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Светлана Замлелова
Красный день календаря

 
I
 

В пятницу, шестого ноября, часов эдак в семь вечера в деревне Шабурново, что на
тракте, остановился автобус. Это был старый и обветшалый автобус. Один из тех, кои вместо
того, чтобы прямёхонько отправиться в слом, по сей день колесят по российским дорогам,
извиняя своё долголетие извечной бедностью Отечества нашего.

Автобус шёл со станции. И пока не кончился город, останавливался довольно часто,
выпуская одних пассажиров и набирая новых. Пассажиры толкали друг друга, кричали
и переругивались. Но когда высокие каменные коробки за окнами сменились зелёными
шалями ёлок и белыми шарфами берёз, все как-то успокоились и притихли, точно это город
так возбуждающе действовал на людей. Остановки стали редкими. И чем дальше от города,
тем малолюднее становилось у павильонов.

В Шабурново, когда двери со скрежетом распахнулись, из автобуса вышли четыре жен-
щины, одетые в довольно бесформенные куртки с капюшонами и в резиновые сапожки. В
руках у каждой было по два тяжёлых, набитых до отказа пакета. Оказавшись на улице, жен-
щины первым делом заметались из стороны в сторону – нужно было перейти дорогу, а они
никак не могли решиться, с какой стороны лучше всего обойти автобус. Наконец автобус,
громыхая и бренча, неуклюже тронулся с места, выпустив при этом в лица своим бывшим
пассажиркам чёрную струю.

Женщины перестали метаться, пропустили автобус и тогда только перешли дорогу.
Давно стемнело. Снег ещё не выпал, и деревня освещалась лишь редкими тусклыми

фонарями да окошками домов. Едва женщины вступили на деревенскую улицу, как в бли-
жайших дворах залаяли, загремели цепями собаки. А вскоре уже не осталось такого двора,
где бы не шумели обеспокоенные охранники.

Женщины шли скорым шагом, время от времени останавливаясь и перекладывая
пакеты из одной руки в другую. Между собой они почти не разговаривали. И лишь изредка
обменивались какими-то замечаниями. Было видно, что они очень торопятся.

И вот кончилась деревня. Кончился разбитый асфальт, кончились тусклые фонари.
Женщины шагнули в темноту и вскоре исчезли из виду.

А спустя недолго, жёлтые пятна фонарей в лужах покрылись мелкой зыбью. Собаки,
попрятавшиеся от дождя в конуры, затихли. И Шабурново снова погрузилось в тишину,
позабыв о женщинах с большими пакетами. И только дождь шептал о чём-то, пробегая по
крышам, голым деревьям и блестящему асфальту.
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II
 

Женщины, так неожиданно появившиеся в Шабурново и взволновавшие окрестных
псов, были известные в городе сёстры Свинолуповы.

Звали сестёр так: Алевтина Пантелеймоновна, Лукерья Пантелеймоновна, Валентина
Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна. Старшей из них, Алевтине Пантелеймо-
новне, было не больше шестидесяти двух лет. Младшей, Неонилле Пантелеймоновне, – не
меньше пятидесяти семи.

Каждая из сестёр была чем-нибудь замечательна. Так, об Алевтине Пантелеймоновне
сёстры говорили, что «она у нас самая добрая». Это была очень высокая и худая особа с
испуганными глазами в рыжих ресницах и похожим на пуговицу носом. Доброта её заклю-
чалась в том, что она всегда кого-нибудь жалела и плакала при этом так горько, что, случа-
лось, заражала слезами окружающих.

Лукерья Пантелеймоновна, вертлявая и подвижная, как мартышка, считалась «самой
деловой». Если где-то поблизости случалось продаваться задёшево хорошей вещи, можно
было не сомневаться, что Лукерья Пантелеймоновна не просто изыщет деньги, но, изыс-
кав, купит, а после перепродаст с такой наценкой, что останется только развести руками
и сказать: «Дал же Бог талант!» Дом Лукерьи Пантелеймоновны был битком набит ред-
кими, необыкновенными вещами, на вопросы о происхождении которых Лукерья Пантелей-
моновна небрежно отвечала: «Так… Купила по случаю…» И делала неопределённый жест
рукой.

Валентину Пантелеймоновну называли «самой умной», потому что «она всё, ну, абсо-
лютно всё знает!» И действительно, Валентина Пантелеймоновна могла поддерживать раз-
говор решительно на любую тему. Речь свою она всегда начинала словами: «А вы знаете,
что…» При этом она склоняла голову набок, поднимала брови и насмешливо смотрела на
собеседника из-под полуприкрытых век. Высказывания её носили исключительно сенсаци-
онный характер. Объяснялось это просто. Отовсюду, изо всех источников информации: будь
то книги или газеты, радио или телевидение, слово, брошенное случайным прохожим, или
рассказ экскурсовода – отовсюду Валентина Пантелеймоновна пыталась извлечь что-нибудь
необыкновенное, поражающее воображение. И всё для того только, чтобы потом, при случае,
удивить, сразить, произвести впечатление. Случалось, Валентина Пантелеймоновна попа-
дала впросак. Выхваченные ею факты оказывались зачастую либо недостоверными, либо
неверно ею же истолкованными. Но это никогда не смущало Валентину Пантелеймоновну,
и на недоумённые вопросы она отвечала коротко: «Не знаю…» Внешностью своей Вален-
тина Пантелеймоновна напоминала пингвина, потому что при ходьбе широко расставляла
носки, а плечи зачем-то сводила вперёд, отчего и руки её оказывались торчащими вперёд,
как у пингвина крылья. К тому же, Валентина Пантелеймоновна была маленького роста и
то, что называется, «в теле».

Неонилла Пантелеймоновна была высокой, статной и очень степенной. Служила она
в Москве, где-то в Министерстве Образования, и слыла среди сестёр «самой культурной».
Ходила она медленно и с большим достоинством. Говорила мало, а всё больше вздыхала,
закатывала глаза и, казалось, всегда бывала чем-нибудь недовольна. Если же Неонилла Пан-
телеймоновна и поддерживала разговор, то с одним условием: чтобы разговор этот был на
«умную тему». Речь свою она неизменно пересыпала цитатами и почти всегда предлагала
собеседникам либо назвать автора приводимых ею строк, либо же, начав цитировать, пред-
лагала остальным закончить. Если вдруг среди присутствующих находился хоть один, спо-
собный справиться с её заданиями, Неонилла Пантелеймоновна очень удивлялась. Если же
таковых не оказывалось, Неонилла Пантелеймоновна принималась вздыхать и закатывать
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глаза, давая понять тем самым, как невыносимо тяжело бывает человеку культурному ока-
заться в обществе невежд. Глядя на Неониллу Пантелеймоновну, можно было подумать, что
у неё есть свои особые взгляды на то, как пристало вести себя чиновнику её уровня. И она
этих взглядов неукоснительно придерживается.

Выросли сёстры Свинолуповы с матерью и бабушкой. Отец же их погиб в Великую
Отечественную.

Сказалось ли на том отсутствие мужчин в семье, а может, были иные причины,
но только личная жизнь каждой из сестёр как-то не заладилась. Алевтина Пантелеймо-
новна рано овдовела, Лукерья Пантелеймоновна недолго пробыла замужем, разведясь после
нескольких лет брака. Валентина Пантелеймоновна имела и мужа, и дочь, но отношения её
с домашними оставались почему-то всегда прохладными. Что же касается Неониллы Пан-
телеймоновны, она, несмотря на своё общественное и служебное положение, так и осталась
вековухой.

Как бы то ни было, сёстры Свинолуповы предпочитали держаться друг друга. Выход-
ные и праздники они проводили все вместе, здесь почти не было исключений. И именно
поэтому как-то в начале ноября Лукерья Пантелеймоновна сказала:

– А поедемте на праздники ко мне на дачу, в Толстоухово!.. Седьмое – суббота. Шестого
приедем, переночуем. Седьмого там, восьмого обратно… Отдохнём, погуляем…

Сначала предложение Лукерьи Пантелеймоновны показалось остальным сёстрам
нелепым. И Лукерью Пантелеймоновну подняли на смех. Ещё бы! Отправиться на дачу позд-
ней осенью да ещё на несколько дней. Жить в доме без электричества, без газа и водопро-
вода, самим топить печку, самим колоть для этого дрова!.. Но Лукерья Пантелеймоновна, от
природы речистая и восторженная, так сочно описывала прелести деревенской жизни, что
мало-помалу сёстры сдались. И уже видели себя то с коромыслами – идущими по воду; то
с охапками хвороста и дров – собирающимися топить русскую печку; то с огарками свечей
– глядящими из тёплой горницы на проливной дождь за окнами. Другими словами, сестёр
привлекло именно то, что обычно привлекает в подобных, рискованных на первый взгляд,
мероприятиях: умышленное и самовольное нарушение привычного порядка и образа жизни.

– Дровишки постреливают, от печи жар идёт, – прищурив чёрные лукавые глаза, живо-
писала Лукерья Пантелеймоновна, – на улице-то холод собачий, дождь ливмя льёт, а мы
сидим себе в тепле, посмеиваемся… Еды с собой возьмём, шампанского! Ночевать там есть
где – места полно!..

И вот в назначенный день сёстры отправились в Толстоухово.
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III

 
Надобно сказать, что деревушка Толстоухово – действительно прелестный уголок. До

ближайшей автобусной остановки, что в Шабурново, три версты. Три версты широкой колеи,
заполненной в летнее время мягкой серой пылью. Идёшь, а ноги утопают в горячей пудре.
Рядом тихонько скользят голубые тени облачков. Вдоль дороги расселись грачи, погрузив
свои белые клювы в землю. Пёстрые жаворонки то камнями падают вниз, то снова взмывают
и разливаются в небе серебряными трелями.

А сколько звуков кругом, сколько запахов! Всякая тварь радуется теплу и поёт, не стес-
няясь, тем голосом, что Господь дал. Поёт, прославляя, как может, Его волю. Всякая тра-
винка, всякий лепесток спешит заявить о себе своим неярким и подчас неказистым запахом.
Но как милы все эти деревенские запахи! И даже запах навоза кажется приятным и чем-то
необходимым, без чего и деревня-то показалась бы ненастоящей, а точно какой-то бутафор-
ской.

С трёх сторон окружено Толстоухово густым смешанным лесом, где в чаще день и ночь
кричат какие-то птицы, а в овраге бежит ручей. Вода в ручье железистая, и даже береговые
камни покрыты как будто ржавчиной. А во рту после той воды остаётся металлический вкус.

С четвёртой же стороны, слева от дороги, если идти в Толстоухово, к деревне вплотную
подступает колхозное поле. И на межу, что разделяет наделы и ниву, серебристо-зелёной
волной набегает овёс. Справа же, ближе к деревне, подбирается к дороге сосновая роща.
Душистой прохладой доносит оттуда в жаркие дни. В час предзакатный, когда не скупится
светило на краски, сосен стволы занимаются красным сияньем…

В деревне две слободы, по пяти дворов в каждой. Дома здесь большие, старые, из
тёмного выщербленного кирпича. Границей между слободами служит зелёный пруд, что в
самом центре деревни. Пруд имеет заводь, заросшую ракитником. А ещё растёт на берегу
пруда старая берёза. Ствол её так причудливо изогнулся и навис над водой, что кажется,
будто берёза собралась усесться в пруд.

Когда-то, польстившись на тишину, уединённость и разнообразность ландшафта,
Лукерья Пантелеймоновна купила в Толстоухово полдома и совсем небольшой кусо-
чек земли, намереваясь обустроить здесь дачу. Но поскольку добраться до Толстоухово
было непросто, Лукерья Пантелеймоновна так и не сделалась дачницей. А дом, простояв
несколько лет нетопленым, очень скоро как-то весь сжался, точно состарился раньше срока,
и покосился.
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