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Надежда Тэффи
Заяц

 
* * *

 
Четыре месяца подряд бегала баба Матрена из деревни Савелки каждое воскресенье

к барыне Кокиной за расчетом. Барыня Кокина сама к Матрене не выходила, а присылала
через прислугу сказать, что, мол, нынче заняты, блины кушают, либо книжку читают, либо
занездоровили, и пусть Матрена как-нибудь ужо зайдет.

Матрена грелась на кокинской кухне, кланялась в сторону двери, за которой предпо-
лагала барынино местопребывание, и говорила:

– Да уж ладно, уж что ж тут, уж чего ж тут, да рази я что? Я ведь ничего.
Потом бежала десять верст домой по шоссейной дороге, либо по боковой тропочке,

мимо телеграфных столбов. Проволока гудела зловеще и тоскливо, Матрена отплевывалась.
– Гуди, гуди на свою голову.
И говорила сама с собой про барыню Кокину:
– Барыня, слова нет, добрая. Другая бы как ни на есть излаяла, а энта добрая. Пусть,

говорит, Матрена ужо зайдет. Ужо, значит, зайду, ужо, значит, и деньги заплатит. Добрая
барыня, слова нет.

Четыре месяца ходила Матрена, на пятый месяц Матрене пофартило. Поручила ей
попадья картошку в город свезти и лошадь дала. Покатила Матрена. Картошку отвезла,
заехала к барыне Кокиной, а та вдруг сама в кухню вышла и все деньги Матрене выплатила.
И за стирку, и за огороды, и за то, что полы мыла, – все сосчитала и пятнадцать рублей отва-
лила золотом, так и звякнуло. Матрена даже испугалась.
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