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Лидия Алексеевна Чарская
Случай

По тому уже, как быстро вызванная карета «скорой помощи» увозила девочку, было
решено, что ее положение опасно.

Кондуктор и вагоновожатый с волнением поясняли публике и полиции, что никто из
них не был виноват в несчастье. Девочка появилась на пути так быстро, что никак нельзя
было остановить вагон. Полицейский просил расходиться. Публика с ужасом смотрела на
ярко-красные капли крови, оставшиеся на мостовой.

Женщина в ситцевом платье рыдала тут же, держа за руки крошечного мальчика, кото-
рый с испуганными вытаращенными глазенками поглядывал исподлобья на всех, ежеми-
нутно готовый разреветься благим матом.

А карета увозила девочку, истекающую кровью… Трамвай наскочил на нее, отбросил
в сторону, и она разбила голову о железные рельсы электрической дороги…

Девочка казалась мертвой. Но она не умерла. Это был глубокий обморок, и только. В
операционной комнате городской больницы ее уже ждали доктора в белых фартуках, сестра
милосердия, фельдшерицы.

Сначала ей срезали ее пышные темные кудри, потом зашили глубокие порезы, нало-
жили швы… Забинтовали раны…

– Девочка будет жить! – сказал старший доктор, делавший операцию.
И ее унесли в палату, ослабевшую, бледную, как смерть.

 
* * *

 
Такой шумной рекреации еще никогда не было в гимназии. Никогда еще так не шумели,

не кричали и не суетились гимназистки среднего, пятого, класса, как в этот раз! Впрочем,
«пятым» было отчего волноваться, шуметь и кричать!

Про ужасный случай узнали только сейчас. Классная дама только что объявила им
всем, этим юным девочкам, о катастрофе, происшедшей с их подругой по классу. В кратких
словах сообщила она о том, как Налю Курманову едва не раздавил трамвай. Но, к счастью,
Наля жива и будет жить, если верить словам доктора.
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