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Светлана Замлелова
Петровна

 
* * *

 
«Экая ведь непогодь… Экой чичер…» – думает девяностодвухлетняя Петровна, глядя,

как за окном пьяный ветер задирает подолы и срывает шапки, как резвится в столбах света
шальной снег и, падая на землю, тотчас тает.

Согнувшись в три погибели, и положив на колени тёмные, сухие руки, Петровна задрё-
мывает. Тяжелеют веки, а голова, начавшая было медленно клониться вниз, вдруг точно
отрывается и камнем падает на грудь. Петровна вздрагивает, выпрямляется и, открыв глаза,
смотрит вокруг себя с удивлением и испугом. Словно не понимая, как оказалась она в этой
комнате, где кроме железной кровати, хромого стула да «солдатской» тумбочки свален весь
хлам, какой уже не пригоден в доме, но расстаться с которым хозяевам жаль – отработавший
своё холодильник, диван с драной плюшевой обивкой, груды старых журналов и какие-то
многие числом коробки.

Оглядев своё пристанище, Петровна успокаивается и снова начинает задрёмывать. Но
в какой-то момент просыпается от ощущения, что в комнате она не одна.

Перед Петровной стоит её невестка Валентина Михайловна, крупная дама с широкими
чёрными бровями. Заметив, что Петровна пробудилась и виновато улыбается, Валентина
Михайловна наклоняется к ней и в самое ухо кричит:

– Я пошла!
– Куды-и? – пугается Петровна.
– Ну, вот… «Куды»… К Васе в больницу.
– Куды-и? – уже с другой интонацией спрашивает Петровна.
– Ну-у-у… Закуды-икала!.. Вася, сынок твой, болеет. Уже неделю в больнице лежит.
– Ва-ася?
– Н-да…
– В больнице?
– В больнице, в больнице…
– Какая ж у него болесть? Алларгия?
– Тьфу… Какая ещё «алларгия»? Сто раз ведь рассказывала…
И Валентина Михайловна, махнув на Петровну рукой, уходит. А Петровна остаётся

одна. Она вздыхает, оправляет платок и снова поворачивается к окну…

Пять лет назад Петровна овдовела, и сын забрал её из деревни в Москву. Однако уход
за старухой он препоручил своей жене, Валентине Михайловне, считая, что дело это сугубо
женское, и что не гоже мужчине возиться с детьми и стариками. Валентина Михайловна,
согласившись на роль сиделки, втайне вознегодовала, не понимая, за какие грехи ей вдруг
выпало присматривать за глупой старухой, к которой ничего, кроме раздражения и непри-
язни она никогда не питала. И хотя Валентина Михайловна предпочитала помалкивать, но
неприязнь свою к свекрови едва ли смогла заглушить. И каждое слово Петровны отзывалось
в ней всплесками жёлчи.
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