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Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя по-
звонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, за-
суетилась… По платформе затарахтели тележки с багажом.
Над вагонами начали с шумом протягивать веревку… Локо-
мотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-
то, где-то, суетясь, разбил бутылку… Послышались проща-
ния, громкие всхлипывания, женские голоса…

Около одного из вагонов второго класса стояли молодой
человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали.

– Прощай, моя прелесть! – говорил молодой человек, це-
луя девицу в белокурую головку. – Прощай! Я так несчаст-
лив! Ты оставляешь меня на целую неделю! Для любяще-
го сердца ведь это целая вечность! Про… щай… Утри свои
слезки… Не плачь…

Из глаз девушки хлынули слезы; одна слезинка упала на
губу молодого человека.

– Прощай, Варя! Кланяйся всем… Ах, да! Кстати… Если
увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти… вот эти… Не
плачь, душечка… Отдай ему вот эти двадцать пять рублей…

Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал
ее Варе.

– Потрудись отдать… Я ему должен… Ах, как тяжело!



 
 
 

– Не плачь, Петя. В субботу я непременно… приеду… Ты
же не забывай меня…

Белокурая головка склонилась на грудь Пети.
– Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?
Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю,

замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на
его шее и застонала. Вошли в вагон.

– Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!
Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вы-

шел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана платок,
чтобы начать махать… Варя впилась в его лицо своими мок-
рыми глазами…

– Айдите в вагон! – скомандовал кондуктор. – Третий зво-
нок! Праашу вас!

Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг
лицо его вытянулось… Он ударил себя по лбу и как сума-
сшедший вбежал в вагон.

– Варя! – сказал он, задыхаясь. – Я дал тебе для Мракова
двадцать пять рублей… Голубчик… Расписочку дай! Ско-
рей! Расписочку, милая! И как это я забыл?

– Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!
Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона,

горько заплакал и замахал платком.
– Пришли хоть по почте расписочку! – крикнул он кивав-

шей ему белокурой головке.
«Ведь этакий я дурак! – подумал он, когда поезд исчез



 
 
 

из вида. – Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность,
мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает
теперь… Голубушка!»


