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«Громоотвод» - это пьеса из жизни Нижегородского купечества, написанная на основе
неопубликованной повести, дневников и записей Владимира Ивановича Виноградова, сборника документов из энциклопедии Воскресенского района Нижегородской области, материалов Воскресенского краеведческого музея.
Все действующие лица и люди, о которых идет
речь в пьесе, действительно жили в Воскресенском в начале ХХ века. В пьесе приводятся выдержки из нижегородских газет 1913 и 1930 гг.
Пьеса написана на основе реальных событий.

На последней странице обложки дом купца Беляева
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НИЖЕГОРОДСКОЕ КУПЕЧЕСТВО
Нижегородское купечество – это особая когорта
купцов-благотворителей. Их традицией был девиз:
«Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». От отца к сыну передавались главные купеческие
заповеди:
1.
Добро наживать путями праведными.
2.
Добытое употреблять с разумом.
3.
Не жалеть доли для тех, кто в нужде.
4.
Попусту не искушать судьбу.
Народная память хранит имена и добрые дела
этих людей.
Емельян Григорьевич Башкиров – попечитель детского приюта, член комитета речной полиции Нижнего Новгорода.
Яков Емельянович Башкиров – щедрый жертвователь на детские учебные учреждения. За свою
благотворительную деятельность получил чрезвычайно редкое в то время звание почетного гражданина Нижнего Новгорода, был награжден четырьмя золотыми шейными медалями «За усердие» и несколькими орденами.
Матвей Емельянович Башкиров за благотворительную деятельность награжден пятью золотыми
медалями и двумя орденами. В годы Первой мировой
войны сдал их в фонд победы над Германией.
Николай Александрович Бугров отдавал на
благотворительность 45% дохода, за свою жизнь пожертвовал более 10 миллионов рублей.
Он построил Вдовий дом на площади Монастырской (ныне площадь Лядова), где поселил вдов,
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не имеющих средств к жизни, с детьми. Этот уникальный дом был рассчитан на 800 человек.
На Руси было немало различных приютов, но
для одиноких женщин с детьми – первый, что явилось
гражданским подвигом и произвело неизгладимое
впечатление на всю общественность России. В нем было 165 квартир с общей баней и прачечной. Для заболевших имелась амбулатория с приемным покоем, для
детей - начальная школа.
Терпеть не мог Бугров тунеядцев и пьяниц, но
считал, что оступившемуся надо помочь. Поэтому он
вместе с отцом построил на Рождественской улице
ночлежный приют, устав которого опроверг распространенную тогда поговорку: «Русский человек состоит из души, тела и паспорта». Бугров приказал
паспортов не спрашивать. Ночевать здесь мог всякий,
соблюдавший правила: «Не пить спиртное, не курить,
не ругаться матом, не горланить песни». Каждому
пришедшему выдавался фунт хлеба и кипяток.
Бугровым вместе с его отцом Александром
Петровичем, при содействии купцов Блинова и Курбатова, был построен и подарен городу водопровод,
которым жители могли пользоваться бесплатно. Этот
водопровод просуществовал в городе до 1988 года.
Михаил Григорьевич Рукавишников имел
свой девиз: «Жертвую и попечительствую», никогда
не оставлял своей милостью попавших в беду. Большая сумма была выделена им Мариинской женской
гимназии, где он состоял попечителем. Оказывал помощь детям из малоимущих семей, снабжал их одеждой, книгами, вносил деньги на обучение.
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Иван Михайлович Рукавишников ежегодно
жертвовал по тысяче рублей в пользу бедных нижегородских невест, не отказывал в помощи земству, заботился о Кулибинском ремесленном училище.
В 1906 году Иван Михайлович пожертвовал 75
тысяч рублей для Вдовьего дома Бугрова и Блинова
(тот, что на площади Лядова) и 25 тысяч на обучение
вдовьих детей. Дело в том, что во Вдовьем доме детям
давали только начальное образование, а на деньги
Рукавишникова построили училище с мастерскими:
сапожной и портной для мальчиков, швейной для девочек.
Сергей Михайлович Рукавишников подарил
городу уникальный дворец на Верхнее-Волжской набережной, в котором его сыновья создали народный
музей.
Митрофан
Михайлович
Рукавишников
жертвовал деньги для Благовещенского мужского монастыря, кафедрального собора Александра Невского, Троицкой Верхнее-Посадской церкви. За свою
жизнь скопил большую коллекцию картин, которая
теперь украшает стены Нижегородского художественного музея. Митрофан Михайлович, как и его
брат, Иван, состоял в нижегородском губернском попечительном о тюрьмах комитете и помогал малолетним преступникам, освобожденным из тюрем.
В 1887 году на заседании гордумы прозвучал
призыв: «Открыть в Нижнем Дом трудолюбия для занятия трудом бесприютных бедных и нищих». Идею
строительства удалось воплотить в жизнь только благодаря бескорыстной помощи Рукавишниковых.
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Михаил Андреевич Костромин был родом из
крестьян, заработал состояние смекалкой и предприимчивостью. Обладал потрясающим чутьём и щедростью.
На всю Россию прогремело имя народного
умельца - самоучки Ивана Кулибина. Тот, как известно, создал и подарил императрице Екатерине Великой диковинные часы в виде утиного яйца, где маленькие человечки разыгрывают целое представление. От такого подарка царица пришла в изумление и
сразу жаловала изобретателю заведовать механической мастерской Академии наук. Но мало кто знает,
благодаря кому о таланте Кулибина узнала Россия!
Это был купец первой гильдии Михаил Андреевич
Костромин, который и предложил мастеру изготовить часы к приезду императрицы в Нижний Новгород, более того - оплатил все материалы, и всё время
работ содержал семью легендарного самоучки. Купец
сам попросил аудиенции у графа Орлова. Тогда-то
Кулибин и представил государыне часы.
Не забыла щедрого купца императрица - одарила мецената тысячей рублей и серебряной кружкой с собственным портретом и дарственной надписью. С этих пор семья Костроминых стала пользоваться в городе большим почетом и уважением. Иван Михайлович постоянно занимался благотворительностью, и когда в 1798 году он изъявил согласие баллотироваться на пост городского головы, то был единодушно поддержан нижегородцами.
Были такие знаменитости и в Нижегородской
глубинке. Так в Воскресенском особенно прославилась фамилия Левашовых.
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Левашовы – старинный русский дворянский
род, ведущий свою историю с XIV века. За участие в
Казанских походах Иван Грозный пожаловал им вотчины на Нижегородской земле, и в дальнейшем крестьяне и земля переходили по наследству.
Одним из интереснейших представителей рода
был Николай Васильевич Левашов. Он участвовал в
Отечественной войне 1812 года в чине поручика.
Выйдя в отставку, женился на Екатерине Гавриловне
Решетовой и поселился в Москве. У них был большой
дом на Новой Басманной.

Екатерина
Гавриловна
Левашова

Николай
Васильевич
Левашов

Екатерина Гавриловна стала душой литературного салона, который собирался в доме Левашовых. На эти встречи приходили А.С.Пушкин, ,
А.А.Дельвиг,
В.А.Жуковский
Н.П.Огарев,
Е.А.Баратынский. У Левашовых подолгу жил бедствовавший в то время П.Я.Чаадаев.
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Домашним
учителем
в
семье
был
В.Г.Белинский. На мировоззрение Левашовых оказал
большое влияние декабрист И.Д.Якушин, приговоренный затем к смертной казни. Это наказание было
заменено 25-летней ссылкой. Левашовы постоянно
переписывались с Якушиным.
В 30-х годах XIX века Николай Левашов решил
завести дело в Поветлужье, заняться заготовкой и переработкой леса и открыть свечной завод. А вскоре
руки старшей дочери Левашова попросил сын Нижегородского вице-губернатора, граф Николай Алексеевич Толстой.
В 1844 году Николай Левашов умер. После
смерти Н.В.Левашова, согласно его завещанию, имение – деревни и около четырех тысяч крепостных –
было распределено между его сыновьями. Младшему
сыну отошло Богородское, Калиниха, Задворка, Курдома, Копылово, Косогорово, Высоковка, Бараниха,
Звягтно, Чайниково, Валявиха.
Валерий Левашов получил после отца Галибиху
Трифакино, Богданово, Бесходарное, Докукино,
Красногорку. Валерий Николаевич Левашов был назначен мировым посредником по Макарьевскому
уезду. На эту должность, которая приравнивалась к
предводителю дворянства, выдвигались только родовитые владельцы, имеющие высшее образование и не
менее 500 десятин благоустроенной земли. В 1858 году 36-летний Валерий Левашов женился на Ольге
Степановне Зиновьевой, внучке известного военачальника Жомини, происходившего от старинного
дворянского рода.
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Левашовы оставили яркий след в жизни Поветлужья. Они не терпели крепостничества, ни в деспотичной, ни в мягкой форме. В.Н.Левашов собирался
отпустить крепостных, но ему дали понять, что такого помещика объявят сумасшедшим. Валерий Николаевич, пользуясь властью, убеждал помещиков отказаться от частичного оброка.
В то время в губернию,
прибыл
генерал-адъютант
Огарев, который организовал
обыски и аресты неблагонадежных людей. В их число
попал Иван Иванович Конторович,
письмоводитель
В.Н.Левашова. Прежде он исполнял те же обязанности у
Н.Г.Чернышевского. В Галибиху был отправлен конвой,
При обыске у Конторовича
обнаружили бумаги, которые позволили говорить о
нем, как об опасном государственном преступнике. В
частности, было обнаружено письмо А.И.Герцена,
издававшего в Лондоне антиправительственный
журнал «Колокол». У Нижегородской квартиры
В.Н.Левашова, где он в то время находился, были выставлены городовые, которые сопровождали его повсюду. Покидать город ему было запрещено. Но, несмотря на это, весной 1865 года ему удалось исчезнуть. Его поиск начался сразу в нескольких губерниях. Тем временем, Левашов успел добраться до своей
усадьбы в Галибихе и занялся там хозяйственными
делами. Обнаруженный там приставом, он не подчи-10-
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нился приказу вернуться в Нижний. За Левашовым
был выслан отряд жандармов, который нашел портфель с запечатанной папкой. В ней оказался написанный Левашовым «Проект переустройства государства Российского». Речь в документе шла о демократических основах власти и избирательных правах для
крестьян. Левашова не арестовали, не осудили, но под
надзором полиции он оставался до конца дней.
В.Н.Левашов открыл несколько школ на Ветлуге. Сохранилось всего несколько документов, датированных 1879 годом, из которых видно, что в школах,
которые он содержал, даже в небольших тогда или
удаленных от центра селах, училось довольно много
детей. Так в Докукине учились 30 мальчиков и 9 девочек; в Богородском - 24 мальчика и 4 девочки, в Нестиарах - 13 мальчиков и 9 девочек.
На деньги В.Н.Левашова русскими социалистами в Швейцарии был издан первый номер революционного журнала «Народное дело». Жена Валерия Николаевича – Ольга Степановна Левашова стала
создателем русской секции I Интернационала в
Швейцарии, когда приезжала туда к сестре Аделаиде.
Но после распада секции в 1874 году, вернулась в Россию. За ней было установлено строгое негласное наблюдение.
Ольга Степановна и в России продолжала интересоваться идеями социалистического переустройства общества, переписывалась с одной из дочерей
Маркса. Но в 1877 году умер Валерий Николаевич, и
Ольга Степановна занялась хозяйством и воспитанием детей. Их было четверо: Анастасия – 1859-го года
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рождения; Вячеслав – 1862-го; Валерий – 1864-го;
Александр – 1866-го.
Левашовы растили детей в добрых чувствах к
простому народу, не отделяли от крестьянских ребятишек, давали возможность постоянно с ними общаться, играть. Дети одевались в простые одежды,
иногда бегали босыми, дрались, как то было заведено
у деревенских ребят. Вместе с тем они все же росли
аристократами: у них были репетиторы и гувернантки – и русские, и француженки. Левашовы получили
приличное образование, свободно владели французским и немецким языками. Дети с юных лет имели
доступ к легальной и нелегальной прогрессивной литературе, читали Чернышевского, Добролюбова, любили поэзию Некрасова. Впоследствии все сыновья
Валерия Николаевича стали социалистами, принадлежали к партии эсеров. В начале XX века они много
раз оказывали помощь крестьянам погорельцам или
тем семьям, в которых умер отец, муж, кормилец, пала корова, лошадь. При этом они иногда говорили:
«Скоро всё станет народным. А мы все будем равными. Все к тому идет».
Случалось, что Валерий Валерьевич приглашал
к себе крестьян из деревень и подолгу о многом их
расспрашивал. У него дома разыгрывали старинные
обряды, рукобития, свадьбы, беседки, сговоренки,
проводы в солдаты. Крестьяне приходили ряжеными,
пели народные песни, загадывали загадки, рассказывали сказки. Вся семья записывала, что успеет. На экзаменах в школе примерным ученикам Левашовы
вручали подарки: книгу, рубашку, ботинки. На
праздники учащиеся получали от них сладости. Су-12-
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ществует версия, что в доме Левашовых в начале XX
века существовала подпольная типография. Одним из
удобных способов распространения нелегальной литературы был сплав леса, который позволял, не привлекая внимания, доставлять ее по Волжским городам.
Быт Левашовых в XX веке был простым. За стол
обычно садились всей семьей. Разговор шел на французском языке, но стоило войти хотя бы служанке, тут
же переходили на русский. Интересно, что гувернанткам француженкам было разрешено преподавать французский язык всем желающим из детей
прислуги, рабочим и крестьянам.

Александр
Вячеслав
Валерьевич
Валерьевич
Левашов
Левашов
Старший брат Валерия Валерьевича - поручик
Вячеслав Левашов в 1888 году был выбран мировым
судьей, был председателем Земской управы. Он бал-13-
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лотировался в III Государственную Думу, но не был
избран. В 1912 г. он умер в г. Лысково во время эпидемии холеры.
Младший брат Александр служил в Земстве Нижегородской губернии, был отставным прапорщиком.
После революции был сослан без права проживать в
шести губернских городах. Умер по дороге в ссылку
недалеко от Вологды.

Валерий Валерьевич
Дарья Филипповна
Левашов
Левашова
Валерий Левашов после Февральской революции был, по предложению партии эсеров, назначен
комиссаром Макарьевского уезда. Он принял Ок-14-
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тябрьскую революцию, передал новой власти принадлежавшие ему леса, постройки, ценности, и некоторое время даже продолжал руководить уездом. В
1918 году В.В.Левашов по собственному желанию оставил должность. В то время партия эсеров испытывала глубокий кризис и вскоре была запрещена после
того, как ее представители выступили против ведущей роли большевиков во власти, а Фани Каплан покушалась на Ленина.
Вернувшиеся с фронтов гражданской войны в
начале 20-х годов потребовали выселения Левашова из
усадьбы. Волисполком реквизировал и продал с торгов
все его имущество. Сам Валерий Валерьевич с семьей
был переселен в комнатушку конюха в своих бывших
конюшнях.
Женой Левашова была Дарья Филипповна,
урожденная Шипова. Она родилась в Москве в семье
Филиппа Николаевича Шипова, управляющего Государственного Дворянского банка. В юности хорошо
пела, и отец хотел отправить ее учиться в Италию,
приводил на прослушивание к П.И.Чайковскому.
Самыми трудными годами для семьи стали 1918-1922.
Семья голодала, а Валерий Валерьевич, когда совсем
не было еды, выходил с сумой просить милостыню.
Семью спасло то, что в 1922 году Дарью Филипповну
пригласили преподавать в Воскресенской школе
французский язык. Там она работала до 1930 г., до
смерти мужа.
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К концу XIX века в Воскресенском неожиданно
для многих весьма разбогател крестьянин Никанор
Васильевич Беляев. Разбогател он вовсе не на лесе или
крестьянском труде, а давая деньги под проценты и,
став
зажиточным,
скопил
небольшой
капитал. Его сын,
Сергей
Никанорович, не пошёл по стопам отца и решил
вложить
деньги
именно в лесную
промышленность,
поскольку к концу
XIX века в этом направлении как раз
был расцвет. Сергею
Никаноровичу тогда
было всего 20 лет, но
предприимчивая
Сергей Никанорович Беляев
жилка дала о себе
знать. У местных помещиков он купил "дачу" – лесной
участок, где и стал заниматься переработкой древесины.
А чуть позже в селе Успенское этого же Воскресенского
района
купил
себе стекольный
заводик.
Беляев
предпочел сплавлять лес белянами - большими
самосплавными
-16-
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судами. Беляны
могли
перевозить
огромное
количество леса,
а потому и размеры их были
колоссальными.
Судно шло кормой вперед, а
управлять
им
помогали
кормовой руль и носовые лоты (чугунные отливы в
форме пирамиды или овала,
которые
тянулись по дну и
сдерживали скорость корабля).
Вес лотов мог
достигать 5 тонн.
Менять направление также позволял небольшой якорь, который на лодке
отвозили в нужную сторону и
сбрасывали. Останавливали беляну
тремя
-17-
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большими якорями.
Вот как волжский штурман Александр Сосонин
описывает беляны: «Название они получили за свой
внешний вид. Суда эти не смолили и не красили, а
потому,
когда
они плыли по
Волге, то издали
на фоне зеленых
берегов и желтых песков резко
выделялись белым
цветом.
Строились они
главным образом ветлугаями. И не только на Ветлуге,
но и на Каме и Белой. Поэтому есть версия, что название “беляна” связано с рекой Белой. Суда эти
предназначались исключительно для перевозки леса,
дров, лесных материалов.
От всех других волжских судов беляны отличались громадными размерами, большой грузоподъемностью, а главное — большой осадкой в воде.
Постройка белян велась зимой, а весной паводок легко снимал это сооружение и выносил на течение реки. Плыли беляны самосплавом, без буксира, в
низовья Волги — Царицын или посад Дубовка. Обратно они не возвращались, а продавались на месте.
Эти крупные сооружения, достигающие 50 и
более сажен (120 метров) в длину, с высотой бортов до
8 аршин, имели грузоподъемность 550 000 пудов (до 9
тысяч тонн), некоторые же могли поднять 800 тысяч
пудов. Своеобразна сама нагрузка белян, требующая
большого умения, опыта, смекалки. Недаром народ-18-

Громоотвод
ная молва говорила: “Разберешь беляну одними руками, не соберешь беляны всеми городами”. Лес
клался на днище правильным прямоугольным штабелем с множеством пролетов для проветривания
груза и на тот случай, когда надо было заделать течь в
днище. Сплавлялись беляны, как правило, вперед
кормой, медленно, по течению. С носа отдавались лоты. С помощью их и кормового руля управлялось
судно».
Сплав даже одной беляны приносил ее владельцу баснословную прибыль. Старожилы же рассказывали, что были такие весенние дни, когда от
Воскресенских берегов отходило по три беляны в час.
Сам Беляев с высокой террасы своего дома смотрел на
Ветлугу и по часам контролировал прохождение белян. Неудивительно, что капиталы Сергея Никаноровича увеличивались очень быстро. Вскоре он стал одним из самых богатых купцов Поветлужья. Так продолжалось до начала Первой Мировой войны.
Вопреки воле родителей, Сергей Никанорович
женился по любви на экономке, которая работала в
их доме. Благословения родители, конечно, не дали,
но брак оказался удачным. Елизавета Петровна стала
помощницей супруга и часто сопровождала Сергея
Никаноровича в деловых поездках.
Два грозных события для семьи Беляевых произошли в начале XX века. С началом Первой Мировой войны прекратили свою работу в России немецкие банки, которые казались многим богатым русским самыми выгодными для вложения и хранения
денег. «Лопнул» такой банк и в Воскресенском, где
держал свои капиталы Беляев. А вскоре произошла
Октябрьская революция.
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Новой властью супруги Беляевы были выселены из своего особняка на улицу Поповскую в домик
дьячка, а через несколько лет им дали маленькую коморку в их же бывших конюшнях, где оборудовали
государственные квартиры. В 1930-е годы Сергей
Никанорович скончался в нищете, жена же его,
Елизавета Петровна, прожила до 1950-х гг. Руководству новой власти приглянулся красивый дом Беляева, где с 1918 года расположился первый уездный комитет РКП(б), в войну - детсад, потом школа искусств,
а с 1977 года и поныне там находится Народный краеведческий музей.
И Валерия Валерьевича Левашова, и Сергея
Никаноровича Беляева после революции ждала незавидная участь. Но, как ни странно, и за десятилетие
до грозных событий 1917 года, у этих двух людей, ведущих свою историю от представителей совершенно
разных сословий, оказалось много общего. Они оба
получали основной доход от лесопромышленного
бизнеса. Оба занимались благотворительностью. Оба,
хоть и каждый по-своему, считали, что в России необходимы серьезные экономические и политические
реформы. Оба любили искусство и ценили людей искусства, любили посещать спектакли, и даже в доме
каждого из них порой разыгрывались небольшие
сценки. А еще они оба были истинно русскими
людьми. И как не вспомнить слова Н.В.Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой езды?» Местные
крестьяне не раз видели, как «птицы-тройки» Левашова и Беляева летали по Ветлужским берегам, поднимая до небес серо-бурую дорожную пыль. Они оба
умели трудиться, но умели и погулять «на широкую
ногу», так, что все окрест знали: «Сегодня в Воскресенском купцы гуляют - сердце веселят!»
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Дом Левашова

Дом Беляева

Одна из комнат в доме Беляева
Материалы:
Энциклопедия Российского купечества
http://www.okipr.ru/encyk.
Нижегородские купцы.
http://www.slideboom.com/presentations/10012
05/Нижегородские-имена.-Купцы
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ГРОМООТВОД

Драма в двух действиях
(из жизни ветлужских купцов).
Действие пьесы происходит в начале XX века в небольшом провинциальном городе Воскресенск Макарьевского уезда Нижегородской губернии, (ныне районный центр
Нижегородской области Воскресенское). Все действующие
лица и люди, о которых идет речь в пьесе, действительно жили в Воскресенском в начале ХХ века. Пьеса написана на основе реальных событий. Материалом послужили устные воспоминания и записи моего деда Владимира Ивановича Виноградова, документы «Энциклопедии Воскресенского района
Нижегородской области» и Воскресенского краеведческого
музея. В пьесе приводятся выдержки из нижегородских газет
1913 и 1930 гг.
Действующие лица
Валерий Валерьевич Левашов – дворянин, лесопромышленник, владелец свечного и водочного заводов.
(В первом действии ему 49 лет).
Сергей Никанорович Беляев – купец, лесопромышленник, владелец стекольного завода. (В первом действии
ему 36 лет).
Елизавета Петровна Беляева – супруга Сергея
Никаноровича.
Петр Петрович Омельченко – полицейский пристав.
Макар Макарович (Макаруня) – владелец чайной.
Прохор – конюх и кучер, (в первом действии он служит у Беляева; во втором – в сельсовете).
Иван – (в первом действии – бедный крестьянин; во
втором – председатель сельсовета).
Аксинья – служанка Беляева.
Девочка подросток – дочь служанки.
Пьяный мужик.
Первый приказчик, второй приказчик; во втором
действии: первый половой, второй половой (они же).
-22-

Громоотвод

Действие первое
Картина первая
На сцене интерьер комнаты в доме купца Беляева.
Посреди комнаты стол и три венских стула. Слева фисгармония, справа комод. На комоде зеркало и большой календарь, с изображением царского герба и хорошо видной
датой: «1913 г. 29 июля».
Приглушенный свет. За столом сидят Беляев и Левашов, они немного пьяны.
Стол накрыт зеленой скатертью. На столе
графин, рюмки, закуска. Купцы дружно поют один куплет народной песни. Беляев разливает водку.
Беляев: − Ну, Валерий Валерич, за тебя!
Левашов: − Пили уже.
Беляев: − Тогда, за меня!
Левашов: − Тоже пили.
Беляев: − Тогда давай за то, за что не пили!
Левашов: − Давай!
Купцы синхронно выпивают, синхронно морщатся,
синхронно поворачивают головы влево, синхронно коротко
и звонко произносят: − У-уу!
Беляев: − Первую пить – здраву быть.
Левашов: − Вторую пить – ум веселить.
Беляев: − Утроить – ум устроить.
Левашов: − Четвертую пить – неискусну быть.
Беляев: − Пятую пить – пьяну быть.
Левашов: − Чара шестая – мысль станет иная.
Беляев: − Да? А не объявить ли нам конкурс?
А ну-ка, шельмецы, где вы? Объявите конкурс!
Левашов: − Да, остынь ты со своими конкурсами! И нету там твоих приказчиков-шельмецов, ты
же их к кабаку послал. Лучше поедем на тройке с ветерком по деревням кататься!
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Беляев: − Не поеду! Какие катанья? На ветру
весь хмель вылетит. Зачем тогда пили?
Левашов: − Ты не понимаешь! Ведь тройка –
это, тройка! Она так летит, что дух захватывает! Вокруг красота: поля, перелески. Петь хочется.
А песня сама так и льется, так и летит по просторам.
В народной песне не только мелодия, в ней мудрость
вековая!
Беляев: − Ну, давай…
Левашов: − Что? Поедешь?
Беляев: − Нет! Давай за мудрость народную!
Левашов: − Давай!
Беляев наливает рюмки. Купцы синхронно выпивают,
синхронно морщатся, синхронно поворачивают головы влево,
синхронно коротко и звонко произносят: − У-уу!
Беляев: − Эй, шельмецы, где вы? Я конкурс хочу!
На сцену выходят приказчики, за руки и за ноги они
вносят пьяного мужика.
Первый приказчик: − Сергей Никанорович,
доставили!
Второй приказчик: − У кабака лежал, как заказывали!
Беляев: − Годится! Ладно, конкурс потом. Быстро, готовьте ангела, нашатырь и «Райскую»!
Первый приказчик: − Все готово уже!
Левашов: − Сюда, сюда кладите, под то место,
где ангелы на потолке нарисованы.
Приказчики укладывают пьяного на пол. Он спит,
похрапывая. Приказчики быстро уносят всю посуду со
стола, снимают зеленую скатерть. Под ней остается белая скатерть. На стол ставят бутылку водки, рюмку на
блюдечке и пузырек.
Беляев: − Ангела, ангела давай!
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На сцену выходит девочка или актриса в белом
платье, за спиной белые крылья. Беляев с Левашовым
встают на краю сцены, выглядывая из-за занавеса, как из
укрытия.
Беляев: − Давай!
Ангел берет со стола салфетку, наливает на нее из
пузырька немного нашатырного спирта, подходит к спящему мужику и подносит салфетку к его лицу. Мужик
морщится, просыпается, садиться на полу, начинает оглядываться.
Мужик: − Ой! Где это я?
Беляев с Левашовым тихонько хихикают в своем
укрытии.
Ангел: − В раю, дяденька!
Мужик: − Как, в раю? А ты кто?
Ангел: − Ангел.
Мужик: − Так, я что, помер?
Ангел: − Помер, дяденька.
Мужик: − Вот, беда-то! Вот, беда-а!
Ангел: − А чего ты плачешь, дяденька? Ты в
раю! Я тебе всё, что хочешь дам. Чего ты хочешь?
Мужик: − Ангел, а можно мне… рюмочку?
Ангел: − Конечно, можно!
Ангел берет со стола блюдечко с рюмкой и бутылку
водки, подходит к сидящему на полу мужику, наливает
рюмку и протягивает ее пьяному. Мужик выпивает залпом. Пытается поставить рюмку на блюдечко. Ангел помогает ему.
Мужик: − Хорошая! Не то, что в кабаке.
Ангел (показывая мужику этикетку на бутылке): − Конечно, хорошая. «Райская»!
Мужик: (смотрит на бутылку и с трудом читает по слогам): − «Рай-ска-я»… А можно, еще?
Ангел: − Конечно!
Ангел снова наливает и подает рюмку. Мужик выпивает. О чем-то напряженно думает.
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Мужик: − Хорошо в раю!
Ангел: − Конечно, хорошо!
Мужик: − Ангел, рюмочку!
Ангел: − Пожалуйста!
Мужик выпивает и падает на пол. Снова раздается
его пьяный храп. Беляев с Левашовым выходят из своего
укрытия.
Беляев: − Эй, шельмецы!
На сцену выходят приказчики.
Беляев: − Подите, отнесите его туда, где лежал.
Левашов подходит к телефонному аппарату, снимает трубку.
Левашов: − Полицию дайте! Полиция? Почему
пьяные у кабака валяются? Безобразие!
Беляев: − Сейчас пристав к кабаку подойдет,
пьяного растолкает, а тот ему: «Ангел, рюмочку!»
Оба смеются.
Левашов: − Седьмую пить – безумну быть!
Восьмую… восьмую… Не помню. Чем еще тоску разгоним?
Беляев подходит к краю сцены, где только недавно
стоял в укрытии с Левашовым, и жестом подзывает Левашова. Тот, улыбаясь, подходит к нему.
Беляев (подмигивает Левашову и, выглядывая изза занавеса, громко кричит): − Пожа-ар!
Левашов: − Пожа-ар!!
Беляев: − Пожа-а-ар!!!
Левашов: − Пожа-а-а-ар!!!
Беляев (махнув рукой): − А-а, скучно!
Оба снова подходят к столу.
Беляев (тихо): − Значит, про восьмую не помнишь?
Левашов: − Нет! Завтра вспомню. − (и, убегая со
сцены, громко кричит): − Тройку мне!
Беляев: − А мне - конкурс!
На сцене гаснет свет.
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Картина вторая.
На сцене яркий свет. Обстановка той же комнаты.
На календаре дата 30 июня 1913 г. За столом сидит Беляев без сюртука, ворот рубашки расстегнут. Купец прикладывает кувшин с водой к голове. Рядом стоит его супруга Елизавета Петровна.
Беляев (громко): − Ох, грехи наши тяжкие!
Елизавета Петровна: − Никак не могу привыкнуть, ведь вы люди известные, уважаемые, а без
выкрутасов своих не можете. Там приказчики собрались, ждут.
Беляев: − Лизонька, выйди к ним сама, скажи,
что прием после обеда будет.
Елизавета Петровна: − Выйду. Престольный
праздник позавчера как хорошо отметили, всё благочинно, красиво. Какие умные слова на трапезе говорили, как уважительно все друг друга поздравляли! А
вчера продолжить решили? Да с каким размахом и
озорством! И ведь, надо же такое придумать – «день
ангела»! Чай, именины-то только две недели как были.
Беляев: − Да, неужто я так сказал?
Елизавета Петровна: − Сказал, Сергей Никанорович, сказал. Уж ваши шутки с пьяным мужиком,
которого вы в дом приводите, а потом «в рай определяете», мне хорошо знакомы. Но такое выдумать –
конкурс для прислуги: «кто лучше барина поцелует,
тому пять рублей». Срам-то какой! Прости, Господи!
А Аксинью я выгоню! Бесстыжая! Аукнутся ей эти
пять рублей…
Беляев: − Это все «Смирновская» виновата.
С запозданием в голову ударяет.
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Елизавета Петровна: − А пожарных, зачем переполошили?
Беляев: − Да, право, Лизонька, хотелось только
посмотреть, сколько времени они до своей повозки
бегут.
Елизавета Петровна: − Надо же, озорство какое! А Валерий Валерьевич уж не молод, предводитель уездного дворянства, попечитель мужского
училища, а от нас сразу в банк бросился ассигнации
на медяки менять. Приказчики говорят, опять по деревням на тройке катался, деньги ребятишкам швырял: «Дети, дождь идет!» Неужто, по-другому как-то
отдыхать нельзя?
Беляев: − Ох, грехи-грехи… По-другому – скучно!
Елизавета Петровна: − А главный выдумщик,
артист и режиссер, конечно Беляев! Хорошо знаю, что
Левашов придет скоро. И будете свои грехи благотворительностью замаливать.
Беляев: − Отпусти приказчиков, Лиза! Голова
не варит сейчас делами заниматься.
За дверью слышится шум, словно там передвигают
мебель, а затем громкий мужской голос:
– Да ладно тебе. Мне можно и без доклада.
Елизавета Петровна: − Ну, что я говорила! Левашов! Беседуйте тут одни. – (Выходит из комнаты
вправо).
Слева в комнату входит Левашов. Сюртук и ворот
его рубашки расстегнуты.
Левашов (вместо приветствия): − Хвораешь?
Беляев (жестом приглашая гостя сесть): − Да,
это всё «Смирновская» виновата, будь она неладна!
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Выпил раз – трезвый, выпил второй – трезвый, а потом выпил, а она как даст!
Левашов (садясь рядом с хозяином дома): − Чего
на зеркало пенять, коли рожа крива? Сами виноваты.
Надо было вовремя остановиться.
Беляев: − На восьмой!
Левашов: − Вот-вот! К осьмой приползти – рук
не отвести, за девятую приняться – с места не подняться, а выпьешь чарок десять – тут тебя и сбесит.
Беляев (задумчиво улыбаясь): − У МельниковаПечерского не так.
Левашов: − А у Даля так!
Беляев: − Вот я и думаю, что нас вчера опосля
десятой маленько побесило. Будь она неладна!
Левашов: − Так что? Делá сегодня пó боку?
Беляев: − Нет. Дела оставлять нельзя. И так
два дня коту под хвост…
Левашов: − Ты про престольный праздник-то
так не говори!
Беляев: − Ну, один день. Его еще наверстать
надо. Приказчики после обеда придут.
Левашов: − Давай чаем спасаться. Дел и у меня
много. А похмеляться нельзя, голова у купца должна
трезвой быть.
Беляев: − Да, отец-то мой, покойной свет Никанор Васильевич, таких вольностей не допускал.
Левашов: − Это верно! И своего батюшку, Валерия Николаевича, я всегда добрым словом поминаю. Да и не только я, он ведь много добрых дел за
свою жизнь сделал.
Беляев (многозначительно): − И капиталу накопил.
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Левашов (хитро улыбаясь): − А как заводик-то в
Успенском, Сергей Никанорович? Товары-то, должнó
уж в Нижний на ярмарку свезены?
Беляев: − Зачем мне ярмарка? Завод работает,
стекло хвалят. На Воскресенской пристани торговля
идет. Это у Вас всё на широкую ногу организовано:
свечной заводик; да водочный, должно, еще работает;
магазин, само собой; а еще про банк разные слухи ходят,
неужто еще и банкиром будете?
Левашов: − Слухи всё, слухи. А в Нижнем сейчас самый разгар ярмарки. Я вот газету захватил.
Слушай-ка, что пишут: «К пику ярмарки цены в
Нижнем Новгороде резко возросли: гусь – 65 коп., утка – 30 коп., курица – 20, говядина и баранина – примерно по 8 копеек фунт».
Беляев: − Удивительно! Мы таких цен и не
знаем! Неужели, так всё подорожало?
Левашов: − Раз там подорожало, значит скоро
и до нас дойдет. А вот из последних: газета «Русские
ведомости», номер от 28 июля 1913 года. Где это? А,
вот… Раздел «В городе и свете», заметка называется
«На Нижегородской ярмарке». Читаю: «Ярмарка
продолжает развиваться. Приезжают покупатели из
дальних местностей России и юга Кавказа. Начались
сделки на меховой товар, который поднялся в цене.
На большинство товаров цены увеличены значительно по сравнению с прошлым годом. Особенно вздорожал мех кенгуру. Собрано его мало, и привезено на
ярмарку в ограниченном количестве. Цены на кенгуру поднялись на 40%, каракулем торгуют по ценам
прошлого года. (Наш. корр.)»
Беляев: − Ну и по кой леший нам эти кенгуру?
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Левашов: − Вот и я думаю, что ни по кой.
А все-таки интересно, что это за зверь такой.
Беляев: − Я знаю, это большой зверь, задние
лапы больше передних и прыгает высоко. Только
ерунда все это.
Левашов: − Знáмо, ерунда!
В комнату входит Елизавета Петровна.
Левашов: − Елизавета Петровна, краса ненаглядная, посидите, побеседуйте с нами! Ведь мы больше не о делах, а так просто разговор ведем.
Беляев: − А хоть бы и о делах. Елизавета Петровна мне в них большим помощником стала. У
нее к нашему делу талант!
Левашов: − Талант? А, может быть, и на фисгармонии1 сыграете? Ведь это ж надо, американ-ской
фирмы «Carpenter company»!
Елизавета Петровна: − В другой раз, Валерий
Валерьевич, идите лучше чай пить. Я приказала самовар на террасу принести.
1

Это - фисгармония американской фирмы
"Carpenter company", находящейся в те
годы в городе Brattleboro штата Вермонт.
Производство рубежа XIX - XX веков.
Исходя из того, что у этой фирмы было
несколько филиалов (Рига, Берлин, Лондон), а у нас её привозом занимался в частности знаменитый фабрикант музыкальных инструментов и торговый представитель всемирно известных фирм, Поставщик Двора его Императорского Величества, Юлiй Генрихъ Циммерманъ, то можно
предположить, что в дом Беляева она была
привезена в промежуток между 1887-1903
годами.
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Слышатся отдаленные раскаты грома.
Елизавета Петровна: − Ой, гремит, вроде. Нет
уж, видно подождать с чаем придется. Побеседуйте. Я
и в самом деле вам не помешаю?
Левашов: − Что вы, сударыня! Только скрасите
наши заумные разговоры.
Елизавета Петровна: − И почему же они «заумные»?
Беляев: − А вот послушай, душа моя, что гость
наш в газете вычитал…
Снова слышен раскат грома.
Елизавета Петровна: − Слышали? Снова гром!
Я, ужас, как грозы боюсь. В «Нижегородских новостях» всё про громоотводы пишут. Неужто, они и
правда помогают молнии отводить?
Беляев: − Как гроза пройдет, так за чаем на
террасе и поговорим про громоотводы.
Елизавета Петровна: − Пойду пока выйду,
взгляну на небушко.
Беляев (хитро): − Поди…, поди…, поди!...
Быстро встает из-за стола, подходит к шкафу,
достает бутылку с водкой и две рюмки. Показывает их
Левашову…
Беляев: − А?
Левашов, увидев бутылку, вытягивает вперед ладони, словно старается защититься от чего-то страшного,
и отрицательно мотает головой, а хозяин быстро наливает рюмку, и стремительно выпив, морщится, дергает
плечами, затем поворачивает голову влево, пытаясь произнести привычно озорное в обществе Левашова «У-уу!»,
но у него ничего не получается.
Беляев (с отвращением): − Фу-у!
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Левашов: − Что, пожар потушить хочешь? Наклейку-то с бутылки сними! Не до шуток сегодня.
Беляев (сдирая с бутылки наклейку и глядя то на
нее, то на бутылку): − Все! Была «Райская», стала снова
«Смирновская».
Беляев убирает бутылку в шкаф, снова подходит к
столу, придвигает свой стул поближе к гостю, и садится
рядом с Левашовым.
Беляев: − Пожар, говоришь? Вот именно, Валерий Валерьевич! Давай-ка пожарных вспомним!
Левашов: − Помилуй, Бог! Чего их вспоминать-то?
Беляев: − Ты вчера лошаденок-то их видал?
Левашов: − Ах, вот ты о чем! Да, на таких клячах только на пожар ездить.
Беляев: − Ну, что?
Левашов: − Что?
Беляев: − А, то!
Левашов: − То? Ну, давай!
Беляев: − Значит, покупаем в следующем месяце новых лошадей пожарной охране?
Левашов: − Покупаем! И, вот еще что: в Гали́бихе женщина многодетная овдовела. Детей бы её
надо выучить.
Беляев: − Дело хорошее. Согласен!
Левашов: − И вот еще, о чем подумать бы надо…
Беляев: − Что? Еще? Ох, чувствую, Валер Валерьевич, ты что-то важное затеял. И наверняка из
области просвещения. Никак, про женское училище
речь, что в Народном доме открылось?
Левашов: − Немного не угадал, Сергей Никанорович. В Народном доме на первом этаже библио-33-

Громоотвод
тека имеется и большой читальный зал, а вот книг
маловато - всего две тысячи томов.
Беляев: − Ну, понял я, понял! Давай, это дело
на сентябрь отложим.
Левашов: − Неужто жалко стало?
Беляев: − Ничего и не жалко! Хорошее дело
тоже обдумать сначала надо. Помнишь мужика, которому на чайную денег дали?
Левашов: − Макарýня!
Беляев: − Верно, Макарýня. Так у него на следующей неделе открытие. Чайная так и будет называться: «У Макарýни». Сходим?
Левашов: − Сходим, конечно! До чего мужик
интересный! И откуда он столько всего знает? Молодежь так вокруг него и вьётся!
Беляев: − Он постоялый двор держал, с разными людьми общался. А памятью его Бог не обидел.
У него на любой разговор своя история готова.
Левашов: − И хватка торговая в нем есть.
Беляев: − Да! Этот дело поставит! Таких бы самородков побольше!
Левашов: − Вот я и говорю, что просвещение
народа – дело важное.
Беляев: − Ну, чего-о там ещё-ё?!
Левашов: − Вон, Виктор Федорович Большаков, простой служащий был, а купил кинопроектор и
создал «Зарю» - фирму показа кино. По деревням ездит, кино показывает. Ему и картины из Москвы присылают. Надо бы…
Беляев: − Не надо! Не ездит уже.
Левашов: − Как?
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Беляев: − Он аппарат фельдшеру продал, Виноградову Ивану Ивановичу. А у того и квартира в
Народном доме. Теперь кино там только будет и
только по воскресеньям. Уже и афишу повесили: «Сегодня кино "КОК" показывает фильм киностудии
Pathe с Максом Линдером в главной роли…». Только
я на это дело жертвовать не буду. Он и сам заработает.
Левашов: − Зря!
Беляев (вскакивает из-за стола): − Да что я,
миллионер что ли? А там и титры часто то на английском, то на французском!
Левашов: − Ну и ничего!
Беляев: − Это Вам «ничего», Валер Валерьевич!
Вы дома всё по-французски разговариваете, а мы…
nооs ne parle pas francais. Nous avons besoin dun
interprete2.
Пока Беляев говорит по-французски, Левашов медленно поднимается из-за стола и глядит на собеседника
удивленными глазами. А потом вдруг прищелкивает каблуками и, резко опускает голову.
Левашов: − Пардон!
Беляев: − Ну, и я - пардон!
Оба снова садятся за стол.
Левашов (по слогам): − Нотр де-ву-ар3!
Беляев: − Чего-о?
Левашов: − Должок у нас есть, Сергей Никанорович.
Беляев: − Какой?
2
3

Мы не говорим по-французски. Нам переводчик нужен.
Наш долг.
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Левашов: − Мы с тобой вчера с нашими игрищами еще Омельченко обидели.
Беляев: − Да брось, Валер Валерьевич…
Левашов: − Обидели, обидели! Он хоть и полицейский пристав, а человек добрый, и, надо сказать, на своем месте.
Беляев: − Думаешь, обиделся?
Левашов: − А ты как думаешь? Детей конфетами задарить, да заставить кричать по всему городу:
«Беляеву с Левашовым – ура! А Омельченко – ни хе--!»
Беляев: − Так что делать-то? Не прощения же
у него просить?
Левашов: − Давай его как-нетó4 в гости пригласим?
Беляев: − Пожалуй, верно. Давай! Только уж
без «Смирновской» придется. А то, что ж это получиться: под надзором полиции озоровать станем?
Левашов: − Хватит, Сергей Никанорович, поозоровали. Не к добру все это. А то, как разоримся с
тобой…
Беляев: − Так что, оба сразу что ли? Если ты
разоришься, то я тебя выручу.
Левашов: − Благодарю! А если вместе разоримся? Что, как пожары начнутся? Нет, коли уж придется с сумой пó миру идти, то надеюсь я больше на
людей, которым помогал.
Беляев (раздраженно): − Что за разговор ты затеял, Валер Валерьевич?
Левашов: − А ты слышал, что у меня приказчик с деньгами пропал?
4

как-нетó – как-нибудь (Ветлужский диалект)
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Беляев: − Слышал. Эти приказчики – такие
ворюги!
Левашов: − Полиция поискала… Нету! Ну, мы
монахиню Марию пригласили, прозорливую. Она
помолилась и говорит: «Он жив. Я его вижу, сидит за
большим столом с зеленой скатертью. Много народа с
ним сидит. На столе кучки денег, а в руках у всех какие-то бумажки, которые они на стол кидают». Она
ведь карт в жизни не видела, а игру в карты в точности описала.
Беляев: − Ну, и что?
Левашов: − А то. Уехал он с хозяйскими деньгами в Семенов в карты играть, да проигрался. Неделю отыгрывался. А вчера заявился с покаянной головой.
Беляев: − А деньги?
Левашов: − Все при нём. Отыгрался и приехал,
шельмец!
Беляев: − Ну, так что?
Левашов: − Понимаешь, не ошибается эта монахиня, всегда правду говорит. А когда от нас уходила, мне шепнула: «Деньгами не кичись, нищую братию привечай! Придет время, сам пó миру пойдешь5».
Беляев: − Да я бы ей за такие слова ни копейки
бы не дал!
Левашов: − А она и не берет! Вот какое дело-то.

5

Через четыре года Октябрьская революция лишит Валерия
Валерьевича Левашова всего состояния, бывший барин будет ходить
по деревням с котомкой и действительно кормиться за счет тех, кому
помогал когда-то.
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Беляев: − А откуда ты про эту монахиню узнал?
Левашов: − Да я и раньше про нее слышал, а
тут мы с Дарьей Филипповной крестьян приглашали,
чтобы записать старые преданья, истории, сказки.
Они про нее и напомнили.
Беляев: − Все фольклор собираешь? Кабы они
тебя выучили, как капитал наживать!
Левашов: − А ведь и поучили. Одна бабка, что
на базаре семечками торгует, знаешь что рассказала?
Как приду, говорит, с выручкой домой, так все монеты, что наторговала, и подброшу над столом. Которая
ко мне ближе всего упадет или подкатится – ту тратить нельзя, её всегда надо с собой носить. Она и другие притянет.
Беляев: − Ох, насмешил, Валер Валерич! Может пятак медяки и притягивает, а банкноту только
выпусти из рук, особливо в ветряный день, она так и
норовит от тебя улететь.
Левашов (грустно вздыхает и, махнув рукой, произносит): − Да-ава-ай!
Беляев: − Чего?
Левашов вместо ответа щелкает себя по подбородку. На столе тут же оказывается бутылка. Сергей Никанорович, налив по рюмке, снова садиться за стол.
Беляев: − Ну, за кенгуру!
Оба быстро выпивают, синхронно морщатся, синхронно поворачивают головы влево, синхронно смачно восклицают: «У-уу!».
Левашов: − Неужели это «Смирновская»?
Беляев: − Да. Только с похмелья она нам самогоном кажется.
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В комнату входит служанка.
Служанка: − Сергей Никанорович, простите!
Там Вас спрашивают
Беляев: − Я же просил: приказчиков отпустить!
Служанка: − Да не приказчик там… Прохор с
конюшни и какой-то Макар Макарыч, говорит, скажи, что Макарýня пришёл.
Беляев и Левашов (одновременно): − Макарýня?
Зови!
Входит пожилой статный хорошо одетый крестьянин. Он кланяется почтительно, но не низко.
Макар Макарович: − Здравствуйте, Сергей
Никанорович, Валер Валерьевич! Пришел пригласить
вас в чайную. Завтра открытие! Неделю чайная будет
работать бесплатно для всех!
Беляев: − Вот, молодец! Вот это я понимаю - реклама! А мы думали, что на следующей неделе.
Макар Макарович: − Завтра добро пожаловать! Все готово. А Вы, Сергей Никанорович, точно
сумму расходов указали, я думал, что будет меньше.
Беляев: − Какие самовары закупил?
Макар Макарович: − Почти все фабрики Капырзина, только два больших Торгового дома Тейле.
Беляев: − А почему все тульские? Наши бы дешевле вышли!
Макар Макарович: − У них на партии выше
десяти штук большие скидки дают, а у нас – нет.
Левашов: − А чай какой?
Макар Макарович: − Какого только не припасено! На любой вкус!
Беляев: − А посуда хорошая?
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Макар Макарович: − Большой заказ сделал в
Рыбинске на фарфорово-фаянсовой фабрике «Никитин и К0».
Беляев: − Вот это неразумно. Столько денег потратил!
Левашов: − Такую посуду воровать будут. Быстро исчезнет.
Макар Макарович: − Ну, во-первых: посуда
недорогая, а во-вторых: воровать её нет смысла. На
каждой чашке, тарелке, блюдце – надпись сделана «У
Макаруни». Дома такую посуду держать не станешь,
и гостям не поставишь, сразу скажут – вор!
Беляев: − Ах, молодец!
Левашов: − А на счет спиртного не передумал? Я бы тебе на продукцию своего завода скидку
дал.
Макар Макарович: − Нет, Валер Валерьевич, у
меня спиртного не будет.
Беляев: − Так ведь, барыш бы больше был!
Макар Макарович: − А он и так будет. Я сам
не пью, и не хочу, чтобы народ спаивали. Ну, а на
счет «барыша», я много способов знаю.
Левашов: − Мне тут поведали один, монеты,
мол, подбрасывть надо.
Макар Макарович: − Ах, вот Вы о каких способах… Нет, о таком не слышал, хотя подобные тоже
знаю. А хотите, историю расскажу? Я ее от одного московского художника узнал, он на постоялом дворе
останавливался, всё природу нашу ветлужскую рисовал.
Беляев: − Валяй!
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Макар Макарович: − Вы наверняка слышали о
Павле Михайловиче Третьякове.
Левашов кивает, соглашаясь, а Беляев удивленно
спрашивает: − Нет! Кто таков?
Макар Макарович: − Из ваших, из купцов.
Фабрику бумажную держал, домá доходные в Москве,
а потом увлёкся собиранием картин, целую галерею
собрал. И так это дело его увлекло, что стал испытывать сильную нехватку денег. Вот тогда старый бухгалтер Семипятов, который служил еще у отца Павла
Михалыча, открыл ему несколько способов как восстановить утекающий капитал.
Беляев: − Ну, и как же?
Макар Макарович: − Прежде всего, никогда
нельзя заниматься ночным подсчетом денег, особливо
наличных. А Третьяков как раз по вечерам свои дела
и просчитывал. Старые бухгалтеры говорят, что купюрам, как и людям, утренний променад нужен.
Деньги ведь существа любопытные, им хочется на
мир посмотреть, себя показать. А что ночью видно? А
еще нельзя деньги держать в пачке с нечетным количеством купюр: поругаются они меж собой и быстро
разойдутся. Лучше всего складывать по 20, 80 или 100.
Но, если уж взял рубль из сторублевой пачки, то неполную пачку ни в сейф, ни в карман, ни в бумажник
не клади. Разбей ее на четные, а оставшийся рубль на
два полтинника поменяй. Вот тогда деньги сами к тебе потекут. И, самое главное, долго одни и те же купюры у себя не храни: новые положил, старые потратил. Денежный поток свободно перетекать должен, а
то усохнет. Вот, после этих советов у Третьякова деньги появились не только на картины, но и на благо-41-

Громоотвод
творительность. Он многим бедным художникам помогал.
Левашов: − И много ты таких историй знаешь?
Макар Макарович: − Много!
Левашов: − А откуда?
Макар Макарович: − Живу долго.
Левашов: − Чувствую я, Макар Макарович,
частенько будем мы к тебе в чайную заходить.
Макар Макарович: − Приходите, буду рад!
Беляев: − Придем, придем, не сомневайся!
Макар Макарович кланяется и уходит.
Левашов: − Ты на ус-то намотал?
Беляев: − А то!
Беляев тянет руку к бутылке, но тут снова вбегает служанка: − Простите! Прохор там просто рвется к
вам, не удержать!
Беляев: − И чего ему надо? Я же их вчера одарил!
Левашов (смеясь): − Помню, помню, в честь
«дня ангела».
В комнату входит кучер Беляева и сразу замирает
в какой-то неестественной позе: спина его согнута, голова
же напротив запрокинута вверх. Сразу видно, что состояние его не лучше, чем у хозяина.
Беляев: − Чего тебе, Прохор? Или вчера мало
показалось?
Прохор: − Нет-нет… Я ничего… Я это…
Беляев: − Постой-ка, шельмец! Мне тут сказали, что ты на хозяйской повозке извозом занимался, а
потом еще каких-то барышень катал. Это верно?
Прохор: − Враньё! Да я… Да я поздравить-то
Вас, Сергей Никанорович, не успел вчерась.
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Беляев (удивленно): − Что?!
Прохор, (стоящий в дверях, вдруг выпрямляется,
еще выше поднимает голову и орет сиплым голосом): − По нужде в сортиры ходят, девки бегают в
овин. Разрешите Вас поздравить с днем прошедших
именин!
Прочитав стих собственного сочинения, конюх
приобретает прежнюю позу. Левашов сгибается от смеха
и беззвучно трясется, пытаясь вытереть выступившие
слезы. Беляев же с удивлением смотрит на Левашова, терпеливо ожидая, когда тот, наконец, перестанет смеяться.
Беляев (Левашову): − Чего тебя так рассмешило-то?
Левашов: − Да, ведь они… они тебя теперь в
этот день всегда будут с именинами поздравлять. Вот
это мы вчера погуляли!
Беляев: − Ладно, Прохор, спасибо! Вот тебе
рубль. Ступай!
Левашов: − Стой! Стой, погоди! Возьми и от
меня рубль. Давно я так не смеялся.
Прохор, довольный тем, что получил вдвое больше,
чем ожидал от хозяина, кланяясь, пятится к выходу и
уходит.
В комнату входит Елизавета Петровна. Беляев быстро берет бутылку и ставит у ножки стола.
Елизавета Петровна: − Зря веселитесь! Там
полицейский пристав пришел, спрашивает: не здесь
ли Валер Валерьевич? Значит, обоих вас видеть хочет.
Беляев с Левашовым смотрят друг на друга, досадливо качают головой и опускают глаза.
Беляев: − Ну, что делать? Пусть зовут! Только,
Лиза, распорядись, чтобы чаю сюда подали.
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Елизавета Петровна уходит. Беляев снова ставит
на стол бутылку.
Левашов (указывая на бутылку): − Прячь от греха!
Беляев (убирая водку в шкаф): − Ох, не люблю я
полицию.
Левашов: − И я не люблю. В одиннадцатом году даже прятаться от нее пришлось6. Я тогда чуть к
эсерам не примкнул. Давай уж с Омельченко сейчас
по-хорошему.
Беляев: − Давай!
Левашов: − Тогда не подшучивай над ним!
Беляев: − Ладно. Если меня вдруг понесет, ты
мне знак подай.
Левашов: − Какой?
Беляев: − Ну, хотя бы на ногу под столом наступи!
Левашов: − Договорились.
В комнату нерешительно входит пристав.
Омельченко: − Здравствуйте, господа хорошие!
Левашов: − Здравствуй, Петр Петрович!
Беляев: − Проходи, Петр Петрович! Садись к
столу, сейчас чай подадут. И… ты уж не серчай на нас
за вчерашнее. Мы ведь не со зла…
Омельченко (присаживаясь): − Да, я знаю. Не
сержусь. Я вообще по другому делу.
Беляев: − Так ты точно не обижаешься?
Оба купца, хитро переглянувшись, опускают головы, синхронно шмыгают носом и одновременно тянут,
словно провинившиеся дети: − Мы больше не бу-удем!

6

В 1911 году Валерий Валерьевич несколько дней небезосновательно
ожидал ареста за участие в собрании революционеров.
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Омельченко, не ожидавший такого детского извинения, смеется, следом за ним смеются и Левашов с Беляевым.
В комнату входит служанка с самоваром и Елизавета Петровна с заварочным чайником в руках.
Елизавета Петровна: − Это надо же? Опять веселятся!
Беляев: − Лиза, а чай какой заварили?
Елизавета Петровна: − Спóрова.
Беляев (наблюдая, как служанка разливает чай,
затем ставит заварочный чайник на конфорку самовара и
наливает в чашки кипяток): − Во второй чайник пусть
Перлова заварят или «Петр Боткин и сыновья», только Высоцкого не надо. Туда краску подме-шивают.
Омельченко: − Какой выбор у вас богатый! А
мы в участке всё китайский пьем.
Беляев: − Угощайся! Посиди, побеседуй с нами. Успеем еще о делах поговорить.
Служанка ставит на стол вазочку с большими кусками сахара, кладет на салфетку перед каждым сидящим
за столом щипцы для колки сахара и, успев озорнó улыбнуться Беляеву, выходит из комнаты, но вскоре возвращается.
Служанка (испуганно): − Там крестьянин лéвихинский принять просит.
Беляев: − Так скажи ему, что барин занят.
Служанка: − Я говорила. А он настоятельно
просит!
Беляев: − Постой, постой… А не тот ли это… А ну,
давай его сюда!
Когда на пороге появляется крестьянин, Беляев
вскакивает из-за стола в гневе.
Беляев: − А! Вор! Сам пожаловал! Как тебя?...
-45-

Громоотвод
Крестьянин: − Иваном зовут. Простите, барин!
Отдайте хомут!
Беляев (поворачиваясь к гостям, поясняет): − Я
его перед праздником на своих дачах поймал. Лес воровал, шельмец. Ну, я у него хомут-то и отобрал, чтобы он не смог бревна вывезти.
Беляев, (поворачиваясь к мужику и указывая на
Омельченко): − А я уже приставу на тебя бумагу написал, чтобы тебя, шельмеца, за решетку упрятали.
Сколько за порубку леса дают?
Омельченко: − Две недели тюрьмы.
Беляев: − Вот отсидишь две недели, тогда и
приходи за хомутом.
Крестьянин: − Простите, Христа ради, Сергей
Никанорович. У меня ведь дети.
Беляев: − Значит, ты мои дрова не украл?
Крестьянин: − Украл!
Беляев: − Как же ты без хомута обошелся?
Крестьянин: − А зипунишко-то легонький на
мне был, я из него хомут и сделал, гужи веревкой
подвязал и поехал потихоньку.
Беляев: − Смекалистый! Ладно, прощаю. Да,
больше смотри не воруй. На конюшню ступай к Прохору, там твой хомут.
Радостный крестьянин убегает.
Левашов: − А может, не надо было вора-то
прощать? Ведь он завтра опять, поди, воровать поедет.
Беляев: − Ох, не знаю я, Валер Валерьевич.
Смекалистых люблю. Без них и дело не спóрится. У
меня один сплáвщик придумал, как любое судно
можно легко с мéли снять силой течения реки. Этот
простой механизм еще 150 лет назад Иван Кулибин
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изобрёл. Тот сплáвщик о Кулибине и слыхом не слыхивал, а такую же штуку сделал. Так я ему сто рублей
подарил.
Левашов: − Ну, это совсем другое дело, а вора
наказывать надо.
Омельченко: − И я считаю, что зря Вы его простили, Сергей Никанорович. Ведь, врет нагло, нет у
него никаких детей. Я знаю.
Беляев: − А вот скажи-ка, Петр Петрович,
тюрьма наша имеет статус пересыльной?
Омельченко: − До недавнего времени арестантские камеры только в участке были, а когда их
на первом этаже Земского дома оборудовали, так сначала и считалось – пересыльная. Теперь же называют
ее тюрьмой кратковременного содержания.
Беляев: − А скажи, Петр Петрович, только скажи честно… В народе говорят, что ты очень хорошо в
шахматы играешь. И, как попадет в тюрьму какой пересыльный, что в этой игре мастер, то ты его тут и задержишь, чуть не на весь срок, чтобы с ним в шахматы играть. Это правда?
Левашов делает попытку наступить Беляеву на
ногу, но тот во время поджимает ноги под себя.
Беляев: − И еще, говорят, что сейчас в тюрьме
купец московский сидит, так ты ему даже кровать
мягкую поставил и всю камеру оборудовал, как комнату в лучшей гостинице.
Валерий Валерьевич делает отчаянные попытки
наступить под столом на обувь хозяина дома, но тот ловко перебирая ногами, каждый раз уворачивается от ботинка Левашова.
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Омельченко (совершенно спокойно): − Правда! И
про купца, правда. Приехал сюда с дворней, с поваром своим. Привез предписание, что осужден в Москве за пьяный дебош на шесть месяцев заключения в
отдаленных местах. Повар каждое утро к нему в камеру заходит: «Барин, что сегодня приготовить?» Как
в раю живет! Только я ведь тюрьмой не заведую. Губернским тюремным инспектором, а фактически начальником Воскресенской тюрьмы является Алексей
Филиппович Балакин. У него в подчинении три охранника. А средства, выделяемые на содержание чинов тюремного управления – это их общее жалование. Совсем скромненькое, надо сказать. У вас
любой приказчик больше получает. А полгода назад
получаю я бумагу о том, что Центральный орган
Управления местами заключения возлагает соблюдение норм содержания тюремных помещений на тюремных инспекторов. Ну, и с какими глазами мне эту
новость было Балакину нести. Где теперь прикажете
деньги-то брать на ремонт помещений и все прочее?
А потому, другой раз, мы с Алексеем Филипповичем
и примем помощь от какого-нибудь прощелыги. Вот,
если бы у нас, как в Семенове, создать комитет попечительного Общества о тюрьмах. А? Валер Валерыч!
Левашов: − Да, Петр Петрович. О том, что ты
человек неплохой, многие говорят. А теперь вижу,
что ты еще и умный. Ладно. Мысль эту обсудим,
обещаю.
Беляев: − А кроме того купца сейчас есть еще
арестанты?
Омельченко: − Да почти нет.
Беляев: − Как это, «почти»?
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Омельченко: − Ну, привезли вчера вдрызг
пьяного мужика. Вроде бы протрезвел, а все твердит,
что он… Это надо же такое выдумать! Что он покойник, и, что уже в раю побывал. И всё ангела какого-то
зовет. Говорит, что тот его райской водкой поил. (На
этих словах пристава Беляев и Левашов переглядываются,
и, улыбаясь, досадливо почесывают волосы). Я врача вызвал, думал, «белая горячка» у бедолаги. А тот осмотрел его и говорит, что, скорее всего, просто с ума сошел. Что с ним делать?
Левашов: − Я его знаю. Он тихий сумасшедший, не опасный для общества.
Беляев: − И я знаю. Петр Петрович, отпусти ты
его! Он как жену со скалкой в руке увидит – сразу поймет,
что не в раю.
Омельченко: − Ладно, отпущу. А я ведь, Валер
Валерыч, по делу Вас видеть хотел.
Левашов (испуганно): − По какому?
Омельченко: − Я по поводу приказчика Вашего.
Левашов: − Да, пришел он, сам пришел. И деньги при нем. Ничего не украл.
Омельченко: − Я это уже знаю, но служба есть
служба. Вы бы зашли в участок, чтобы формальности
уладить, если претензий к нему не имеете.
Левашов: − Ладно, зайду.
Беляев: − Давайте еще по чашечке! – (и, поворачиваясь к приставу) − А может рюмочку?
Омельченко: − Нет, благодарю! Какие до обеда могут быть рюмочки?
Входит Елизавета Петровна, ставит на стол вазу
с конфетами.
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Елизавета Петровна: − Не желаете ли конфет
фабрики Самойловой?
Левашов: − И ландрина бы!
Елизавета Петровна: − Сейчас прикажу, подадут. – (На ухо мужу): − А приказчики-то не ушли, у
них в руках папки с делами, говорят, что им надо поскорее их сдать, а завтра указания получить. Сидят, ждут.
Беляев: − Вот, шельмецы! Насквозь их вижу.
Ладно, пускай ждут! Скоро приму.
Елизавета Петровна: − А на улице разъя́снило! Можно на верхнюю террасу подняться. Какие
молнии страшные сверкали! Я все думаю, не поставить ли нам громоотвод на крышу? Отведет он молнию или наоборот притянет?
Беляев: − Не знаю! Кто как говорит. А только
тема эта весьма интересна для беседы. В газетах много
про это пишут. – (И, обращаясь к Левашову), − Пойдем,
что ли?
Левашов: − Нет, благодарю, давай в другой раз.
Беляев: − Не бойся! Твои кенгуру туда не допрыгнут.
Левашов: − Свежо после грозы, а я уже чаю
напился. Так что там про громоотводы пишут?
Беляев: − Тут ведь целая история, и все из-за
статей в «Нижегородских ведомостях». Да вот послушайте, прочту одну заметочку: «В различных странах
практика выработала неодинаковые типы громоотводов. Гей-Люссак по поручению французской академии наук еще в 1832 году составил по ним специальную инструкцию. Первоначально громоотводы делались из позолоченного железа, для этого употреблялись заостренные стержни до девяти метров длиной;
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но так как острия оплавлялись, ржавели и притуплялись, то верхнюю часть стержня стали делать из позолоченной латуни с коротким и острым платиновым
(по причине тугоплавкости и неокисляемости платины) наконечником. В наши дни в научном мире общепризнано, что лучшим громоотводом являлся бы
металлический стержень, целиком выполненный из
платины, но, если бы и нашелся такой богач, то ему
пришлось бы нанять охрану, которая бы постоянно
дежурила у той башни или заводской трубы, на которую бы установили столь ценное устройство».
Елизавета Петровна (задумчиво): − Гей-Люсак.
Имя какое! Гей. У нас до Прохора конюх был Агей…
Левашов: − Да, посмотрел бы я на дурака, что
такой громоотвод у себя поставит.
Беляев: − А ведь дурак-то не так далеко от нас
объявился, верст семь всего будет.
Левашов: − Да кто же это? Петр Петрович, ты
должен знать!
Омельченко: − Не из наших. Ярославский купец Комин. Всего несколько дней на Воскресенской
земле пробыл, а заводишко кирпичный поставил и
всё как положено оформить успел. Говорят, очень богат!
Беляев: − И место-то выкупил, подлец, с самыми лучшими глинами, как раз там, где узкоколейка проходит. Пока узкоколейку не построили, место
было неудобное, а сейчас – лучше не придумаешь. А
на ярмарке уже ажиотаж, пять процентов контрактов
на кирпич с этим выскочкой заключается. Вот, что
значит в торговом деле умная реклама.

-51-

Громоотвод
Елизавета Петровна: − Так это тот заводик,
что в Я́кшенских перелéсках строили?
Беляев: − Тот самый! И развернулись там широко: сразу несколько печей работает, и трубу кирпичную поставили метров тридцать высотой, если не
выше, а на ней громоотвод. По утрам его над деревьями далеко видно, блестит на солнце.
Елизавета Петровна: − И какая ж тут реклама?
Беляев: − Как, какая? Все говорят, что громоотвод-то платиновый. Я сам не видел, но вроде в газете бесплатных объявлений и заметка про это была. А
народ, как считает? Раз завóдчик так на кирпиче разбогател, что может громоотвод из платины поставить,
значит, товар у него самый лучший. Получается, что
реклама кирпича с буквой «К» – это сам громоотвод!
Левашов: − Так ведь снимут! Найдутся люди…
Омельченко: − Нет, Валерий Валерьевич, не
снимут. Не снять его! Там столько всяких хитростей
придумано. Я знаю. Ведь владелец завода перед установкой громоотвода и в полиции консультировался.
Если какой смельчак найдется, что на трубу полезет,
то, скорее всего, разобьется. Тут надо все эти секреты
знать. Да и сторожá у трубы с ружьями и днем, и ночью стоят.
Елизавета Петровна (улыбаясь): − Сергей Никанорович, а может и тебе какую рекламу придумать?
Левашов (смеясь): − Мачту золотую на беля́ну7
поставь!
Беляев: − Да, что я, миллионер что ли?

7

Беля́на – лесосплавное судно. Купец Беляев сплавлял лес беля́нами.
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Омельченко: − Благодарю за чай, за интересную беседу! А теперь, простите, господа хорошие,
мне в участок пора.
Левашов: − Погоди, Петр Петрович, я с тобой.
У меня и двуколка тут стоит. Сергей Никанорович,
Елизавета Петровна, благодарим за угощение. Дела!
Провожая гостей, Беляев замечает сидящих в прихожей приказчиков.
Беляев: − А! Шельмецы? Ладно, через минуту
заходите по одному!
Беляев возвращается на середину в комнаты, о чемто напряженно думает. Затем открывает шкаф, достает
бутылку, в которой осталось водки лишь на одну рюмку,
наливает, потрясывая емкость, выпивает, пытается
сморщить лицо, поворачивает голову влево.
Беляев (скучно, без радости): − Фю! (и громко раздраженно): − Ну, миллионер! Ну и что? (Затем, пожимает плечами, и, тряхнув головой, кричит): − Ли-иза!
Лизонька-а!
Елизавета Петровна: − Да, здесь я.
В комнату входит Елизавета Петровна.
Беляев: − Лиза, а ты библиотекаршу из Народного дома знаешь?
Елизавета Петровна: − Любовь Александровну?
Конечно! Это жена фельдшера, что в Народном доме
по воскресеньям кино показывает. Хорошая женщина.
Беляев: − Лиз, спроси у неё, какие книги для
библиотеки надо закупить.
Елизавета Петровна: − Хорошо!
Беляев (понизив голос): − А у нас пачки денег в
сундучке во флигеле все по 100 купюр?
Елизавета Петровна: (удивленно): − Думаю, что
не все. Приказчики, бывает, ошибаются, в какую пач-53-
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ку на одну больше положат, а в какую на одну меньше.
Беляев (раздраженно): − Вот шельмецы! Ладно,
всё проверять придется… Ну, а где приказчики-то?
Я же им сказал заходить!
Елизавета Петровна: − Сейчас распоряжусь! –
(Выходит из комнаты).
Беляев: − Надо будет узнать почем нынче платина. Это сколько же надо денег иметь, чтобы такую
рекламу сделать?
На сцене появляется первый приказчик. Ему лет
двадцать пять от роду. Лихо закрученные усы, придают
его курносому лицу вид беззаботности и веселья.
Первый приказчик (с порога): − Здравствуйте,
Сергей Никанорович!
Беляев: − Здорóво!
По всему видно, что купец не в духе. Приказчик,
подходя к столу хозяина, протягивает вперед синюю папку.
Первый приказчик: − Вот!
Беляев (грозно): − Это что?
Приказчик, изо всех сил старается изобразить робость и испуг в нагловатом лице.
Первый приказчик: − Дела-с!
Беляев (еще более грозно): − Дела-а? Это-о дела-а?!
Да от папки-то вином пахнет. В кабаках сидел? Хозяйские деньги пропивал? А потом приписки делал? По
девяносто девять купюр в пачку совал? Не приму!
Первый приказчик: − Что Вы? Сергей Никанорович! Всё честно!
Беляев: (забирая у приказчика папку): − Я вас насквозь вижу! Последний раз так дела принимаю.
Пшёл!... Зови следующего!
Первый приказчик убегает. Входит второй, как две
капли воды похожий на первого, только папка у него крас-54-
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ного цвета, а на шее и в грудном кармане цветастый
платок.
Второй приказчик: − Здра…
Беляев: − Здорóво! Чего это у тебя?
Второй приказчик: − Дела!
Беляев: − Это дела? Да от них духами пахнет.
С женщинами деньги мои прогуливал! А потом хитрил!
Второй приказчик: − Да нет же! Все честно!
Беляев: − Знаю я вас, шельмецов! Последний
раз так дела принимаю. Больше не приму… Все хозяйские деньги хотят прикарманить. Всем деньги мои
нужны! Деньги! Деньги! Деньги!
Музыкально-хореографический номер. Танец приказчиков с папками.
На сцене гаснет свет.
Конец первого действия.
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Действие второе
Картина первая

На сцене обстановка чайной начала XX века.
В чайной общий зал и небольшие комнаты с
широкими арками вместо дверей. В комнатах стоят
столы и стулья на четверых или на шестерых. Одна из
таких комнат для четырех человек на сцене. Общий
зал не виден, но
видно, кто проходит
по нему, когда появляется у входа в
комнату. Вверху висит вывеска: «У Макаруни». Чуть ниже
на красном кумаче
белыми
буквами
через всю комнату
надпись: «НЭП является временным тактическим отступлением, необходимым для нового подъёма мировой революции, который ожидается в ближайшие годы. (III конгресс Коминтерна)». Справа и слева плака-56-
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ты: «Смычка с деревней. Выходи, встречай! Москва
деревне высылает чай»; «Сухой Закон». Большое, как
плакат, объявление: «Заварочный чайник – 15 копеек.
Кипяток – бесплатно. Имеется мед, баранки, сушеная
морковь». Рядом большой календарь с изображением
самовара и надписью: «Чай Высоцкого, сахар Бродского». На
комоде календарь с изображением герба Российской Федерации,
на календаре хорошо видна дата:
«1922 г. 30 июля». На стенах
прикреплены бумажные ленты с
поговорками:
«В городе чай – гостям угощение, в деревне – себе наслаждение».
«Самовар кипит - уходить
не велит».
«Выпей чайку – забудешь тоску».
«За чаем не скучаем – по семь чашек выпиваем».
«Чай бодрит – вино дурит».
«Чай согревает не только тело, но и душу».
«Коль чаем угощают, значит уважают».
«В хорошей посуде чай вкуснее».
«Каждая выпитая чашка чая аптекаря разоряет».
«Чай не пить, так на свете не жить».
«Чай на чай — не побои на побои».
«Чай не хмельное — не разберет».
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Чай разносят половые8. (Одеты они по старым
правилам: белая рубашка, белый фартук, на руке полотенце). За столом перед самоваром сидят постарев-ший Левашов, Беляев и хозяин чайной – Макар Макарович.
Беляев: − Чай Высоцкого, сахар Бродского,
Россия – Троцкого…9
Макар Макарович: − Сергей Никанорович! Я
вас с Валером Валерьевичем очень уважаю. До конца
своих дней за вас молиться буду. Буду вас чаем поить
бесплатно, но я вас очень прошу: про политику здесь,
ни слова!
Левашов: − Боишься?

8

Половые - официанты, подававшие пищу и напитки в русских трактирах. Обычно половой одевался в белые штаны и такую же холстинную рубаху, подпоясанную кушаком, за который затыкался "лопаточник" - бумажник для расчетов. Прическу половые носили в скобку.

9

К началу XX века Вульфа Высоцкого почти официально называли
«чайным королем России». Крупнейшие чаеразвесочные фабрики Высоцкого работали во многих городах. Семейство Бродских было таким
же монополистом-«королём», как и Высоцкие, но только в производстве российского сахара. Уже после октября 1917-го бытовала показательная присказка: «Чай – Высоцкого, сахар – Бродского, вся Россия –
Троцкого».
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Макар Макарович: − Боюсь! После чайных
декретов думал, что закроют чайную. Нет, не закрыли.
Беляев: − А что, и такие декреты были?
Макар Макарович: − Да. От 16 и 19 апреля и
от 19 сентября 1918-го, и все Лениным подписаны.
Беляев: − Ты и даты запомнил?
Макар Макарович: − И даты запомнил, и
текст: чай признан напитком стратегическим, а потому следует предпринять усилия для того, чтобы обеспечить им население наравне с хлебом, солью, керосином и спичками впредь до введения казенной чайной монополии.
Левашов: − Монополии боишься?
Макар Макарович: − Так, я же получаюсь –
нэпман. А потому, я вас попрошу о чем угодно говорить, только не о политике.
Беляев: − Ладно, ладно…
Левашов: − Какая там политика? Я вон предписание получил: выгоняют нас с Дарьей Филипповной из крестьянской избы. Уж два года прошло, как
нас из собственного дома выставили, а он мне снится
каждую ночь, будто я там, будто все по-старому. Проснешься, откроешь глаза, а тут малюсенькая комнатушка. А теперь вот требуют в недельный срок переехать в комнату конюха в мои же конюшни.
Беляев: − Как? И тебя? А мы с Елизаветой Петровной уж привыкли в своих конюшнях. Прохору
квартиру дали, а мы в его конуре с 18-го года.
Левашов: − А за какие заслуги новая власть
квартиры дает?
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Беляев: − Так он теперь конюх и кучер у председателя сельсовета.
Левашов: − При любой власти на том же месте.
Беляев: − Эх, Макар Макарович, пирожка бы
кусочек к чаю!
Макар Макарович: − Подождите, гости мои
дорогие, думаю, что скоро и пирожки снова будут.
Как чайная в трест вошла, так и перестали у меня муку изымать «в пользу голодающих». А сегодня я вас
баранками угощу и медом прошлогодним.
Левашов: − Спасибо тебе, Макар Макарович!
Ты для нас самый, что ни на есть благодетель.
Макар Макарович: − Да. Как всё переменилось!
Но я ваше добро помню, и всегда помнить буду!
Беляев: − Мы знаем, а потому тебе полностью
доверяем. Если наше дело выгорит, то мы и тебя не
забудем.
Макар Макарович: − Ничего мне не надо, милые! А Омельченко я нашёл, он сторожем на кладбище работает. Чего там сторожить-то? Господи, помилуй! Как вы и просили, сюда его пригласил. Скоро,
должно быть, придёт.
Беляев: − А я всё эту монахиню Марию вспоминаю. И как она всё угадывает?
Левашов: − Да. Пока Дарью Филипповну не
пригласили в школу французский язык преподавать,
нам совсем плохо было. Ну, что? Взял я тогда сумý и
пошел милостыню просить. Целых полтора года так
перебивались. Всё так и вышло, как она сказала. Интересно, жива ли она?
Макар Макарович: − Жива. Сейчас во Владимирском у кого-то живет. Соседка моя чего-то спро-60-
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сить у нее хотела, связала кофту ей в подарок и поехала. А та кофту увидела и говорит: «Мне ее не надо!»
Соседка не поймет, почему. А Мария ей: «Ты, когда вязала, с сестрой ругалась. Мне такая кофта не нужна».
Беляев: − Хорошо бы спросить у неё…
Макар Макарович: − А вот и Омельченко пожаловал.
К столу подходит бывший пристав.
Беляев (с иронией): − Садись, Петр Петрович!
Попьем твоего любимого, китайского.
Омельченко: − Здравствуйте, господа хорошие!
И зачем это я вам понадобился?
Макар Макарович: − Не буду мешать вашей
беседе. Если чего надобно, только крикните.
Беляев: − Благодарим, Макар Макарович!
Макаруня собирается уходить, но в это время в
комнату заходит знакомое лицо, тот самый крестьянин
Иван, который когда-то воровал дрова у Беляева. Он немного пьян.
Иван: − Ну, конечно! Вся кóнтра здесь: и нэпман, и буржуи недобитые, и полиция. Ничего, придет
время, мы всех вас совбýров10 к стенке поставим.
Беляев: − А чего ждать-то, Иван? Ты теперь
власть, возьми, да поставь!
Иван: − Раньше был Иван, а теперь Иван Павлович, ну, или товарищ Петров.
Левашов: − Так чего ты нас сразу-то не расстреляешь, товарищ Петров?
10

Совбур – от слов советская буржуазия, разговорное название предпринимателей в Советской России и СССР в период НЭПа. Допускалось только мелкое предпринимательство.
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Иван: − Я вам не товарищ! Расстреляй вас, а
потом указание придет такое же, а вас уже и нету.
Беляев: − Так ты нас на потом оставляешь?
Иван: − Ничего! Придет еще время, всех вас…
Помню, как вы нас угнетали!
В комнату заглядывает Прохор.
Прохор: − Барин!... Тьфу, чёрт! Иван Павлович!
Пролетка подана, можно ехать.
Иван: − Прохор! А мне тут сказали, что ты на
сельсоветовских лошадях извозом занимаешься, и каких-то девок возил?
Прохор: − Да враньё всё!
Иван грозит кулаком сначала Прохору, потом сидящим за столом и уходит с вместе с кучером.
Беляев: − Каков был, таким и остался.
Левашов: − Горбатого могила исправит.
Макар Макарович (смахивая слезу): − Слова-то
какие выдумали: советская буржуазия, совбýр,…
кóнтра…
Беляев: − Да ладно тебе, Макар Макарыч! Или
ты на выборы пойти захотел?11 Нэпманы, согласно
Конституции, избирательных прав лишены как чуждый элемент.
Макар Макарович (улыбаясь сквозь слезы): − Бог
с Вами, Сергей Никанорович! Я вам сейчас медку
принесу.
Макаруня уходит.
Левашов: − Дело у нас к тебе, Петр Петрович!
11

Нэпманы, согласно Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции
РСФСР 1924 г., были лишены избирательных прав как «нетрудовые
элементы».
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Беляев: − Серьезное! – (и, понижая голос): – Секретное!
Омельченко: − Э! Господа хорошие! Я политикой
никогда не занимался и не занимаюсь. Какая бы плохая власть ни была, а против неё не пойду.
Левашов (спокойно): − Не про это речь.
Беляев (возбужденно): − Да не про это речь!
Омельченко (растерянно): − Слушаю. Весь внимание.
Левашов (улыбаясь): − Да ты чаю-то налей!
Беляев (возбужденно): − Налей чаю!
Левашов: − Вспомни, Петр Петрович, как-то
пили чай у Сергея Никаноровича и про громоотводы
говорили.
Беляев: − Ну, мы еще извинялись тогда за детей.
Омельченко: − Помню, помню.
Левашов: − Заводика-то в Я́кшенских12 больше
нет, все разрушено, а труба стоит.
Беляев (громким шепотом): − А на трубе громоотвод! Светится!
Левашов: − Говорят, в восемнадцатом году
двое снять пытались. Разбились оба. А теперь уж про
него позабыли.
Беляев: (встает и наклоняется над головой бывшего пристава): − А он платиновый!
Левашов: − Чшшш! Тише!
Беляев (шипя от волнения): − А ты говорил, что
секреты знаешь, как туда залезть…
Омельченко (спокойно и деловито): − Ах, вот в
чем дело! Значит, в долю меня берёте?
12

Я́кшенских – местное название: Я́кшенские перелéски. Именно там, а
не в населенном пункте располагался кирпичный завод.
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Беляев: − Там всем хватит!
Омельченко: − Да. Я действительно тот человек, который вам нужен. Только мне одно непонятно:
ну, снимем его, а как сбывать-то?
Беляев (возбужденно): − Еврею в лавку!
Левашов: − Хозяину ювелирной лавки. Он в
курсе. Обещает отрезать от громоотвода столько,
сколько сможет оплатить.
Омельченко: − Да разве лавка сейчас работает?
Беляев: − Работает, как галантерейная. Он там
пуговицы, иголки да цепочки продаёт, а у самого, небось, столько золотых червонцев припрятано!
К тому же, говорят, он еще и бывший ювелир.
Омельченко: − А вы не думали, что тот громоотвод кто-нибудь давно уж снял, а вместо него другой
поставил.
Левашов: − Всякое может быть, но проверить
бы надо.
Омельченко: − А не помните ли, Валер Валерьевич, кто в Вашем банке сейфы устанавливал?
Левашов (удивленно): − Человек приезжал из
Петербурга.
Омельченко: − Не простой человек, а один из
самых лучших специалистов-механиков по всякой
секретной технике. Вот он-то и был тогда приглашён
секреты эти на заводскую трубу установить, чтобы
напрочь отбить охоту туда лазить.
Левашов: − Да, что ж там такое установить-то
можно? Током что ли бьет?
Омельченко: − Нет, конечно. Ток не всегда
есть, да и отключить его можно. Хозяин завода просил
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сделать на трубе такие ступени, по которым никто
никогда подняться не сможет.
Левашов: − Странно это. А если понадобится
на трубу залезть, почистить, например? Ну, и как тогда быть?
Омельченко: − Не знаю. Но такие ступени были сделаны из гладкого, обратите внимание, гладкого
стального стержня. Не зря он при мне про них хозяину завода докладывал. Понимал, что охотники до его
громоотвода найдутся, а тогда без полиции не обойдется.
Беляев (нетерпеливо): − Ну-у!?
Омельченко (наливая себе чашку чая): − Секретов
на ступенях всего три. Только нижние ступени закреплены намертво, а остальные «живые». Первые резко
наклоняются, когда на них наступишь, вторые выезжают из кирпичей, сбрасывая верхолаза, а третьи
просто подпилены: наступил и провалился.
Беляев: − Ловко придумано!
Омельченко: − Но это всё, что мне было открыто. По роду службы, я это и запомнил. А они тогда
долго беседовали. Думаю, что не только в ступенях там
хитрость. И купец-то этот не наш, не нижегородский, а
ярославский, кажется. Вот фамилию его забыл, но точно
помню,
что
на
букву
«К».
А приезжал он сюда только раз, когда громоотвод устанавливали. Заводом потом его ставленники руководили. Кирпич хороший делали и на каждом буква
«К».
Левашов: − Кóмин?
Омельченко: − Точно! Комин!
Беляев (раздраженно): − Да как же туда забраться-то?
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Омельченко: − Все, что знал, рассказал.
Левашов: − Спасибо, Петр Петрович! Коли дело выгорит, одна доля твоя. Ты меня знаешь.
Омельченко: − Знаю, Валер Валерьевич, и верю – от Вас обмана не будет. А вот где вы таких храбрецов возьмете, что туда полезут?
Беляев: − Есть храбрецы. Макаруня двоих нашел. Да, вон они в зале слева за большим столом сидят.
Все поворачивают головы в противоположную от
зала сторону.
Омельченко: − Где? Да это же студенты какието! Постой, постой!... Нет… Не знаю их. Но такое чувство, будто когда-то их видел.
Левашов: − Видел, Петр Петрович, видел. Ведь
это те самые ребята, которые в тринадцатом году
кричали: «Беляеву “ура!”, а Омельченко “ни …!”» Это
сыновья фельдшера Виноградова. Они, чуть не каждый вечер, у Макаруни дома сидят, о жизни разговаривают, книжки читают. Макаруня у них в большом
почете. Да и он их прекрасно знает. Рискóвые ребята
и не болтливы, не подведут.
Омельченко: − И все-таки не нужно, чтобы их
с нами видели. Пусть с ними Макаруня общается.
Беляев: − Да, это мы понимаем! А где тебя
найти, если вдруг…
Омельченко: − А в конюшнях бывшего полицейского участка. Там мне квартиру определили в
комнатушке, где конюх наш раньше жил.
Беляев с Левашовым дружно смеются.
Беляев: − Это тенденция.
Левашов: − Нет! Это полное отсутствие фантазии.
Вот что, Петр Петрович, если что, то мы тут в четыре
часа часто чай пьем.
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Беляев (достает карманные часы и, взглянув на
них, добавляет): − А если нас нет, то всегда Макаруне
можно нужное передать.
Омельченко (достает свои карманные часы и произносит ворчливо): − Революционеры, конспираторы. – (а
затем улыбаясь добавляет): − Мало я с вами боролся.
Омельченко встает из-за стола.
Левашов: − Только на эсеров не намекайте!
Кабы знать, что из всего этого получиться…
Омельченко: − Ладно! Прощайте, господа хорошие! – (и наигранно строгим голосом): − Я всё понял:
явка тут!
Беляев (вместо прощания подносит палец к губам): − Тщщщ!...
Левашов (повторяя жест Беляева): − Тщщщ!...
Омельченко: − Тщщщ!...
Омельченко уходит, оставляя улыбающихся собеседников.
Беляев: − Хороший, все-таки, мужик, Петр
Петрович!
Левашов: − И неглупый. Давай-ка подумаем:
какие там еще секреты могут быть?
Беляев: − Эй, половой! Самовар остыл! Горячий принеси! Полово-ой!
Половой (пробегающий мимо входа в комнату): − Сию минуту-с!
Беляев: − Полово-о-ой!
Левашов: − Да не ори, бесполезно! Видишь,
чего написано: кипяток бесплатно. Ты бумажник достань…
Беляев: − Так он… это… пустой.
Левашов: − Ну, и пусть. Ты достань и спокойно скажи: «Половой!».
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Беляев (достает бумажник, постукивает им по
столу и спокойно произносит): − Половой!
Половой (сразу подбегает): − Чего изволите-с?
Беляев (убирая бумажник в карман): − Самовар
поменяй!
Половой (обиженно): − Ладно. (Уносит самовар).
Беляев: − Что приказчики, что половые, всем
деньги подавай. Деньги, деньги, деньги!
Музыкально-хореографический номер. Танец половых с
подносами.
На сцене гаснет свет.

Картина вторая
Свет на сцену. Та же обстановка чайной. Один из
половых подходит к календарю и изменяет дату. Теперь
там 3 августа 1922 г. За столом в той же комнате чайной
Макаруня, Левашов, Беляев и Омельченко.
Макаруня: − Смелые ребята - Сергей и Володя
Виноградовы. Две ночи пытались на трубу залезть. И,
если бы не специальное оборудование, которое они
раздобыли, погибли бы наверняка.
Беляев: − Эти снимут. Завтра же, с третьей попытки снимут. А сюда пусть не суются, ночью встретимся и к ювелиру.
Макаруня: − Снимут, конечно, только не ночью, а днем, и не завтра, а сегодня. И ночью в лавку
идти не надо, днем пойдём.
Беляев: − Что вы придумали?
Макаруня: − Да, все уже хорошо!
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Беляев, Левашов и Омельченко одновременно: − Сняли?!
Макаруня (улыбаясь): − Снимают, а может, уже
и сняли, сейчас принесут.
Левашов: − Объясни, Макар Макарыч!
Макаруня: − Все просто! Ребята поняли, что
техническая лестница у заводской трубы все равно
должна быть. Она просто располагается не снаружи, а
внутри. Там-то ступени без секретов, крепкие.
Беляев: − Значит, надо дыру прорубить и через нее внутрь трубы залезть.
Макаруня: − Это было бы неразумно, и весьма
опасно. Ребята вчера через печной воздуховод туда
вход нашли. А сейчас, думаю, уже поднялись и громоотвод снимают. Снаружи их никто не видит. Снимут, сюда принесут.
Омельченко: − Как? Прямо сюда? Его ведь
как-то замаскировать надо!
Макаруня: − И это продумано. Пейте чай, угощайтесь баранками. Вот-вот наши смельчаки пожалуют.
Омельченко: − Ну и хитёр ты, Макар Макарович! Я помню, как в девятьсот третьем у Овчинниковой магазин ограбили. Так там…
В комнату входит половой.
Половой: − Макар Макарович, Вы карниз заказывали?
Макаруня: − Заказывал.
Половой: − Вот, просили передать.
Макаруня: − А кто?
Половой: − Двое ребят каких-то.
Макаруня: − Ну, давай!
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Половой передает Макаруне оконный карниз. На
металлическом стержне десятки колец, а на каждом кольце зажимы для штор.
Беляев (хриплым шепотом): − Он!?
Макаруня (улыбаясь): − Он! А зачем мне карниз? Помнится, хозяин ювелирной лавки хотел такой
карниз купить. Давай отнесем?
Беляев (шепотом): − Дай подержать! Тяжелый!
Да тут написано что-то! – передаёт Левашову.
Левашов: − Да, гравировка: «Сие устройство,
явленное на свет трудами француза Гей-Люсака, чеха
Людвига Метцеля, американца Дж. Эйла и Вашего
покорного слуги призвано притягивать быстрые
молнии, а также быструю удачу на торговые сделки.
Купец второй гильдии А. Комин»
Омельченко: − Теперь у меня сомнений нет,
это тот самый громоотвод! Только надпись какая-то
странная. И вообще, зачем он ее сделал? Для кого?
Левашов: − Получается, для нас!
Омельченко: − И, что она означает? Должна
же она что-нибудь означать?
Левашов: − Гей Люсак – это французский ученый, который и установил, что самым хорошим громоотводом был бы громоотвод из цельного куска платины. Мы в газете про это читали.
Беляев: − Да! Было это, кажется в тринадцатом
году.
Левашов: − А кто такой Людвиг Метцель? Я
это имя точно много раз где-то слышал или видел.
Беляев: − И я видел. Во всех газетах, где про
Нижегородскую ярмарку какие-то объявления печатали, это имя мелькало. Его называли отцом россий-
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ской рекламы. В Питере он первую газету бесплатных
объявлений создал. На рекламе и обогатился.
Омельченко: − Тогда, кто третий? Этот… Дж.
Эйл?
Беляев: − Не знаю!
Левашов: − И я не знаю!
Омельченко: − Имена первых двоих упоминались в газетах за 1913 год. Скорее всего, и этого третьего надо искать там же. Но ведь это в библиотеках надо искать.
Макаруня: − А мать ребят, что громоотвод снимали, как раз библиотекарем работает. Сейчас я им скажу, чтобы поинтересовались, кто такой этот Дж. Эйл.
Беляев: − Да кто бы он ни был! Идём в ювелирную лавку!
Левашов: − Ну, с Богом!
Все вскакивают с мест и торопятся к выходу.
Беляев: − Париж! Париж!! Париж!!!
Гаснет свет. Звучит музыка. Поет Эдит Пиаф.

Картина третья
Музыка прерывается звуком разбивающейся посуды. Зажигается свет. На сцене в чайной снова четверо «заговорщиков». У всех скорбные лица, по которым сразу понятно, что мечта лопнула! Все сидят неподвижно, тихо,
только Беляев икает. На столе стоят чашки, заварочный
чайник, но самовара нет.
Левашов: − Ну, скоро?
Макаруня: − Сейчас сам принесу. – (Уходит и
сразу возвращается с самоваром, ставит его на стол)
Макаруня: − Только я вас попрошу… Сухой
закон, все-таки!
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Беляев (перестаёт икать, поглаживает самовар,
из которого уже наливают чашки): − Холодная!
Левашов: − Ну, не чокаясь!
Выпивают, морщатся.
Беляев: − И не закусывая!
Омельченко: − Будь я на месте владельца этого кирпичного завода, я бы, наверно, также поступил!
Беляев: − И я! А все-таки, шельмец, всех обвёл,
всех обманул!
Левашов: − Ребят жалко! Столько трудились, а
нам их даже отблагодарить нечем.
Макаруня: − Неужели платина и нержавеющая
сталь так похожи?
Омельченко: − Да, всем нос утер! Жулик! Это
и понятно, как проверишь-то? Дал объявление в газете, пустил пыль в глаза с помощью петербургского
специалиста. Охрану у трубы выставил. Вот все и поверили, что громоотвод платиновый. А там железка
нержавеющая.
Беляев (разливая водку из самовара): − Рухнула
последняя надежда пожить по-людски! А тебе, Валер
Валерьевич, уж наверно Париж с Берлином снились?
Левашов: − Слава Богу, что у меня ума хватило
Дарье Филипповне ничего не говорить.
Беляев: − А у меня не хватило. Я Елизавету
Петровну новой жизнью обнадёжил.
Левашов: − Может в чистильщики обуви пойти? А что? Сяду перед сельсоветом, буду каждому
входящему сапоги чистить.
Макаруня: − А ребята газету из библиотеки
стырили, где про этого Дж. Эйла написано. Вот! (передает газету Левашову).
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Беляев: − Да какая теперь разница?
Левашов: − Э, нет! Позволь-ка! Вот, слушайте:
«Дж. Эйл – знаменитый американский предприниматель, обманщик, авантюрист, придумавший множество торговых афер, за которые был привлечен к суду. Суд проходил в штате, где очень ценилась честность в бизнесе, а за мошенничество выносили строгий приговор. Судья обвинил Эйла в обмане множества честных людей, на что тот ответил: “Ваша честь!
Я никогда не обманывал честных людей, зарабатывающих деньги своим собственным трудом. Я
обманывал только проходимцев, желающих получить
нечто в обмен на ничего. Я просто учил таких людей
честности, давая им ничего в обмен на нечто.” После
этих слов судья приказал освободить Эйла прямо в
зале суда».
Омельченко: − Браво, Комин! Браво! Платина
Гей-Люсака, реклама Метцеля, обман Эйла, плюс ум и
благородство Комина!
Беляев: − Какое же тут благородство?
Омельченко: − Комин мог и не делать гравировки на громоотводе. Он прав! Любой, кто попытался бы снять громоотвод в то время, когда завод еще
работал, был бы вором. А после разрушения завода,
когда все его имущество стало, как бы, ничьим – просто проходимцем. Вот, мы с вами, господа, как это ни
противно, только что и пытались стать такими проходимцами.
Левашов: − Qui non laborat, non manducet13.
Кто не работает, тот не ест.
13

Латынь
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Беляев (наполняя чашки): − Но пьёт!
Омельченко: − Посветила надежда свечечкой,
да и погасла.
Беляев: − Надо было нам сначала монахиню
Марию спросить.
Левашов: − А о будущем она чего-нибудь говорит?
Макаруня: − Говорит, что церкви закроют, а
потом война будет. А потом…
Беляев: − Стоп!
Омельченко (одновременно с Беляевым): − Остановись!
Левашов: − Не говори ничего, Макар Макарович! Это я так, не подумав, спросил. Не дóлжно человеку будущее знать. Не дóлжно!
Макаруня: − Пойду я, пожалуй. А не принести
ли вам самовар с кипятком, друзья-заговорщики?
Беляев, Левашов, Омельченко (одновременно): − Нет!
Макаруня уходит. Беляев, Левашов, Омельченко
встают.
Левашов: − Ну, за новую честную жизнь!
Омельченко: − Конюшенную!
Беляев: − И-го-го!
Беляев, Левашов, Омельченко громко чокаются
чашками, одновременно выпивают, морщатся, поворачивают головы влево, звонко и коротко произносят: − У-уу!
Беляев, Левашов, Омельченко садятся за стол и
опускают головы на сложенные на столе руки. Звучит музыка. На сцене гаснет свет.
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Картина четвертая.
Свет на сцену. Та же комната в чайной. Бывший
половой теперь в обычной одежде меняет висящий календарь. На нем дата «30 июня 1930 г.», а вместо картинки
надпись «Шестой день шестидневки». Нет больше плакатов времен НЭПА. Вместо них слева плакат с изображением головы верблюда и надписью: «Не плюй на пол!»
Справа на объявлении вместо «15 копеек» указано «50 копеек». Нет плаката «Сухой закон». Вместо прежнего лозунга на растяжках, висит другой: «Не матерись и невзначай - люби культуру, как и чай!» На столе лежат
несколько газет. За столом в чайной четверо стариков.
Левашов: − У тебя тут, Макар Макарович, теперь прямо изба читальня.
Макаруня: − Распоряжение вышло, чтобы в
чайных всегда свежие газеты были. Вот и покупаю теперь. Когда первый раз принес, так все на самокрутки
изодрали.
Омельченко и Левашов берут по газете.
Беляев: − Да нечего там читать, врут ведь всё!
Омельченко (читает вслух): − «Колхоз "Победа" дер. Михалево, ввиду 16-го съезда объявил себя
ударным. Посевной план колхоз выполнил на 180
проц. Колхоз вместо 93 га засеял 180 га.»
Беляев: − И здесь врут. 180% от 93-х это 167,4%.
Левашов: − Быстро считаешь!
Беляев: − Приписку сразу вижу. Привык приказчиков на вранье ловить. А чего, скажите, они в
июле сеяли? Ну, чего там еще?

-75-

Громоотвод
Левашов (читает): − «Количество подлежащего
к сдаче навоза устанавливается теперь правлением и
утверждается общим собранием».
Беляев: − Это правильно. Если они и тут с
приписками посчитают, то им придется самим на поля по нужде бегать.
Левашов: − А вот это уже интересно: «В этом
году турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названия — Стамбул и Анкара»
Омельченко (поднимая глаза от газеты): − Вот
оно, окончательное падение второго Рима!
Беляев: − Да! Времена! А Нижний Новгород
надо в Верхний Старгород переименовать, чтобы всё
с ног на голову!
Левашов (читает): − «Постановление Совета
Народных Комиссаров СССР о введении декретного
времени (поясное время плюс один час) с целью более
рационального использования светлой части суток».
Беляев: − Ну, всё! Значит, и временам конец! А
который час?
Омельченко вынимает из кармана цепочку от часов, на конце которой ничего нет, и машет ей в воздухе.
Это же проделывает и Беляев.
Макаруня: − Сейчас в зале посмотрю.
Беляев: − Не надо, Макар Макарович! Конец
временам! И так уж календарь испоганили, шестидневки ввели. А теперь и до времени суток добрались, – (и, обращаясь к Левашову): − Валер Валерович,
не читай больше! Эти газеты и правда, на самокрутки
надо.
Левашов и Беляев откладывают газеты в сторону.
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Макаруня: − Газеты-то тут причем? Благодарите Бога, что собирались мы здесь столько времени,
общались, беседовали. Теперь и этому конец!
Левашов: − Как? Макар Макарович?
Макаруня: − Последний день чайная работает.
НЭПу конец! Чашки, ложки, самовары: не надо ли чего? Завтра все это на улицу выбросят.
Омельченко удивленно смотрит на Макаруню. Левашов смахивает слезу. Беляев тихо плачет.
Левашов: − Ну, почему «на улицу»? Всю одежду из моего магазина в народный дом в костюмерную
театра отдали. И самовары найдут, куда определить.
Беляев: − Почитай, с восемнадцатого года самые лучшие часы в моей жизни прошли в этой чайной. И вот, завтра ей конец.
Макаруня: − А вы, господа, ко мне домой приходите. Избушка у меня, хоть и небольшая, зато четыре стула есть. Все за столом поместимся. Жалко,
конечно, своего детища.
Левашов: − Не горюй, Макар Макарович! Вот,
прими в подарок… (Левашов отстегивает цепочку и
передает Макаруне часы).
Беляев (удивленно): − Сохранил?
Левашов: − Как трудно ни было, а хранил.
Беляев: − Оставил бы на «черный» день.
Левашов: − Куда уж черней? Да у меня и хорошее настроение всегда было только после того, как
я какой-нибудь подарок сделаю. Это, видать, последний в жизни. Бери, Макар Макарович, и не горюй!
Макаруня (принимая часы, как благословение): − А я и не горюю. Стар я уже делами занимать-77-
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ся. Если хотите знать, мне очень спокойно и хорошо
на душе.
Омельченко: − И мне спокойно. Не такую уж
плохую жизнь я прожил, господа. И за работу в полиции мне не совестно, я многим арестованным и заключенным помочь сумел.
Беляев: − А я до этого громоотвода всё разбогатеть надеялся. А потом понял, что не дают деньги
счастья. Ей Богу, если бы можно было всё вернуть, я
бы всё бедным раздал.
Левашов: − И в монастырь?
Беляев: − А ты, Валер Валерьевич?
Левашов: − А я бы ничего не менял. Я уже
очень стар, но счастлив, что не мучит меня совесть.
Счастлив, что со мной моя любимая Дарья Филипповна. Счастлив, что и вы со мной, мои верные друзья! Жаль только, что страна от нас отказалась в восемнадцатом году.
Беляев: − Она больна, Валер Валерьевич!
Левашов: − Она выздоровеет! Обязательно выздоровеет. И из дальних времен, может быть, и нас
помянут. Но каким словом? Добрым или худым? И
помянут ли? А?
На сцене гаснет свет. Звучит музыка. Музыка
становиться тише. Свет на центр сцены, там стоит
Макаруня.
Макаруня: − Чайная Макаруни была закрыта
в 1930 году. Ее владелец Макар Макарович умер через
несколько месяцев после этого. Похоронен на Воскресенском кладбище. Не смотря на то, что он не был
женат, не имел ни детей, ни родных, на его могиле до
1970 года с мая по сентябрь всегда лежали свежие цветы.
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Музыка на пару секунд становиться громче и снова
звучит тихо. На середину сцены выходит Левашов.
Левашов: − Валерий Валериевич Левашов
умер в 1930 году. Похоронен на кладбище села Богородского в своём фамильном склепе.
Музыка на пару секунд становиться громче и снова
звучит тихо. На середину сцены выходит Беляев.
Беляев: − Сергей Никанорович Беляев умер в
1930 году. Похоронен в Воскресенском у алтарной
части кладбищенской часовни.
Музыка на пару секунд становиться громче и снова
звучит тихо. На середину сцены выходит Омельченко.
Омельченко: − Петр Петрович Омельченко
умер в начале 1931 года. Прозорливая монахиня Мария умерла в начале 1950-х, все ее предсказания сбылись в точности, и продолжают сбываться.
Музыка на пару секунд становиться громче и снова
звучит тихо. На середину сцены выходит Левашов.
Левашов: − Сергей Виноградов погиб на
фронте под городом Бреслáу в феврале 1945 г., похоронен в братской могиле на кладбище польского города Врóцлав.
Музыка на пару секунд становиться громче и снова
звучит тихо. На середину сцены выходит Беляев.
Беляев: − Владимир Виноградов умер в Воскресенском в 2002 году в возрасте 96 лет. По его дневникам и воспоминаниям его внуком Сергеем Седовым
была написана эта пьеса.
Снова звучит музыка.
Конец
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