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Надежда Тэффи
Волчья ночь

 
* * *

 
Садовник утром пришел топить в спальне печку, рассказал, что в селе Шепетовке,

у арендатора, волки ночью двух собак утащили. Такой год страшный выдался, ничего не
боятся. Говорят, это к войне.

– А людей они не трогают, не кусают? – спросила Илька и покраснела, подумав, что
вот садовник узнает, что она боится, «а еще барыня».

Но садовник, по-видимому, ничего худого не подумал.
– Как не трогают! – отвечал он. – Оченно даже трогают. О запрошлом году у Лычовки

нищенку загрызли. До того нахальные, хуже людей стали.
Ильке было страшно, но говорить с этим стариком всегда приятно. Он такой спокой-

ный, деловитый. Вот сейчас разжигает растопки, наклоняет лучину так, чтобы огонь лизнул
ее повыше, и приятен запах горящего смолистого дерева. Очень приятен этот запах. А редко
теперь бывает что-нибудь приятно. Все слишком ярко, слишком крепко, слишком звонко.
Вчера за обедом она сказала:

– Я не могу пить воду. Она слишком мокрая. – И все рассмеялись.
И Станя смеялся. Уж ему бы не следовало. Он муж, он должен защищать от насмешек

свою больную жену. Она такая больная, такая несчастная.
И еще три месяца хворать.
Если бы она знала, что все так ужасно сложится, она ни за что не вышла бы замуж.

Поступила бы на курсы. Хотя трудно опять учиться. Надоело.
Но могла ли она думать, что в деревне так страшно жить, что все время в деревне

кого-нибудь режут, то кур, то гусей, то телят, то цыплят. Откармливают, ощупывают и потом
убьют и съедят. А если сами не едят, то продают, чтобы другие убили и съели.

Все страшно, и все противно. Жестокая жизнь.
И как все невесело.
Кошка здешняя сначала понравилась – мягкая, теплая. А потом увидела ее Илька в

огороде. Шла кошка неслышно, точно на экране кинематографа, ела какую-то траву, и потом
ее стошнило. И опротивела кошка Ильке.
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