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Кухарка Аксинья прибегала два раза.
Была она крепкая, темно-румяная, с зубами такими белыми, что издали казалось, будто

держит она во рту кусок творога.
Прибегала она к Ильке наниматься в няньки к будущему ребеночку.
Ильке нравилось, что она такая веселая, удалая и сама себя называла «Сенька», словно

деревенского парня.
Говорила она таинственным шепотом и все поглядывала на двери – не подслушивает

ли кто, но гоготала во все горло.
– Если, барыня, у тебя сыночек будет, я ему шапочку сошью. Один бочок красненький,

другой желтенький – га-га-га! Ну а если доченька, тут уж надо чепчик с кружевцами.
В последний раз наговорила такой веселой ерунды, что даже печальная Илька разве-

селилась. Рассказала Сенька, что у какого-то немца есть коза и что навесили этой козе на
шею шерстяную красную вожжинку с бубенчиками. Бубенчики не такие, как на лошадях, а
маленькие, золотенькие, и так и поют. Так вот, Сенька хочет один бубенчик либо два отре-
зать и припрятать для маленького.

– На веревочку привяжем, он будет ручками тренькать и на всю жизнь веселым станет.
А в нашем городе таких бубенчиков все равно не купишь. Это, видно, привозные. Один
отрезать не беда, не заметят. А и заметят, так не дознаются кто. Га-га-га!

Сенька глупая, плутоватая, но так от нее делалось просто и весело, что век бы с ней
не расстался. Но для счастья с Сенькой было серьезное препятствие. В ее прошлом – двое
ребят и ни одного мужа. Один ребенок помер в деревне, другой «как быд-то жив». Сердитый
Илькин муж не позволит Сеньку нанять.

Она уж приготовилась подоврать чего-нибудь, изобразить Сеньку жертвой, да как-то
не знала, как к этому делу подступиться. При одной мысли о разговоре со Станей начиналось
сердцебиение.

Но вот как-то тот сам заговорил:
– Нужно подыскать няньку к будущему ребенку.
Илька взволновалась, задохнулась, приготовилась говорить, но он продолжал:
– Но мне повезло, – сказал он торжественно. – Я наметил для ребенка воспитатель-

ницу. Это сестра жены аптекаря. Сама лишенная возможности иметь собственную семью,
она готова принести себя в жертву интересам чужого ребенка.

«Господи! – думала Илька. – Как он ужасно говорит. Ну какие у ребеночка интересы?
Как все делается уныло и страшно».

– Эта женщина, вернее, эта девица, ее зовут Казимира Карловна, еще никогда не слу-
жила. У нас будет ее первое место. И что очень ценно – она горбатая.

У Ильки побледнели губы.
– Ценно? – тихо спросила она.
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