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Владимир Федорович Одоевский
Бал

Gaudiurn magnum nuntio vobis1

 
1
 

Победа! победа!.. читали вы бюллетень? важная победа! историческая победа! особенно
отличились картечь и разрывные бомбы; десять тысяч убитых; вдвое против того отнесено на
перевязку; рук и ног груды; взяты пушки с бою; привезены знамена, обрызганные кровью и
мозгом; на иных отпечатались кровавые руки. Как, зачем, из-за чего была свалка, знают немно-
гие, и то про себя; но что нужды! победа! победа! во всем городе радость! сигнал подан: празд-
ник за праздником; никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя! Шутка ли!
все веселится, поет и пляшет…

Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускне-
ющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти,
барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух и
часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали
перед глазами, – вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час
от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на рас-
паленные плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица;
томнее делались взоры, слышнее смех и шепот; старики поднимались с мест своих, расправ-
ляли бессильные члены, и в их полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с
горьким воспоминанием прошедшего, – и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладостраст-
ном безумии…
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