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«В одно утро доложили приказчику, что пришла баба, Аксинья,
наниматься в работницы. Аксинья была вдова. Все считали ее
за глупую, тем не менее по всему околотку было известно, что
у приказчика была работа трудная, что от него сбегало в год по
крайней мере семь работниц…»
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Николай Васильевич Успенский
Работница

В одно утро доложили приказчику, что пришла баба, Аксинья, наниматься в работ-
ницы. Аксинья была вдова. Все считали ее за глупую, тем не менее по всему околотку было
известно, что у приказчика была работа трудная, что от него сбегало в год по крайней мере
семь работниц. Приказчик и его жена, сознаваясь в этом, давно желали нанять себе извест-
ную своею способностью к черной работе и железным терпением Аксинью. Надобно заме-
тить, что всякий, кто только нанимал ее в работницы, старался ей дать не более пяти рублей
в год и доказать, что для нее гораздо лучше получить когда-нибудь от хозяина серьги или
кусок мыла, нежели гнаться за денежной платой. Аксинья сидела в кухне; подле ее стоял ее
маленький разутый сын Петька. Аксинья была обута в одни онучи.

В кухню вошел приказчик с женою и четырьмя своими дочерьми – от двенадцати до
восьмнадцати лет.

– Здравствуй, Аксинья! – заговорила приказчица, – как ты себе, девушка, поживаешь?
Приказчица была женщина опытная, и потому она сама взялась нанимать бабу, сказав

прежде мужу, у которого был вспыльчивый характер, чтоб он не вмешивался в ее разговор.
– Живу помаленьку, – сказала Аксинья.
– Мальчик-то твой?
– Мой…
– Ничего, – проговорила приказчица, – вырастет – помогать будет… Алёна!.. поди при-

неси ему гостинчика…
Одна из дочерей приказчика полезла к себе в карман за подсолнечниками.
– Ну, что же, Аксинья?.. наймись к нам в работницы, – начала приказчица.
– С чего же… без работы миновать нельзя, – сказала Аксинья…
– Нельзя… нельзя, моя милая, – без работы никак нельзя… даром хлеба не добудешь…
– Правда, – вздохнувши, сказала Аксинья, – не добудешь; ноне, поди-ко, хлеб-то

какой…
После долгих увещаний приказчица выгодно наняла Аксинью и собрала ей поесть.
– Баба сносная! – говорил приказчик, пришедши с женою в горницу, – нам такую и

надо; только тем нехороша: часто ворчит и ругается.



Н.  В.  Успенский.  «Работница»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nikolay-uspenskiy/rabotnica/

	Конец ознакомительного фрагмента.

