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* * *

 
Старая нянька помирала уже десятый год в усадьбе помещиков Двучасовых.
На сей предмет в летнее время предоставлялась в ее распоряжение маленькая дере-

вянная кухонька при молочной, где творог парили, а зимой, когда господа уезжали в город,
нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкапом, на собственном сундуке,
вплоть до весны.

Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька
проветривала свою смертную одежу: полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голу-
бой поясок, тканый заупокойною молитвой, и кипарисовый крестик.

Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахи-
вала прутом мошкару, чтобы не села на смертную одежу, и говорила сама с собой, какие
бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы
по ночам половицы не скрипели.

Прислуга хихикала:
– Смотри, нянюшка, рубаху-то! Пожалуй, больше двадцати лет не продержится! А?

Придется новую шить! А?
Зимой оставалась она одна-одинешенька в пустом, гулком доме, сидела целый день в

темном углу, за шкапом, а вечером выползала в кухню, с бабой-караулкой чаю попить.
Придет, сядет и начинает с полфразы длинный бестолковый рассказ. Баба-караулка

сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится.
– …К старухиной невестке, – шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился

засунутый в рот крошечный огрызок сахару. – И говорит: «Каравай печь хочу, пусть Матрена
кардамону даст». А какой у меня кардамон? Я говорю: «Измывайтесь над кем другим, а
Матрену оставьте в покое». Прикусила язык!

– Да про кого вы, нянюшка, а? – допытывается баба. Но нянька не слышит.
– Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась:

«Батюшка-душегуб, на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка». Он меня и не
тронет.
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