
Ровно год назад ушел от нас известный писатель и поэт, Почетный 
гражданин города Владилен Иванович Машковцев, оставивший яркий след 
в нашей литературе. Уже после смерти вышел его второй роман 
«Время Красного дракона» о разгуле органов НКВД в Магнитогорске. 
Сегодня мы предлагаем главу из этого романа (цветь двадцать третья), 
где сумасшедший по кличке Ленин (дана за полное сходство внешности 
и взглядов) встречается с городскими персонажами 
тридцать седьмого года. 

Владилен МАШКОВЦЕВ 

Цветь двадцать третья 

Ранним утром, когда город еще не про
снулся, Владимир Ильич Ленин рылся на по
мойке, чтобы найти на завтрак хоть какую-
нибудь корку хлеба. И ему сразу повезло: 
кто-то завернул в газету и выбросил ржа
ную горбушку, три вареных, еще не прокис
лых картофелины, полселедки и обкусанный 
крендель. В другом свертке вкусно пахли 
кости плохо, небрежно обглоданной кури
цы, на них было предостаточно мяса. Од
нако Владимир Ильич еще не утратил окон
чательно чувство брезгливости. В курьих 
костях валялись окурки, сургуч от водочной 
бутылки и рваный женский чулок. Пришлось 
данную находку отбросить. Не очень куль
турны все-таки люди, обязательно бросят 
в остатки пищи какую-нибудь пакость! Про
сто кощунственно! И никакой заботы о тех, 
кто питается отбросами! Разве можно с та
кими людьми построить коммунизм? 

Но ведь когда везет, то жди удачи. И по
рывшись на помойке, Ленин обнаружил еще 
несколько корок хлеба и большой кусок кол
басы, покрытой плесенью. Насколько все же 
расточителен русский народ! Плесень мож
но стереть тряпочкой, пропитанной пост
ным маслом. В конце концов колбасу можно 
отварить, прожарить. Она — копченая! Пле
сень не проникает в глубины этого чудного 
продукта. И человек, кудесник, мастер*, ко
торый изобрел копчености, выше на голову 
того, кто разработал теорию научного со
циализма. 

При этой крамольной мысли Владимир 
Ильич смутился, черт попутал. Ленин про
должал копаться в отбросах. И снова —сча
стье! Они были измазаны красками всех 
цветов, дырявые, левая штанина оторвана, 
но немножко, не до колена, как на имею
щихся. Ленин нашел приличные штаны. 

— Почему пролетариат все время отры
вает левую штанину? — вопросил вождь, не 
ожидая ответа. 

И все же это — уже прогресс. В таких 
брюках можно было выйти на Первомайскую 
или Октябрьскую демонстрацию. И не про
гонят начальник милиции Придорогин и но
вый прокурор Соколов. Он, Владимир Иль
ич Ленин, захлебнется от счастья, спраши
вая людей в колонне: 

— Вы знаете, кто я? 
^ И люди будут совать ему пятаки, гривен
ники и даже рубли. Они любят Ленина, они 
жалеют его, не предали, как партийцы. О, 
этб гнусное племя душегубов, живоглотов, 
держиморд, угнетателей! Вместо социализ
ма они укоренили госкапитализм с тотали
тарной системой управления экономикой и 
общественными процессами. Госкапитализм 
— это успех для короткого этапа. Они, ста
линисты, не реагируют на требования вре
мени. 

По теории вероятности после радости — 
неприятности. Владимир Ильич огорчился, 
когда увидел в мусорном ящике свою книж
ку с наименованием «Что делать?». Еще 
больше его травмировала крыса, которая 
вылезла нагло из хлама, отбросов и злово
ния помойки. 

— Здравствуйте, коллега! — оскалилась 
крыса, шевеля усиками. 

— Здравствуйте, мадам, но я не имел че
сти познакомиться с вами раньше, — начал 
прятать трофеи Ленин. 

— Верни мне мою пищу, штаны я тебе 
жертвую, — крутнула носиком крыса. 

— Частная собственность ликвидирова
на социалистической революцией. Я прика
жу Феликсу Эдмундовичу арестовать вас, 
мадам, — закартавил вождь мирового про
летариата. * 

— Вы экспроприируете мою помойку? — 
рассердилась грызунья. 

— В наше время помойка дает продуктов 
питания больше, чем колхоз. 

Крыса поднялась на задних лапках, по
чистила довольно мордочку: 

— Да, мы, крысы, живем сытно. Наш род 
размножается стремительно. Мы очень вам 
признательны. Россия через несколько де
сятков лет будет переименована в Крысию. 
Не могли бы вы написать обращение — граж
данам Крысий? 

... Ленин шел по утреннему городу, вспо
миная о Верочке Телегиной, о Груне Ермош-
киной, прижимая к груди газетный кулек с 

едой, добытый так удачливо на помойке. 
Проходя мимо горкома партии, он плюнул 
некультурно в его сторону. На площади За
водоуправления вождь мирового пролета
риата остановился у памятника. На поста
менте возвышался Иосиф Виссарионович 
Сталин. 

— Здравствуй, Иосиф, — сказал с ехид
ством Ленин. 

— Здравствуйте, Владимир Ильич, — от
ветил бронзовый истукан. 

— Стоишь? 
— Стою. 
— Крепко держишься? 
— Пока не шатаюсь. 
— Ты же, нахал, мое место занял. 
— Каждый в этой жизни на своем месте. 

Вас ми не обижаем, Владимир Ильич. Возле 
каждой помойки ваш памятник или бюст. 

— Слазь, Иосиф, я морду тебе набью. 
— Ми, руськие, только это и умеем де

лать. 
— Иосиф, ты преступник. 
— Идите, Владимир Ильич, в свой мавзо

лей и лежите там смирно. Иначе привлечем 
к ответственности за бродяжничество. 

— Почему ты, Иосиф, уничтожил цвет 
партии, моих соратников? 

— Они могли сместить меня, расколоть 
партию, посеять смуту в стране. 

— Но ты, Иосиф, уничтожаешь народ. 
— Что ви имеете в виду, Владимир Иль

ич? Согласно марксизму и вашему учению у 
нас ко всем явлениям — классовый подход. 
Какой же класс пострадал больше всего? 

— Крестьянство, Иосиф. 
— Ви, Владимир Ильич, всегда ненавиде

ли крестьян. Вспомним ваши слова: «Ми сто
яли, стоим и будем стоять в прямой граж
данской войне с кулаками». Том —38, стра
ница— 145. 

— Иосиф, в России было 24,5 миллиона 
крестьянских хозяйств. Из них 15 милли
онов — середняцких, 8,5 — бедняцких. И 
всего один миллион — кулацких. А ты реп
рессировал, раскулачил, расстрелял, загнал 
в тюрьмы и переселил 10 миллионов. Ты же 
разорил и оставил без хлеба всю страну. 
Поголовье скота упало катастрофически! 

— У нас были ошибки, перегибы, головок
ружение от успехов. Но ошибки ми по мере 
возможности исправляем. Государство наше 
монолитно. 

— Какой ценой, Иосиф? И единство на 
штыках — шатко! 

— Ми идем по пути, который указали ви, 
Владимир Ильич. 

— Не кощунствуй, Иосиф. Не лги! 
— Ви, Владимир Ильич, тоже не либераль

ничали. Расстреляли царскую семью, унич
тожили священников, философов, наиболее 
талантливых писателей, более миллиона 
казаков, ну и, разумеется дворян, офицер
ский корпус, оппозиционные партии. А жер
твы гражданской войны? А массовые рас
стрелы по вашему указанию при рабочих и 
крестьянских волнениях? Если хорошо по
скрести, Владимир Ильич, то и на вашей 
совести окажется около двенадцати милли
онов смертей. 

— Иосиф, революции не подсудны! И тог
да было сложное время, царила неразбе
риха. Мы вытаскивали страну из хаоса. Мы 
экспериментировали, не знали, как управ
лять государством. Но у нас был и нэп, на
чало процветания. 

— Не занимайтесь демагогией, Владимир 
Ильич. Ви всегда были демагогом. А сейчас 
ви — больной человек. 

— Иосиф, Bce v что вы построили, не име
ет никакого отношения к социализму, ком
мунизму. 

— Ну, почему же, Владимир Ильич? У нас 
нет частной собственности на орудия и 
средства производства. Нет эксплуатации 
рабочих капиталистами. Все — по Марксу. 

— Иосиф, ты говоришь о параметрах гос
капитализма. 

— Владимир Ильич, когда-то ви считали 
за счастье утвердить госкапитализм. Ви — 
жалкий утопист: отменяли деньги, запреща
ли иметь личные огороды, расстреливали 
демострации рабочих. В 1924 году ваша 
супруга Надежда Константиновна Крупс
кая, будучи председателем Политпросвета 
при Наркомпросе, запретила читать и при
казала изъять из библиотек произведения 
Карамзина, басни Крылова, роман Досто
евского «Бесы», повести Лескова, статьи 

Льва Толстого и даже Вальтера Скотта! 
Если народу сказать всю правду, то ведь 
вытащат за ноги из мавзолея, растопчут. 

— Ты хам, Иосиф. Ты всегда был неоте
санным грубияном. Теперь ты, за всю ис
торию человечества, самый крупный него
дяй. Придет время — и тебя сбросят с это
го пьедестала. Ты погибнешь и рассып
лешься в прах от народного проклятия! 

— Если меня сбросят с пьедестала, то 
доберутся и до вас, Владимир Ильич. И до 
нашего паршивого — социалистического — 
выбора. Так что давайте-ка не будем ссо
риться. Система наша пока еще жизнеспо
собна. 

— Иосиф, ты держишь в концлагерях де
вять миллионов человек. 

— Дорогой Владимир Ильич, кто же бу
дет валить лес в тайге, добывать золото 
на севере, задыхаться в шахтах? У нас нет 
средств, чтобы организовать все это на ос
нове материальной заинтересованности.А 
на энтузиазме далеко не уедешь. И поче
му надо видеть в нашей жизни только не
достатки? Разве у нас мало успехов? 

— Где успехи, Иосиф? 
— Посмотрите, Владимир Ильич, какой 

металлургический завод перед вами. В го
лой степи мы возвели гиганта промышлен
ности. Разве это не радует? 

— Завод радует. Безусловно, это успех, 
Иосиф. 

— А двести тысяч наших колхозов? Не
которые хозяйства пока бедны. Но завтра 
мы дадим колхозам миллион тракторов. Ви 
когда-то мечтали о ста тысячах тракторов, 
Владимир Ильич. Разве это не движение 
вперед, не победа? 

— Пожалуй, да: движение вперед, побе
да, Иосиф. 

— А стахановское движение? А Чкалов? 
Владимир Ильич все чаще кивал головой, 

соглашаясь с доводами оппонента. А брон
зовый Иосиф продолжал наваливаться: 

— Ми отменили карточки на хлеб. В ма
газинах есть мясо, масло, колбаса, икра 
черная, красная, осетрина. Вот ви, Влади
мир Ильич, держите под мышкой кулек. На
верняка, там сосиски, балык, копченая сев
рюжка, сыр и грудинка с ломтем белого хле
ба. Да еще бутылка прекрасного сухого 
вина! Ха-ха-ха! 

Владимир Ильич не мог признаться, что 
раздобыл еду на помойке. Это бы его уни
зило. Да и убедительно говорит Иосиф, что 
в стране есть успехи. Бронзовый Сталин 
улыбнулся: 

— Жить стало лучше, жить стало весе
лей! 

После этого афоризма нищий Ленин и 
совсем застыдился. Действительно ведь 
жить стало лучше: на левой ноге новая га
лоша появилась. А раньше ступня была бо
сой. Не сразу люди прибарахляются, бога
теют. Окружение империалистическое ме
шает, деньги на оборону требуются. Надо 
быть патриотом своей родины. Что-то бы 
сделать для земли родимой. Построить 
электростанцию, провести субботник, по
казать пример. У здания заводоуправле
ния лежала куча бревен. 

Ленин быстро растолкал по карманам 
еду, добытую на помойке, подошел реши
тельно к бревнам. Он ухватил самое боль
шое и тяжелое бревнище, забросил его на 
плечо и зашагал, пошатываясь, к своему 
мавзолею. Бронзовый Сталин усмехнулся 
в усы: 

— Опять спер бревно старик. И что у 
него за мания: бревна таскать? 

Мавзолеем в уральском городке метал
лургов называли землянку, в которой жил 
ненормальный бродяга-дед, похожий на 
Ленина. Трудно сказать, смог ли бы донес
ти старик похищенное бревно до своего 
жилища. Но Владимира Ильича догнал еду
щий на телеге татарин Ахмет. 

— Добрая утра, Илич. Бросай лесина на 
телега, довезу до мавзолей. 

Ленин погрузил бревно на телегу, при
сел рядом с Ахметом. 

— Что нового в тюрьме, Хан? 
— Ничаво новый нету. Начальник отпус

тила на свободу Трубочиста. Дохтура его 
списал. Больной псих на гумаге — Трубо
чист. С пичатью гумага. 

— С гербовой печатью? 
— Моя не видела. 
— У меня тоже есть справка, документ. 

— Гумага, што твоя — псих? 
— Нет, что я вождь мирового пролетари

ата, Владимир Ильич Ленин. 
— Зачем гумага, Илич? Хороший челове

ка так видна. 
— Эсера и Гришку Коровина не словили 

случаем? 
— Не слышно, Илич. 
— У тебя, гляжу, конь другой, белый. 
— Чалый лошадь умер, машина сбил. 
— Ты меня прости, Хан. 
— За какая грех прости? 
— За революцию, за то, что коней у тебя 

отобрали. 
— Простю. Революция твоя делал по глу

пости. 
Но горько и больно было Ахмету вспоми

нать о своем разоренном конезаводе. Если 
бы попали кони в добрые руки, хорошему 
хозяину. Пришли к власти пьяницы и лен
тяи, дурни из города — большевики, ино
родцы. Порушили они церкви и мечети, 
хлебные угодья, торговлю, закрыли татар
ские школы. И сами начали мереть с голо
ду, судить и расстреливать друг друга. В 
1920 году восстали оренбургские казаки 
под зеленым знаменем в станицах Велико-
Петровской и Неплюевской. Татары и баш
киры лихую дивизию против коммунистов 
организовали. Возглавили татаро-башкир
ские полки — Юнасов, Юломанов, Курамы-
шев. Ахмет воевал в отряде Курамышева. 
Много побили они поганых большевиков. 
Глаза им выкалывали, брюхи вспарывали, 
кишки выпускали. В одном из отрядов ата
манил у зеленых казаков эсер — Серафим 
Телегин. Полыхнуло бы пламя на всю стра
ну, да большевики схитрили, отменили про
дразверстку, еще раз поклялись отдать 
землю крестьянам. Обманули народ ковар
ные инородцы. И стали затихать мятежи. 
Красный командир Галунов разбил и баш
кир, и зеленых казаков. Под Баймаком, где 
полегли татаро-башкирские полки, Ахмету 
удалось прорваться в горы. С тех пор он и 
бродит по земле, сидит в тюрьмах. 

— Приходи тюрьма жить, Илич. Твоя мав
золей плоха, тюрьма лучша, —понукал коня 
Ахмет. 

Бревно сбросили у землянки. Ахмет дос
тал из мешка булку хлеба, пучок зеленого 
лука, бутылку водки. 

— Помянем, Илич, казака Меркула, Мо
наха, иврея Золотовского. Были хорошая 
человека. 

— Если бы не старик Меркульев, Монах и 
Золотовский, не перешли бы на нелегаль
ное положение Эсер и Коровин. А Золото-
вский-то молодец! Извините, говорит, сер
жант, я должен у вас отобрать револьвер! 
Ох, уж эта интеллигенция! 

— Где стакан-рюмка? — шарил Ахмет в 
груде рухляди и пустых бутылок. 

— Опять обокрали! — всплеснул руками 
Владимир Ильич. 

Землянка-мавзолей на замок не закры
валась. И когда Ленин уходил добывать 
пищу на помойках, другие бродяги обша
ривали его жилище, крали последние тряп
ки, посуду, стаканы. 

— В Москва у мавзолей часовой с вин
товка. Штоб народ не украл чаго. А твой 
мавзолей без часовой, — посмеивался Ах
мет. 

Ленин рассуждал, подавая под водку пу
стые консервные банки: 

— В Москве, Ахмет, народ другой, более 
культурный. Впрочем, убери часовых от мав
золея, и с вождя штаны снимут. Ничего свя
того не осталось. 

Конь как бы прислушивался к разговору 
Ильича и Ахмета, кивал головой, отгонял 
хвостом надоедливых мух. 
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