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КРАСАВИЦА И ОСПА! 

Въ середин^ марта Кйра Лабазина, дЬвушка 
чайно-красивая, пришла наниматься вь гувернантки 
двум» д4вочкамъ, тринадцати и одиннадцати лет», 
по 'объявленйо,•—по. галв >'<^ • •• Въ рук г чло _ 
: • т 1 ьное шс! 1 - с тенг хвалили - } .- дупгЬ—•-
дрожь волнетя и смутное воспоминание о 1 

4 > )ры . , уедйл 
• четыремъ годамъ своей ж-из№ Нервй < 
р 1 I • кидал в 5 тт. пя • 
нее солнце слишком» ярко играло на позолоченных» 

;?стульяхъ, , й отъ паркета ) С 
етЬлъ на позолоченныхъ рамахъ к а р т а в Домъ богатый. 
• , 1 —ч Кир (ада. * ^ опять придется ух 
дить скоро. 

Вышла дама, Очень молодый» 
было сделано у нея лицо, и такъ зйНхно, что простодуш-
ные мужчины даже и не подозревали присутствтя кос-
метикъ,... 

Кира робко поднялась со своего стула.. Дама, Нин» 
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Андреевна, невнимательно взяла письмо. Пробегая его 
глазами, разсказывала, что у нея трое детей; воспитыва-
ются дома,—девочки, и четырнадцатилетий мальчикъ, 
Костя. У него студентъ-репетиторъ. Мужъ на войне, пол-
ковникъ. 

Въ нарядныхъ комнатахъ странно и праздщчно сме-
шивались запахи освященной вербы и по-парижскому 
милыхъ духовъ. Нина Андреевна посмотрела на Киру," 
и сказала: 

— О, да вы—красавица! 
Кира вдругъ покраснела очень ярко, и вдругъ запла-

кала. Нина Андреевна удивилась. Спросила досадливо: 
— Что такое? Что вы плачете? 
Й насторожилась. Такъ трудно найти хорошую гувер-

нантку для дИ'.вочекъ! Эту отлично рекомендуютъ,—но 
она такъ красива,—хорошо ли это? И притомъ ни съ то-
го, ни съ сего плачетъ,—что за странность? 

'Нина Андреевна вопросительно смотрела-на Киру и 
ждала ответа. Кира горько плакала и говорила: 

— Беда моя—красота моя! Горе мне отъ нея! 
— Беда? Горе?—спрашивала Нина Андреевна.— 

Объясните, пожалуйста, толкомъ. Я ничего не понимаю. 
Кира принялась объяснять: 
— Ухаживаютъ за мною, пристаютъ. Молодые люди 

не даютъ прохода. 
Нина Андреевна села на диванъ, посадила Киру въ 

кресло рядомъ, и спросила: 
** — Отчего жъ вы не выходите замужъ? 

И смотрела на Киру, все дивясь ея слезамъ и ея кра-
соте. Думала: 

«Точно у нея тамъ две пипетки выпускают» слезку 
за слезкой». 

142 



Слезка ее. слезкой,—& глава ясные, синте, а лицо пре-
красное! одно изъ тех», который даже странно встречать 
въ жизни. , * , • • 

т . « •> 1-Й Кира говорила: 
— О, они, эти молодые люди, разве хотятъ жениться 

на бедной гувернантке? Одинъ был» получше других», 
я его не любила, впрочем», но онъ былъ очень тих» и 
миль. Можетъ быть, я бы и вышла за него,—такъ, чтобы 
спастись. Но онъ пошелъ на войну,—офицер», и его уби-
ли на войне..А другте ухаживали грубо и дерзко. Не 
знаю, ужъ какъ меня Богъ уберег». Но сколько месть 
пришлось переменить! Къ вамъ я съ радостью пошла 
потому, что у васъ нЬтъ взрослых» сыновей. 

Нина Андреевна засмеялась. Вя скучающей лени 
почудилось забавное развлечете. Она сказала весело': • 

—- О, да ты, моя мплая, недотрога. Это мне нравится. 
Ты у меня останешься. Ну-съ, госпожа мимоза, погово-
римте. 
• Поговорили и сговорились. На все есть такса,—есть 
такса и на трудъ гувернантки, сговориться не трудно. 

Въ тотъ же вешнтй вечеръ Кира переехала въ квар-
тиру Нины Андреевны, и заняла отведенную ей воморку 
рядомъ съ комнатою студента репетитора. Кира сейчасъ 
же разложила свое несложное имущество, и приступила 
къ иоиолненш своихъ обязанностей. 

На другой день утромъ горничная Маша позвала Киру 
къ Нине Андреевнё въ спальню,^-Нина Андреевна позд-
но вставала. Въ спальне было розово, полутемно и душ-' 
но; въ легком» еле слышном» шум4 вентилятора запахъ 
тех» же духов», что и вчера, казался выдыхающимся. 

Нина Андреевна лежала на спине, до горла закрыв-
шись розовым» одеялом». ЛицО ея было въ т4ни,—толь-
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ко на нижшй край постели и немного дальше падала уз-
. . кал полоса сзЪта отъ слегка раздвинутой оконной зана-

веси. ^ '"•"• . V 
'у'"—; Здравствуйте- мимоза.—привычно ласковымъ го-

, лосомъ сказала Нина' Андреевна.—Не прячьтесь въ тени, 
• станьте такъ, чтобы я васъ видела. Я вотъ что хочу спро-

сить: над-Ьюсь. у васъ привита оспа? 
— Привита,—отвечала Кира. 
— Нынче привита?—спрашивала Нина Андреевна. 
Кира какъ-будто слегка смутилась. Тихо сказала: 
— нетъ, въ детстве.. 
— О, этого недостаточно. — недовольнымъ голосомъ 

сказала Нина Андреевна.—Все прививаютъ. можно опа-
саться заноса эпидемтй; если этого не сделать. Вы знае-
те, война» веяктя болезни разносятся, Я и себе привила, 
и детямъ, и всемъ. кто у меня лшветъ. Надо сегодня же 

: и вамъ привить. • 
Кира заплакала. Нина Андреевна опять удивилась. 
— Въ чемъ дело? У васъ, милая, неисчерпаемые 

источники слезъ. Положимъ, къ вашей очаровательной 
физтономти это идетъ, но все же это мне полоя«ительно не 
нравится. •••'•.'.-

' Кира говорила: 
— Нина Андреевна, я нарочно не прививала оспы. 

• Если заражусь, такъ у меня не будетъ этой ужасной кра-
сивой физтономти. которая составляете мученте всей моей 
жизни. 

Нина Андреевна засмеялась. 
— Какъ это наивно! Но ведь вы всехъ насъ заразите? 
— Я еейчасъ же уйду, какъ только почувствую себя 

больной. — поспешно ответила Кира, словно оправды-. 
ваясь. 

— Ну, это—вздоръ! А на что же вы будете жить!. 
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— У меня есть яа книжке четыреста рублей. 
— Вы ихъ должны беречь,—наставительно сказала 

Нина Андреевна!—а не тратить на ненужное лезете, ко-
гда можно предупредить болезнь. Ну. мы съ вами еще 
вернемся къ этой теме, а теперь ведите девочекъ гулять. 

Кира пошла гулять съ детьми въ Летнтй садъ, а 
Нина Андреевна надела розовым бархатныя туфли и фла-
нелевый капота, и пошла въ столовую къ телефону по- > 
звать знакомую фельдшерицу. Самымъ озабоченнымъ го-
лосомъ, какой только былъ въ ея распоряженш, она гово-

• рила: . .. . / у - . -
— Анна Ивановна, голубушка, къ вамъ просьба 

усердная. У нашей новой гувернантки оспа еще не при-
вита. Я такъ боюсь за детей. 

— Да, конечно, конечно,—шипело въ телефоне что-
то, отчасти похожее на голосъ человечешй. 

— Такъ ужъ вы. Анна Ивановна, пожалуйста, приди-
те къ намъ какъ можно скорее;- • 

Оказалось, что какъ разъ черозъ два часа фельдшери-
ца можетъ лритти, что у нея есть тубоч/а съ детркуомъ И 

: все прочее, что. можетъ понадобиться. Нина Андреевна 
отошла отъ телефона успокоенная,ипринялась одеваться. 

Кира съ детьми вернулась. Черезъ полчаса ее опять 
пригласили въ спальню къ В ш е Андреевне, к почти на-
сильно привили оспу. Какъ она ни отговаривалась, ничто 
не помогло. Нина Андреевна даже наконецъ сказала: 

— Если вы будете упрямиться, я позову Машу и Зи-
ну. оне васъ подержать. 

Только этого не доставало! Пришлось покориться. 
Кира вышла изъ спальни съ краснымъ и злымъ ли-

цомъ. Но и это не делало ее менее красивою. 
Костинъ студентъ-репетиторъ. Петръ Иванычъ встре-

тился съ нею въ гостиной. Посмотрелъ. усмехнулся. 
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—̂  Что? обцх&ла? — участливо спросилъ онъ. — У 
надъ барынька взбалмошная, но, въ сущности, добрая, не 
хуже прочих» изъ дамекаго сословш*—такъ что вы ея 
словъ особенно близко къ сердцу не принимайте. 
I Кира молчала. Но не уходила. Искреннее, доброе 
•участте слышалось ей въ словахъ студента, и это трогало 
ее теиерь особенно. Студент» продолжал» спрашивать: 

: — Что, придралась къ чему-нибудь! 
; Онъ не былъ очень любопытенъ, но теперь его почему-
то тянуло говорить съ Кирою, хотелось услышать ся ми-
лый, ясный голосъ, смотреть въ ея синто- ясные глаза, 

Кира млушилш» и тихо сказала: 
— Оспу приняли. Я вовсе не хотЬла. Почти на-

сильно. 
Онъ засмеялся, и сказалъ весело: ' , , / ' ; 
— Да, и меня заставили. Да что жъ вы сердитесь? 

Это—Я'Г,.:-) не вредное. . 
Кира и ему равскааала, почему ей хочется потерям, 

свой красоту. Вдругъ какъ-то доверчиво и просто раз-' 
сказала. Точно знала, что онъ не посмеется, что онъ ио-
жал'Ьет». 

. Иетръ Иваныч». посмо®рЬлъ на нее. Пежал'кгъ. Каэр^т 
то вдругъ дб сердца, допйга острая жалость. И вдругъ но-
чувствовал», что любить Киру. , 

«Йст.ортя!»—досадливо подумалъ онъ. Быстро давер-' 
нулся и ушел», точно сердясь на 'что-то. 

Всю Страстную онъ ходил», какъ въ чаду. Старался 
почаще быть около Киры, помочь ей, поговорить еь нею., 
й такъ былъ взволнованъ жалостью къ ней и нужною лю-
бовью, что и она заражалась отъ него этими смутными и 
влекущими волнентями. 

Въ субботу послЬ завтрака Нина Андреевяа взяла 
д&вочекъ съ собою къ одной изъ своихъ старых» род-
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ственницъ. Студента, постучался въ дверь Кириной ком-
наяы. Кира встретила сто на люрогЬ смущенная- и взвой-. 
неважная почему-то. Сказала: - -..: 

— Пойдемте лучше въ гостиную. 
— Ладно.—согласился , Петръ Изановпчъ,—въ го-

стиную, такъ въ гостиную. 
И уже по дороге эй. гостиную,заговорил»: 
— Дослушайте, Кира Сергбмша, на кой чортъ едал-

ся вамъ этотъ город»? 
— А какъ же?—съ улыбкою спросила Кира,-
— Поезжайте въ- деревшо, работайте длк народа,— 

горячо я убежденно говорилъ Петръ Иванычъ,—'Гамъ. 
> т< , , 1 1ГЬт ' 1 I < г„ Л, 

— Да я—горожанка,—сказала Кира. 
— Все ото—ерушда!—-посквдииулъ студ( нгъ — Вотъ 

я кончу, сдамъ государственный, и въ деревню,—жить, . 
работа! 1 , ш ю анзнъю жг п 

— Ч п \г. буде с д к ш ш сп м та. > * а 

ствомъъ ь к » будуще игаояо! трудо 
воя! , Ь'бн г иъ сомноя 

Глаза .его 'блестели. Кйра' уже ж''ранийе 'й(®щщ<1 * 
лась, что онъ влюблен». Для ж я это была обычная исто-
ртя. И привычный страх» охватил» ее. 

Опят ходить?! м>с она 
| | а томи • > 1 > < 

ранп топ > тян аа принялась очанъ з 
рошо. • 

Петръ Иванович» заглянул» ей въ г л а з а . Говорилъ, 
волнуясь мило и молодо: 

— А? подумайте, да и махните со мною. Право, хо-
рошо будетъ. Я васъ устрою учительницею. Или, быть 
можетъ, надоело съ детворою возиться? Такъ ведь там» 
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но таше ребята, какъ здесь. А то и при другомъ д4ле 
устроить можно. Работы много, работников» мало. 

"Что-то простое ж хорошее протянулось отъ его глазъ 
къ ея 'дупгЬ. Она тихо сказала: 

— Сама-то я ничего не знаю, никуда не гожусь! Да-
же ®ъ сестры милосердая не догадалась пристроиться. 

И поспешно ушла къ себе. Поплакала немножко. 
Много плакать нельзя'было,—девочки вернулись, и уже 
почти все время были съ нею. 

Ночью въ церкви было ясно, празднично и радостно. 
Кира вдругъ забыла все, что томило,—и оспа мучила 
меньше, и о красоте своей не думалось въ этомъ благо-
л&пи праздничной службы. 

Христосуясь после заутрени, студентъ тихо спро-
силъ: 

— Любишь меня, Кира? 
Сама не знала Кира, какъ ответила: 

' — Люблю. 
— Въ деревню со мною пойдешь? 
— Доеду. 


