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Василий Григорьевич Авсеенко
Гувернантка

Илья Петровичъ, переодѣтый съ ногъ до головы, расчесанный и слегка вспрыснутый
духами, вошелъ въ спальную жены.

Вѣра Андреевна стояла передъ зеркальною дверцей шифоньерки и пришпиливала
брошь къ блѣдно-лиловому бархатному корсажу. Горничная ползала на коленяхъ по ковру,
оправляла на ней складки юбки. У шифоньерки, лицомъ къ Вѣрѣ Андреевнѣ, стояла гувер-
нантка, Ольга Ивановна, и осматривала ее съ ногъ до головы, улыбаясь тонкими губами. Но
выраженіе ея глазъ, сухое и сосредоточенное, противорѣчило этой улыбкѣ.

– Готова? Пора уже, – сказалъ мужъ.
– Я сейчасъ, – отвѣтила Вѣра Андреевна, – Душечка, Ольга Ивановна, не морщитъ у

меня на правомъ боку?
Ольга Ивановна обошла ее сзади. При этомъ она бросила взглядъ на лежавшія на сто-

ликѣ длинныя желтыя перчатки, изъ подъ которыхъ виднѣлся крошечный уголокъ голубаго
конвертика.

Эти перчатки и этотъ конвертикъ неотступно привлекали ея вниманіе. Когда она вошла
сюда полчаса назадъ, чтобъ присутствовать по обыкновенію при туалетѣ хозяйки дома, ей
показалось, что Вѣра Андреевна нарочно бросила перчатки, желая прикрыть ими только
что поданное ей передъ тѣмъ письмо. Но сейчасъ надо будетъ надѣть эти перчатки. Мужъ,
кажется, вошелъ совсѣмъ не кстати.

Корсажъ сильно морщилъ подъ рукавомъ. «И отлично, пусть всѣ замѣтятъ въ театрѣ», –
подумала Ольга Ивановна.

– Нѣтъ, ничего, очень хорошо сидитъ, – сказала она громко.
Вѣра Андреевна придвинулась ближе къ зеркалу, провела пуховкой по кончику носа,

который у нея блестѣлъ немножко, пригладила пальцемъ брови, и бросивъ быстрый взглядъ
на гувернантку, стала передъ столикомъ, заслонивъ его собою, нагнулась и потомъ медленно
обернулась, держа въ рукѣ перчатки. Глаза Ольги Ивановны жадно обратились къ столику.
Голубаго конвертика не было.

«Когда она успѣла схватить его?» – подумала она съ тайной досадой.
И она оглянулась на Илью Петровича, чтобъ убѣдиться, не замѣтилъ-ли онъ чего-

нибудь. Но Илья Петровичъ смотрѣлъ только на нее, немножко робко, но не настолько, чтобъ
она не прочла, что онъ любуется ею. Этотъ любующійся взглядъ его очень недурныхъ карихъ
глазъ она привыкла встрѣчать уже въ теченіе цѣлаго мѣсяца, съ перваго дня ея поступленія
въ домъ.

Вѣра Андреевна натянула одну перчатку и принялась за другую.
– Сейчасъ ѣдемъ. Не знаю, впрочемъ, почему мы должны торопиться. Я не люблю

входить въ ложу раньше Марьи Александровны.
– Не все-ли равно! – пожалъ плечами Илья Петровичъ.
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