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Люди встречают новое раз в году, ёлку наряжают. А новое ежесекундно стучится в 
наши двери. Голой неприбранной правде неуютно среди нас, одетых в платья и костюмы. 
Ей  тоже  хочется  нарядов.  Украшай  правду,  как  ёлку,  встречая  новые  мгновения  и 
впечатления жизни. Мифы – наряды 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, соавторам, одновременно в День 
Города  приснился.  Александр  Францевич  Бейвель,  первый  голова  града  Челябинска, 
явился в этом сне да говорит:

— Былина да сказ — правдивее нас. А в нынешнем Челябинске добрых мифов кот 
наплакал, город преданиями любовно не возвеличен, легенд в его улицах да скверах почти 
нет. Запишите мифы о Челябе, порадуйте да разукрасьте город.

Подивились мы своему общему сну и карандаши в руках оточили поострей…
Если что в записях наших не по вкусу вам придётся — Бейвеля во сне кличьте, он 

придёт,  выслушает.  А еще лучше – сами что-нибудь  досочините,  пусть наши «Мифы» 
плодятся, новятся, узорочьём завиваются.

Константин РУБИНСКИЙ

Левиафан

Как-то великий диктор Юрий Левитан к нам в Челябинск выступить приехал. Как 
всегда, со своим микрофоном. Помнится, одна журналисточка молоденькая спросила: «А 
зачем вы со своим микрофоном ездите?» А он её взглядом смерил и говорит: «Деточка, в 
ваши микрофоны мой голос не поместится».

Выступал  он в  пединституте.  Как  начал  говорить,  у  женщин  мураши по  спине 
побежали, а мужчинам захотелось тут же, в течение часа, коммунизм построить. А как 
закончил, неприятная штука вышла. Микрофон со сцены после его выступления кто-то 
умыкнул.  В  страшную  ярость  пришёл  Левитан,  рвал  и  метал.  Ему  это  чудовище  в 
тридцатые годы специалисты по акустике сделали,  оно могло рёв самолётной турбины 
выдержать да с  такой  же громкостью и мощью в динамик передать.  Левиафаном был 
Левитана микрофон — ибо «от его чихания показывался свет, а дыхание раскаляло угли».

Только  фирменная  солянка  с  кукумберами  в  «Уральских  пельменях»  Юрия 
Борисовича успокоила. Уехал он, но обиженный, зарёкся в Челябу возвращаться.

А микрофон пропавший, говорят, как драгоценный камень на части распилили да 
по частям продали. Мембрана досталась Валерию Ярушину. Корпус — Олегу Митяеву. 
Оба  в  Челябинске  тогда  жили.  А  шнур  от  микрофона  —  Александру  Градскому, 
копейчанину в то время.

И  через  некоторое  время  засияли  счастливые  звёзды  Ярушина,  Митяева  и 
Градского  сперва  на  уральском  небосклоне,  а  потом  и  на  российском.  Случайно  ли, 
думаете? 

Только  мало  ли,  много  ли  времени прошло,  а  уехали  все  они  в  столицу.  И  не 
потому, что на Урале тесно было. 



Видать,  так  великий  диктор  на  Челябу  обиделся,  что  духом  своей  харизмы 
вездесущей через утраченного Левиафана не только на талант,  но и на мироощущение 
наших  мужиков  повлиял.  Не  выдержали,  поддались.  Теперь  Россию  из  столицы 
прославляют, как когда-то сам Левитан.

А конденсатор от Левиафана, говорят, всё же в Челябинске остался. Ждём-пождём, 
с чьим именем он теперь из пучины забвения вынырнет.

Боевая подруга

Все знают, что у нас на постаменте в самом  конце улицы Горького танк стоит. Да 
мало  кому ведомо, что в полной он боевой готовности, хоть сейчас заводи и поехали. 
Весь секрет в том, где и у кого ключ от танка хранится… Пионеры искали-искали, не 
нашли, сейчас скауты ищут. Краеведы, те в округе всю кору на деревьях погрызли. 

Грешен, знаю того человека, кто ключ от танка в своём сейфе держит. Сам я слаб в 
коленках, а она терпелива не в меру, давно могла танк завести да по обидчикам ладом 
проехаться. Легендарный Зальцман, директор Тракторного, ключ ей этот завещал да наказ 
давал при свидетелях. Из свидетелей нынче лишь один памятник Горькому  остался, что у 
«педа»  смотрящим  за  образованием  стоит.  Студенты  много  раз  пытали  пролетарского 
писателя, но не на того напали, молчит буревестник революции и точка! Порой повернёт 
голову  в  сторону  танка,  в  ус  улыбнётся,  кое-кому  из  преподавателей  кивнёт  и  опять 
застынет в позе смотрящего. Ректорат пытался к нему с выпивкой да закуской подъехать, 
да  куда  там,  плачет,  а  не  берёт.  Говорят,  сам  диктор  Левитан  приезжал 
правительственным голосом увещевать: «Алексей Максимович, лучше признаться, у кого 
ключик хранится». Горький тогда к небу голову поднял, на Левитана голуби слетелись, и 
тот бежал в свою Москву успехи озвучивать. 

Росточком  хранительница  ключа  так  мала,  что  заметить  её  сложно.  А  вот  в 
фамилии её синевы, как в незабудках июньских, правда, отчество чересчур замысловато. 
А языком она не одним владеет, танк-то по многим странам Европы прошёл, всяких слов 
понабраться  успел.  Большего  поведать  не  могу,  беспокоюсь  за  её  безопасность.  Что 
касается имени хранительницы, скажу сразу, краше его нет на свете. В последнее время 
кажется мне, вот-вот не выдержит она бардака в нашей сфере, сорвётся, достанет из сейфа 
заветный  ключик,  заведёт  боевую  машину  и  ринется  в  последний,  нешуточный  бой. 
Много голов безответных полетит с насиженных мест к ногам Горького. Т-34 в Европе 
порядок навёл, неужели в родном городе не сумеет? А если вслед за ним пехота пойдёт... 
Рядовых у нас пруд пруди. Заводи, подруга, поехали!

Аид по-советски

От советских времён в Челябе остались  два ресторана,  вернее,  два их названия: 
«Уральские пельмени» да «Цыплята табака». Но мало кто знает: удержаться двум этим 
ресторанам на плаву и по сей день способствует  ЗППП (закрытая площадка потайного 
питания, а не то, что вы подумали).

 Если провести мысленно прямую между «Цыплятами» и «Пельменями», посерёдке 
окажется Алое Поле. Челябинцы не раз примечали — ближе к вечеру (особенно в жаркие 
дни)  из  «внутренностей»  памятника-мавзолея  Ленину,  что  рядом  с  аллеей  пионеров-
героев, доносится слабый запах еды.

История  мавзолея  началась  в  20-е  годы прошлого  века.  Тогда  нижний  уровень 
памятника распахнули для всех желающих: была организована читальня для повышения 
политической грамотности населения. Когда грамотность повысилась, памятник закрыли 
для внутреннего доступа. 

После распада СССР в людях затлела ностальгия. И два челябинских «брэндовых» 
ресторана  решили  скинуться  и  организовать  ЗППП  «Общепит».  От  каждого  из  них  к 



Алому  Полю  прокопали  подземный  ход.  Там  по  монорельсу  скользят  официантские 
тележки-самокаты и маленький трамвайчик для перевозки клиентов.

Собственно,  это  не  ресторан,  а  советская  столовка  60-х.  Пусть  её  название  не 
введёт вас в заблуждение — доступ до сих пор открыт избранным (в основном бывшим 
«сливкам» номенклатуры и отставным высоким армейским чинам), которые в советское 
время  объедались  дорогой  едой  из  распределителей,  ощущая  себя  избранниками 
социализма. Соответственно, в капиталистическое время, чтобы ощутить элитарность, им 
снова  нужна  уникальная  кулинария.  Но  где  её  возьмёшь?  Икру,  вырезку,  соловьиные 
язычки теперь можно купить в любом месте, пускай и недёшево... И вот кто-то гениально 
придумал:  если  в  СССР элите  был  недоступен  вкус  НАСТОЯЩЕЙ советской  еды,  то 
сейчас он как раз недоступен всем остальным, а элите должен быть открыт!

При входе в столовую нужно обменять современные деньги на старые (курс — 50 
долларов к пятидесяти копейкам), в столовке — цены абсолютно советские. То есть, за 
семьдесят копеек можно пообедать с лихвой. 

Холодная  манная  «бабка»,  затвердевшая  стылым квадратиком  на  тарелке  — по 
восемь  копеек,  столько  же  — перловка,  пахнущая  немытым  холодильником,  тушёная 
коричневая капуста чуть подороже. В котлетах практически нет мяса, но нет и сои — что 
там внутри, одному Ильичу известно. Компот в гранёных стаканах очень даже ничего, 
хотя  позавчерашний  вишнёвый  подкрашивают  марганцем.  В  столовой  на  раздаче 
работают  толстенные  тётки  с  багровым  цветом  лица  и  соответствующими  манерами, 
тарелку с супом бухают о стойку так, что суп расплёскивается. Только молочную лапшу 
не постигает эта участь: последняя накрепко «схвачена» сверху неаппетитной плёнкой-
пенкой, по консистенции напоминает застывший гипс. Полумытые, жирные алюминиевые 
вилки с гнутыми зубцами дополняют картину (ложек на раздаче нет; на робкие просьбы 
дать ложку или нож раздатчица хохочет вам в лицо, обнаруживая пиратский золотой зуб). 
Ну,  и  конечно  тусклые  тарелки  с  мутно-зелёной  надписью  «Общепит»  и  синими 
загадочными циферками на дне, а также угрожающего вида советский кассовый аппарат с 
громким стрекотаньем и выскакивающими на роликах счётчика белыми цифрами.  Над 
кассиршей  —  выцветшая  табличка  с  классической  надписью  типа  «ПАЛЬЦАМИ  И 
ЯЙЦАМИ  В СОЛОНКИ НЕ ЛАЗЬ».

Не успеете поднести вилку ко рту, а мрачная старуха-уборщица в засаленном сером 
халате возьмёт да протрёт стол кисловонючей тряпкой (они специально на подхвате стоят, 
ждут,  когда клиент кушать решится),  и вам начнёт казаться,  что вся еда этой тряпкой 
пахнет.  Впрочем,  чай  действительно  пахнет:  тряпкой,  веником,  опилками,  жжёным 
сахаром.  «Тот  самый  чай»  стоит  три  копейки,  столько  же  стоит  газировка  из 
ностальгического  автомата  в  предбаннике  столовки,  но  автомат  в  ответ  на  кинутую 
денежку издаёт «смывающий» унитазный звук, а воду не выдаёт: сломан.

Словом, старые номенклатурщики рыдают. «Какую страну просрали!» — раздаётся 
там и сям. Героические идолы сверху хранят мстительное молчание.

В «Общепите» можно заранее заказать столик (эмалированный, на четырёх тонких 
ножках,  мокрый,  липкий,  шатающийся).  Зал ресторана спроектирован так,  что каждый 
столик  под  землёй  по  расположению  соответствует  одному  пионеру-герою  сверху. 
Поэтому  столики  заказываются  «под  Морозова»,  «под  Дубинина»,  «под 
Космодемьянскую». 

Никто не скрывает, что еду в основном готовят из объедков, которая остаётся от 
посетителей «Цыплят» и «Пельменей». Но это, помимо безотходности и экономичности 
ресторанного  производства,  вносит  дополнительный  элемент  здоровой  экзотики  в 
«Общепит».  К  слову,  и  простые  граждане,  проведав  о  секретном  заведении,  немного 
переплатив  и  подписав  документ  о  неразглашении,  имеют  право  переступить  порог 
элитного  Аида.  Правда,  зашкаливающая  яркость  их  воспоминаний  уже  несколько  раз 
доводила до того, что к ЗППП вызывали карету неотложки. Впрочем, денег, отданных за 
возможность побывать внутри аттракциона, назад еще никто не потребовал.



Три кепки

У каждого города свой головной убор. Мой город кепкой коронован и не одной. 
Кепка по форме схожа с канцелярской кнопкой. Ещё Евклид утверждал: «Три кепки, не 
лежащие на одной прямой, определяют плоскость». Вот о трёх кепках и  пойдёт речь.

Первая  у  чугунных  ног  нищего  возле  «Альфа-банка»,  да  и  сама  вся  из  чугуна. 
Люди в надежде разбогатеть бросают туда монетки, гладят нищего по голове и гуляют 
себе дальше. Настоящие нищие, те всегда на стрёме, их эта кепка и кормит, и поит,  и 
молятся они на неё, кормилицу.

Вторая кепка -  на этой же улице,  на лице футбольного мяча,  задумка прежнего 
мэра.  Ему  хотелось  к  мэру  мэров  Лужкову  стать  поближе.  Подвёл  он  его  к  кепке  и 
спрашивает:

— Не узнаёте себя, уважаемый?
Лужков узнал, страшно обиделся на наш город.
— У вас все считают, что у меня мяч футбольный вместо головы или это только 

Ваше мнение?
Прежний мэр растерялся, в себя погрузился  надолго.
Скульптор решил мэру помочь, к Лужкову подкатился.
— Не волнуйтесь, к завтрашнему утру мы Вам голову заменим.
Но заменили не голову Лужкова, а главу города.
По  законам  Евклида,  «две  несовпадающие  кепки  определяют  прямую».  Эти  не 

совпадали по содержанию. Вот так была выстроена генеральная линия города: «Движемся 
от кепки нищего, опрокинутой решкой, до кепки Лужкова, восседающей на мяче орлом».

О третьей кепке рассказал  Сергей Довлатов,  в цикле рассказов «Чемодан».  Сам 
Сергей в нашем городе не бывал, но слышал, как открывали памятник Ленину. Скинули 
серую  материю,  и  все  хлопают правой  руке  Ильича,  указывающей  дорогу  в  будущее. 
Погода  стояла  ненастная,  вождь по этому случаю в  кепке  был на  голове,  а  вторую… 
сжимал  левой  рукой,  пряча  там  от  всех  наше  прошлое.  Кто-то  захохотал  над 
двухкепочным  Ульяновым,  а  через  час,  в  конце  митинга,  до  всех  дошло,  что Ленин 
прячет.  Его за  это серой материей накрыли.  Скульптор за ночь одну из кепок Ильича 
изъял.  Памятник  успешно  обнародовали.  А  вот  куда  кепку  спрятали,  ту,  где  наше 
прошлое? Краеведы тайно все годы советской власти вели поиск. В ней, говорят, часть 
золота  партии  заныкана  —  и  немалая.  Золото  нашли,  но  не  краеведы,  мы  на  него 
капитализм строим, а прошлое в кепке осталось.

Друзья в Америке познакомили с дочерью Довлатова, та, узнав, из какого я города, 
поведала, где кепка зарыта. Теперь я уверен, кепки не лежат на одной прямой. Откапывать 
третью  кепку  опасаюсь,  у  прошлого  столько  боков,  неизвестно,  каким  к  городу 
повернётся. Фасон той кепки известен. Хочется к бизнесу обратиться: «Давайте пошьём, 
пусть люди прошлое покупают, там хорошего полно, а вам барыши. Но тайна, где кепка 
хоронится, пусть у меня остаётся на всякий случай».

Наша мэрия удивительно мобильна - услышала, поддержала, начала вручать кепки 
на день рождения города по трём номинациям: Нищего, Ильича, Лужкова.

Виагра для крота

Радостное событие! В Челябинске появился новый социально-гуманитарный Фонд. 
На  этот  раз  он  помогает  не  инвалидам,  пенсионерам,  сиротам,  а  метростроевцам. 
Отчаявшись  закончить  возведение  хотя  бы первой  очереди  метро  без  помощи народа, 
строители  кинули  клич  «с  миру  по  нитке»  и,  надев  специальные  жёлтые  курточки  с 
обязательной  буквой  «М»  в  области  сердца,  сняли  каски.  Каски  теперь  лежат  на 
тротуарах,  и  в  них  кидают  монетки.  А  отважные  мастера  кирки  исполняют  за  это 



«вагончик  тронется,  бюджет  останется»,  аккомпанируя  в  такт  отбойными  молотками. 
Вырученные средства идут в фонд строительства.

Конечно, этим не ограничивается. Метростроевцы давным-давно обдумывали пути 
привлечения  новых  финансов  для  активного  продолжения  сооружения.  И  подземные 
переходы хотели запускать на средства инвесторов, и высокопрочный бетон производить, 
и  склады  в  аренду  на  собственной  базе  сдавать,  и  делать  на  законсервированных 
площадках  автостоянки.  Но  разве  этим  дело  ограничиться  может?  Нет,  здесь  нужен 
широкий клич, чтобы поднять волну поддержки. Конечно, как в старые времена, народ на 
строительство метро добровольно не снимется, это вам не БАМ, да и романтики мало — в 
уральском чернозёме ногтями ковыряться.  Но с голубого ручейка начинается  река.  Не 
боги метро ковыряют.

Для  начала  обратились  в  Ильменский  питомник.  Питомник  согласился  помочь, 
принялся  кормить своих кротов «Виагрой»,  в результате  чего последние расплодились 
неимоверно  и,  говорят,  чуть  не  организовали  массовый  побег  из  питомника  с 
грандиозным  подкопом.  Метростроевцам  выделили  несколько  десятков  экземпляров  и 
строительство пошло чуть быстрее. Правда, земля твёрдая, поэтому передовые силы уже 
набили изрядные шишаки.  Слухи доползли до регионального отделения «Гринписа»,  и 
изобретательным метростроевцам пришлось сворачивать лавочку.

Затем  гуманитарной службой был заключён договор с Китайским рынком. После 
введения в эксплуатацию первой очереди всем представителям дружественной страны, 
радующей нас тапочками за десять рублей пара,  предоставляется  бесплатный проезд в 
местном  метрополитене  на  три  года.  За  эту  радость  китайцы  должны  были  снабдить 
метростроевцев обыкновенными хлопушками и петардами по самое «не хочу», облегчив 
тем  самым  проведение  взрывных  работ.  На  безрыбье  и  петарда  рыба,  а  иная  из  них 
производит  эффект  почище  динамита.  Темпы  строительства  значительно  ускорились: 
отныне строители продвигались на 1,7 миллиметра в месяц больше, да ещё заключали 
пари, чья хлопнет быстрее.

Просветительская  работа  была  организована  в  яслях  и  садах.  Активисты  из 
туннелепроходцев рассказали детям, как трудно живётся под землёй, как скорее хочется 
вырваться из мрака на свет, закончив хотя бы первую очередь строительства. Малышня 
прослезилась, потом заревела в голос. В подставленные каски посыпались пластмассовые 
совки, формочки для выгребания песка,  деревянные лопатки и прочая полезная утварь. 
Местный  поэт,  подхватив  инициативу,  тут  же  создал  для  подрастающего  поколения 
гуманитарную речёвку: «Я совок не берегу, метрострою помогу», и отказался брать за неё 
гонорар.  Эта строчка,  положенная на техно,  и поныне популярна в танцклубах города. 
Правда, предложение строителей устроить благотворительный дансинг в недостроенном 
туннеле особого энтузиазма не вызвало.

Но  главные  надежды  сотрудники  фонда  возложили  на  Челябинский  зоопарк. 
Работники  зоопарка  предлагают  купить  в  Африке  уникального  слона,  воспитанного 
страусами,  и  почаще  пугать  его,  чтобы  он  продалбливал  головой  землю,  стремясь 
спрятать её в песок. Тогда, как утверждают специалисты, метро в Челябинске появится 
без особых усилий со стороны строителей. Правда, такой слон стоит дороже, чем годовые 
расходы  на  строительство  метро,  поэтому  вопрос  до  сих  пор  не  решён.  Но  надежда 
остаётся.

Неизданное стихотворение Бальмонта

После смерти великого поэта-символиста Константина Бальмонта в левом кармане 
его леопардового жакета был найден неизвестный доселе набросок стихотворения. Вот он. 
Слова,  написанные  неразборчиво,  в  расшифровке  которых  есть  сомнения,  приведем  в 
квадратных скобках.



Я в яме [дальней] и убогой,
Средь одалисок побледнелых,
Читал туманные эклоги,
И мне внимали оробело.

Но тщетно о купавах свежих
Молил, снедаем жаждой душной:
Кругом взирали безмятежно,
Безмолвно, глухо, равнодушно.

И только мудрые блудницы,
Пробуждены моим сонетом,
Мне разрешили насладиться
Бесстыдно розовым букетом.

И только [царственный] бродяга,
Что мимо брёл и грезил горним,
Как праведник, почёл за благо
Нарцисс мне кинуть чудотворный.

О, с безмятежными цветами
Отрады мне не будет мало:
Я исцеляюсь в нищей яме
Благоуханьем Идеала.

Около  века  литературоведы  бились  над  этим  малоизвестным  стихотворением 
Бальмонта. И только мы сумели приоткрыть его тайну.

Как  известно,  в  начале  прошлого  века  Бальмонт  заехал  в  Челябинск.  В  зале 
женской гимназии 13 марта 1916 года он прочитал лекцию «Лики женщины в поэзии и 
жизни»  и  познакомил  собравшихся  гимназисток  со  своими  новыми  стихами. 
Современники вспоминают,  что  единственным условием,  которое поставил поэт,  было 
наличие цветов, ибо, как он говорил, поэзия без цветов «не дышит». Однако с цветами 
отчего-то вышла заминка. Лишь два букета получил Бальмонт. Первый прислали из дома 
терпимости  (в  котором  ныне  по  парадоксу  судьбы  находится  Горздравотдел).  Второй 
букет принёс какой-то нищий оборванец. Вечер Бальмонта удался.

Перечитайте стихотворение ещё раз. Вам будет понятен и перевод тюркского слова 
«Челяба» - «яма», и великолепный образ одалисок-гимназисток, внимавших Бальмонту, и 
мечта о цветах, и эротическое наслаждение «бесстыдно розовым букетом», присланным 
из  публичного  дома,  и,  наконец,  поэтическое  возвышение  нищего  до  «царственного 
бродяги».

Вдали  от  Родины,  на  чужбине,  великий  символист  написал  это  стихотворение, 
вспоминая провинциальный Челябинск, воскресив в памяти два букета, подаренных ему 
верными и чуткими поклонниками из маргинальных слоёв общества. А мы, спустя век, 
благодарно  склоняемся  над  его  воистину  символическим  шедевром,  которым  он  с 
нечаянной щедростью одарил наш не слишком поэтический город.

Кольцо любви орловой

В молодости чудес  много.  Пока в  армии служил,  родители переехали на  улицу 
Красную. Прежняя моя улица упиралась в самый край Востока, заканчивалась заводом, 
где фейерверки ладили. За моим домом солнце вставало, и я первым оповещал улицу о 



событиях на ней. Красная начинается на Севере, у реки, югом упирается в хирургический 
корпус горбольницы. Перпендикулярно прежнему курсу предстояло жить.

За  первое  утро  опасался  сильно,  на  балкон  боялся  выходить,  там  последние 
денёчки  мой  дембельский  май  догуливал.  Выглянул,  а  по  Красной  с  Севера  на  Юг 
солнышко  на  спине  катается,  каждый  листок  ягодкой  розовой  метит.  Пятнадцать  лет 
довелось  радоваться  красным  зорям  самой  короткой  и,  как  оказалось,  самой  важной 
улицы города. В пуповинке её на Алом поле лет триста назад город мой зародился. От 
рябины да от солнышка меди в недрах накопилось видимо-невидимо, от зорь закатных да 
от облепихи-ягоды россыпи золотые пошли. Потянулся народ с равнин векового рабства к 
нам на Урал. Молодые со всех концов России понаехали. Те, кто пооборотистей, мигом 
сообразили - молодым перво-наперво кольца обручальные потребуются. Вот и стали их 
отливать, для тех, кто побогаче,  из золота, для простого люда - медные. Сколько детишек 
благодаря  тем  кольцам  сварганили.  Ладно,  что  там,  пора  поближе  к  берегам  нашего 
времени подгребать.

В тридцатые годы прошлого столетия индустриализацию новая власть затеяла, не 
до колец обручальных стало. Вместо них поршневые кольца изготовлять наладились. А в 
1936 году приехала в наш город сама Любовь Орлова,  первая  звезда  советского кино. 
Естественно, повезли её на тракторный, рабочий люд вдохновлять. Мужики от красоты 
экранной  так  разогрелись,  что  словом  красным  побожились  вместо  десяти  тысяч 
поршневых  колец  в  месяц  двенадцать  выпускать,  и  слово  мужское  сдержали.  В 
следующий приезд получила великая актриса в подарок от заводчан кольцо поршневое за 
номером 12210. С пифагорийской точки зрения есть в этом номере и мужское, и женское 
начало,  и символ любви,  и знак совершенства.  Любовь Орлова не расставалась с ним. 
После войны на пресс-конференции в Париже журналисты спросили её о самом дорогом 
подарке в жизни, она кольцом уральским на вопрос ответила. С тех пор и пошли гулять по 
свету кольца любви орловой.

После  кончины  актрисы  кто-то  из  её  родственников  был  в  нашем  городе  с 
лекциями от общества «Знание» и где-то в районе улице Красной кольцо посеял. Искали 
его  тогда  долго,  считай,  весь  культурный  слой  города  на  поиски  кинули.  Не  могли 
докумекать  -   кольцо  на  родину  свою  вернулось.  Первым  про  то  смекнул  Фёдорыч, 
скульптор наш, мужик мастеровой, золотые руки, а сам весь вроде как из меди высокой 
пробы отлитый. Отыскал он то место, где кольцо под землю ушло. Задумался крепко и 
соорудил здесь сферу любви орловой на рубеже двух веков, вроде как один век с другим 
венчается. С тех пор молодые со всех концов города едут сюда кольца свои обручальные 
освящать.  Меди  на  сферу  столько  истратили,  сколько  браков  за  триста  лет  в  городе 
зарегистрировано  было.  Вот  такие  дела.  Благодаря  Фёдорычу  орлята  один  за  другим 
рождаться  стали.  Был и до Фёдорыча ещё один великий скульптор у нас,  Урал за  ум 
Головой его величал. Знал Голова всё наперёд и загодя в самой пуповинке улицы Красной 
памятник  Орлёнку  изваял.  Мне  акушер  один  знакомый  по  большому  секрету  тайну 
сокровенную открыл, оказывается, из других городов, да что городов, из стран заморских 
молодые к нам потянулись орлят зачинать.  

Вот так будущее на нашей улице Красной начало своё берёт. Жаль, не на ней уже 
живу, а то глядишь, и мне бы что перепало.

Дело — табак

Говорят, композитор Прокофьев запах табака не уважал. Нет, не тот запах дыма, к 
которому мы все уже привыкли, а первозданный, медовый, еще не прикуренный. Вроде и 
нежнее он, и слаще, и цветочнее, и естественнее — а вот не нравился Сергею Сергеевичу.

А я этот запах — ох, любил. Как проезжал в детстве мимо табачной фабрики, что 
рядом с  нынешней  Кировкой  — вдыхал  и  наслаждался.  И  думал:  как  люди  из  такой 
красоты умудряются такой невкусный дым извлекать?..



Потом  напротив  табачной  фабрики  памятник  Прокофьеву  установили.  Сидит 
Сергей Сергеевич задумчив, композиторску думу думает. 

Вот с того момента, как он появился, фабрика – будто по знаку какому волшебному 
–  начала хиреть. И в аренду сдавалась, и простаивала, а скоро и вовсе исчезла. И запах, 
конечно же, вместе с ней улетучился.

Хотите — верьте, хотите — морщьтесь, а до сих пор не жалует Сергей Сергеич дух 
табашиный.

Тополиная фата

Волнуясь от тёплого счастья тополиного пуха, набирал его белые кружева в руки, 
подносил к её волосам и бережно обдувал их со всех сторон,  и Тоня его становилась 
невестой.

— Ты спрашивала о свадебном подарке, принимай первый.
— А где мы кольца возьмём обручальные?
— Оно будет, но одно на двоих.
— Толя, а как же его носить? Поочерёдно?
— Разберёмся, пошли, оно заждалось. 
Он  подвёл  её  к  трамвайному  кольцу  и  велел  идти  по  часовой  стрелке,  сам 

отправился против времени. Встретились, где минутная с часовой целуются, обнялись и 
стали мужем и женой.

— Слушай, Толя, как же мы оплошали, нельзя без свидетелей.
— А тополя? Они и есть наши с тобой свидетели.
Она  была  грешна  перед  ним  тремя  лишними  годочками,  у  него  грехов  было 

побольше:  и  парта  школьная,  и  мама  преподаватель  истории.  На  Толю  все  девчата 
заглядывались,  он в оркестре играл на танцах в горсаду.  На вырученные деньги водил 
свою любимую раз по десять на «Цирк», на «Чапаева», леденцами угощал, подушечками с 
малиновым повидлом. Мама по партийным и педагогическим соображениям была против 
всего этого. А какие мамы за любовь голосуют?

Толя перед уходом на фронт во дворе своего дома три тополька посадил. Постучал 
в окошко мамино ни свет ни заря, она выскочила испуганная, неприбранная.

— Мама, посмотри, как на фотографии: ты, папа и я!
Папу у них забрали в 37-м. Толя до фронта не доехал, состав в пути разбомбили. 

Весь  их  вагон  до  единого  в  братскую  могилу  отправили.  Раиса  Павловна  похоронку 
получила, но не сказала о ней никому. А раз никто не знает, значит, жив её Толик, и три 
тополька за окном живы. Тоню, жену его, она на порог не пускала, да и какая она ему 
жена, так, знакомая по танцулькам. А та весточки от мужа ждала, да не дождалась. Дочку 
родила,  сказки  ей про тополиного  папу сказывала.  А как  в  самом конце  войны хворь 
прихватила, написала для дочурки адрес бабушки, в кармашек платьица сунула и велела 
после смерти своей к ней идти.

В  самом  начале  пятидесятых  самовольные  постройки  сносить  стали,  ордера 
выдавали кому на комнату, кому на квартиру. А во время стройки кто о тополях думает? 
Раиса Павловна все высокие пороги обила, умоляя  сохранить деревца, в память о муже и 
сыне.  Не  услышали  голос  её  в  больших  партийных  кабинетах.  Тогда  она  написала 
подробное письмо кумиру своей юности маршалу Будённому.  И прилетела  весточка  с 
Москвы  в  обком  партии.  «Тополя  не  трогать.  Будённый».  Вот  так,  благодаря 
легендарному маршалу, семья тополиная сохранилась. Раисе Павловне комнатку в новом 
доме выделили с видом на тополя эти. Однажды она только-только спать собралась, как 
стук в дверь. Открывает, а там девчонка-подросток стоит.

— Здравствуйте.
— Здравствуй, ты чего так поздно одна по ночам разгуливаешь?
— Мама у меня умерла, а я внучка ваша.



Кольцо трамвайное снесли, заступиться за память обручальную было некому, умер 
маршал Будённый. А три тополя на улице Энгельса до сих пор стоят: папа, мама и Толя. В 
тополиную пору те, кто тайком от родителей венчаться задумали, за фатой сюда приходят. 
И парни так  же,  как  Толя когда-то,  обдувают с ладоней волосы своих девчат  белыми 
кружевами пуха, и те превращаются в тополиных невест.

Маска, я тебя не знаю

Когда театр ЧТЗ после войны реконструировали, помогал в этом деле один немец 
пленный, из ихних архитекторов. И разработал он на радость глазу маскароны (то бишь, 
маски лепные) красивые — грустные и смеющиеся. В стилистике неоклассицизма.

Строго было велено «сверху», чтобы плачущих и смеющихся масок было поровну 
—  ибо  нельзя  было  в  советской  стране  слишком  много  плакать  и  чересчур  много 
веселиться, и то и другое зело подозрительно.

Ну, и сделали на фасаде масок и тех, и других поровну.
А в день открытия отреставрированного театра, говорят, неприятность случилась – 

залез   немец  на  крышу и  спрыгнул  вниз.  Не  хотел,  значит,  чтобы  красота  такая  его 
победителям досталась. Терзался, наверное, сильно. Что с ним потом сталось – убился, 
выжил? История умалчивает.

Да  только  пополз  среди  доброго  народа  слух,  что  на  фасаде  стало  с  той  поры 
больше  на  одну  грустную  маску.  Причём  её  ночами  специальные  люди,  атеисты  да 
идеологи, перелепить пытались. Обратно на весёлую. А она всё равно под утро унылой 
оборачивалась.

Фашистов  не  жалко,  даже  пленных,  даже  талантливых.  Может,  по  ним  только 
маскарон  гипсовый  и  может  облиться  слезами?  Как  подумаешь  об  этом  явлении 
необычном, нечеловечьем, коленки от жути сами будто гипсовыми делаются.

Дедушка-голышка

В  нашем  городе  с  незапамятных  времён  на  привокзальной  площади  стоит 
величественный монумент Деду Морозу. Сам Дед из камня, как и все на Урале, а вот шуба 
да шапка у Деда настоящие, и мешок с подарками натуральный. Другим городам такое и 
присниться не может. 

Народ у нас сметливый, до счета охочий. Вот и считаем с конца декабря до той 
лютой январской ночки,  когда  Дедушку нашего до последней ниточки оголят,  оставят 
мёрзнуть в чём мать родила. Нам круглый год этот остаток велено «Сказом об Урале» 
величать. Как велено, так и зовём – ко всему привыкли. Бажову каково? Боже, да и наш 
Божé куда смотрит? Дедушка-голышка заместо Деда Мороза – это же позорище!!! 

Короткое письмо Соне Кривой

Соня, с вашего молчаливого соглашения мы по вам и на закат, и на восход бродим. 
Мы благодарны вам за отсутствие Севера и Юга. На вашей улице все равны. Вы, конечно, 
знаете, мы редко плачем, Челябинск-город сухой, а когда слёзы сдержать невмочь, к дому 
Татьяничевой идём, где она каждому, невзирая на ранг, произносит сокровенное: «гордым 
легче, гордые не плачут». Если честь наша и вера опускаются ниже положенной черты, 
бежим к дому Оболенского, он ещё никому не отказывал в княжеской помощи. Спасибо, 
Соня, на вашей улице человеческое возвращается.  Знаете,  когда наши многочисленные 
предприятия  намереваются  сбрасывать  отходы в  Миасс,  мы с  вёдрами идём  к  реке  и 
прячем воду от нерадивых по нашим квартирам.

В  советские  времена  справа  на  восточной  стороне  мы  в  полуподвал  бутылки 
ходили  сдавать,  а  нынче,  благодаря  вашему  заступничеству,  тут  «Рёбрышковая».  Мы 



ходим туда поболтать с вами о том, о сём, а когда начинает к горлу подкатывать, кажется, 
что до вас можно рукой дотянуться и вы утешите, не дадите до крайности дойти. Вы — 
хранительница затылков трёх наших ведущих ВУЗов. Мединституту явно не повезло, он 
по соснам до вас секунды считает. И нам вы даёте право бежать от шума будней на запад, 
но не в страны европейские, а в бор сосновый, рыже-оранжевый, куда вы самым краем 
своим заводите и там осторожно оставляете нас, чересчур суетных, чересчур прямых.

Знаете,  Соня, птицы по осени перестали улетать на Юг, они в наших квартирах 
ждут  весенней встречи с вами.  Вы не могли бы шепнуть  властям,  чтобы женщинам с 
вашим именем было предоставлено право иметь квартиры с окнами на улицу Сони? В 
семье одного из нас во всех поколениях есть Софьи, ваше имя их украшает и укрепляет 
веру в вас. А второй из нас всё детство провёл в вашем доме № 46, и окно его выходило на 
вас, по ночам он ждал, когда последний троллейбус по вашей маленькой пустынной улице 
проедет, мурлыча, и всплеском фар его обдаст. А сейчас он вспоминает эти вспышки из 
детства, стоя у совсем другого окна, в совсем другом доме, а внизу по совсем другому 
проспекту днём и ночью едут и едут, однообразно и непрерывно, одна за другой, одна за 
другой, одна за другой, ни тишины, ни предвкушения, ни волшебства вашего.
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