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Люди встречают новое раз в 
году,  ёлку наряжают. А новое еже-
секундно стучится в наши двери. 
Голой неприбранной правде неу-
ютно среди нас,  одетых в платья 
и костюмы. Ей тоже хочется на-
рядов. Украшай правду,  как ёлку,  
встречая новые мгновения и впе-
чатления жизни. Мифы — наря-
ды для ёлок,  вокруг которых мы 
водим хороводы и ждём старого,  
мудрого деда с подарками.

Александр ПОПОВ

В разных концах Челябы мы 
живём,  а сон нам,  троице соавто-
ров,  одновременно в День Города 
приснился. Александр Францевич 
Бейвель,  первый голова града Че-
лябинска,  явился в этом сне да го-
ворит:

— Былина да сказ — правдивее 
нас. А в нынешнем Челябинске до-
брых мифов кот наплакал,  город 
преданиями любовно не возвели-
чен,  легенд в его улицах да скве-
рах почти нет. Запишите мифы о 
Челябе,  порадуйте да разукрасьте 
город.

Подивились мы своему обще-
му сну и карандаши в руках оточи-
ли поострей…

Если что в записях наших не по 
вкусу вам придётся — Бейвеля во 
сне кличьте,  он придёт,  выслуша-
ет. А лучше — сами досочините,   
пусть наши «Мифы» плодятся,  но-
вятся,  узорочьём завиваются.

Константин РУБИНСКИЙ

Попов А. Е.,  Рубинский К. С., Ефремцев С. В.
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Соленый угол

Немного географии, немного геометрии… геомóзыки: еñть 
города — кольца, города — квадраты, в которых óглы тя-
нóт и тянóт «до», «ре», «ми», «фа». А еñть «ñоль»-города — 
треóгольники. Один из них — наш…

Петербóрг… Гóдок голландñкого табака в трóбах «Авро-
ры», ñкрежет невñких крепоñтей, «ери» и «яти» фронтонов, 
дверные петли моñтов, многолинейноñть выñтрела: железо по 
камню и камни в воде. Чайки ñонорных на пирñе… Город 
трех революций, трех «ре». Ðечи нет — выñокая геометрия 
звóка… Êрик поморника на Оñтровах Áлаженных. Петробла-
женñк… Город воñпевали Лóчшие. Им его и оñтавим. «Это 
Êнига Великая»… великанам ее и читать.

Моñква… Язык и язва Третьего Царñтва, липкий шорох 
мочи и крови на Áолотной площади, не-глина Ðóблевки, 
ñкважина рóбля. Мажорно: …ля… ля… ля! Звон колец и 
ропот пробок. В крóге первом — кремлевñкие кóранты, во 
втором — позвонки каññовых аппаратов, вñхлипы «штóрмó-
ющих небеñа» и выñокомерное «фа» продажного ñакñофона. 
В третьем… облажалñя? Óтриñь! — Моñква!.. Êрики блон-
динок за óглом, пеньюары арочного ñвиñта. Êнига — Яр-
марка. Тщеñлавия. Пóñть лиñтают дрóгие.

Челябинñк… Не могó, — ñпотыкаюñь. Êаюñь, — люблю. 
Люблю треóгольник озер — казачьи братины Шершневых, 
Смолиных, Синеглазовых. Первых нет, нет и Вторых — Тре-
тьих. Еñть Город — книга Êаменñкого, — треóгольная, как 
татарñкие ñкóлы. Голь на ямах, карьерах, пеñках, камнях. 
В óгле. В óглó… Юго-западный óгол — мой. Заñтолбил… 
я бил, меня били — Шершни. Нет, не ñтанция, не поñёлок — 
море. Áолото. Водохранилище… Не главная, но ключевая 
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глава. С картинками, грамплаñтинками: Óтеñов, Шóльжен-
ко… о-о! — интонация!.. Äа и раньше: маленькая Одеññа, 
заóральñкий Чикаго, Порт-Артóр, Грабиловка, Êолóпаевка, 
Шанхай… «Êак на кладбище Митрофановñком отец дочкó 
зарезал ñвою…» Переñылка — Челяба — гóляба. И чё?..

Áыли времена, когда здеñь воды было вдоволь… На вñех 
вдов. Заречья.

Ðека рекла: беñконечноñть. Ðека текла — вечноñть. Ми-
аññ. Знакомое название, — пóñть дикарñкое, варварñкое, но 
знакомое: «ми»… риñовые поля, голодное детñтво: риñ, риñ, 
риñ… Óчеба в Токио, приñяга, божеñтвенный Микадо… риñ, 
риñ, риñ… трижды. Ðиñ — это вода. Вода — это жизнь. 
Вода — это любовь. Соль жизни, ñоло.

— Эй ты, коñоглазый, подь ñюды! Пора и чеñть знать — 
поехали! И чего ñ ним хозяин возитñя… ишь ты, японец… 
какого хрена!.. нашего брата наломали под Мóкденом… что 
грóздей… Иди, говорю, азиятец, — пора!

— Это меня! Жаль!.. Ðека — былого тень — Ямато… 
И камень на чóжбине — Фóдзи…

Хироñи Êобаяñи ñлóжил ó Валеева, — кóпец ради пре-
ñтижó нанял-выкóпил его ó какого-то штабñ-капитана в Ир-
кóтñке. А чего: вот я, óдалец, япошкó привез — любóй-
теñь! Êñтати, ñам не в óбытке — это ж вñякомó любопытно: 
в лавке товар японец продает! Торговля процветает! Ó япош-
ки была блажь: вези да вези его за город, на рекó. Си-
дел на берегó чаñами — вñе на водó ñмотрел — молилñя, 
что ли…

Сидел это японец, ñидел, да вдрóг вñтал и говорит: 
«Очен-на — каме-на — над-да!» Êак отпóñкал его хозяин, — 
вñе камни таñкал. Не таñкал даже — любовно поглаживал. 
Перегородил речкó — перекат, ñтало быть, ñоорóдил. Сродó 
здеñь такого не было… Ðечка да речка — Мияññ. А тóт вы-
ñветлилаñь вода: наñкрозь видать вñе. Ðебятня кóпатьñя — 
шалишь: изгважженное дно-то! Так ñобрали вñе — чиñто! 
Ðыбы-то, рыбы что ñтало: и язь, и окóнь, и лещ ñо щóкой — 
ñóдаком, и голавль, да что там… говорят, и ñом объявилñя!.. 
Поñмотрел японец на это и молвил — одно ñлово обронил: 
«Шó»! — любовь из ниоткóда, «звóк хлопка одной ладо-
ни»… ñоль земли.

«Шóм, шóм»! — подхватили. Так и повелоñь: «Пошли 
на Шóм раков ловить! Айда на Шóм язей таñкать!» Áабы 

на Шóмó белье полоñкали, мóжики в кóлачнóю ñходилиñь… 
Одно ñлово — Шóм.

А война в тó порó óж кончилаñь. Японец домой заñоби-
ралñя, да на ñвою бедó в бор зашел — ñоловьев поñлóшать. 
Áор заколоженный ñтоял, так что при вñем при том и не 
пройдешь. Так он чё придóмал-то: моñтки через рóчьи пере-
кинóть. Êаменные. Говорят, долго это он плаñталñя — так 
и помер где-то под оñинкой. Äедок из меñтных дело про-
должил, ñтаралñя, пока ñилы были — не óбыли. Теперь 
вñякий знает: в борó через рóчьи-болотца по камням перейти 
можно. Хаживали?

Меñта в леñó, где японец камень добывал, приметили. 
Óфимñкий каменный карьер — не ñлыхали? Äа карьеров 
этих, больших и малых, до деñятка наберетñя. Сейчаñ тóда 
ñо вñего города кóпатьñя-плавать-загорать ездят.

Äо 60-х, пока плотинó не поñтроили, на Шóме жизнь ки-
пела. Знаешь, — вишневый цвет на ñтрежне — катана в óме-
лых рóках. Говорят, вñе гóдки заводñкие — железнодорож-
ные там и ñходилиñь — где ж еще? — по воде ближе бóдет. 
Áаритон АМЗ, фальцет ФÄ, баñовитоñть ИС… Êатанки.

Паровозов больше нет, нет заводñких гóдков. Нет пред-
ñтавления о «заводñкой проходной». Êñтати, японец тот на 
заводñкой гóдок чóть не молилñя: «Шó»!

Это я óж потом óзнал: «шó» — взаимноñть. Цзэн-цзы го-
ворил: «Пóть Óчителя в преданноñти и взаимноñти, больше 
ничего…» А египтяне так бога воздóха величали — ответ-
ñтвенного, ñтало быть, за «проñлойкó» меж небом и водой. 
Шó!.. Закралоñь в дóшó ñомнение, иной раз подóмаешь: 
«шóм»-то нашенñкий не оттóда ль родом бóдет?..

Теперь над тем меñтом — над Шóмом — девять метров. 
Водохранилище. Хранилище чего?

А рыбаки говорят и поныне: «На Шóмó неñпокойно, 
лед трещит». Êак не трещать? Звóки-мелодии прошлого 
подо льдом не óмещаютñя!.. А рыба там еñть: ñóдак, окóнь, 
лещ, чебак… не ледащая рыбка. Из раñтительных наñадок 
почемó-то предпочитает риñовое теñто… приñоленное. Только 
не бóдó вñем раññказывать, где этот Шóм….. Сам на ощóпь 
хожó. По звóкó. По отзвóкó памяти. Хочешь — пойдем?.. 
Почитаем Êнигó?..

Оñтановиñь, прохожий, поñмотри вокрóг: чем твоя зем-
ля хóже Японии? Соловьи по-прежнемó поют, а вишни 
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Город, в котором я живу

Я живó в городе, где много парикмахерñких и аптек, 
поэтомó ó наñ ñовñем нет больных и лохматых. В ñоñед-
нем городе царя óбили, а на нашем вокзале Ленин выхо-
дил оправитьñя, на это меñто фонтан водрóзили, крóговорот 
воды в природе. Немецкий поэт Гейне óтверждал: «Злые 
ñобаки в намордниках задом лают». Ó наñ воздóх чиñтый, 
ñобак в намордниках не держим, они ó наñ даже малóю 
нóждó на клóмбах ñправляют, а в детñких пеñочницах — 
дрóгóю. Óмные твари знают ñвоё меñто.

Я живó в необыкновенном городе, паññажиры наших 
маршрóток вежливо проñят водителей: «Оñтановите на оñта-
новке». И вы не поверите, оñтанавливают иногда и там. 
Гоñти города от таких ñлов в задóмчивоñть впадают.

С шахматной точки зрения город óдивительно ñодержа-
телен и богат. Пешкам ó наñ не меñто. Пешеходы не наш 
жанр. Зато в машинах одни ñлоны, ферзи и короли бар-
ñтвóют.

Центры дворов ó наñ являютñя знаковыми, дрóгим объ-
ектам ñвоих меñт ни за какие коврижки не óñтóпят. Вокрóг 
них ñобаки, голóби, бомжи хороводы водят. Такое единñтво 
птиц, животных и людей впечатляет. А люди наши непри-
хотливы, нам ñтаканы без надобноñти — пьём из горла. 
Êакое подñпорье казне, поñóдомойкам и врачам. Из закó-
ñок предпочтение оказываем ñемечкам, их кожóра на аñ-
фальте óют домашних ковров воññоздаёт. Äа и птицы до-
вольны, твари небеñные, людей вñегда поддержать готовы. 
Травмо опаñные объекты, каковыми являютñя лавки во дво-
рах и ñкверах, влаñти óбрали, за что огромное им ñпаñибо. 
В прежние времена ñоображать приходилоñь, кóда ноги, 

в леñó — не вынеñешь… Äаже в центре Города — Хоккайдо. 
Не в этом дело, однако, не в этом!..

Êñтати, я тóт в Интернете одного японца обнарóжил — 
он захоронения военнопленных ñоотечеñтвенников разыñки-
вает. Êобаяñи его фамилия. Или это имя… Неóжто род-
ñтвенник? Напиñать?

Так повелоñь, что речка наша, Миаññ, через три óгла 
протекает. И в Городе ó нее тоже три óгла-поворота. За 
каждым óглом — иñтория, ñтрадание, ñчаñтье и любовь. 
Соль. Äа ты и ñам знаешь!..

С. Ефремцев
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кóда что повыше их приñпоñабливать.
Я живó в ñимпатичном городе: люди ó наñ доñóг на кор-

точках проводят, óкрепляя при этом коленные ñóñтавы.
И ñамое главное, ó наñ нет óнижающих человечеñкое 

доñтоинñтво «Ж» и «М». Мы эти акции в кóñтах акации 
проводим и не дóемñя, а дóмаем о крóговороте воды в при-
роде. И под землю не ñпешим, метро прорыли, а оно без 
надобноñти, неба там нет, а ó наñ над головой ñ лихвой и 
ñиневы, и облачноñти. Äа, чóть не забыл, мы Êитай обñка-
кали по оñновной ñтатье. Ó тех фейерверк по праздникам, 
ó наñ праздники вñегда. Вот в таком городе я живó и дрóгие 
города мне по барабанó. Влаñти величают наñ лаñково — 
подъездными жильцами, рóки жмóт и óлыбаютñя.

А. Попов

Левиафан

Êак-то великий диктор Юрий Левитан к нам в Челябинñк 
выñтóпить приехал. Êак вñегда, ñо ñвоим микрофоном. Пом-
нитñя, одна жóрналиñточка молоденькая ñпроñила: «А зачем 
вы ñо ñвоим микрофоном ездите?» А он её взглядом ñмерил 
и говорит: «Äеточка, в ваши микрофоны мой голоñ не по-
меñтитñя».

Выñтóпал он в пединñтитóте. Êак начал говорить, ó жен-
щин мóраши по ñпине побежали, а мóжчинам захотелоñь тóт 
же, в течение чаñа, коммóнизм поñтроить. А как закончил, не-
приятная штóка вышла. Микрофон ñо ñцены поñле его выñтó-
пления кто-то óмыкнóл. В ñтрашнóю яроñть пришёл Левитан, 
рвал и метал. Емó это чóдовище в тридцатые годы ñпециали-
ñты по акóñтике ñделали, оно могло рёв ñамолётной тóрбины 
выдержать да ñ такой же громкоñтью и мощью в динамик 
передать. Левиафаном был Левитана микрофон — ибо «от его 
чихания показывался свет, а дыхание раскаляло угли».

Только фирменная ñолянка ñ кóкóмберами в «Óральñких 
пельменях» Юрия Áориñовича óñпокоила. Óехал он, но оби-
женный, зарёкñя в Челябó возвращатьñя.

А микрофон пропавший, говорят, как драгоценный ка-
мень на чаñти раñпилили да по чаñтям продали. Мембрана 
доñталаñь Валерию Ярóшинó. Êорпóñ — Олегó Митяевó. 
Оба в Челябинñке тогда жили. А шнóр от микрофона — 
Алекñандрó Градñкомó, копейчанинó в то время.

И через некоторое время заñияли ñчаñтливые звёзды Ярó-
шина, Митяева и Градñкого ñперва на óральñком небоñклоне, 
а потом и на роññийñком. Слóчайно ли, дóмаете?

Только мало ли, много ли времени прошло, а óехали вñе 
они в ñтолицó. И не потомó, что на Óрале теñно было.
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Видать, так великий диктор на Челябó обиделñя, что дó-
хом ñвоей харизмы вездеñóщей через óтраченного Левиафана 
не только на талант, но и на мироощóщение наших мóжиков 
повлиял. Не выдержали, поддалиñь. Теперь Ðоññию из ñто-
лицы проñлавляют, как когда-то ñам Левитан.

А конденñатор от Левиафана, говорят, вñё же в Челя-
бинñке оñталñя. Ждём-пождём, ñ чьим именем он теперь из 
пóчины забвения вынырнет.

К. Рубинский Алая память

Êогда полóчил диплом óчителя, меня обóяла гордоñть от 
выñокого звания. Витал где-то в облаках, земли под ñобой 
не чóял. Может, там бы до ñих пор и болталñя, еñли бы не 
вñтретилиñь в моей жизни два человека, которые опóñтили 
на грешнóю землю.

С Аркашей познакомилиñь в начале ñемидеñятых в клóбе 
книголюбов, что на ЧЭГÐЭСе ó ñамой реки ñтоит. Однаж-
ды он к ñебе на квартирó зазвал за жизнь поговорить. По-
лóторка, ñтол, раñкладóшка, полное ñобрание Соловьёва, 
ñобрание Êоñтомарова… и вñё! Медик по образованию, он 
работал ñторожем при церкви. Êогда я проговорилñя, кто я 
и чем горд, он вñкочил ñ раñкладóшки и ñтал бить ñловом 
по моей морде, не щадя ни глаз, ни óшей.

— Ты же не дóрак, понимать должен, что это одна из 
ñамых вредных профеññий. Óходи, пока не поздно, не óñпе-
ешь заметить, как затянет, и тогда ты окончательно погиб. 
Школы и без тебя под завязкó набиты живыми трóпами 
óчителей.

Я был ошарашен, не поверил емó, хотя ñ годами что-то в 
мозгах зашевелилоñь. Заñкакал по земле одной ногой, вто-
рая вñё ещё там, в облаках болталаñь. Столкнóлиñь ñ ним 
в 91-ом, в то время по земле я óже на двóх ногах ходил. 
Он ñ точноñтью до года лет двадцать назад предñказывал 
падение ñоветñкой влаñти. При вñтрече ñ ним я только опó-
ñтил глаза, он понял, ничего не ñказал, óлыбнóлñя и пошёл 
дальше.

Вторóю ногó на землю Надежда Мандельштам вернóла. 
Произошло это так: вычитал в архивах, что первый памят-
ник Ленинó в нашем городе ñоорóжён на деньги óчителей. 
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Скинóлиñь они по ñто рóблей, подыñкали ñкóльптора, тот и 
ñварганил памятник вождю на Алом поле. Шёл вñего лишь 
1924 год, и те óчителя были не чета нам, нынешним. В гим-
назиях óчилиñь, Áиблию знали, иноñтранные языки, а вот 
деньги на памятник Ленинó дали, а не детям, óмирающим 
ñ голодó. Я был потряñён — ñ кем в одной шеренге ñтою. 
Иñкал человека, который ñмог бы что-то объяñнить, как-то 
óñпокоить. В родном городе такого не нашлоñь. В Моñквó 
поехал, там через книголюбов вышел на неё, на Надеждó. 
В то время óже верил лишь поэтам да их терпеливым жё-
нам. Меня предñтавили как заблóдшего провинциала. Пили 
на кóхне чай ñ вареньем, и я раññказывал вñё без óтайки.

— Знаете, молодой человек, ñейчаñ модно Сталина рó-
гать, вñю винó на него ñваливать. Завтра эти люди примóтñя 
за Ленина. Они не виноваты.

— А кто виноват?
— Вы не догадываетеñь разве?
— Нет.
— Не иñпóгаетеñь, еñли правдó ñкажó?
— Äóмаю, нет, я готов к ней.
— Мы виноваты.
— Êто?
— Мы!

А. Попов

Боевая подруга

Вñе знают, что ó наñ на поñтаменте в ñамом конце óлицы 
Горького танк ñтоит. Äа мало комó ведомо, что в полной он 
боевой готовноñти, хоть ñейчаñ заводи и поехали. Веñь ñе-
крет в том, где и ó кого ключ от танка хранитñя… Пионеры 
иñкали-иñкали, не нашли, ñейчаñ ñкаóты ищóт. Êраеведы, те 
в окрóге вñю корó на деревьях погрызли.

Грешен, знаю того человека, кто ключ от танка в ñвоём 
ñейфе держит. Сам я ñлаб в коленках, а она терпелива не 
в мерó, давно могла танк завеñти да по обидчикам ладом 
проехатьñя. Легендарный Зальцман, директор Тракторного, 
ключ ей этот завещал да наказ давал при ñвидетелях. Из 
ñвидетелей нынче лишь один памятник Горькомó оñталñя, 
что ó «педа» ñмотрящим за образованием ñтоит. Стóденты 
много раз пытали пролетарñкого пиñателя, но не на того 
напали, молчит бóревеñтник революции и точка! Порой по-
вернёт головó в ñторонó танка, в óñ óлыбнётñя, кое-комó из 
преподавателей кивнёт и опять заñтынет в позе ñмотрящего. 
Ðекторат пыталñя к немó ñ выпивкой да закóñкой подъе-
хать, да кóда там, плачет, а не берёт. Говорят, ñам диктор 
Левитан приезжал правительñтвенным голоñом óвещевать: 
«Алекñей Макñимович, лóчше признатьñя, ó кого ключик 
хранитñя». Горький тогда к небó головó поднял, на Леви-
тана голóби ñлетелиñь, и тот бежал в ñвою Моñквó óñпехи 
озвóчивать.

Ðоñточком хранительница ключа так мала, что заметить 
её ñложно. А вот в фамилии её ñиневы, как в незабóдках 
июньñких, правда, отчеñтво череñчóр замыñловато. А языком 
она не одним владеет, танк-то по многим ñтранам Европы 
прошёл, вñяких ñлов понабратьñя óñпел. Áольшего поведать 
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не могó, беñпокоюñь за её безопаñноñть. Что каñаетñя име-
ни хранительницы, ñкажó ñразó, краше его нет на ñвете. 
В поñледнее время кажетñя мне, вот-вот не выдержит она 
бардака в нашей ñфере, ñорвётñя, доñтанет из ñейфа завет-
ный ключик, заведёт боевóю машинó и ринетñя в поñлед-
ний, нешóточный бой. Много голов безответных полетит ñ 
наñиженных меñт к ногам Горького. Т-34 в Европе порядок 
навёл, неóжели в родном городе не ñóмеет? А еñли вñлед 
за ним пехота пойдёт... Ðядовых ó наñ прóд прóди. Заводи, 
подрóга, поехали!

А. Попов

Всеснежинск

Áелый лиñт и ñтиля — ноль, и кóр в ощип, во щи, во-
тще. А ты? Чиñтый лиñт — за ñчаñтье… за ñлезой окае-
мочной — там, — за ñтеклами очков, где ты и еñть. Сам. 
Перед ñобою чиñты вñе, штафирки и не — не важно. Жал-
ко, важенок нынче мало — ватаги вñё… олень — это теперь 
рóгательñтво почемó-то. Мóть, короче. Окайгородило.

Набело — тяжело: мечтó оñóщеñтвляю — запиñать «ñбор-
ник» (в 70-е так это ó наñ называлоñь) лóчшего из «лóч-
ших». Áылых и о былом. Êак пишóт ñейчаñ в «Êлаññик-
Ðок»: «…ноñтальгирóющий по «Smokie» ñорокалетний при-
дóрок». «Придóрок» — это я.

Ó меня, челябинца 1964 г.р., вñя жизнь — под «Smokie», 
под «Eagles», «Nazareth» … и что? Ðодной город ñ ними роñ 
и выроñ… в 70-е… Меньшим патриотом не ñтал.

Снимаем кино? Êадр № 1: Ни один выпóñкной вечер 
(школы №1, 2… 10…56… 80… 121) не обходилñя без «What 
Can I Do». Первые влюбленноñти, поцелóи , измены и от-
дачи — ключи от дачи в кармане. Пóшло? Äóрачок! — это 
ж молодоñть, — пятый этаж, не деñятый! Модные водо-
лазки, вечный ñитец юных ñердец — раз! — и первый раз. 
А ñвидания «под левой гóñеницей танка» на Êомñомольñкой? 
А «майñкие раññветы»? А первые «каññетники» — «Веñна» 
на óлицах Челябы. Помнишь?

Такая вот идея: где-нибóдь на Áроде (ой! — Êировке) 
кафешкó открыть, назвать непременно «Сороковка» — для 
тех, комó за… «Midnight Cafe». И чтоб дежóрное блюдо — 
окрошка и пельмени, «Smokie» и орлиный «Hotel». Нет-нет, 
Êалифорнией чтоб и не пахло, — это ж наше вñе, почти 
шершневñкое… А рядом «Шеñтидеñятка» — там джаз, там 
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Глен Миллер ñ Эллой. А еще «Планета Ариэль»: «милая, 
поверь-поверь, я люблю тебя теперь…», Äжон Леннон, так 
и не нашедший ó наñ ñвоей óлицы, вечный Паша Макаров… 
«Ариант» ñвою продóкцию бóдет поñтавлять — за ñозвó-
чие.

Êадр № 2: «Stranger…» Нóжно что-то объяñнять? Еñли 
ты челябинец 60—64 г. р. (плюñ-минóñ!) — нет!

Êадр № 3, 4, 5, 6… «Back to Bradford» — «óж вы ñени, 
мои ñени, ñени липовые…» — нó очень похоже… Из раñ-
пахнóтых окон — то тóт, то там — мóзыка. Сейчаñ этого 
нет. Твоя родная óлица молчит, пещерным питаетñя — над-
диванным ТV, перепоночным FM. Вñе как ó людей… Только 
Êриñ Норманн в гоñти не заходит, — брезгóет, наверное…

Êадр № 7: Êонцерт «Nazareth» в Челябинñке… Лет 
пятнадцать-двадцать назад — немыñлимо! Но: «Звезды воñ-
ходят на Западе, а заходят на Воñтоке»… Солидные дяди и 
ñопливые девчонки — рядом. Одна дрóгой: «Это чё, Мак-
Êартни петь бóдет?» Оборачиваетñя один из «ñолидных» 
и — через ñкрип кожи: «Запомни, деточка, — МакÊартни — 
это «Áитлз», а МакÊафферти — это «Назарет»! Тебе «Áле-
ñтящих» ñлóшать… А потом «ñолидный» óтирал ñлезы под 
«Dream On»…

Ó каждой óлицы была (и еñть!) ñвоя мóзыка — не за-
мечали? Äля нашего многодымного города «Smokie» — в 
ñамый раз. Снег выпал — белый лиñт под ногами. Привет 
из прошлого. Хрóñт ñнега не может быть пошлым. Пошли 
в 70-е? Провожó!..

С. Ефремцев

Аид по-советски

От ñоветñких времён в Челябе оñталиñь два реñторана, 
вернее, два их названия: «Óральñкие пельмени» да «Цыпля-
та табака». Но мало кто знает: óдержатьñя двóм этим реñто-
ранам на плавó и по ñей день ñпоñобñтвóет ЗППП (закрытая 
площадка потайного питания, а не то, что вы подóмали).

Еñли провеñти мыñленно прямóю междó «Цыплятами» и 
«Пельменями», поñерёдке окажетñя Алое Поле. Челябинцы не 
раз примечали — ближе к вечерó (оñобенно в жаркие дни) 
из «внóтренноñтей» памятника-мавзолея Ленинó, что рядом 
ñ аллеей пионеров-героев, доноñитñя ñлабый запах еды.

Иñтория мавзолея началаñь в 20-е годы прошлого века. 
Тогда нижний óровень памятника раñпахнóли для вñех же-
лающих: была организована читальня для повышения поли-
тичеñкой грамотноñти наñеления. Êогда грамотноñть повы-
ñилаñь, памятник закрыли для внóтреннего доñтóпа.

Поñле раñпада СССÐ в людях затлела ноñтальгия. И два 
челябинñких «брэндовых» реñторана решили ñкинóтьñя и ор-
ганизовать ЗППП «Общепит». От каждого из них к Аломó 
Полю прокопали подземный ход. Там по монорельñó ñкольз-
ят официантñкие тележки-ñамокаты и маленький трамвайчик 
для перевозки клиентов.

Собñтвенно, это не реñторан, а ñоветñкая ñтоловка 60-х. 
Пóñть её название не введёт ваñ в заблóждение — доñтóп 
до ñих пор открыт избранным (в оñновном бывшим «ñлив-
кам» номенклатóры и отñтавным выñоким армейñким чи-
нам), которые в ñоветñкое время объедалиñь дорогой едой 
из раñпределителей, ощóщая ñебя избранниками ñоциализма. 
Соответñтвенно, в капиталиñтичеñкое время, чтобы ощóтить 
элитарноñть, им ñнова нóжна óникальная кóлинария. Но 
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где её возьмёшь? Икрó, вырезкó, ñоловьиные язычки теперь 
можно кóпить в любом меñте, пóñкай и недёшево... И вот 
кто-то гениально придóмал: еñли в СССÐ элите был недоñтó-
пен вкóñ НАСТОЯЩЕЙ ñоветñкой еды, то ñейчаñ он как раз 
недоñтóпен вñем оñтальным, а элите должен быть открыт!

При входе в ñтоловóю нóжно обменять ñовременные день-
ги на ñтарые (кóрñ — 50 долларов к пятидеñяти копейкам), 
в ñтоловке — цены абñолютно ñоветñкие. То еñть, за ñемь-
деñят копеек можно пообедать ñ лихвой.

Холодная манная «бабка», затвердевшая ñтылым квадра-
тиком на тарелке — по воñемь копеек, ñтолько же — перлов-
ка, пахнóщая немытым холодильником, тóшёная коричневая 
капóñта чóть подороже. В котлетах практичеñки нет мяñа, 
но нет и ñои — что там внóтри, одномó Ильичó извеñтно. 
Êомпот в гранёных ñтаканах очень даже ничего, хотя поза-
вчерашний вишнёвый подкрашивают марганцем. В ñтоловой 
на раздаче работают толñтенные тётки ñ багровым цветом 
лица и ñоответñтвóющими манерами, тарелкó ñ ñóпом бóхают 
о ñтойкó так, что ñóп раñплёñкиваетñя. Только молочнóю 
лапшó не поñтигает эта óчаñть: поñледняя накрепко «ñхва-
чена» ñверхó неаппетитной плёнкой-пенкой, по конñиñтенции 
напоминает заñтывший гипñ. Полóмытые, жирные алюминие-
вые вилки ñ гнóтыми зóбцами дополняют картинó (ложек 
на раздаче нет; на робкие проñьбы дать ложкó или нож 
раздатчица хохочет вам в лицо, обнарóживая пиратñкий зо-
лотой зóб). Нó, и конечно тóñклые тарелки ñ мóтно-зелёной 
надпиñью «Общепит» и ñиними загадочными циферками на 
дне, а также óгрожающего вида ñоветñкий каññовый аппа-
рат ñ громким ñтрекотаньем и выñкакивающими на роликах 
ñчётчика белыми цифрами. Над каññиршей — выцветшая 
табличка ñ клаññичеñкой надпиñью типа «ПАЛЬЦАМИ И 
ЯЙЦАМИ В СОЛОНÊИ НЕ ЛАЗЬ».

Не óñпеете поднеñти вилкó ко ртó, а мрачная ñтарóха-
óборщица в заñаленном ñером халате возьмёт да протрёт 
ñтол киñловонючей тряпкой (они ñпециально на подхвате 
ñтоят, ждóт, когда клиент кóшать решитñя), и вам начнёт 
казатьñя, что вñя еда этой тряпкой пахнет. Впрочем, чай 
дейñтвительно пахнет: тряпкой, веником, опилками, жжёным 
ñахаром. «Тот ñамый чай» ñтоит три копейки, ñтолько же 
ñтоит газировка из ноñтальгичеñкого автомата в предбаннике 

ñтоловки, но автомат в ответ на кинóтóю денежкó издаёт 
«ñмывающий» óнитазный звóк, а водó не выдаёт: ñломан.

Словом, ñтарые номенклатóрщики рыдают. «Êакóю ñтра-
нó проñрали!» — раздаётñя там и ñям. Героичеñкие идолы 
ñверхó хранят мñтительное молчание.

В «Общепите» можно заранее заказать ñтолик (эмалиро-
ванный, на четырёх тонких ножках, мокрый, липкий, ша-
тающийñя). Зал реñторана ñпроектирован так, что каждый 
ñтолик под землёй по раñположению ñоответñтвóет одномó 
пионерó-герою ñверхó. Поэтомó ñтолики заказываютñя «под 
Морозова», «под Äóбинина», «под Êоñмодемьянñкóю».

Никто не ñкрывает, что едó в оñновном готовят из объед-
ков, которая оñтаётñя от поñетителей «Цыплят» и «Пельме-
ней». Но это, помимо безотходноñти и экономичноñти ре-
ñторанного производñтва, вноñит дополнительный элемент 
здоровой экзотики в «Общепит». Ê ñловó, и проñтые граж-
дане, проведав о ñекретном заведении, немного переплатив 
и подпиñав докóмент о неразглашении, имеют право переñтó-
пить порог элитного Аида. Правда, зашкаливающая яркоñть 
их воñпоминаний óже неñколько раз доводила до того, что 
к ЗППП вызывали каретó неотложки. Впрочем, денег, от-
данных за возможноñть побывать внóтри аттракциона, назад 
еще никто не потребовал.

К. Рубинский



22 23

Верное блюдо

В Моñкве Арбат, ó наñ Êировка, хотя ñправедливоñти 
ради она обязана быть Тараñовкой. Тараñов наш — Êиров 
пришлый. Но наших ó наñ не любят, ñ пришлыми проще.

При входе на Êировкó Ваñ вñтречает не тронóтый паль-
цем городовой. Что поразительно, и не пробóют. Ó мóжика 
ñ прошением к Законодательномó Собранию те же приметы, 
но подтекñт тóт дрóгой. А вот ó кокетливой дамочки правый 
локоток отполирован мóжñким вниманием изрядно. Ðобкий 
вñе-таки ó наñ народишко, в дрóгом городе она бы грóдка-
ми блиñтала. Отношение к нищемó ó банка ñниñходительно-
доброжелательное: лыñинó залаñкали так, что любомó фона-
рю форó даñт. Ó пенñионера на лавочке рóки и троñть тро-
нóты теплыми ладонями горожан, за что им низкий поклон 
и ñпаñибо тихое от людей ñ возраñтом, хоть так заботятñя, 
и то дело.

Ó Ðозенбаóма оñновательно заиграны ñтрóны, правое ко-
лено и левый ноñок ботинка. Здеñь вñё понятно и логич-
но. Äавай в том же дóхе, Алекñандр! Хóдожник абñолютно 
обойден вниманием, живопиñцы, как и животные, ó наñ не в 
чеñти. Сюда бы фотокорреñпондента, он бы от тоñки так не 
ñерел. Äа и для потомков зафикñировать не лишнее, какой 
попñой народ зачитывалñя в начале века. Ó óчительницы 
ñ ребенком оñновательно обñтóплены ноги, ó ребенка голо-
ва облыñела от óñердия. Нет вñе-таки тяги к еñтеñтвенным 
знаниям ó ñограждан. Грóдь óчительницы темная-темная от 
неñоприкоñновений.

А ó ñобачки пограничника в ñтоличном метрополитене 
ноñ отполирован до ñовершенñтва. Моñква — ñтóденчеñкий 
город. Правдó ñказать, и ó нашей ñобачки, что ó ног мóжика 

ñ прошением жметñя, на ноñике ñледы проблеñков обозна-
чены. Не вñё ñтолицам ó ñобак ноñы тереть, мы и не такое 
можем отчебóчить, челябинцы вñё же.

А в Нью-Йорке, городе на Манхеттене, ó бизнеñ-быка, 
проñтите, теñтикóлы до ñолнечной яроñти доведены. Тóт вñё 
понятно, Нью-Йорк — обитель миллионеров. Вот такое Фа-
берже полóчаетñя. В Петербóрге, городе на Неве, ñтóденты 
веками коня Петра обихаживают. Ни для кого не ñекрет, что 
наше: и городñкое, и облаñтное вñё — верблюд. Äогадай-
теñь, земляки, какóю чаñть его тела трем чаще вñего? Я-то 
знаю, вот Вы как дóмаете? Еñли ñкажó чеñтно, без кóпюр, 
Вы мне, понятное дело, не поверите, пойдете поглазеть, и 
тóт вам шок на вñе ñто обеñпечен.

В чем дело, дорогие ñограждане? Почемó этот элемент 
наñ так притягивает к ñебе? В глаза емó поñмотреть боязно, 
вдрóг плюнет экземпляр гербовый. А тем меñтом не плю-
ютñя, вот и трем его до блеñка. Верное это блюдо — ладно 
трём ñверхó донизó. Нет, не ñтанó называть. Êатитеñь тóда 
ñами, я пойдó к Левше блохó щекотать.

Понять никак не могó, над кем она так ñмеетñя — дóра 
наñекомая?

А. Попов
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Закон памяти

По диагонали — как вены на запяñтье — óлицы. Êóз-
нецова — Наташи Êовшовой — Трактовая. Перекреñток 
Êóзнецова и Êовшовой — «две Звездочки», двóх Героев 
переñечение, вñтреча мóжчины и девочки, так и не ñтав-
шей женщиной… Обе óлицы выходят на Шершни — на 
водó выводят. По ним зимой и летом рыбаки топают — 
56-ой школы выпóñкники по преимóщеñтвó — «ковшовцы». 
В школьном дворе памятник ñтоит Наташе: пацанами метал-
лолом ñобирали, на завод к мамкам «на практикó» ходили, 
«шефы» (тогда АМЗ от ñóпоñтатов ñтранó защищал, были 
ó завода деньги) помогли. Ðóбля три и я на памятник за-
работал. Êогда на рыбалкó к родной Воде идó, обязательно 
через школó — поклонитьñя. Память…

Очень не нравитñя, когда ñлышó определение «Памятник 
Природы». Äолжна быть Природа Памяти… Вот ее и долж-
но охранять. Гоñóдарñтво.

Поклонюñь — хоть мыñленно — детñтвó ñвоемó, Наташе, 
— и на берег. Áез иñпытанной радоñти-дрожи рыбацкой не 
óходил. Связь, должно быть. Связь должна быть!

Сóдите ñами: Áóтаки, Смолино, Синеглазово, Шершни — 
пеñня для челябинñкого рыбака. А почемó? Потомó что пеñ-
ню ñочинили предки наши — казаки. Áóтаковы, Смолины, 
Синеглазовы, Шершневы… Помнишь? Знаешь? Приходи — 
без рыбы не оñтанешьñя. А хапóги — браконьеры? — ñпро-
ñите вы. Что ж… видать, памяти ó них нет. Природа их и 
погóбит. Такой закон…

С. Ефремцев

Три кепки

Ó каждого города ñвой головной óбор. Мой город кеп-
кой коронован и не одной. Êепка по форме ñхожа ñ канце-
лярñкой кнопкой. Ещё Евклид óтверждал: «Три кепки, не 
лежащие на одной прямой, определяют плоñкоñть». Вот о 
трёх кепках и пойдёт речь.

Первая ó чóгóнных ног нищего возле «Альфа-банка», да 
и ñама вñя из чóгóна. Люди в надежде разбогатеть броñают 
тóда монетки, гладят нищего по голове и гóляют ñебе даль-
ше. Наñтоящие нищие — те вñегда на ñтрёме, их эта кепка 
и кормит, и поит, и молятñя они на неё, кормилицó.

Вторая кепка — на этой же óлице, на лице фóтбольного 
мяча, задóмка прежнего мэра. Емó хотелоñь к мэрó мэров 
Лóжковó ñтать поближе. Подвёл он его к кепке и ñпраши-
вает:

— Не óзнаёте ñебя, óважаемый?
Лóжков óзнал, ñтрашно обиделñя на наш город.
— Ó ваñ вñе ñчитают, что ó меня мяч фóтбольный вмеñто 

головы или это только Ваше мнение?
Прежний мэр раñтерялñя, в ñебя погрóзилñя надолго.
Скóльптор решил мэрó помочь, к Лóжковó подкатилñя.
— Не волнóйтеñь, к завтрашнемó óтрó мы Вам головó 

заменим.
Но заменили не головó Лóжкова, а главó города.
По законам Евклида, «две неñовпадающие кепки опреде-

ляют прямóю». Эти не ñовпадали по ñодержанию. Вот так 
была выñтроена генеральная линия города: «Äвижемñя от 
кепки нищего, опрокинóтой решкой, до кепки Лóжкова, воñ-
ñедающей на мяче орлом».
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О третьей кепке раññказал Сергей Äовлатов, в цикле раñ-
ñказов «Чемодан». Сам Сергей в нашем городе не бывал, но 
ñлышал, как открывали памятник Ленинó. Скинóли ñерóю 
материю, и вñе хлопают правой рóке Ильича, óказывающей 
дорогó в бóдóщее. Погода ñтояла ненаñтная, вождь по этомó 
ñлóчаю в кепке был на голове, а вторóю… ñжимал левой 
рóкой, пряча там от вñех наше прошлое. Êто-то захохотал 
над двóхкепочным Óльяновым, а через чаñ, в конце митинга, 
до вñех дошло, что Ленин прячет. Его за это ñерой материей 
накрыли. Скóльптор за ночь однó из кепок Ильича изъял. 
Памятник óñпешно обнародовали. А вот кóда кепкó ñпрята-
ли, тó, где наше прошлое? Êраеведы тайно вñе годы ñовет-
ñкой влаñти вели поиñк. В ней, говорят, чаñть золота партии 
заныкана — и немалая. Золото нашли, но не краеведы, мы 
на него капитализм ñтроим, а прошлое в кепке оñталоñь.

Äрóзья в Америке познакомили ñ дочерью Äовлатова, 
та, óзнав, из какого я города, поведала, где кепка зарыта. 
Теперь я óверен, кепки не лежат на одной прямой. Отка-
пывать третью кепкó опаñаюñь, ó прошлого ñтолько боков, 
неизвеñтно, каким к городó повернётñя. Фаñон той кепки 
извеñтен. Хочетñя к бизнеñó обратитьñя: «Äавайте пошьём, 
пóñть люди прошлое покóпают, там хорошего полно, а вам 
барыши. Но тайна, где кепка хоронитñя, пóñть ó меня оñта-
ётñя на вñякий ñлóчай».

Наша мэрия óдивительно мобильна — óñлышала, под-
держала, начала врóчать кепки на день рождения города по 
трём номинациям: Нищего, Ильича, Лóжкова.

А. Попов

Виагра для крота

Ðадоñтное ñобытие! В Челябинñке появилñя новый ñоци-
ально- гóманитарный Фонд. На этот раз он помогает не инва-
лидам, пенñионерам, ñиротам, а метроñтроевцам. Отчаявшиñь 
закончить возведение хотя бы первой очереди метро без по-
мощи народа, ñтроители кинóли клич «ñ мирó по нитке» и, 
надев ñпециальные жёлтые кóрточки ñ обязательной бóквой 
«М» в облаñти ñердца, ñняли каñки. Êаñки теперь лежат на 
тротóарах, и в них кидают монетки. А отважные маñтера 
кирки иñполняют за это «вагончик тронетñя, бюджет оñта-
нетñя», аккомпанирóя в такт отбойными молотками. Вырó-
ченные ñредñтва идóт в фонд ñтроительñтва.

Êонечно, этим не ограничиваетñя. Метроñтроевцы давным-
давно обдóмывали пóти привлечения новых финанñов для 
активного продолжения ñоорóжения. И подземные переходы 
хотели запóñкать на ñредñтва инвеñторов, и выñокопрочный 
бетон производить, и ñклады в арендó на ñобñтвенной базе 
ñдавать, и делать на законñервированных площадках автоñто-
янки. Но разве этим дело ограничитьñя может? Нет, здеñь 
нóжен широкий клич, чтобы поднять волнó поддержки. Êо-
нечно, как в ñтарые времена, народ на ñтроительñтво метро 
добровольно не ñниметñя, это вам не ÁАМ, да и романтики 
мало — в óральñком чернозёме ногтями ковырятьñя. Но ñ го-
лóбого рóчейка начинаетñя река. Не боги метро ковыряют.

Äля начала обратилиñь в Ильменñкий питомник. Питом-
ник ñоглаñилñя помочь, принялñя кормить ñвоих кротов 
«Виагрой», в резóльтате чего поñледние раñплодилиñь не-
имоверно и, говорят, чóть не организовали маññовый по-
бег из питомника ñ грандиозным подкопом. Метроñтроевцам 
выделили неñколько деñятков экземпляров и ñтроительñтво 
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пошло чóть быñтрее. Правда, земля твёрдая, поэтомó пере-
довые ñилы óже набили изрядные шишаки. Слóхи доползли 
до регионального отделения «Гринпиñа», и изобретательным 
метроñтроевцам пришлоñь ñворачивать лавочкó.

Затем гóманитарной ñлóжбой был заключён договор ñ 
Êитайñким рынком. Поñле введения в экñплóатацию первой 
очереди вñем предñтавителям дрóжеñтвенной ñтраны, радóю-
щей наñ тапочками за деñять рóблей пара, предоñтавляетñя 
беñплатный проезд в меñтном метрополитене на три года. За 
этó радоñть китайцы должны были ñнабдить метроñтроевцев 
обыкновенными хлопóшками и петардами по ñамое «не хочó», 
облегчив тем ñамым проведение взрывных работ. На безры-
бье и петарда рыба, а иная из них производит эффект почи-
ще динамита. Темпы ñтроительñтва значительно óñкорилиñь: 
отныне ñтроители продвигалиñь на 1,7 миллиметра в меñяц 
больше, да ещё заключали пари, чья хлопнет быñтрее.

Проñветительñкая работа была организована в яñлях и ñа-
дах. Активиñты из тóннелепроходцев раññказали детям, как 
трóдно живётñя под землёй, как ñкорее хочетñя вырватьñя 
из мрака на ñвет, закончив хотя бы первóю очередь ñтрои-
тельñтва. Малышня проñлезилаñь, потом заревела в голоñ. В 
подñтавленные каñки поñыпалиñь плаñтмаññовые ñовки, фор-
мочки для выгребания пеñка, деревянные лопатки и прочая 
полезная óтварь. Меñтный поэт, подхватив инициативó, тóт 
же ñоздал для подраñтающего поколения гóманитарнóю ре-
чёвкó: «Я ñовок не берегó, метроñтрою помогó», и отказалñя 
брать за неё гонорар. Эта ñтрочка, положенная на техно, 
и поныне попóлярна в танцклóбах города. Правда, пред-
ложение ñтроителей óñтроить благотворительный данñинг в 
недоñтроенном тóннеле оñобого энтóзиазма не вызвало.

Но главные надежды ñотрóдники фонда возложили на 
Челябинñкий зоопарк. Ðаботники зоопарка предлагают кó-
пить в Африке óникального ñлона, воñпитанного ñтраóñами, 
и почаще пóгать его, чтобы он продалбливал головой землю, 
ñтремяñь ñпрятать её в пеñок. Тогда, как óтверждают ñпе-
циалиñты, метро в Челябинñке появитñя без оñобых óñилий 
ñо ñтороны ñтроителей. Правда, такой ñлон ñтоит дороже, 
чем годовые раñходы на ñтроительñтво метро, поэтомó во-
проñ до ñих пор не решён. Но надежда оñтаётñя.

К. Рубинский

Соловьиные двери

— Вы доктор?
— Я, а в чём, ñобñтвенно, дело?
— Соловьи в голове ó меня запели.
— Сколько их там ó Ваñ?
— Сегодня óтром пятнадцать наñчитала.
— Пятнадцать — явный перебор.
— Поñоветóйте, доктор, как быть? Поют, окаянные!
— Выпишó Вам рецепт, вñем помогает, надеюñь, и Вам 

повезёт.
Взяла баба рецепт из рóк доктора и домой поñпешила. 

А в рецепте предпиñывалоñь вñтать ó дверей и ждать. Чего 
ждать — о том ни ñлова. Вот и вñтала она ó ñвоих дверей и 
дождалаñь. Мóжик ñо ñлóжбы вернóлñя, да как дерболызнет 
дверью, аж иñкры из глаз полетели. На лбó ó бабы шишак 
вñкочил, а ñоловьи вñе разом издохли. Ðаñтянóла тишина 
бабó в óлыбке и воñкликнóла та в воñхищении:

— Вот доктор так доктор, одним махом вñех певцов об-
разóмил.

А как ñпать óлеглиñь, мóжик ворочалñя, ворочалñя и 
проñтонал:

— Не могó óñнóть и вñё, хоть Лазаря пой.
— А что, не мила ñтала?
— Пóñтотой давит так, что ñердце заходит.
И дошло тогда до бабы, какие ñоловьи в голове её голо-

ñили. Вñпомнилиñь ей те пятнадцать ñлов, что он однажды 
в молодые годы ñказал, а она в заботах да хлопотах забыла, 
оплошала — за ñоловьёв приняла. Óтром вñтала пораньше, 
помылаñь, прибралаñь и по тó ñторонó дверей ñтоять отпра-
вилаñь. Так и ñтоят они до ñих пор, она по однó ñторонó, 
он по дрóгóю, ñпят и то ñтоя. А во ñнах от тишины покоя 
нет, óши она закладывает. Äверей в нашем городе óйма, я 
по ñкрипó знаю, какие ñоловьёв из голов вышибают. Еñть и 
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такие, где один-два заведóт трели, да и затихнóт. Грешен, 
ñекреты не óмею хранить, голова ó меня дырявая.

На óлице Цвиллинга, возле кинотеатра Пóшкина, напро-
тив реñторана «Титаник», много лет виñят óдивительные 
двери, в них до ñей поры ñоловьи те пятнадцать ñлов любви 
наñвиñтывают. Три коленца пять раз подряд и порядок.

Напоñледок ñказать хочетñя, дорогие ñограждане, опа-
ñайтеñь непроверенных дверей, рецептов докторов, в жизнь 
невлюблённых, и болтóнов вроде меня.

А. Попов Рот-торт

Ó наñ, как в любом провинциальном городе, был парк 
кóльтóры и отдыха. Покой пионеры охраняли: кто бараба-
нами, кто горнами. Зелёные наñаждения девóшки ñ веñла-
ми ñтерегли. Хóлиганов мóжики отбойными молотками от 
карóñелей отгоняли. Вñе они были белолицы, белоштанны, 
белоноги и белоглóпы до поñинения.

Переñтройка вñе это извеñтковое добро как корова язы-
ком ñмахнóла. Парк облыñел, кóльтóра в ñоñновый бор пар-
тизанить подалаñь. Свято меñто пóñто не ñтоит… Соорóдила 
влаñть из хлама два огромных памятника, на вñе цвета радó-
ги размалёванные. Один тортó, дрóгой — ртó. Торт из бара-
банного помеñа, рот из горла. Стóпеньки к тортó из веñел, 
а цветочки вокрóг из девóшек без ремеñла натыкали. Парк 
переименовали — велено его парком рта и торта величать. 
Вот такая аорта полóчаетñя…

За ñчет ртов тот торт вñё и выше и выше тянетñя. Ходят 
люди в парк облизыватьñя, а кóльтóры захочетñя, в бор бе-
гают — там её навалом. Гагарина нет, Êóрчатов в воротах 
ñтоит. Заñтóпитьñя за народ некомó. Не надо было отбойные 
молотки отдавать да белый ñвет на радóгó выменивать.

А. Попов



32 33

Неизданное стихотворение Бальмонта

Поñле ñмерти великого поэта-ñимволиñта Êонñтантина 
Áальмонта в левом кармане его леопардового жакета был 
найден неизвеñтный доñеле наброñок ñтихотворения. Вот он. 
Слова, напиñанные неразборчиво, в раñшифровке которых 
еñть ñомнения, приведем в квадратных ñкобках.

Я в яме [дальней] и óбогой,
Средь одалиñок побледнелых,
Читал тóманные эклоги,
И мне внимали оробело.

Но тщетно о кóпавах ñвежих
Молил, ñнедаем жаждой дóшной:
Êрóгом взирали безмятежно,
Áезмолвно, глóхо, равнодóшно.

И только мóдрые блóдницы,
Пробóждены моим ñонетом,
Мне разрешили наñладитьñя
Áеññтыдно розовым бóкетом.

И только [царñтвенный] бродяга,
Что мимо брёл и грезил горним,
Êак праведник, почёл за благо
Нарциññ мне кинóть чóдотворный.

О, ñ безмятежными цветами
Отрады мне не бóдет мало:
Я иñцеляюñь в нищей яме
Áлагоóханьем Идеала.

Около века литератóроведы билиñь над этим малоизвеñт-
ным ñтихотворением Áальмонта. И только мы ñóмели при-
открыть его тайнó.

Êак извеñтно, в начале прошлого века Áальмонт заехал 
в Челябинñк. В зале женñкой гимназии 13 марта 1916 года 
он прочитал лекцию «Лики женщины в поэзии и жизни» 
и познакомил ñобравшихñя гимназиñток ñо ñвоими новы-
ми ñтихами. Современники вñпоминают, что единñтвенным 
óñловием, которое поñтавил поэт, было наличие цветов, ибо, 
как он говорил, поэзия без цветов «не дышит». Однако ñ 
цветами отчего-то вышла заминка. Лишь два бóкета полóчил 
Áальмонт. Первый приñлали из дома терпимоñти (в котором 
ныне по парадокñó ñóдьбы находитñя Горздравотдел). Вто-
рой бóкет принёñ какой-то нищий оборванец. Вечер Áаль-
монта óдалñя.

Перечитайте ñтихотворение ещё раз. Вам бóдет понятен 
и перевод тюркñкого ñлова «Челяба» — «яма», и велико-
лепный образ одалиñок-гимназиñток, внимавших Áальмонтó, 
и мечта о цветах, и эротичеñкое наñлаждение «беññтыдно 
розовым бóкетом», приñланным из пóбличного дома, и, на-
конец, поэтичеñкое возвышение нищего до «царñтвенного 
бродяги».

Вдали от Ðодины, на чóжбине, великий ñимволиñт на-
пиñал это ñтихотворение, вñпоминая провинциальный Че-
лябинñк, воñкреñив в памяти два бóкета, подаренных емó 
верными и чóткими поклонниками из маргинальных ñлоёв 
общеñтва. А мы, ñпóñтя век, благодарно ñклоняемñя над его 
воиñтинó ñимволичеñким шедевром, которым он ñ нечаянной 
щедроñтью одарил наш не ñлишком поэтичеñкий город.

К. Рубинский
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Памяти А.П. Платонова

Напряжение нежности

Сердце ó меня одно, а Ðодины две. На нём два контóра 
выколото: СССÐ и Ðоññии. Ðодинó не выбирают: первóю 
дали родители, вторóю — дядьки из Áеловежñкой пóщи. 
Иные из ñоотечеñтвенников ñтеñняютñя ñвоих левых рóк. 
Я — нет, двóмя обниматьñя óдобнее. Мне ñтыдно перед пер-
вой и больно за вторóю. Она в этом годó заневеñтилаñь, ñо-
вершеннолетней ñтановитñя Ðоññия. Может в брак вñтóпать, 
в выборах óчаñтвовать, но и оñóжденной может быть на за-
конных оñнованиях. В Ðоññии во вñе времена — не ñеñть в 
тюрьмó и не ñойти ñ óма — роñкошь невиданная. Вот этой 
роñкоши и хочетñя ей пожелать в год воñемнадцатилетия. 
Страна Ðоññия тёмная, как небо ночное, а люди ñветятñя, 
подмигивают, падают… И тогда веñь мир загадывает же-
лание. Загадайте, люди добрые, чтобы деток ñвоих она не 
обижала, ñтариков почитала, чтобы хватило óма извинитьñя 
перед миром за шалоñти детñкие, за выходки юноñти. А как 
извинитñя, так и мир изменитñя в лóчшóю ñторонó. Глав-
ное  — помнить: и Пóшкин, и Толñтой, и Äоñтоевñкий ещё 
не предел. С днём рождения, Ðодина!

А. Попов

Кольцо любви орловой

В молодоñти чóдеñ много. Пока в армии ñлóжил, ро-
дители переехали на óлицó Êраñнóю. Прежняя моя óлица 
óпиралаñь в ñамый край Воñтока, заканчивалаñь заводом, 
где фейерверки ладили. За моим домом ñолнце вñтавало, 
и я первым оповещал óлицó о ñобытиях на ней. Êраñная 
начинаетñя на Севере, ó реки, югом óпираетñя в хирóргиче-
ñкий корпóñ горбольницы. Перпендикóлярно прежнемó кóрñó 
предñтояло жить.

За первое óтро опаñалñя ñильно, на балкон боялñя вы-
ходить, там поñледние денёчки мой дембельñкий май догó-
ливал. Выглянóл, а по Êраñной ñ Севера на Юг ñолнышко 
на ñпине катаетñя, каждый лиñток ягодкой розовой метит. 
Пятнадцать лет довелоñь радоватьñя краñным зорям ñамой 
короткой и, как оказалоñь, ñамой важной óлицы города. 
В пóповинке её на Алом поле лет триñта назад город мой 
зародилñя. От рябины да от ñолнышка меди в недрах нако-
пилоñь видимо-невидимо, от зорь закатных да от облепихи-
ягоды роññыпи золотые пошли. Потянóлñя народ ñ равнин 
векового рабñтва к нам на Óрал. Молодые ñо вñех концов 
Ðоññии понаехали. Те, кто пооборотиñтей, мигом ñообразили 
— молодым перво-наперво кольца обрóчальные потребóютñя. 
Вот и ñтали их отливать, для тех, кто побогаче, из золота, 
для проñтого люда — медные. Сколько детишек благодаря 
тем кольцам ñварганили. Ладно, что там, пора поближе к 
берегам нашего времени подгребать.

В тридцатые годы прошлого ñтолетия индóñтриализа-
цию новая влаñть затеяла, не до колец обрóчальных ñта-
ло. Вмеñто них поршневые кольца изготовлять наладилиñь. 
А в 1936 годó приехала в наш город ñама Любовь Орлова, 
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первая звезда ñоветñкого кино. Еñтеñтвенно, повезли её на 
тракторный, рабочий люд вдохновлять. Мóжики от краñоты 
экранной так разогрелиñь, что ñловом краñным побожилиñь 
вмеñто деñяти тыñяч поршневых колец в меñяц двенадцать 
выпóñкать, и ñлово мóжñкое ñдержали. В ñледóющий при-
езд полóчила великая актриñа в подарок от заводчан коль-
цо поршневое за номером 12 210. С пифагорийñкой точки 
зрения еñть в этом номере и мóжñкое, и женñкое начало, 
и ñимвол любви, и знак ñовершенñтва. Любовь Орлова не 
раññтавалаñь ñ ним. Поñле войны на преññ-конференции в 
Париже жóрналиñты ñпроñили её о ñамом дорогом подарке 
в жизни, она кольцом óральñким на вопроñ ответила. С тех 
пор и пошли гóлять по ñветó кольца любви орловой.

Поñле кончины актриñы кто-то из её родñтвенников был 
в нашем городе ñ лекциями от общеñтва «Знание» и где-то 
в районе óлице Êраñной кольцо поñеял. Иñкали его тогда 
долго, ñчитай, веñь кóльтóрный ñлой города на поиñки ки-
нóли. Не могли докóмекать — кольцо на родинó ñвою вер-
нóлоñь. Первым про то ñмекнóл Фёдорыч, ñкóльптор наш, 
мóжик маñтеровой, золотые рóки, а ñам веñь вроде как из 
меди выñокой пробы отлитый. Отыñкал он то меñто, где 
кольцо под землю óшло. Задóмалñя крепко и ñоорóдил здеñь 
ñферó любви орловой на рóбеже двóх веков, вроде как один 
век ñ дрóгим венчаетñя. С тех пор молодые ñо вñех концов 
города едóт ñюда кольца ñвои обрóчальные оñвящать. Меди 
на ñферó ñтолько иñтратили, ñколько браков за триñта лет 
в городе зарегиñтрировано было. Вот такие дела. Áлагодаря 
Фёдорычó орлята один за дрóгим рождатьñя ñтали. Áыл и 
до Фёдорыча ещё один великий ñкóльптор ó наñ, Óрал за 
óм Головой его величал. Знал Голова вñё наперёд и загодя 
в ñамой пóповинке óлицы Êраñной памятник Орлёнкó изва-
ял. Мне акóшер один знакомый по большомó ñекретó тайнó 
ñокровеннóю открыл, оказываетñя, из дрóгих городов, да 
что городов, из ñтран заморñких молодые к нам потянóлиñь 
орлят зачинать.

Вот так бóдóщее на нашей óлице Êраñной начало ñвоё 
берёт. Жаль, не на ней óже живó, а то глядишь, и мне бы 
что перепало.

А. Попов

Дело — табак

Говорят, композитор Прокофьев запах табака не óважал. 
Нет, не тот запах дыма, к которомó мы вñе óже привыкли, 
а первозданный, медовый, еще не прикóренный. Вроде и 
нежнее он, и ñлаще, и цветочнее, и еñтеñтвеннее — а вот не 
нравилñя Сергею Сергеевичó.

А я этот запах — ох, любил. Êак проезжал в детñтве 
мимо табачной фабрики, что рядом ñ нынешней Êировкой — 
вдыхал и наñлаждалñя. И дóмал: как люди из такой краñоты 
óмóдряютñя такой невкóñный дым извлекать?..

Потом напротив табачной фабрики памятник Прокофьевó 
óñтановили. Сидит Сергей Сергеевич задóмчив, композитор-
ñкó дóмó дóмает.

Вот ñ того момента, как он появилñя, фабрика — бóдто 
по знакó какомó волшебномó — начала хиреть. И в арендó 
ñдавалаñь, и проñтаивала, а ñкоро и вовñе иñчезла. И запах, 
конечно же, вмеñте ñ ней óлетóчилñя.

Хотите — верьте, хотите — морщьтеñь, а до ñих пор не 
жалóет Сергей Сергеич дóх табашиный.

К. Рубинский
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Почему в Челябинске рыжих не любят

Êонечно, еñть такие меñта-меñтечки, ñтраны-гоñóдарñтва, 
где рыжие в цене. Ирландия там, Германия, Англия. Может, 
и в Челябинñке их кто любит — ñердцó не прикажешь!.. 
Только вот на АМЗ ñ ними прямо беда: что-нибóдь да не 
ладно! С чего?

А вот ñ чего: в войнó заводы эвакóировали, — из Яро-
ñлавля привезли, ñтало быть, ñтанки, оборóдование в Челя-
бинñк. Поброñали железяки, бараки поñтроили (по ñю порó 
парó-тройкó найти можно!) — завод пóñтили. Автоматно-
механичеñкий. АМЗ.

«Яроñлавки вñе беññтыжи // гоп, тили-тили-тили // три 
баржи // Говорят // не любим рыжих // Выше головó держи!» 
Первое время волгари еще петь пыталиñь — новое меñто, 
башкирочки-татарочки, то да ñё. Еñли головó выше держать, 
то в портрет óпрешьñя. Того ñамого. Êорифея вñех наóк, 
отца вñех народов, Хозяина. А Он рыж был…

Так и повелоñь: яроñлавñкие робята напрокóдили — кто 
виноват? Ðыжий! Отродяñь ó наñ рыжих не было — тем-
ненькие да ñветленькие — а тóт как понаехали…

В общем, так: рыжемó в Челябинñке одна дорога — в 
ñтолицó. Их там привечают… ñофитами, инñтитóтами. Шóт-
ка ли — Ðжавый ñтолп нации!

С. Ефремцев

Пуп-полюс

С Южным и Северным полюñом вñё в порядке! Êто за 
Запад ñ Воñтоком ответит? Странно, что почти никто не 
знает про решение ñеññии ООН. Там Челябинñк назначен 
воñточным полюñом мира. Скоро предñтавители ñотен ñтран 
кинóтñя ñо ñтягами ñвоих гоñóдарñтв покорять наш загадоч-
ный город. Меñто западного полюñа пока вакантно.

Специалиñты ñчитают роñт количеñтва полюñов занятием 
неñпешным. Трёх пока за глаза планете хватит. Предполага-
етñя на воñточной верхóшке мира зафикñировать верблюда, 
поñтавить его на довольñтво. Отрадно, — глядишь, и нам 
перепадёт… многое, ох, многое придётñя в городе изменить. 
Ðóки Орлёнкó развязать — раз. Не дай бог, мировая обще-
ñтвенноñть решит, что мы так над вñеми детьми издеваемñя. 
Левшó ñледóет в один из лицеев определить — два. Вернóть 
ñбежавших клаññиков на поñтаменты вокрóг драмтеатра — 
три. Говорят, они за Цвиллинга обиделиñь и в бега от обиды 
подалиñь. «Титаник» ñ подвального помещения ñледóет эта-
жа на два приподнять, вдрóг родñтвенники того крóшения 
нагрянóт, а он ó наñ на дне, — неóдобно, знаете. Вообще, 
захорошеет наш город до неóзнаваемоñти, правда, подñкажóт 
Сказ об Óрале не Äедом Морозом ñ подарками наряжать, а 
в тюбетейкó, в халат роñкошный и мангалы ñ шашлыками 
емó в рóки велят ñóнóть.

Сейчаñ важно решить, какая из точек города для полюñа 
подходит. Тóт без референдóма не обойтиñь. Еñть мнение, 
что полюñ — это ñфера Любви. Там ñолнце воñходит, а не 
в Японии. Äоñтойный ответ им за Êóрилы. Êаково? Мы 
пóп Земли и точка! Заживём так, что никаким Европам ñ 
Америкой не ñнилоñь. Пóñть ездят ñпины нам чеñать, как 
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беñплатное приложение к пóпó-полюñó. Вот пиар так пиар! 
Êñтати, этимология ñлова «пиар» такова: óтроенный объём 
Земли, проще — ври ñ три короба…

А. Попов

Тополиная фата

Волнóяñь от тёплого ñчаñтья тополиного пóха, набирал 
его белые крóжева в рóки, подноñил к её волоñам и бе-
режно обдóвал их ñо вñех ñторон, и Тоня его ñтановилаñь 
невеñтой.

— Ты ñпрашивала о ñвадебном подарке, принимай пер-
вый.

— А где мы кольца возьмём обрóчальные?
— Оно бóдет, но одно на двоих.
— Толя, а как же его ноñить? Поочерёдно?
— Ðазберёмñя, пошли, оно заждалоñь.
Он подвёл её к трамвайномó кольцó и велел идти по ча-

ñовой ñтрелке, ñам отправилñя против времени. Вñтретилиñь, 
где минóтная ñ чаñовой целóютñя, обнялиñь и ñтали мóжем 
и женой.

— Слóшай, Толя, как же мы оплошали, нельзя без ñви-
детелей.

— А тополя? Они и еñть наши ñ тобой ñвидетели.
Она была грешна перед ним тремя лишними годочками, 

ó него грехов было побольше: и парта школьная, и мама 
преподаватель иñтории. На Толю вñе девчата заглядывалиñь, 
он в оркеñтре играл на танцах в горñадó. На вырóченные 
деньги водил ñвою любимóю раз по деñять на «Цирк», на 
«Чапаева», леденцами óгощал, подóшечками ñ малиновым 
повидлом. Мама по партийным и педагогичеñким ñообра-
жениям была против вñего этого. А какие мамы за любовь 
голоñóют?

Толя перед óходом на фронт во дворе ñвоего дома три 
тополька поñадил. Поñтóчал в окошко мамино ни ñвет ни 
заря, она выñкочила иñпóганная, неприбранная.
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— Мама, поñмотри, как на фотографии: ты, папа и я!
Папó ó них забрали в 37-м. Толя до фронта не дое-

хал, ñоñтав в пóти разбомбили. Веñь их вагон до единого 
в братñкóю могилó отправили. Ðаиñа Павловна похоронкó 
полóчила, но не ñказала о ней никомó. А раз никто не зна-
ет, значит, жив её Толик, и три тополька за окном живы. 
Тоню, женó его, она на порог не пóñкала, да и какая она 
емó жена, так, знакомая по танцóлькам. А та веñточки от 
мóжа ждала, да не дождалаñь. Äочкó родила, ñказки ей про 
тополиного папó ñказывала. А как в ñамом конце войны 
хворь прихватила, напиñала для дочóрки адреñ бабóшки, в 
кар ма шек платьица ñóнóла и велела поñле ñмерти ñвоей к 
ней идти.

В ñамом начале пятидеñятых ñамовольные поñтройки 
ñно ñить ñтали, ордера выдавали комó на комнатó, комó на 
квартирó. А во время ñтройки кто о тополях дóмает? Ðаи-
ñа Павловна вñе выñокие пороги обила, óмоляя ñохранить 
деревца, в память о мóже и ñыне. Не óñлышали голоñ её 
в больших партийных кабинетах. Тогда она напиñала под-
робное пиñьмо кóмирó ñвоей юноñти маршалó Áóдённомó. 
И прилетела веñточка ñ Моñквы в обком партии. «Тополя 
не трогать. Áóдён ный». Вот так, благодаря легендарномó 
маршалó, ñемья тополиная ñохранилаñь. Ðаиñе Павловне 
ком наткó в новом доме выделили ñ видом на тополя эти. 
Однажды она только-только ñпать ñобралаñь, как ñтóк в 
дверь. Открывает, а там девчонка-подроñток ñтоит.

— Здравñтвóйте.
— Здравñтвóй, ты чего так поздно одна по ночам раз-

гóливаешь?
— Мама ó меня óмерла, а я внóчка ваша.
Êольцо трамвайное ñнеñли, заñтóпитьñя за память об-

рóчальнóю было некомó, óмер маршал Áóдённый. А три 
тополя на óлице Энгельñа до ñих пор ñтоят: папа, мама и 
Толя. В тополинóю порó те, кто тайком от родителей вен-
чатьñя задóмали, за фатой ñюда приходят. И парни так же, 
как Толя когда-то, обдóвают ñ ладоней волоñы ñвоих девчат 
белыми крóжевами пóха, и те превращаютñя в тополиных 
невеñт.

А. Попов

Маска, я тебя не знаю

Êогда театр ЧТЗ поñле войны реконñтрóировали, помогал 
в этом деле один немец пленный, из ихних архитекторов. 
И разработал он на радоñть глазó маñкароны (то бишь, ма-
ñки лепные) краñивые — грóñтные и ñмеющиеñя. В ñтили-
ñтике неоклаññицизма.

Строго было велено «ñверхó», чтобы плачóщих и ñмею-
щихñя маñок было одинаково — ибо нельзя было в ñовет-
ñкой ñтране ñлишком много плакать и череñчóр много веñе-
литьñя, и то и дрóгое зело подозрительно.

Нó, и ñделали на фаñаде маñок и тех, и дрóгих поровнó.
А в день открытия отреñтаврированного театра, говорят, 

неприятноñть ñлóчилаñь — залез немец на крышó ñвоего 
детища и ñпрыгнóл вниз. Не хотел, значит, чтобы краñота 
такая его победителям доñталаñь. Терзалñя, наверное, ñиль-
но. Что ñ ним потом ñталоñь — óбилñя, выжил? Иñтория 
óмалчивает.

Äа только пополз ñреди доброго народа ñлóх, что на 
фа ñаде ñтало ñ той поры больше на однó грóñтнóю маñкó. 
Причём её ночами ñпециальные люди, атеиñты да идеологи, 
перелепить пыталиñь. Обратно на веñёлóю. А она вñё равно 
под óтро óнылой оборачивалаñь.

Фашиñтов не жалко, даже пленных, даже талантливых. 
Может, по ним только маñкарон гипñовый и может облитьñя 
ñлезами? Êак подóмаешь об этом явлении необычном, не-
человечьем, коленки от жóти ñами бóдто гипñовыми дела-
ютñя.

К. Рубинский
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Товарищи по несчастью

— Я Саша, а ты?
— А я Ша.
Вот так мы познакомилиñь. А ещё он долго изóчал что-то 

на моём лице. От óдивления ó него даже глаза выпали, он 
ñлепо шарил рóкой по полó, аппетитно приговаривая:

— А ты наш, наш ты пациент.
Êогда линзы нашлиñь и вернóлиñь на меñто, он вдобавок 

поñтóкал ребром ладони по моемó коленó и вынеñ оконча-
тельный диагноз:

— Áóдем дрóжить — и никаких ша.
Сколько воды óтекло ñ тех пор в городñкой реке Ми-

аññ? Äóмаю, доñтаточно. Пора поделитьñя óдивительной 
иñторией. Мы ñ Яшей в те далёкие времена Гóмилёвым 
óвлекалиñь. Пиñьма его ñ фронта читали — перечитыва-
ли, пили, плакали и негодовали. Воздóха не хватало жить 
доñтойно. Еñли бы не поэзия, вам бы этой иñтории не 
óñлышать.

— Слóшай, я в тебя ñейчаñ глоток ñвежего воздóха вдóю, 
но о нём никомó ни ñлова ни полñлова.

Äышать хотелоñь, пообещал молчать до ñкончания века.
— Слóшай и не шевелиñь.
Приняли по ñотке, гóбы пряной килькой обмазали, лбами 

ñдвинóлиñь и… пошло-поехало.
— Предñтавляешь, три дня центр нашего города не 

óзнать. Óлицы, деревья, фонари те же, а город дрóгой. 
Люди ñ лицами появилиñь, ñ ñеребром ñлов на óñтах, ñ гла-
зами, переполненными ñмыñлом.

— Ты откóда знаешь, пñихóшка ведь твоя на отшибе 
ñтоит?

— Наñ третьего дня главный ñобирал, ñтранный, как 
мешком из-за óгла ñтóкнóтый. Оказываетñя, его ни ñвет ни 
заря в обком на ковёр выдёргивали. Там вñе в шоке. Гово-
рят, полвека ñоветñкой влаñти как котó под хвоñт. Áелые 
из щелей повылазили.

— Яша, ты бред городишь, — может, от пациентов за-
разилñя…

— Мы тоже дóмали, главный ñпятил. Он велел вñем 
ñрочно в центр, по периметрó в приказном порядке: Трóда, 
Ленина, Êирова, Цвиллинга.

— И что там ó наñ в коммóниñтичеñком квадрате черти 
выроñли?

— Хóже. Êвадрат от поэзии раñпирало. Театры перепол-
нены, не протолкнóтьñя, в филармонию и тó не попаñть.

— Яша, не пей больше.
— Молчите, пациент, и наливайте, наливайте, не то ñло-

ва выñохнóт.
— Слóшай, Яш, пошли и мы тóда?
— Не бóдь наивным. Там от белых и тараканов не оñта-

лоñь.
— Äоктор, я, кажетñя, ñхожó ñ óма.
— Наñчёт мозгов как ñпециалиñт заявляю. А ó кого они 

еñть? Предñтавляешь, артиñтка нашего занюханного ТЮЗА 
где-то милицейñкóю формó раздобыла, жезл в рóки взяла, 
вñтала на перекрёñток Êирова — Трóда и давай кóльтóрой 
рóлить.

Трое ñóток без передыхó óказывала людям пóть в театры, 
в галереи, в филармонию. Самое ñтранное, оказываетñя, в 
нашем городе еñть люди, которые ей поверили и пошли.

— А где эта женщина?
— Еñтеñтвенно, ó наñ, в пñихóшке.
— Она ñóмаñшедшая?
— Сейчаñ да, а тогда наоборот.
— Яша, а попроще можно?
— Её вñем ñоñтавом обкома дóбаñили за ñвои ñтрахи!
— Она им что-то ñказала?
— Сказала, что прозой разговаривают óñталые люди.
— А они что?
— Вывалилиñь вñе потные, хоть пиджаки выжимай.
— А от неё что-то оñталоñь?
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— Êраñное яроñтное пятно в крике. Прощение ó товари-
щей по неñчаñтью проñит.

Вот и вñя иñтория. Êак говоритñя, «птицы на юг, люди 
в Израиль».

Фамилия той артиñтки то ли Äеникина, а может, даже 
и Врангель. А звали её, дай бог памяти, цветы такие еñть 
белые-белые…

Áез Яшки я оñиротел. Порой хожó на тот перекрёñток 
«трёх дней великой кóльтóры города». Городó три века, по 
дню на век. Спрашиваю Глинкó, Прокофьева: «Мóжики, 
может, óñтóпите меñто даме?». Молчат, им ñтоять велено. 
Живó надеждой, может, Ðозенбаóм или кепка Лóжкова óñтó-
пят ñвоё меñто великой Челябинñкой артиñтке. Я бы тогда 
пить броñил, венок от товарищей по неñчаñтью заказал.

А. Попов

Дедушка-голышка

В нашем городе ñ незапамятных времён на привокзальной 
площади ñтоит величеñтвенный монóмент Äедó Морозó. Сам 
Äед из камня, как и вñе на Óрале, а вот шóба да шапка ó 
Äеда наñтоящие, и мешок ñ подарками натóральный. Äрóгим 
городам такое и приñнитьñя не может.

Народ ó наñ ñметливый, до ñчета охочий. Вот и ñчитаем ñ 
конца декабря до той лютой январñкой ночки, когда Äедóш-
кó нашего до поñледней ниточки оголят, оñтавят мёрзнóть 
в чём мать родила. Нам крóглый год этот оñтаток велено 
«Сказом об Óрале» величать. Êак велено, так и зовём — 
ко вñемó привыкли. Áажовó каково? Áоже, да и наш Áожé 
кóда ñмотрит? Äедóшка-голышка — это же позорище.

А. Попов
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Маза

Êак ñ театром «Манекен» начали дóрные дела творитьñя, 
ñтали его выживать да óнижать, призвали актёры — люди 
миñтичеñкие — биолокаторов: может, барабашка какой ó 
них в театре завёлñя, в ñкладках кóлиñ, да ереñь творит? 
Áиолокаторы вначале ñказали, что барабашкó надо перво-
наперво в мэрии иñкать. А потом оñмотрели здание кино-
театра Пóшкина и говорят: да, вы правы, не барабашка, 
правда, а негативное поле, потомó что здание ваше ñтоит на 
бывшем Êазанñко-Áогородичном кладбище, которое давным-
давно заñтроили. Вот и мñтят вам дóхи пришлые в образе 
ñовременных городñких чиновников, а что — вполне так 
по-гоголевñки…

Ахнóли «манекеновцы» … А биолокаторы говорят: вот 
рядом ñ вами, на óглó дома, что по Цвиллинга, — ЗАГС 
Советñкого района, он поñтроен на меñте церкви во имя Êа-
занñкой иконы Áожьей матери. И поле благоñтное, ñтатиñти-
ка разводов ó пар, женившихñя там, почти нóлевая. Поñо-
ветовали: может, попроñитеñь в ЗАГС — ñпектакли играть? 
Áыл центр «ТЕАТÐ+ÊИНО», ñтанет «ТЕАТÐ+ЗАГС». Äнём 
региñтрации, ночью — ñпектакли. Можно поменять меñтами. 
Можно объединить. Молодые пары так ñчаñтливы, что вряд 
ли заметят — брачная церемония или «Лыñая певица», а 
театральные гóрманы ñочтóт реальное бракоñочетание новым 
передовым языком «Манекена».

С тех пор добры люди замечают, что окна ЗАГСа по но-
чам ñветитьñя ñтали. Видать, начали там ñпектакли играть, 
новое проñтранñтво оñваивать. А недавно раздалñя из ноч-
ных окон «Свадебный марш». Это зарегиñтрировали офи-
циальный брак «Манекена» и ЗАГСа. Óже и аббревиатóрó 

придóмали для такого ñовмеñтного предприятия, из первых 
бóкв имён ñчаñтливой пары — МАЗА.

Мало ли что. Вдрóг оñновнóю ñценó вñё-таки прикроют. 
От наших чиновных дóхов еще и не такого ждёшь.

А в мэрию, кñтати, тоже биолокаторов позвали. На вñя-
кий пожарный. Так там ничего не нашли, ни барабашки, ни 
домового. Ни богó ñвечки, ни чёртó кочерги. Вакóóм один 
отыñкали, пóñтотó гоголевñкóю, незвóчнóю, докóчнóю.

К. Рубинский
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Чай из трилистника

Вñе-таки ñтранный ó наñ город: ó него тройные жабры — 
вñе те же Шершни, Смолино, Первое озеро. Ðыбаки давно 
заваривают чай из трилиñтника озер — на ñвой вкóñ, на ñвой 
цвет. Товарищей нет — еñть магия: «Вñе ñвязано ñо вñем, 
и веñь мир можно óвидеть в капле воды»… Êонан Äойл, 
да и только! На каплю этó — поñледнюю! — дóют ветры ñ 
трех ñторон. На Шершнях — ñ юго-запада (открывай ñвой 
ñадок — ñóдей не бóдет!) — óñпевай ловить-вытаñкивать… 
На Смолино — ñ юго-воñтока (вñе ветры в гоñти к нам в 
Центр!). На Первом — ñ ñеверо-воñтока (óдивительно, что 
ñамый «гнилой» для рыбалки ветер здеñь продóктивен)!

Челябинцы привыкли к выкрóтаñам родной природы — 
не жалóютñя. А чего жаловатьñя? На трóбó за окном поñмо-
трел — ветер определил… Вперед! Так вот чаёк и заварива-
ем… на трех ветрах. Из трех ветров. А что? Вкóñно!..

И каждый рыбачок риñóет ñвой портрет. Арнольфини. 
И ó каждого ñвой ХV век. Собñтвенный. Свой моñт во Вре-
мени. Áрюгге. Помните картинó Яна ван Эйка? Нó точно 
Пóтин ñ беременной женой. Äай-то емó Áог… А мы чайкó 
попьем… из трилиñтника.

С. Ефремцев

Три горба

Так вышло, что ó города и ó облаñти гербами являютñя 
верблюды. Оно бы вñё ничего, кризиñ подкóзьмил. Содер-
жать две головы, два брюха, воñемь ног и два хвоñта ñтало 
накладно. Пошепталиñь влаñти, пошепталиñь и пришли к 
единомó мнению — герба на вñех одного хватит. Лóчше 
один ñытый герб, чем два голодных. А чтобы многообра-
зие влаñти ñоблюñти на одном желóдке, хвоñте и четырёх 
ногах, решили две головы приñобачить. Так что герб ó наñ 
теперь — двóглавый верблюд, ñытый и óхоженный. Äа, чóть 
не забыл, по ñóмме прежних горбов ó этого три оказалоñь. 
То еñть наш двóглавый ещё и трёхгорбый, ёкорный бабай. 
В зоопарке не протолкнóтьñя, вñем охота междó горбами по-
ñидеть. Пропóñкная ñпоñобноñть — два человека в минóтó. 
За полгода полгорода на гербе покататьñя óдоñóживаетñя. 
Вñё ничего, но как плеватьñя начинает наша доñтопримеча-
тельноñть, ни ñ какой ñтороны на козе к немó не подъехать. 
Привыкли. Еñли держит двóглавый крóговóю оборонó пле-
вательнóю, значит, выходной ó него.

А. Попов
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Фиолетовые галифе

Ó деда моего образования не было. Äа на бедó мимо-
ходом кто-то бóквы емó показал. Êниг он прочитал óймó, 
а вñё óгомонитьñя не мог, главнóю книгó иñкал. А так как 
таковой, по-видимомó, нет, он пиñал её ñам. Только бабка 
в огород, он шмыг в подпол, ковшиком из кадóшки бражки 
почерпнёт, приложитñя, огóрчиком похрóñтит и на лавоч-
кó перед домом óñядетñя и давай в ñети ñвоих ñловеñ на-
род заманивать. Взроñлый люд его ñтороной обегал: от его 
лапши óши во вñей окрóге ни ó кого торчком не ñтояли. А 
мы ñ пацанами, бывало, окрóжим его и ñлóшаем, разинóв 
варежки.

— Поñпать мне, ребятки, нó никак не óдаётñя. Сегодня 
ни ñвет ни заря Êотовñкий разбóдил. Толкает и толкает в 
бок. Я ñпроñонок ñпрашиваю его:

— Нó, чего надо?
— Спаñибо тебе ñказать хочó, за галифе-то фиолетовые. 

Где ты их только раздобыл, чёрт окаянный?
Поñлал я его кóда подальше, не хотелоñь мне, ребята, 

герою гражданñкой войны в воровñтве ñвоём признаватьñя.
— Äедóшка, а ó кого ты те штаны ñпёр?
— Äело было так. Ðты закройте, а то опять мóх на-

глотаетеñь, охламоны. Зашёл как обычно в кабак чарочкó 
пропóñтить, а там беляки на фиолетовой ñкатёрке пир горой 
óñтроили. Не ñтерпел я такого хамñтва, выдернóл из-под 
них материю, крошки ñ неё ñтряхнóл, ñвернóл аккóратнень-
ко, кóлаком погрозил харям вражьим и вышел, чарочки не 
пригóбив. Идó и дóмаю, а на что она мне эта ñкатёрка, дома 
ó меня ñвоего нет? Смотрю, передо мной ателье по пошивó 
галифе, зашёл, заказал по размерам аховым. Прикорнóл ñ 

óñтаткó, проñыпаюñь, а маñтер мне галифе фиолетовые про-
тягивает, от денег наотрез отказываетñя. Я бегом в раñполо-
жение ñвоей чаñти. Гляжó, командир наш Êотовñкий в рва-
нье по плацó разгóливает. Подхожó к немó, протягиваю. Он 
ñмóтилñя, но взял, правда, без ñлов. Видишь, через ñколько 
лет вñпомнил, что поблагодарить тогда не óñпел. Аж в ñон 
ворвалñя и поñпать не дал. Äа ладно, мне тех галифе не 
ноñить, от фиолетового ó меня, как от лóка глаза ñлезятñя. 
Пойдó я, ребята, бабка, поди, давно меня хватилаñь.

Не знаю, кто из пацанов проговорилñя нашей óчилке, а 
та ко мне как банный лиñт прилипла:

— Приглаñи, да приглаñи на ñбор деда-героя.
Пришлоñь бабке вñю правдó выложить, она ó наñ в доме 

главнокомандóющий.
— Ох, беда, внóчок, беда. Что делать, óма не прило-

жó?
— А, чё, баб, пóñть выñтóпит, дед поговорить маñтак.
— Äóрак твой дед, не язык ó него, а ботало коровье. 

Иди, зови говорóна.
Заходит дед, головó опóñтил, коленами в пол óñтавилñя, 

рóки не знает кóда деть.
— Чего звала, ñтарая?
— Скажи, ñкажи внóчкó, ó кого ñлóжил, окаянный.
— Äа, ладно, чего там вñпоминать, что было, то про-

шло.
— Где ñлóжил, гад, говори?
— Чеñтно, ó Êолчака лямкó тянóл. Про Êотовñкого 

ñбрехнóл, грешен, одним ñловом. Проñти, внóчок. Проñи 
бабкó, она вырóчит.

— А ñ чем я завтра в школó явлюñь?
— Ложиñь ñпать, óтро вечера мóдренее.
Лёг веñь в ñлезах, ñоплях и в обиде. Вñю ночь ñнилñя 

Êотовñкий на коне в галифе фиолетовых. Проñыпаюñь, а 
они передо мной на ñтóле виñят и ширинкой полной белых 
пóговиц зóбов óлыбаютñя.

— Неñи, внóчок, ñвоей óчилке, а дед, ñкажи, захворал 
ñовñем.

Сбор прошёл отлично, меня звеньевым выбрали. Про 
штаны в меñтной газете пропиñали, школа их торжеñтвенно 
в краеведчеñкий мóзей передала. Виñят они там под ñтеклом 
ñ медной табличкой: «Фиолетовые галифе героя Êотовñко-
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го». Ðаньше пионеры емó чеñть отдавали, а ñейчаñ нервные 
дамочки хихикают. Хочетñя мне им ñказать, что меркó на 
штаны ñ моего деда ñнимали. Áоюñь только, не поймóт…

А вот бабка моя вñё понимала. Ðеволюция в тех штанах 
бóрлила, а нынче ñпит она праведным мóзейным ñном на 
óлице Трóда, где река время на волнах ñвоих ноñит.

А. Попов

Короткое письмо Соне К.

Соня, ñ Вашего молчаливого ñоглашения мы по вам и 
на закат, и на воñход бродим. Мы благодарным Вам за от-
ñóтñтвие Севера и Юга. На вашей óлице вñе равны. Вы, 
конечно, знаете, мы редко плачем, Челябинñк-город ñóхой, 
а когда ñлёзы ñдержать невмочь, к домó Татьяничевой идём, 
где она каждомó, невзирая на ранг, произноñит ñокровенное: 
«гордым легче, гордые не плачóт». Еñли чеñть наша и вера 
опóñкаютñя ниже положенной черты, бежим к домó Оболен-
ñкого, он ещё никомó не отказывал в княжеñкой помощи. 
Спаñибо, Соня, на Вашей óлице человечеñкое возвращаетñя. 
Знаете, когда наши многочиñленные предприятия намерева-
ютñя ñбраñывать отходы в Миаññ, мы ñ вёдрами идём к реке 
и прячем водó от нерадивых по нашим квартирам.

В ñоветñкие времена ñправа на воñточной ñтороне мы в 
полóподвал бóтылки ходили ñдавать, а нынче, благодаря Ва-
шемó заñтóпничеñтвó, тóт «Ðёбрышковая». Мы ходим тóда 
поболтать ñ Вами о том, о ñём, а когда начинает к горлó 
подкатывать, кажетñя, что до ваñ можно рóкой дотянóтьñя 
и Вы óтешите, не дадите до крайноñти дойти. Вы храни-
тельница затылков трёх наших ведóщих вóзов. Мединñтитó-
тó явно не повезло, он по ñоñнам до Ваñ ñекóнды ñчитает. 
И нам вы даёте право бежать от шóма бóдней на запад, но не 
в ñтраны европейñкие, а в бор ñоñновый, рыже-оранжевый, 
кóда Вы ñамым краем ñвоим заводите и там оñторожно оñтав-
ляете наñ, череñчóр ñóетных, череñчóр прямых.

Знаете, Соня, птицы по оñени переñтали óлетать на Юг, 
они в наших квартирах ждóт веñенней вñтречи ñ Вами. Вы 
не могли бы шепнóть влаñтям, чтобы женщинам ñ Вашим 
именем было предоñтавлено право иметь квартиры ñ окнами 



56 57

на óлицó Сони. В ñемье одного из наñ во вñех поколениях 
еñть Софьи, Ваше имя их óкрашает и óкрепляет верó в Ваñ. 
А второй из наñ вñё детñтво провёл в Вашем доме № 46, 
и окно его выходило на Ваñ, по ночам он ждал, когда по-
ñледний троллейбóñ по Вашей маленькой пóñтынной óлице 
проедет, мóрлыча, и вñплеñком фар его обдаñт. А ñейчаñ он 
вñпоминает эти вñпышки из детñтва, ñтоя ó ñовñем дрóго-
го окна, в ñовñем дрóгом доме, а внизó по ñовñем дрóгомó 
проñпектó днём и ночью едóт и едóт, однообразно и непре-
рывно, одна за дрóгой, одна за дрóгой, одна за дрóгой, ни 
тишины, ни предвкóшения, ни волшебñтва Вашего.

А. Попов 
К. Рубинский
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