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Светлана Замлелова
Сухарева башня

 
* * *

 
За столом в маленькой кухоньке, где кроме стола умещаются разве плита да холодиль-

ник, сидят Лизавета Лукинишна Семьиндейкина, старуха лет восьмидесяти с огромными
выцветшими глазами и плоским, как блин, седым пучком на макушке; и две её дочери –
Августина и Юлия Семёновны – старухи помоложе.

Все трое пьют чай вприкуску. У Лизаветы Лукинишны чайная пара хорошего тонкого
фарфора с мелкими розовыми цветочками по белому полю. Перед Августиной Семёнов-
ной – огромный бокал, этакая лохань, на огромном, скорее напоминающем суповую миску,
блюдце. Юлия Семёновна пьёт свой чай из старенькой красной чашечки с белыми горохами.
В одном месте край чашки отколот. Блюдце же всё покрыто паутиной мелких трещин.

Возле Лизаветы Лукинишны лежат сахарные щипчики. Время от времени Лизавета
Лукинишна захватывает их своей костлявой рукой и остервенело колет куски рафинада.
Рафинад при этом трещит, Лизавета Лукинишна кряхтит и квохчет. Наколотый сахар свален
посередь стола белой горой. Рядом, в глиняной сахарнице с отколотой ручкой, лежат кон-
феты. Тут же на блюде – яблоки и несколько синих слив.

Пьют молча. Слышно только звонкое причмокивание да прихлёбывание. Да по вре-
менам звенит муха на стекле. От горячего чая и густой июньской жары все трое красны и
потны.

Разложив на столе рыхлую грудь, Юлия Семёновна вся точно обмякла и просела. На
коленях у неё лежит кухонное полотенце, которым она то и дело промакивает своё широкое,
весноватое лицо. Опершись о стол острыми коричневыми локтями, и подперев левой рукой
голову, Августина Семёновна энергично обмахивается газеткой.

Размеры стола, вплотную придвинутого к окну, позволяют всем участникам застолья
обозревать происходящее на улице. Но оттого ли, что там ровным счётом ничего не про-
исходит, на лицах сестёр разлита скука смертная. Не то Лизавета Лукинишна. В глазах её
написаны единовременно грусть и неудовольствие. Остатки бровей сдвинуты, губы плотно
сжаты. По всему видно, что думает она о чём-то для себя неприятном.
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