь двпrrулосъ Itъ 

·rеатру. 

Еще и се1·одня я ntиво nомню, ю:tкъ силь

nо uорази.nъ меня внesaunыii тоnотъ со

тонъ t!Ot"Ь надъ нашими I'Олооами u доле

тавшiii до пасъ rудъ голuсовъ. Мы нах<'дl!-
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.лись въ темномъ корридор1>, Itоторый Еtру

жась снизу велъ на сnеку. Мы стоЯJiи молqа , 
отдtлъными rруппа~ш друrъ возлi"> друга. 

Филисса nел·.hла- мн·.h сл'hдИ'l'Ь за 'J•вмъ, ч·rо 
будутъ д'hлать другiя кpeC'l'ЫI JIEtи, и подр~

жать имъ во nсемъ. 

Съ пашего м'hста в~д1Iы были только бt

лыя ступепыtи, 1юторыя 'со вс:hхъ с·rоронъ 

вели къ сцеп:В . 

Шумъ сразу бъrлъ загчшенъ рtm:ущей 

ухо музыкой. Гулъ все же продолжался . и, 

когда музыка прекратиласъ, онъ rtasaлcя 

еще rpoм:qe, Вдругъ раздался зnоиоrtъ, все 

сразу затихло, оnять началась музr,ща, и 

мы со вс·вхъ с·.rоронъ стали nодыматься по 

ступевыtамъ и расположились Oltaлo рампы. 

Сначала mелъ таиецъ ммаровъ. Но въ 

зто~ь вечеръ .я ero не видала, такъ какъ 

съ пепривыЧJtИ св:Втъ осл1шилъ мenSJ. МЬJ 

лежали stpitO осв'hщепньтя со nctxъ С'l'оропъ: 

сверху рефлешrоромъ, вд'hлаипымъ nъ сере· 

диRу потолка, а сниву рядомъ ламnочекъ 

расположенныхЪ возл·h аервыхъ рлдовъ ltpe-
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селъ. Музыка раздавалась съ верхпей га

лереи. Mtc•ra для rrублик.и, подпимавшiяс.я. 

со всtхъ с·rоронъ амфи•rеа·rромъ, были от
д'kле:пы , р'kшет&ой и nоrружеяы эо мраrtъ, 

•raJr:ь ч·r·о мы даже ле r,{оrли различить, за

Шl'rы ли они или ntтъ . Нищ1·о изъ насъ ни 

разу Ие ВИДf>ЛЪ Н'а ОДВ:ОГО JJJЩa ИЗЪ nyбJIИltИ . 
.Мы '1'Ьлыtо слышали nъrpaateвiл одобренisr · 
во время дtйствiй, и не,смолкаемую бол

товшо, крюtи и звонъ С1'аJtааовъ во время 

аатракто въ. 

Itомары исчезли за исключенiе~1ъ двухъ, 

rtоторые хружились по сцен•h, пы·rаясь пой

ма•r•ъ друrъ друга. Это были Тутось и Аре

·r·уза. Лошr·щщ опи приnодили nъ движенiе 

yзrtiJr, длипвыsr Itpылыmttи изъ nрозраtшой 

бумаги. Прозрачнымu были ·rattжe и нхъ 

КОСТЮМЫ ИЗЪ чернаrо 'I'IOJIJJ, ПОДЪ К.О'l'ОрЫМЪ 

nросв•hчивали roлыsr пorfr. Это былъ своего 

рода dпюкъ, сковывавшiй ноrк такъ, что 

онt моrли дtла1ъ лишь очень малевыtiе 

шажrtи. Ont по,сили па r·о;ювt soлo·r·ыsr 

Itольца съ длинной rиущt~йсн, цвtта тtрови 
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иrлой. Вся сцена была покрыта зелекымъ 

плюmем-р, ивъ котораrо выростала тонкая 

.яблоня. Вщ<-ругъ этого дерева таацовали 

ItЩiapы, nока онп, наконецъ, не поймали 

.цругъ друга и стали съ опущекными крыль

ями въ серцеtmыхъ объятiяхъ. 

3данiе, положительно, сотрясалось отъ 

рукоnлескаlliй и ' Itриковъ "браво." 

Въ ЭТОТЪ же МОМеН'l'Ъ ПОДНЯЛИСЬ МЫ, кре

СТЬЯшtИ, со ступенекъ и, стуча деревян:ными 

бапrмыtами no яр1tо осв'kщенной рамnЪ, всту
пилива плюшевый Iюверъ; асъnротивоnолож

ной стороны воmелъ прин:цъ Леоноръ съ лову

ШltОЙ ДJJSt бабоЧеltЪ ВЪ рук:h. Сначала OII'Ь 

отоrналъ Jtомаровъ другь отъ друга, затiщъ 

онъ поздоровалс.я съ на;.ш, жалъ намъ руки 

и всtхъ по очереди цi1ловалъ. Комары, 

восuолъвоnавшисъ моментомъ, сноnа нашли 

друrъ дру1•а; Цр.IШЦЪ ОШIТЬ сnугнудъ ИХЪ И 

сталъ ихъ Jiови·rь. Мы, ItрестЫiнки, помогали 

ему. Первымъ оиъ аоймал.ъ Тутоса, lt<>мара

мужчииу и, rtp'Вшto держа его за Itрыльn, nо

с.nал'Т. цвпих'f> Пflъ аасъ за м':hтrtой. T':h nринесп 



-91-

иэъ Itорридора большую церевяЮiую :к.лt'l·ку 

ст. эолО'l'ОЙ p·.hшe1'ltoй, ~ принцъ Леоиоръ за

ltлючилъ в·ь нее Jtoмapa. 3атЬм:ъ онъ поймалъ 

Аретузу н послалъ одну изъ 1tа~ъ за булав

Jtой. Посланная вернулась съ булавкой 

ДJIИHOIO ВЪ pyrty. Пр.идЦЪ ВОНЗИЛЪ ее ВЪ 

КИСеЮ ПОДЪ ЖИВО'l'ОМЪ д'ВВОЧRИ, игравшей 

Аретузу, и на глазахъ ея nлtненнаго воз· 

любленнаго nр.вгвоздилъ ее ,къ .ябл.онЪ. Аре

тува иiшоторое время била крыльями, 

потомъ ваrtатила глаза и умерла. Леоноръ 

обпялъ Лину, t:о.nистку изъ крестьяпоrtъ, и 

медленно потащилъ ее силой къ кл·Imt•b 

подъ яблоней ... Тамъ они легли на траnу, 
и своей широкой ман•I•iей оаъ uокрылъ себя 

и д'Jlnочку. :Мы же осталъньш щтлись за 

ру1tи и окружиJш хороводомъ.-f\.омаръ-муж

чииа забилс.я въ клtтк·h. 

Театръ снова наполнiiлся шумомъ и: Itpи

Itoмъ "брав,О" . 

Теперь лв.тшrотся с•rарый: rюлдунъ Гехи

Бимбимъ и ero доttь Ада. 

Привцъ отсылаетъ nctxъ насъ, не и:citJJIO-
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'la.!t и: своей возлюб.nенпоit, nожимаетЪ p-y1ty 
колцу.nу, оnускается на кол'.lши передъ его 

дочерью, объясняется ей въ любви и, Itак.ъ 

свадебный подаро.къ, предлаrаетъ ей кл'h1·ку 

съ комаромъ. Ада умоляетъ своего о~ща о 

corлacin, тоже ОПJскается на кол·hни и. rtол

дунъ блаrословлnетъ ихъ. 

Этимъ Itончаетсл nepвъfii актъ. 

Мы, Jtрестъянки, во время nослiщней 

сцены сноnа легли возлi> рамnы на верхнiя 

ступеныtи л'hс·I·пицъ, идущихъ nокругъ сцены. 

llублюtа перваrо ряда вид·.Бла насъ Jtак.ъ 

разъ перед'ь собой. Два иизltахъ, хриплыхъ 

голоса, вnервые услышанные r.mo10 голоса 
мужчинъ, тtрит.иtювали ~юи ВОl'И. Вдругь 

меНJJ обую1ъ смер·rелъпый ужасъ: девевян

IIЪ1Й 6':1mмaLt'ъ упалъ у меня съ norи и со

скользиулъ внизъ по с·rупеныtамъ. До Itorщa 

aтt·ra s1. боSiласъ шелохнуться . В:оrда музыка 

замоJШJiа, вс:В сноnа потsпrулисъ въ J>.Ор

ридоръ-подъ сценой. Лиm•ь три rода cnyC'l'Я 

л въ nервые noc'h•I·илa этоrгъ 'l'еатръ въ I<а

честв'.h зри•rельющы съ друrомъ моимъ а 
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защиткикомЪ Фабiаномъ. Тутъ я узнала, что 

сборъ съ Э'l'ИХъ предс•Jавлелiй иде'l'Ъ на 

покрытiе ра.сходовъ по содерпс.апiю аарка. 

Мы занимали ка1tъ разъ тВ же м·всl'а, r·д·h 

сид'Ьли ·r:orдa тt два госnодина, ItO'l'Opыe 

ванимались Itритюtой моихъ но.rъ. Эти м·вс.,. 

'l'a стоили по тридцать кронъ . . Мы бы чаще 
nос·Ьщали Э'l'О'IЪ 'l'ea'l•pъ, еС)Ш бы средства 

намъ позволяли. 

Itpy.rъ , образовывавmiй сц~ну, во время 

aR'l'part'l.'a опустился внивъ Ir ва'l"Ъмъ, гото

вый ItЪ елЪдующему ашrу, снова поднялся. 

Раздался звоноitъ, загремtла музым, и 

мы расnол.олtились оn.ять OltOJIO рамnы. Те

nерь na сценt стояла золотая Itрова·гь, пе

рецъ ней длинный сервироваввый с;J.·олъ, 

сзади друrой столъ, на lЮ'rоромъ стояла 

ltл·I~тка . Въ ней находился пойманный ко

маръ-мужчина Тутосъ. Полъ былъ ус'l·ланъ 

•J·урецкимъ ковромъ. 

3атtмъ на сцену появляе·rся свадебный 

Itор1·ежъ съ nринце.мъ Леоноромъ и Itpaca
BIЩeй Адой во rлав·в; ва JIИr.rи тtолдунъ 

., 
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Гехи-Бимбимъ; зат1шrь каммерrеръ фонъ 

Гейдебодъ съ n ри·дворвой дамой Вилнифрецъ 

подъ руку. Шествiе замыкали ()Стальные 

каммергеры и придворвыя дамы. Дiшочки, 

игравшiл Itаммертеровъ, были одtты въ ро

зовьте чулrtи, черные ботинки съ nряжк.ами, 

черный фракъ, зас•rегнутый въ талiи, ивъ 

ПОДЪ KO'l'OparO В1ЩН'1!ЛИСЪ бtлыft >КИЛ6'1"Ь СЪ 

большимЪ вырtзомъ на груди, стоячШ во· 

ротникъ и бtлы:й галстукЪ. Придворвыя да

:м:ьr б'ыли деколь·rирuваиы сnереци и сзади до 

nosrca, а черезъ б:Влую кисею ихъ платьевъ 

просвi\чивало все 'l"hлo. Bct ГОС'l'И безъ 

исюrючеиiя были въ лайтtоnыхъ nepчa'l'Raxъ. 

Общество с:В-!!О sa стол'f>. Старый Itолдуиъ 
оз.·кавался о•rъ всtхъ яствъ и курилъ сnою 

rаванпу. Поел·}) 1·раnевы подпялясь каммер

геры и nридnоркыл дамы и водили хоро

воды . 3а'l·tмъ старый колдувъ, а за IШмrь 

и всt остальные гости оз.·клапялись . Оста-

, лись тольrtо молодые и дв:В придворны~ да

мы, rtot·opыSI разд:Вли сначала певtсту и 

уложили ее в'J, кровать, а ва·Г'.hмъ 'J'O же 
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самое nродtлали и съ uрпвцемъ. Какъ овъ, 

такъ и припцесса носпли кружеввыя сороч

ки, приrtрывавшiя ихъ наготу. 

Пртщnориыя дамы удалидист,, мувыitа. на

игрывала с.nадкуm мелодiю, и въ публик'h 

пiстсолътtо раsъ раздавалпr.ь "браво". Моло

дые лежали ппцъ Itраспымъ шеJПювьw:ъ 

одfurлом•ъ. Когда rrубл~щя. уопокоилась, 

nривцъ вскочплъ, стащn.'lъ красавицу Аду 

за nолосы съ rrостелл и потащплъ ее къ 

золотой lt.лiтн.:В . Ту·rъ опъ nыnус'l'И.ПЪ кома

ра и эаnеръ туда свою супругу. Онъ уmе.пъ 

со сщ~пы, вернулся съ одтrой изъ придвор

ныхъ дамъ, свялъ съ пел -esr бtлыя аткас

пыя бо·•·нпки и, ве раsд·hвал ее Цa.JtЪme, 

легъ съ net! въ кровать. Молодая же су

пр-уга ero забилась въ к.л'hтк•h, какъ без

умпал. Прющъ ватявулъ на себя и пэ 

прtщворную Даму Jtpacпoe ttt eJtttOnoe одiшло, 
Jt n ублитtа зарычала отъ уцоnолr.с•гв iя. 

Между ·гtмъ комар·r. ttружасъ щщочи къ 

на ltрuватъ. Прющъ Леоноръ отгонялъ eru 
носовымъ nлаткомъ. JСомаръ жу1ю1tалъ по 
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сцеяi> и ждалъ, пoita они оба успутъ. 

Тоща опъ медленно аодле•.t'i>лъ къ кровати, 

наitлоиплся нацъ придворпой дамой и вон

зилъ въ нее черезъ ше.п:ковое одi>.я ло свою 

иrлу. Придворная дама съ Itрикомъ nросиу

лась, а Jtомаръ отле·r~лъ . Прпнцъ, Itoтoparo 

разбудилъ ел крюt<ь, хотhлъ еще разъ по

ц·kловать свою возлюблеЮiую, но наткнулся 

на сопротивленiе. Тогда оаъ стащп.чъ ее 

съ Itpona·rи и замtтилъ, ~что у пел вспухшi:й 

животъ. Чтобы nредс'l·ави·rь эту опухоль, 

д:Авочка, лежа подъ одtяломъ, васупула се-

611 поцъ nлатьице малеnъкую подушку. 

fipmщъ nроrпалъ ее и, . швырнувъ ей 

всл1щъ ея б~льiJI' атласвыя 'l'уфелъки, по

шелъ uривеС'l'И ce6h дp)'l'yiO . 

Оиъ вернулся съ Линой, I'рестЫIН.LtОЙ съ 

длипиыми косами въ голубой юбочк:h и де

решпmыхъ башмаitахъ. Она должна была 

сброси'l'Ь съ себя юбочку; ва·rвмъ nрипцъ 

подИJiлъ е~:~, таitъ что деревянные баmмаJtи 

упали сами съ ел В:Оl'Ъ, положидъ ее па 

Itровать, леrъ рлдомъ и nаitрылъ себя и ее 
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оцtяломъ. Новый вврывъ одоб.реmя раздал

ся по всtмъ ряцамъ. Супруга принца снова 

вабилась въ utтк'h, мувьша играла что-тq 

торлtественв:ое , а прив:цъ съ крестьянкой 

васпули нъ нtжныхъ и >r:Всныхъ объя·1·iя·хъ. 

Комаръ снова вспорхнулъ ,На Itровать, 

IIаююпился надъ принце:мъ и ужалилъ его 

rrepeaъ шелковое од1шло 1ЗЪ животъ. Принцъ 

проснулся, вскочилъ, сuрчгнулъ съ rtровати 

и увидtлъ nодъ rtружевной сорочrtой, что , 
у неrо всnухъ живо·rъ, какъ раньше у той 

nридворпой дамы. Въ Jr.JI•.hтrt'h его жела 

захлоnала въ ладоmи о·rъ удовольствiя. 

Привцъ пригровилъ ей кул.1щомъ, принесъ 

лoвymrty для бабочеrtъ, nоймалъ комара и 

впустилъ его въ rt.л•.h•t•rty rtъ св.оей cyпp;yl"h. 

Послt второго д·Вйс•!•niя' мы снова сошли 

ВНИЗЪ ВЪ !tОрридоръ. Мы; rtpecTЬJJRitИ, ВО 

В'l'Оромъ a~tri не nринимали участiа въ дЪй

С'l'niи, толыtо лежали иа С'l'упевькахъ и да

вали возможность публикt первыхъ рлцовъ 

любова'l'ЬСЯ нашимъ полуобнаженн:ымъ т'h

ЛОМ'Ь п икрами. 

7 

' 
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Франциска, игравшая nринца, 6ыла для 

llfeJIЯ загадкой. Она, ·rак.ъ же, ка.rtъ и я, ви· 

димо п~ понимала смысла ·roro, 4.1'0 llpeд

cтaвлJLJia; повятно вамъ было 1'ОЛЫtо, l{<J;'O 

спать вдвоемъ въ одной кровати было воспре

щено. Это и объясюмо намъ неистовы.й во

сторrъ nублики. Франциска же такъ живо, 

такъ ум11ло nередавала свою роль, 'tJ'I'O 

ивумлен:iю моему в-е было l'ра)Jицъ. Воп 

она выходитъ из·ъ уборной. Я не см•.Вто 

ввrлянуть иа нее. Она снова переод•власъ, 

сохранивъ подъ краснымъ ·rpиrto сnой вспух

шiй живо1"Ь; повер•t..Влась nередъ зерrса

.nомъ, затtмъ npom.n:acъ свое-й грацiозно-й no
xoдrtoй 1\ШМО насъ и нашла придворну1о 

даму В.иiПШфредъ, которой ·rоже нужно бы

ло сохранить свой вэду•r1,tй ~JtИB01"J;o J.tдя 

послiщняrо аr~та. 

Ра~далась муэыrtа1 и мы снова поднялись 
на ступеиыvи. Декорацiя .осталась ха же. 

Ада, дочь колдуна, все еще сидi>ла съ Itо

маромъ въ ItJI•.hткt. Принцъ Jiеоиоръ посы

.пае'I'Ъ своеr'о Jtaммeprepa фоиъ Гейдебпдъ ;щ 
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.n:ейбъ-медикомъ, который, собст~еНIIо гово

ря, представлялЪ собой чучело: б.о.tдная, 

Itакъ м·.В.о.ъ, голова съ черной бородо11, при

ttр·.Вщrеяная ltЪ косому бруску, съ кo•t•oparo 

спадалъ длинный -rаларъ. Подъ таларомъ 

сицtл:а самая маленькая дtвочка и просо

вывала свои худенъкi.я ручюr въ его длии

ные чернtте PJitaвa. Dринцъ покаэываетъ 

лейбъ-медику на свой животъ и живоп, 

прид11орной дамы n nросит~ его nомочь 

имъ. Лейбъ-медИitъ nоitачалъ своей бл1щной 

!'Оловой и пожалъ плечами. Тогда nривцъ 

ВЫВОДИТЪ СВОЮ суnругу ИВЪ ItЛi>'l'ltИ 1 ПрИ· 

nодпимае'l"Ь ей сороч1tу и nоказываетъ 

лейбъ-медиitу, что у нeJJ иормал:ьпый жи

вотъ, не смо·rря па то, Ч'l'О она всю ночь 

nровела вм·hстt съ ItОмаромъ. Лейбъ-ме.цвшь 

р'lнuаетоо на оnерацiю, nривоси·п Itрюкъ, 

вбиваетъ ero прию~у въ жввотъ и BE'JJ'I'И'lvь 

имъ. Но и это пе nомогае•rъ. Тогда nриицъ 

вых.ва'l'I.Iваетъ свою саблю к отрубаетъ 

лейбъ ·медику голову, кo·ropSJI сrtатывается 

по сцеиt, и лейбъ-меди:къ нада~·rъ. Принцъ 
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б~жи·rъ за . головой и ногой отшвыриваетЪ 

ее въ воздухъ такъ, что она uадае~ъ въ 

nубляку около ложъ въ четвертомЪ ряду. 

3аТ'lшъ принцъ все еще съ :крюitомъ в'Ь 

живот~ к~адетъ свою . жену В'Ь :крова·rь, 

сrодмигиваетъ каммергеру фонъ ГейдQбоцъ 

и nредлагаеТЪ ему лечь рsщомъ съ пей. 

Туt•ъ входитъ старый I<.олдуиъ Гехи

Бимбимъ С'!> дъщ.нщейся гаваRRой во рту . 

Дочь его съ шrачемъ rшдается ему ва ШАЮ. 

Колдуиъ требуетъ О'l'Ъ nринца объясненiй. 

Но привцъ беретъ его за руку, подводитъ 

ItЪ клt·rк~ и ваuираеТ'Ь его . Затtмъ опъ 

стаскиnаетъ copoчrr.y со своей супруги, бро

саетъ ее на глаэахъ отца на полъ и uри

казываетъ Rаммергеру фонъ Гейдебодъ с~С'l'Ь 

ей наголову,nридворнойжедам~ Виюmфредъ 

съ ввдутымъ животомъ-па ноги. Прmщъ 

подsыва6Т'Ь вс~хъ придворвыхъ цамъ и ве

литъ имъ поочередно шагать черевъ прии

цессу. Зат~мъ то же nрод·.Влываютъ кам

мергеры ВЪ рОЗОВЫХЪ tJYЛRaXЪ И черНЫХЪ 

боt•йнкахъ съ npmJtJtaми и, наконецъ, 
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послiщввми-мы :ttрестъюшв. Лина преду

предила меня, чтобы я, на самомъ дtлt, 

не нас'I'уnяла на дtвочку, а 'I'OJIЫtO поста

лила бы eii ногу па живО'I'Ъ, а другой пе

ресJtОчила череsъ нее; все время мt.т долж· 

nы были громко стучать своими деревян

вымн башмаками. 

За это время старый колдув:ъ успtлъ пе

репилить рtшетку клtткп свопмъ волшеб

:JIЫМЪ жеsломъ и выходи·rъ nвъ вея. Овъ 

ударяетъ имъ по ногамъ всtхъ, пе исклю

'lМ и принца, такъ Ч'l'О nc-h OC'l' aJOTCSI nри

коnанnыми къ своимъ мtстамъ; nо~югаетъ 

своей дочери встать, подзыnаетъ комара

мухtчипу, отрtsаетъ ему крылья, пускаетъ 

на иеr·о табачный цымъ It таюiмъ путемъ 

обращаетъ его въ ч еловtм. Дал'hе, онъ 

срыnае·rъ съ прmща его ман•riю 

маmетъ рукой по воздуху ; со 

и трико, 

вс:kхъ сто-

роnъ сле·rатотся комары, Ito•ropыe nанадаютъ 

на принца, ttусаютъ его до rtpOBJi, nока ов'J, 

11е умираетъ. 3атiшъ колдуnъ дотраi•вваетсл 

СВОИМЪ Ж68JЮМ.Ъ ДО p)' ltЪ DрUЦDОрПЫХЪ 
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дамъ, каммерrеровъ, и иасъ крестъяиокъ, 

которые все врем.я с·r·олли безъ двиЖевiя. 

Bci> вскатtи.ваю·rъ и начиваю1"Ь ходи·rь па 

pyrtaxъ в_отtругъ сцеnы. У nрИдворныхЪ дамъ 

nри этомъ оnадаю•J•ъ ихъ кисейны.я платьи

ца оъ талiи па полъ, и въ во::щух1> мелъ

rtаютъ толыю ихъ ноги въ атласныхъ бо

·rинка:х:ъ. У д1>вушеrtъ, игравшихъ каммер· 

геровъ, фалды фратtа опацаютъ на rолову; 

а у иасъ, крестышотtъ, деревяRВые башма

ки слетаю·1·ь съ ноrъ, а косы тащутел по 

полу. Во время нашеr·о шеС1'Вiя, старый 

колдуиъ посылаеТЪ nъ rtровать свою дочь 

и вновь сотворенJiаr·о имъ изъ Itoмapa муж

чину. 
1 
'1\.оrда я возвращалась изъ теа'l·ра, шелъ 

густой сн'ht'Ъ, доро1•а блеотtла. Я шла, в.е 

чувствуя подъ собою иоrъ. Вошла въ 

спальню и зажгла огонь. Кюtъ странно миt 

было виц'hrrъ cnortoйнo оц.ящихъ дtвочеr~ъ 1 

Я озябла и быо'l·ро смльвнула nодъ од·Imло. 

Но не успtла я еще закры'l'Ь rлазъ, тtartъ 

пьеса, rсазалосъ мн•J>, продоллса'Лаоь. Приш~ъ 
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·отрубилъ принцессt rолову, а комары вы· 

со ко взвивзлись хъ потолку. На слiщующее 

утро мв.t было какъ-то не по себt, -.я от· 

вра·rктельво себя чувствовала. 

,,Оринцъ Комаровъ" шел'h двtсти разъ 

л:одъ рsщъ. Въ nосд:Iщних.ъ 'I.'JНЩЦа'I'И пред

С'J'авленiяхъ я ю·рада каммер1·ера фоиъ Гей· 

·дебодъ . Когда одпажды вечеромъ я стояJJа 

въ своемъ фракt на ступевькахъ возлt нер

ваго ряда, за р'Ьшеткоii раздался голосъ : 

- Тебt MROraro не хва:rаотъ! 

У меня зэбв.!Iось серд:це. Во время ап

траitта. я paЗCitasaлa объ этомъ друrимъ 

Jtаммерrерамъ, средn Ituторыхъ быJЛJ Ирвсъ 

и 3елъма. Хотs1 мы первые годы своей 

жизни 11 nровеля совмtстио съ мальчиками, 

·r·if:шъ яе мен·ве никто изъ пасъ не моl"Ъ 

·мв:f> объяспи't'&, 'l'l'O ов:начаJJа Э'l'а фраза. 

Такъ слiшо тапцоnали мы каащую ночь свои 

роли, ·rai<Ъ мало пмtлп мы нрЕ\дставленiя о 

'l'ОМЪ, что пграемъ. 

1\.оrца "П риш~ъ Rомароnъ" пересталъ 

служить нримашtой длл Tl yбJнLJtи, Зим. 
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ба перемilнила nьесу на другую изъ по

столниаго репертуара, состолщага мъ 

·десятка пьесъ 'l'ОГО же жанра, смtилвmихъ 

одна дру~ую. За Э'I'О время пришлось ,мноrо 

разучивать. Зимба посвящала этому наши 

посл•hобilдеиныл заия•riя въ В·hломъ Дом':h. 

И 'l'OJiыto осенью пошла, дtйС'l'JШтельио, но

винка "Левъ боло'l'Ъ" извtстнаго ДонаJiьда, 

которая привлеii,ала публюtу во все время, 

что я та:нцовала. 

Въ одинъ прекрасный вес-еннiй день Фи

лисса болъmе не вернулась. Въ nослiщнее 

время "я мало говорила съ вей. Миt каза· 

лось, ч·rо она смотритъ на мен.я съ завистью, 

сожалtя о томъ, Ч'l'О ел лучшее время 

уже позади. О11а была апа:t·ична, по цtлымъ 

днямъ заставляла друrихъ танцевать nе

редъ собой, сама же почти не двигала ногой.. 

Въ первый же день послil исчезновеmл 

Филиссы, предъ иачаломъ посл·Jюбiщеиныхъ 

эанлтiй въ Вtломъ Домt, Зимба обра:rилась 

к.ъ намъ съ рtчыо. Она говорила такъ тор

жественно, Itакъ н1шоrца ещ~. Голову под-
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нявъ вверхъ, rлasa устремивъ вдаль, она не 

удостоивала JUUtoro ивъ васъ ви едиюшмъ 

ВSГJJЯДОМЪ. 

- Въ этомъ году.~ начала ова,-па каж

дой иэъ васъ будетъ лежать тяжелая свя

·rаJ1 обязаввос·rь. llодъ вашимъ nрисмо•rромъ 

будутъ ваходв'I'ься шест~> д1шо1Iе&ъ, sa ко
•rорыхъ вы в~;ец'hло будете отв'h·rствешrы. 

Вы отвtчаете мнt sa то, что овt будуть 

таш~овать и упражJШть свои члены, Itак.ъ в 

вы это дt.Па.ли. Я буду укавьlватъ вамъ, что 
нужно порица·rь въ д'hвочкахъ, и если ов'h 

не исuравятм, вы за вихъ мв·h отвtтате. 

Эти д'kвочки должв:ы хорошо себя чувство

вать nодъ вашимъ nрвсмотроr.tъ, должнъt 

вс·h одинаково васъ любить, должны быть 

11дороnы, в~t:елы JtaJtъ зимой, •rатtъ и л'k

томъ. За все Э'J.'О, non·I·opюo, вы отв·k'r·с'l·веввы. 

- Въ RЫn'kшвемъ году,-продолжа.nа она, 

пе г ляда па васъ, - съ вами проивойдутъ 

боJiьшiя nерем'hв:ы. Вы почувствуете mумъ 

въ rоловt, усталость во всеt.iЪ 'l't.nt и тя

желое пacтpoeJrie. I<>orдa это нас•t•у nи·rъ, со

общ~l'l·е мнt. 
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Оейчасъ же no окончанiи sа:ня1iй, Itаждая: 
изъ насъ nocкopte nоб'hжала своей до· 

poгoii, каждой хо·!"Jщось остаться одной. 

Слова Зимбы nроизвели на меня 1·акое силь

вое noeчa·r·лtнie, Ч't'О мв·h хот-:Ьлось rpoмrto 

кричать. ПоелЪ ужина я со всtхъ ногъ бро

силась въ теа't'ръ, 'l'l'Обы сноnа увид·kr•ь 

красrш, снова усJIЫШа'l'ь музыку. 

Семь дней coyc'l'SI и Кайру.l!а обра•rвлась 
шь намъ съ nодобной же рtч:ью. По м rлynЫ5I 

и неизящвыя выраженiя. вели: только Itъ то

му, qт~ ослабили nnечатлtнiе отъ рtчи 

зн~16Ы. Она таJ<.Же ltOCRyдacь воnроса о 

nрецсто.яще.й съ нам11 nерем'Внt, но сл,tлала 

э1·о такъ · 'l'аанственно и уnо·rребляла так.i.я 

загадоч,ПЬJ.Я выраженiя, ч.то иамъ съ тру

домъ удавалось додави:rь смtхъ. 

Такъ прошло еще нtскольк.о скучньтхъ, 

·ц.Пинвыхъ дней, rtоторые я nровела въ иапря

жевномъ иe·r·epn'hнiи и ожиданiи, norta, нако
нецъ, разъ вечеромъ ne ванесли 1\'.Ъ памъ въ 
спальню .ящпrtа. У меня дрожали pJitИ, 

ItOrдa я et'O отnйрала. На ltрышшh вна'111дост. 
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nмя ,;Арабелла". Увидtвъ ребенка, я вся 

nохолодtла: дtвочка смотр:Вла на мев.я ту

пымъ, безжизнеJШЫмъ вэl'лядомъ. В(}ю ночь 

наnроле'l'Ъ я дрожала, боясь наступленiя 

утра, rtoцa должка буду лач:ать съ ней 

свои ванл•riя. 

· Сл1щр.ощiй: день былъ самымъ cqac'l'JIИ· 

вымъ дн:емъ мoeit жизни въ napшl!: Утромъ 

сидtдо съ нами ва завтракомъ миленькое, 

сла.дкое созданьице с:ь qерными лоitонами и 

голубыми главами. 

Ц13лый день мы были эанпты съ aeii 

11rрой на скриrщi>, которую оставила Бланка, 

и ItOJ'дa настало время купаться, Арабелла 

уже наи1·рывала Itакую то n•kceшty. Во время 

куnанья я поддерживада ее руками аадь 

водой. 

Когда же я впервые nошла съ ней нъ Bi>· 
лый До.мъ, я ужъ rорJi;илась ею nредъ дру· 

гими дtвоч1tами и 3имбоfi:, и была' довольна 

собой, каи.ъ никогда. IlpeиcnoJ1ReiШaя вос

хищенiJJ, JI говорила себi>, q•ro n 3имба, 

и Rайрула Re будутъ пмiт, прнчннъ бы·п 
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иедовольиыми мною за эту крошку. Мн~ 

было боJIТ.но при мысли, что проведу съ 

ней лишь одинъ rодъ. 

Съ Бетти, Амалiей, Муалеиой, ВарRарой 

и Лидiей а была очень C'I'pora и не остав

ляла ихъ ни минуты безъ занлтiй. Оь Бет

ти миt было какъ-то особеnво неудобно. 

Варвару, которая даже не yмtJia какъ с.nt

дуетъ соrну1·ь cnиJIЫ, въ течепiе .ntтa я 

довела до того, что nри хождев:iи на ру

[tахъ она ВЫ'l'Jiгивала ROI'И въ струнку. 

За эти шесть л·kтъ n научилась иrрать 

на всtхъ инструмеи·rах·ь, которые были: въ 

дом"h. Съ маленькой Лидiей ?.1Ы •rеперь 

иrpaJrn па цимбыахъ въ четыре pyitи, а 

OCTaJ!bRЫJI ЦОJIЖИ:Ы были Пpll ЭТОМЪ ТаiЩО

вать. 

Осень была великолtnпа.si. Еще дo.nro 

nocJJ'h того, какъ Амалiя вернулась съ вы

боровъ, было такъ ·reшro, ч•rо по вечерамъ 

я уходила uъ театръ бевъ паль·rо. 

Itогда выпалъ uepвыtt свtrъ, мы съ Ара

беллой стмли на галер~t передъ столо-
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вой. На паркъ саус'l·илнеъ тихiя сумерttи. 

Арабелла разсztавывала мв~ про Леону, вы

сокую дtвyml)y въ бilломъ плать·в, держав

шую всегда въ рукахъ прутъ, которымъ 

ударяла ее по ноrамъ. Удиви'l'еJrьно, Itart.ъ я 

запомнила е.я имя. 

Губы у А.р,беллы •rихо подерrцвались, 

глаза е.я бевпомощн:о смотрtли на мешr. 

Я посадила ее рядомъ съ собой на перила 

и думала про то, ч•rо и ·я: когда-то б1J.ла 

татtой же малев.ыюй. 

Разъ ночью, ва обратномъ пути изъ те

атра •мн:t поitазалось, ч•rо к•rо-то краде1·сл 

зs. мной. Я съ трудомъ удержалась, чтобы 

в.е огJI.пиуться. 

Это было послiщствiемъ мувъmи, шума, 

необычныхъ костюмовъ-всеrо того. что 

Jr оиЦ'hла и слышала, что nривело мев..п 

въ тartoe странное состоян.iе. Въ "Льв:В 

болотъ" ИJ)ИСЪ играла грознаго раsбой

ниrtа, ttоторый похитилъ ttоролеву и дер

жалъ ее въ своей пещерЪ, закованной 

въ Ц1Iши. Itоролеву играла .я. Когда равбой-
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пиrtи возвращались, меня освобождали о1·ь 

цiшей и заставляли тавцовс~.ть. 

Весь мtдующiii день я дума.lfа только объ 

Арабмлt. И кпrда вечеромъ въ театрt раз· 

бойнюtи поочередно цtловали мепя, я ду

мала объ Ара6е.11.п•1> и •rолько объ А.рабе.тrл·Ь. 

Вернувшись доАюй, я быстро равдtлась, что

бы сейчасъ же лечь въ кровать, в:о помимо 

во.1И, перемmiаясь съ поrп на поrу, очути

.rась около ея кровати. 

- Будт., что буде·гъ,-подумалая и прп:

nодпяла од'hяло. 

Въ тотъ же мoм:ell'l"J, дtвочitа открыла 

глаза п nзrлnпула на меня. 

- Я xoтt.Ja 11оже.l[ать тебt споконной пп

чи,-скаэа.•а я.- сnп cnoкo:tlпo, ди·rп. 

Я oroшJra о•rъ Ю'IЯ п дei'.rra nъ постель. 

Просвувшисъ на завтра утромъ, л чув

ствова.1а си.1ьnую тяжесть въ бедрахъ п въ 

поrахъ. Мепя словно тянуло къ вемлt. Я 

успокаJПJала себя, что это отъ хомда, такъ 

1сатсъ nъ общ~мъ чувствовала себя впоЛ11'.h 

здоровой . Ло ltъ вечеру, ltOI'дa 'l'авцовала 
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съ Амалiей, мн'h все стало ясно. Я noбti 

жала nъ Б..Ьлый Домъ. Въ nес•J•ибюл..Ь я вст_{>'.Ь

•rнлась C'J· 3ельмой. Это была удиuптель.ная 

uc·1·p·hчa.. 3имба пи: о чемъ не распрашива- , 
ла васъ, только J:!ЫТ.nиво смотр·вла намъ въ 

глаза. 3ат'.Ьмъ она B3Я.rta св..Ьчу и nодвя.1ась 

въ маленъrtую комнату подъ крышей. Тамъ 

она да.1а намъ по куску поло'l·на. 

- 13отъ вамъ обраsецъ, ио раньше при· 

r.1..Ьрм·е, чтобы :цът могли сообраsовыва:rьм. 

Tr)r, I)идалла, лрицщnь ceroд,IJJI 1\'.f. ·~·еа1·ръ съ 

Бот·rи, а •t·ы, 3ельма, съ Доsiей. 

J(оеда мы съ 3ельмой C'I'OJI.JИ межъ Jto.rr.oнпъ, 

н ебо бым ус..Ьяво яркnми sв..Ьsдамв. 3eJJЪ· 

м а сми·рtла па вихъ н спрос~rла меня : 

- :Как:ь ты дJмаешь, Гnда.~ла, тамъ за 

паркомъ тоже ес·rъ зв..Ьsцы? 

- .11 почти увtрев:а, -о·rв•l!·rила я - ов..Ь 

'l'a'"'' далетси 1 
- 'J'елерь уже скоро уsпаем'Ь, - сказа

ла oua. 
Зольма продолжала: 

- Въ 'l'eaтp'h люди таrtъ веселы н цоводъ-
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пы! Вtроятно tJШAf" еще лучше, чtмъ у 

насъ въ uapitt. 
- ~л они од·krы?-сnросила .я. , 
- Я Полагаю,-СitазJl.ла Зельма,-и •raitъ 

же, какъ и мы па ·с.цевt .. , Во всяrtомъ слу
ч:аt, ОНИ ИОСЯ1'Ъ бOTИJlltИ, ItОГЦа ВЫХОДЯТЪ. 

- Да,-намtти:ла я,-ивач.е чtмъ бы они 

тюtъ стучали. 

Еще долrо мы разговаривали и, раэста

·ваясь, дали друrъ другу слово часто видtть

ся, Itarдa· noitiпreмъ napitъ. 

На cлrhдyющiit вечеръ я впервые эа nесь 

•nосл1щиiй годъ снова сид1\;11а .со всtми у Ita-
' 

мина. · Амалiя и: Муалена таiщовали посре-

·ДИ к~мнатьi. Увид·Jшъ бtлое полотно, Ара
белла спросила, ч·1·о это я дtлаю. Я вспом

нила ·вланч. BC'.k веч:ера она, к.азалосъ мвt, 
была тутъ среди насъ. Я часто подымала 

голову, чтобы заговорить съ ней. ~ 

Арабеллу я находила по-прежнему оtJаро

вателъно- rtрасивой, но не 'им·Jша мужества 

эагляну'l'Ь ей въ rлаэа . rr:eJJepь я бы не ос- , 
м·kлплась подrtрасться ·къ м кровати. JI 'l'e-
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nеръ .р~е и среди дня с·r·.kсиялась таицо

nать съ другими. 

Itъ э·rому nрисоединялось и Itoй Ч.'l'О дру

гое. Я сразу стала кartъ-·r·o необычайно' nоЛ
иа въ талiи и бедрахъ, и груди мои стали · 
nрипухать. Я была nротивна сама себ'.h и 

. вевд'.h· :мзалась себi> какъ-то не на м:Iютi>. Въ 

свои:хъ движенi.яхъ я nотеряла nрежнюю 

увi>реннос'l'Ь. .Разд:Вва~rсь, ;r съ неудоволь

ствiемъ ощупывала себл и не могла nрими

ри'l·ьсл съ мыслью, 'IJ'I'O Э'l'О-л. Съ Itаiшмъ 

удоволвс'l·niемъ л бы вырвала это лишn~е 

толс·r·ое мясо и бросила бы его въ уrолъ! 

Ночью л nриходила въ б'hшепство отъ то

го, чrо не могла у.uечмл удобно своей став

шей такъ неуrtлЮжей фигурой. Каждое ут

ро я хавалась себ'.h еще бол'.hе чужой, чtмъ 

раньше: животъ, mtpы, ноrн, груди, губы

все RaitЪ бы вздулось на мп'h. 

Какъ. бы л XO'l':lшa, q1•обы этой .nерем~виы 

со мной не было, таrtъ x;opomo жилось ~4~ъ 
ВЪ \ пaprt·.h! Со своими сверстницами jf все 
бJПiже сходилась, по •r11мъ бол•hе qуждыми 

8 

'' 
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становились мп·.В дtвочки нашего дома. Хо

тя я и бы;Ла самая старшая, но всеобщее 

nпиманiе концентрировалось па Бетти, ко

•rорая каждый вечеръ О'!'Правщiлась въ те

а'l'РЪ на 'l'анцы. / Itorдa л входила, я- чув

ствоваJrа, Ч'l'О я зд·.Всь лишнstл. Да и самой 
' . 

Себ•l; Я Itasaлacь •rаМВОЙ. 

Во время моихъ оципокихъ nрогулоitъ, 

Itогда дни становились д;mнпi>е, а nогода 

теплtе, SI съ болью и rpyc'l'ЫO вспоминала 

тВ времена, когдаБланка и Памела такъ забот

ливо и преданно обращались со мной. Теперь 

же нi>тъющоrо, кого бъt я ив·rересовала. Ара

беллы я все , болtе и бол·.hе чу ждалась изъ

за ея красввыхъ rлаsъ и utжнaro, гибrtаго 

·r·hлa .. я не зам·hqала ее, ltorдa• она стояла 

nередо мной. Я з~ала, ч·rо ПОС'l'упаю по 

отпоше11iю къ ней песnраведлиnо, но немо

г л!'!- побороть себя . 

Итакъ, мой уходъ изъ naptta сitладывал

ся совершенпо не такъ, rtакъ, бывало, я 

себв ero предс1.•авля.па. Я нвrtoro в.е оста- · 

D.11яла здtсь, мнt нечего быJlо 'l'el)SI'l'f>! . 
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Itаж.дый разъ, Itorдa я отправлялась въ 

Б·hлый Домъ па 'l'авцы, я думала, что это 

въ nослiщвШ разъ. И когда это·1·ь посл1щ

niй часъ настуоилъ, я уже nочти потеряла 

надежду на неrо. 

Это бы.nъ пасмурный весеапiй день. Ше.nъ 

•rеплый, жпвительп:ыii дождь. Большинство 

озъ насъ было въ uали·о. Намъ сразу бро

силось въ глаза, что 3пмба воmда въ залъ 

пе ВЪ СВОеМЪ DОСТО.ЯН110МЪ C'l'8 ltЛSij)YCROMЪ 

ItOC'l'IOMi!, а ВЪ ИЗЯЩНОМЪ ЧернОМЪ ШеЛitО

iюмъ nлатьf!. 

Когда мы nct, числомъ двадцать шесть, 

собрались, она uoв~.na насъ внизъ въ убор

пую и черезъ подземный ходъ-въ театръ. 

'l'амъ въ корридор·h она открыла дверь, ко

торой никто изъ nасъ ии разу пе замtчалъ, 

и мы comJIП виизъ еще по одной лtстницt. 

Спра'ва и слtва были билетныя кассы; nо

всюду rорtли элеit1'рическiя ламnочки. На

ltонецъ, мы ощ•алоnились перед% nагоиомъ, 

въ которомъ вс·h удобно разм·hсi·влись. Ito-
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rда и 3имба вошла, раздался свистокъ, и мы 

nоJtатили въ темпоту. 



IY. 

Я отлично вспоминаю, rtакъ стаиовилось 

О()немиогу св:Втл·ве, rtar~ъ вам·елькали С'l':hны, 

и Jtакъ r.rы очутилпсь, наitонедъ, на :no.l(:l; . 
У вс:Вхъ иасъ бьщо 'l'ревожное lfYBC'l'BO, ожи
данiе чего-то особеииаго . Вс:В мы были серь

езны и сосредоточенно глsrд:Вли въ окпа. 

Rанщал про себл думала о томъ, ч·rо ей 

предС'l'ОИТЪ. Но само собой nонятно, 'ITO да
же прибливи'rельно вюtто ие догадывался о 

томъ веоб,gчайвомъ сюрnрив!В,rtоторый ждалъ 

насъ вnереди.I\.ове'Iво, uпосл·Jщствiи все вооб

ще лerrto вабывае'J.'СJI, и пе'режи•I·ое ва'IИвае·.DЪ 

rtаваться вполв:1! еl}тествепв:ымъ . Иваче, :мо.1rъ, 

и быть в:е :могло. И л ув:Врев:а, что ни одна 
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иаъ пасъ, восаитыnавшихс.я въ паркt, оrщr

пувшисъ на 'l'Y пору своей жизни, не най

детъ 1·еперъ ничего сч)аnнаго и эк.страорци

нарв:аго въ '!'ОМЪ, что насъ, nроведши черезъ 

горнало всевоsмолшыхъ испъпапiй., вьшу

С'l'или на широкiй, чждый в:амъ св1>тъ со· 

вершенпо бенпомоЗЩiьтми въ самомъ узкоr.rъ 

смысл<Б этого мова. Въ этомъ-то и .rrежитъ 

гдавнал причина того, что я ptmиJracь из

ложить эти воспоминаиiа на бума1"h. Л хоч.у 

воас•J•аноnить nъ памяти моих·ь сверстшщъ 

по uарку тотъ страшный ужасъ, который 

мы всt предстаnлюш собой, когда мы Иl'ра

ли: въ паmемъ театрt длл у.веселенiя безум

ной, nышой отъ сдадострас•riя и грубой ·rо.~

пы! Ес.ви толыtо и паша дальпtйшая JltИBIП> 

пе сложилась таitъ nриокорбно, tr'l'O sаста

вляе·rъ в:асъ и на этомъ ужасъ смотрt'l•ь 

'l'Одыtо съ пасмtш.nивой у .n:ьтбкой! Можетъ 

быть, челов·hчесitое общество не совершило 

кичего .nесnраведливаrо по о·гношепiю JtЪ 

намъ, Jюсnи•J•авъ насъ чуждьн.m uрактиче

ркой жиsnи и сразу no'l'OMЪ при посредствt 
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шумнаго народнаго uраадника въ нtскол:ько 

днеit преобразовавъ иасъ въ совершенно ко

выя существа; може'l'Ъ бы•t•ь, я совершаю 

престуютеиiе тtмъ, Ч'I'О осмtлпваюсь ска

зать хоть слово въ защиту врождеппыхъ 

памъ вtжныхъ чувствъ. Но чtмъ я стапо

мюсь старте и ураввовtшеnпtе, тtмъ я все 

мепъше допускаю мысль, что св·.hтъ моrъ 

бы·rь менtе поmЛЬIМъ, чtмъ опъ есть па са

момъ дtлt. я и пе хочr вносить сеuчасъ 

Itartoro· rrибyдь проэкта иcupan.neнisr его; для 

этоt·о, nожалуй, я, педоста'l'очnо умна, да 

э·1·о пп къ чему и пе nриведе-м.l Бичего въ 

мipt все равно ве измtнится, а мепл осы

nали бы пасмtmками и ругавью тi>, которые 

никогда пе задумываюген даже падъ тtмъ, что 

оп н сам я пер6Жили. Въ кою~·h JtОнцовъ, мев:я 

еще признаютъ бesyмaoti п посадя·rъ въ 

су.масmедшiй домъ. Э·1·омубу де1·ъ еще благо

прiлтствовм'Ъ ·ro oбc·ron'l·eльc'l·no, что , мо.н 

жиэпь въ б(l.nte зрtломъ возрас·rt сложилась 

совершмmо иначе, •1i>мъ жпзтть всt'хъ дру

I'нхъ женщипъ, росшихъ 11 оuспнтыnаnmих

С)t со мной въ nap1it. 
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Обращаясь Itъ этой эnoxt моей жизни, 

мнt, можеть быть, вообще тяжело будетъ 

убiщить читателя, Ч'l'О женщкна можетъ 

вес1·и съ обiп.ествомъ nри t·осnодствующей 
соцiальиой систем·в накаваиiй 'l'Y борьбу, 
которую вела я. Между тiшъ, эта-'1'0 иевi;

рол·rно сложившалея жизнь и uривела меня 

I~ъ уб'llжденiю, что вся наша человtческаn 

культура .э:влле'l'СЯ nрiобрtтенiемъ сомии

т~льиаго достоинства. 

На перроиt вокзала C'I'OSJлъ въ Jtрасной 

фуражк·.h начальиmtъ С'l'анцiи. Оиъ почти

'l'едьио nоitЛонился Зимбi; и улыбнулся, 

:увид·Iш'!> насъ, одну за другой выл·.В

вающихъ въ своихъ б·hленыtихъ пла'lъв

цахъ ивъ вагона. Зимба nовела насъ 

въ с•rанцiоииый залъ и cntmнo выс1'роила 

въ рлдъ по росту. Передъ стекляJШой 

дверью толпились люди, и сотни rлавъ были 

устремлены на насъ; передъ средней дверью 

телъ бевnрерывu:ы.й споръ, такъ что поли

·цiи съ трудомъ удавалось очиститЬ проходъ. 

3им6а въ sадумчиnоС'l'И ходила взадъ и впе-
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редъ, шурша своимъ шелковымъ платьемъ. 

Мы разсматривали пестрые плакаты на 

с1vf;в:ахъ, в:е пов:има.я цtли и в:аsв:аqенiя: 

ЭТИХЪ ОГрОМJIЫХ'Ь б)'ItВЪ . 

Мелавiя стоs1ла близже всi>хъ къ двери. 

Ов:а б·ыла самая большаJr, в:о и самая. 

худев:ыtая cpAдrr насъ. Все же фигура 

у нея была сносная. Rorдa я ее впо

слtдствiн встрi>ти.r.а равъ въ одномъ перча

точпом:ъ sаведенiп, на пей были только кожа 

да кости. Гейди, съ которой я, еще будучи 

маленыюй, сид·вла у nруда, быда меньше 

вс·hхъ ростомъ, но 'l'ак.же Itpyi•.пa и rrолв:а, 

какъ и я. Вмiю·rо главъ у нея было два

ч:ерпепькихъ разрi>ва. Пo~mro, въ тea·rp·.h 

подымался ужасный смi>хъ, коrда она 'l'Oдr,

RO uоявляласъ у рамnы. 3имба давала ей 

•rолько такiя роли, rдt ея полнаJl фигура 

была къ мi>сту. 

Вцруrъ снаружи раздались крики, двери. 

распахnули.сь, и въ валъ вошли юпошrr, 

' 
выС'l'~оепв:ые, подобно намъ, по росту. Я 

MOl'"f ПОitЛЯСТЬСSI, ЧТО ИИ ОДНа И.В'Ь насъ, 
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вплоть до слfщующаrо утра не пришшrрt

лась ItЪ тому юнuшt, ко·rорый ей покло

нился, и которому OJia nо11,ала руку. 3имба 

обмtнялась нtсitольttими словами съ rоспо

диномъ въ черномъ cюpтyJt:h, который ори

nел;, :ихъ, nовернулась и ооmла обратно ца 

нла·rформу, ни разу не оrл.явувшисъ. Л ви

дала ее лишь еще одинъ раэъ въ ·rотъ ве

черъ, коrда я съ Фабiаиомъ была въ 'l'еэ.тр·l; 

въ napitt. Читатель будетъ удивл.атьм тому 
стравиому чувству, которое выэывалъ 

тогда во мвt ел видъ: съ ногъ до головы она 

была въ черпомъ жемчуrt. Нtсrюлъко лii'l"Ь 

спуст.я она, кажетм, умерла; во всmtомъ 

случа·'(; я о ней болr.ше нпчеrо пе слышала. 

Юноши ·взяли пасъ uодъ руки и повели че

реэъ l'устыл толnы людей, тtснившихrл па 

троттуар:В . Мы шли nодъ эву1tи музыки; ' 

вначалi> л держала rолову пиsitO опущенной 

и со страхомъ стараласъ не ступать по цв:В

тамъ, которыми былъ ус•вян'J, ваmъ путь. И 

толыю noc.)(i; того, Jtакъ меня неодн.оitрат

по осыuали сверху цв·Jirrами, sr осмtлиласъ 
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поцнлть глаза, но необозримое море фла

говъ меня испугало. Мы часто на nере

кресткахъ уJiпцъ проходили черевъ трiум

фальны.я арки, и каждый разъ мой спутнюtъ 

nыта.пс.я завязъmать со мноii разrовОJJЪ . Ко

нечно, .н ни слова не поннла, Jtакъ будто 

онъ говорилъ на чуждомъ мнt язык'i>. Къ 

тому же еще м·.Вmади оглушительные кри

Itи "браво", раздававmiеся съ троттуаровъ, 

крышъ и Оitонъ. Такъ :itaitЪ утромъ mелъ 

дождь, то на торцовой ~юстовой было очень 

Сitользко, в я бы в:еоднокра•rrrо nадала, если

бы мой спутникъ не nоддерживалЪ меня. 

IТередо мной m.na Ирисъ, rtрасююе, с1'}ЮЙ· 

вое существо. Она зас1-hвчпво о·rnорачива.ла 

лицо О'l'Ъ своего спутниrtа и всю дорогу 

смотрt.nа на людей, стоявmихъ на троттуа

рt. JI вперила свой взоръ на ея чушtи, 

ItO't'opыe до кол·l!в:пой впадины бы.m обрыв· 

rан:ы грязью, и толыtо моментами переводи

ла ero на бt.nые mтапы> голыя Пitрьт n· 
I'.naцтtie высокiе ботинн:и того юноmn, Itoтo

pыli\' в.елъ ее за ppty. Вцруrъ вырисовался 
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nредъ нами оrроr.шый фроптесnисъ Itanитo· 

.llisr н~ сi>ромъ фопt неба. Толnы людей 
такъ скучилисъ, Ч'l'О мы съ трудомъ 

nробирались; мы nрошли мимо рядовъ сол

датъ, юноши спереди пасъ. Мы Ч'l'Ь не 

задыха;:rись отъ заnаха двt'l·овъ, которыми 

насъ осыпаJШ, и вздохнули свободно ·rолько 

тогда, 1tпгда, паконецъ, дошли до рtшетча

тыхъ воротъ. Rorдa мы снова, выстроенные 

въ nары, nроходили по высокому nop•rюty, 

мой сn'у·гниitъ нtсколъко рааъ пожал.ъ мнt ру

ку. Я ВЗJ'ллиула на него, но ·rотчасъ же поту

nила свой вворъ. Мнi> с·rановилосъс·rраnшо при 

видt густой толпы людей, ааполня.вшихъ вс1'> 

yroдltИ ваднsrго двора, но мы бевnреuл·rс'l'Вен

по по ltаменнымъ •rрибунамъ дошли уже до 

бассейв:а ... 
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Послtмовiе. 

На этихъ словахъ обрывается рукоnксъ, 

которую nъ тотъ вечеръ вручида мнt Еле

на Элrелъ. Hct дa.'•ъиtiimie поиски въ ея 

литературномЪ намtдствt не nривеки нн 

JtЪ какимъ реsуль'I'а1·амъ: я не нашелъ ни

чеt'О о·rиосящагося Jtъ :>той рукоnиси. Меж

ду прочимъ, одив:ъ молодой америкав:ецъ 

объяснилъ мнt sв:ачев:iе сдовъ "Мине-Гага". 

Это ПО-ИИД'.hйски озпачаетъ: 

ЖиваSJ вода. 



•' 
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