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Аннотация
Почему бабушка так зачастила к местному олигарху? Неужели

влюбилась? Даже если так и есть, что здесь ужасного?
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Баба Зина и олигарх

– Валентин Степанович!
Мужчина, которого громко окликнули, вскочил в своей

постели. С нотками раздражения он сонно промямлил:
– Что опять?
– А то, что ты опять мычал и стонал, не давая мне спать, –

обиженно проблеяла его законная супруга, добавив со смеш-
ком в голосе, – опять баба Зина приснилась в эротическом
сне?

– Да, – откровенно признался мужчина, вставая и потяги-
ваясь.

– Я ревную! – попыталась отшутиться, но у неё не полу-
чилось.

– А есть к чему. Что эта плутовка вытворяла, ух! Такой
пластичности и изобретательности я ни в одном откровен-
ном фильме не встречал. Что за шалунья эта баба Зина!

– А я сегодня днем ездила в город ноги на волосах уда-
лять.

Валентин Степанович расхохотался.
– Что-что ты делала? – давясь от смеха, переспросил он.
– Ой, то есть наоборот. Если тебе вдруг станет интересно,

куда исчезли деньги с карточки.
– Ну, что сделала, то сделала. Мне по барабану.



 
 
 

– И почему тебе сняться сны не со мной, а с бабой Зиной?
Может и я тебе по барабану!

– Понятия не имею. Я же красавец мужчина – нарасхват
она меня хочет вот и является мне во сне и наяву. А снится
она мне наверно, еще и потому что она достает меня на рабо-
те практически постоянно. И не мели чепухи ты мне не без-
различна именно поэтому я целыми днями с тобой на связи.

– Она сегодня сюда приходила. Заявила, что тебя не было
сегодня на работе. Сегодня ты не был на связи!

Повисло молчание. Женщина решила его нарушить:
– А ты мне по телефону сказал, что на работе и сегодня

задержался.
– Ну, раз сказал, значит, так оно и было, кому ты веришь

больше мне или какой-то бабушке на грани безумия, – по-
дойдя, чмокнул жену в макушку, – я пойду выпью чего-ни-
будь, чтобы снять стресс после сновидения. Тебе что-то при-
нести?

– И ты не спросишь, зачем она заявлялась. Да пожалуй ты
прав она действительно какая-то чокнутая.

– А зачем? Каждый раз одно и то же.
Тем временем предмет их разговора, растирая ушиблен-

ное место, чертыхалась и плевалась на экран телевизора, где
транслировалась передача с интервью Валентина Степанови-
ча. Он обещал золотые горы всем жителям, а на самом деле
взгромоздился на них сам и сбрасывал всех, кто пытался к
нему присоединиться. Завершив экзекуцию с экраном теле-



 
 
 

визора, баба Зина выключила его, яростно швырнув пульт.
Чиркнув спичкой, зажгла свечу, погасив весь свет в комна-
те. Пожилая женщина достала из ящика стола черную сши-
тую из ткани миниатюрную человеческую фигурку. Удержи-
вая тряпичную куклу над пламенем свечи, она начала что-
то произносить на непонятном языке издавая шипящие зву-
ки, похожие на звучащие во время попытки найти нужную
радиоволну или шелест пожухлой осенней листвы. Тень на
стене, отбрасываемая куклой, была с человеческий рост. Ко-
гда, не переставая произносить что-то, баба Зина, подожгла
куклу по четко обозначенным контурам тени начала пробе-
гать мелкая дрожь подобно ряби на водной глади. После того
как кукла полностью догорела, оставив горстку пепла – тень
начала дергаться и извиваться как насаживаемый на крючок
червь, словно, своими трепыханиями исполняла ритуальный
танец. Медленно как будто отрываемый от царапинки на те-
ле пластырь тень отделилась от стены и подошла вплотную
к бабе Зине. Пожилая женщина провела лезвием ножа по
своей ладони, выделившимися капельками крови он смочи-
ла голову тени. Черный человеческий силуэт начал обрастать
плотью: сначала вырисовывались ноги, затем руки, тулови-
ще и в самую последнюю очередь голова. Теперь это была
копия Валентина Степановича.

– Накинь, – баба Зина кинула стоящему существу перед
ней вещи Валентина Степановича.

– А теперь пора расставить все точки над «и», – скрип-



 
 
 

нула пожилая женщина, когда существо беспрекословно вы-
полнило ее приказ.

Развалившийся в непринужденной позе на диване в своем
кабинете Валентин Степанович нисколько не удивился, ко-
гда в него опираясь на свою трость, вошла баба Зина, но ка-
ково же было его удивление, когда следом за ней вошла точ-
ная копия его самого. Первая мысль, которая его поразила,
была, что это робот, которые сейчас на пике популярности и
стоимость их постоянно растет. Откуда же у бабули пенсио-
нерки такие бешеные деньги? Она приблизилась к лежавше-
му Валентину Степановичу и дунула в лицо какой-то пылью.

– Эй, ты чего это с ума совсем сошла, баб Зин?! – завопил
мужчина, отмахиваясь от пыли.

Внезапно он почувствовал тяжесть в ногах, будто бы они
наливались свинцом. Опустив взгляд вниз, он по-настояще-
му ужаснулся. Его ноги по щиколотку были обтянуты чер-
ным мрамором, который постепенно подбирался всё выше и
выше.

– Что ты делаешь, ведьма?! Чего добиваешься?! Ладно! Я
сделаю, как ты хочешь только прекрати это! – мужчина пред-
принял отчаянную попытку договориться, когда мрамор по-
добрался к локтям и талии. – Останови! Прекрати это!

Когда трансформация закончилась, на лице бабы Зины
появилась торжествующая улыбка.

– А теперь идем, навестим твою жену. – скрипнула пожи-
лая женщина.



 
 
 

Супруга Валентина Степановича ничуть не удивилась,
увидев на пороге мужа в сопровождении бабы Зины. Стран-
ным только ей показалась бутылка вина в руках у пожилой
женщины.

– А что это значит? – жестом указывая на вино.
– А что? За стол может, пригласишь или как? – скрипнула

баба Зина.
Юная женушка олигарха отдавала приказы, а прислуга,

бегая, суетилась, сервируя и выставляя деликатесы на огром-
ный стол в прихожей. Когда все расселись, а вино, которое
принесла баба Зина, было разлито по бокалам, пожилая жен-
щина произнесла тост:

– За хозяйку!
Супруга Валентина Степановича сияя, осушила свой бо-

кал. На вкус вино показалось девушке кислее, чем она рас-
считывала, потому ей пришлось зажмуриться. Ощутив лег-
кое головокружение, супруга Валентина Степановича списа-
ла на усталость после приготовлений. Открыв глаза, она осо-
знала, что смотрит на саму себя. Но как такое возможно?
Опустив свой взгляд, она ужаснулась, увидев не свои моло-
денькие ручки с нежнейшей кожей, а старые и морщинистые.

– Ой! – до её слуха донесся знакомый скрежещущий го-
лос.

Она с трудом поднялась: тело не слушалось, суставы бо-
лели. Шаркающими шагами как могла, добралась до зеркала
и вскрикнула на всё здание.



 
 
 

– Что ты со мной сделала, ведьма!? Верни сейчас же моё
тело! – гневно сверкая чёрными глазами в адрес ухмыляю-
щейся бабы Зины в её юном теле.

Звонкий смех был ей ответом.
– Вы окончательно сошли с ума, бабушка. О чем Вы во-

обще толкуете? Если Вы не уйдете, то я вызову врача.
– Я никуда не уйду из своего дома! Верни моё тело ведь-

ма! – продолжая бесноваться и стоять на своём, женщина
протягивала крючковатые пальцы к юному телу.

Очередной взрыв смеха.
– Так всё. Пора завязывать с этим представлением.
– Нет! – дергаясь и пытаясь вырваться жена Валентина

Степановича в теле бабы Зины не оставляла попыток убе-
дить всех в своей правоте: – Прошу вас поверьте! Это всё
баба Зина! Она сейчас в моём теле, а я в её! Поймите же –
это правда! Я не лгу! И я не сумасшедшая!

–  Да, разумеется. Конечно. Разве я Вас называю сума-
сшедшей?

– Нет, – сбитая с толку, хлопала глазами, – так вы мне
верите?

– А давайте поговорим обо всем более детально в моем
кабинете?

– Нет! Я хочу остаться дома!
– Но это не твой дом! – взорвавшись, девушка, топнула

ножкой и надула губки.
– Успокойтесь, Татьяна Ивановна. Зинаида Трофимовна



 
 
 

пройдет полный курс реабилитации и полностью восстано-
виться в нашей клинике.

– Естественно, – подбоченившись, – за мой счёт!
Сопротивляющуюся бабушку выволакивали люди в белых

халатах.
– Теперь пускай попробует доказать что-нибудь, – очеред-

ной приступ хохота разнесся по дому.
Далее новоявленная хозяйка, решив устроить прием, со-

всем загоняла бедных слуг.
Она собрала под крышей своего жилища практически всё

население небольшого провинциального городка. Пригла-
шенные гости уплетали яства за обе щеки – дармовщина де-
ло святое. Спустя некоторое время гостиную заполнило ку-
риное кудахтанье и перья. Вместо людей куры носились, бе-
гали, запрыгивали друг на дружку и топтались по головам.
Некоторые даже успели снести десяток яиц, оставить на по-
лу куриные горошинки то ли от восторга, то ли от испуга.

– Мм… – закатывала глаза от удовольствия баба Зина в
юном теле каждый раз поедая куриный супчик бормотала: –
Какая вкуснятина!


