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Надежда Тэффи
Старухи

В. М. Дорошевичу

В маленьких захолустных городках всегда есть несколько боковых глухих улочек, веду-
щих либо к реке, либо к городскому выгону, либо к какому-нибудь заброшенному заводу.
Улицы эти живут всегда своей отдельной жизнью.

В центре города, на какой-нибудь Большой Дворянской или Малой Московской, давно
уже фельдшер ездит на велосипеде, а жена следователя перетянула ноги жгутом и ходит,
как лошадь, выпущенная в ночное без пастуха, – словом, вкушают от плодов культуры всем
ртом; на боковой же улочке, не мощеной и поросшей по краям травой, пасется корова, и
заботливый пастух кормит своих кур чем бог послал прямо на тротуаре.

Домики на таких улицах – деревянные, в три окошечка, с сенцами и калиткой.
Климат у них тоже свой, особенный. Когда в центре города уже объявлена весна и

даже камни мостовой успели просохнуть – здесь еще лежит снег, и мальчишки катаются на
саночках.

Вдова земского начальника Анна Михайловна Сивачева, прозванная для удобства и
краткости просто «начальницей», жила именно на такой улочке в городке Сосновичах в соб-
ственном домике.

Домик был хотя и собственный, но, тем не менее, гнилой и старый. Но Сивачева этим
обстоятельством не огорчалась, так как в домике жило только ее неприхотливое туловище.
Голова же, завернутая в платок, так что видна была только передняя папильотка, весь день
торчала в открытом окошке.

Жизнь на улице была очень интересна. По утрам видно было, как Фогельшина кухарка
идет с базара. Вечером мещанин Кошкин бил свою жену. По воскресеньям проезжал на
извозчике пьяный клубный музыкант со скрипкой. А раз как-то была совсем уже редкая и
интересная картина, какую не каждому доведется увидеть: Маньку Кошкину бодала безро-
гая акушеркина корова. Бодала прямо лбом.
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