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* * *

 
С самого утра было как-то тревожно.
Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-

голубые, и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила.
– Статочное ли дело этакое белье подавать. А туда же, «Матрена Карповна»! Нет, коли

ты себя Матреной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря!
Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она вот уже

семь лет шагает по божьему свету. Смотрит на голубые чулки и думает:
– Нехорошие чулки. Смертный цвет. Будет мне беда! – Потом вместо няньки стала ее

причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масля-
ными глазами.

Корнелька драла гребнем волосы больно-пребольно, но Лиза считала унизительным для
себя хныкать при ней и только кряхтела.

– Отчего у вас руки масляные?
Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею.
– Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежна, вот и ручки блестят.

 
* * *

 
У террасы, под старой липой, на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье.
Кухаркина девчонка Стешка помогала, подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой,

за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазика.
Нянька поощряла девчонку и подзадоривала:
– Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша. Вот она мне сейчас и холодненькой

водички принесет. Пойди, Стеша, принеси водички. Этой Стеше прямо цены нет.
Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было

много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха,
что бывает внутри кедрового орешка. Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом
снова на брюшко, но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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