
ВРЕМЯ
Информационно-просветительская газета

Февраль 2015 г.
№2

ШартаШ. Народное гуляние
Что может быть лучше, чем про-

вести выходной день всей семьей на 
свежем воздухе? И это – не просто 
прогулка по берегам древнего озера 
Шарташ, это – веселые гуляния в 
семейном парке отдыха «Карасики». 
Поводов – предостаточно! Канун 
самого мужественного праздника – 
Дня защитников Отечества, Масле-
ница с сочными блинами и традици-
онными развлечениями, да и просто 
воскресный денек с богатой ярмар-
кой и самолепными пельменями. Но 
– все по порядку.

Одно из излюбленных зимних 
развлечений уральцев с давних вре-
мен – это катание на горках. И сто, 
и двести лет назад их строили и на 
Городском пруду, и в парке двор-
ца Расторгуевых-Харитоновых. Но 
горка в шарташских «Карасиках» 
стала нынче всем горкам горка! Удо-
вольствие шестиметровой высоты, 
с «ватрушками» и пластиковыми 
«блинами», с радостными визгами и 
запредельными скоростями. Кста-
ти, она здесь – не единственная. Для 
малышей есть горка пониже, но удо-
вольствия те же самые.

(На стр. 2–3).

Капитальный ремонт: платить или не платить?
Проблема капитального ремонта жилья является головной болью не только 

власти, но и нас, жителей. Уверен, что все без исключения, стоят перед выбором: 
платить или не платить. Тот, кто законопослушный и богобоязненный, скорее всего, 
уже заплатил. Но есть и те, кто еще не определился, кто выжидает, выясняя друг у 
друга: а надо ли? А что будет, если не заплатишь?

(На стр. 4).

Поэты Урала

К большому сожалению, все чаще при-
ходится слышать: «Да, что вы, какая на 
Урале может быть поэзия?» Пушкин, Лер-
монтов, Блок, Есенин, Высоцкий… Это-де 
всё там, в столицах. А у нас попадешь на 
какой-нибудь вечер поэзии – скука смер-
тельная. На каком-нибудь поэтическом 
марафоне – с трудом сложенные рифмы, 
вторичные мысли – и скучающие люди в 
публике, пришедшие из большой друж-
бы или зависимости от автора. Откроешь 
журнал, газету, или, не дай бог, книгу, 
изданную за счет средств автора – и либо 
осознание собственной поэтической несо-
стоятельности, либо глубочайшее убежде-
ние, что на Урале действительно нет насто-
ящей, поднимающей человека до уровня 
Человека поэзии.

Но, конечно же, это не так.
(На стр. 6–8)
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Какой же праздник без тради-
ционных русских забав?.. Чтобы 
показать, кто тут самый сильный, 
есть множество способов. Напри-
мер, – старинный – перетягива-
ние каната. Тянули и стар, и млад, 
и взаправду, и понарошку. Или – 
“завалить” медведя, побороть его 
в схватке на руках. И хотя мишка 
был невсамделишный, состязать-
ся с ним было не просто, ведь он 
– представитель ассоциации арм-
спорта “Медведь”.

Новое время рождает новые 
традиции. Например, приседа-
ние на время и на скорость мо-
лодых отцов с сынками на пле-
чах – со своей ношей, которая не 
тянет. А еще прыгали в мешках, 
пели частушки, восхищались 
силачом, который сплющивал 
сковородки… Кстати, о сково-
родках. Масленичные блины – 
традиционное русское блюдо. Но 
не единственное. Кафе «Караси-
ки» приготовило для всех гуля-

ШартаШ. Народное гуляние
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ющих бесплатные самолепные 
пельмени. После всевозможных 
развлечений на свежем воздухе 
желающих откушать это ураль-
ское блюдо было немало, но хва-
тило всем.

Ну и какой праздник без яр-
марки?! Областной рынок на 
Громова проводит ярмарки 
выходного дня давно и с неиз-
менным успехом. Нынешняя, 
на Шарташе, не исключение. 
Кто-то соблазнился янтарным 
медком, кто-то – копченой рыб-
кой, кому-то по душе аппетит-
ный мясной кусочек, а кому-то 
– джемы да варенья на любой 
вкус с душистым чайком. На яр-
марке можно порадовать себя 
новым нарядом или расписными 
валенками, купить носки да ва-
режки ручной вязки и традици-
онные уральские сувениры для 
души.

Впереди новая неделя, новый 
месяц, и после таких празднич-
ных гуляний и работается в удо-
вольствие, и живется с огоньком.

Анастасия Печейкина.
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Проблема капитального ремонта жилья являет-
ся головной болью не только власти, но и нас, жителей. 
Уверен, что все без исключения, стоят перед выбором: 
платить или не платить. Тот, кто законопослушный и бо-
гобоязненный, скорее всего, уже заплатил. Но есть и те, 
кто еще не определился, кто выжидает, выясняя друг у 
друга: а надо ли? А что будет, если не заплатишь?

Ко мне тоже пришли квитанции: сначала за два 
месяца, затем еще за один… Имея определенный уро-
вень образования и жизненного опыта, я, конечно же, 
прежде всего испытал чувство глубочайшего возму-
щения такой формой масштабных поборов. Это мне 
показалось соразмерным с так называемым «налогом 
на войну», который практикуется в некоторых то ли 
сильно развитых, то ли, наоборот, недоразвитых стра-
нах – не хочешь воевать – плати за тех, кто воюет, и 
тебя освободят от всеобщей воинской обязанности.

Не секрет, что последние события в экономике при-
вели мощным обесцениванием покупательной способ-
ности рубля к массовому обнищанию населения. По не-
которым расчетам – в два раза (я не учитываю здесь тех 
высокодоходных членов нашего общества, кто своей за-
предельной по отношению к здравому смыслу «зарпла-
той» делает среднюю зарплату по стране что называ-
ется «достойного уровня»). И мы только-только начали 
привыкать к этому обнищанию – к новому уровню цен, 
как на наши головы свалился еще один побор – по 400–
600 рублей с квартиры в месяц на капремонт. Вот и 
стоят пенсионеры и малооплачиваемые работники – то 
есть большая часть населения страны – перед выбором: 
платить за капремонт и не дожить до него, либо купить 
подорожавшие лекарства, да необходимые продукты и 
выплачивать нарастающие долги и штрафные санкции.

 Но есть ли другие пути, чтобы найти в бюджете 
страны безусловно необходимые средства на капре-
монт разрушающихся зданий, а не складывать заботу 
государства и управляющих компаний в очередной 
раз на плечи населения. Возьмем, к примеру, класс 
чиновников. Только за последние 20 лет он разросся до 
критических размеров: антимонопольная, миграцион-
ная, таможенная, регистрационная, налоговая служ-
бы, судебные приставы, роспотреб и другие надзоры, 
имущественные и земельные комитеты, министерства 
в каждом субъекте федерации (которых в настоящее 

Капитальный ремонт:  
платить или не платить?

время 85), многочисленные представительства госст-
руктур в субъектах, депутаты всех уровней и прочая 
и прочая. Только перечисление этих структур займет 
приличное газетное место. А если еще и добавить ап-
парат, который обслуживает этот аппарат… Всю бы 
сумму содержания этого массива – да на капремонт. 
Пожалуй, хватило бы не только на сам капремонт, но 
и, наверное, остались бы средства даже на полет че-
ловека к Марсу. А если учесть, что запросы только, к 
примеру, одной налоговой службы с ее громадными 
зданиями и штатами обслуживает бездонное количе-
ство бухгалтеров по разным предприятиям, да такое 
же бездонное количество обслуживает все те бес-
численные фонды (пенсионные, страховые, медицин-
ские…), с которыми раньше справлялось государство 
с его единым подоходным налогом и соответствующей 
налоговой службой, умещавшейся в трех-четырех 
комнатах на весь район… А сложнейшие, непонятные 
даже мне, юристу, формы многочисленных деклара-
ций, отчетностей (с разросшимся штатом аффилиро-
ванных фирм-толкователей и заполнятелей этих до-
кументов, обучающих, пробивающих…), меняющихся 
с такой скоростью, какую позволяют себе только тара-
каны на подогретой сковородке…

А еще навязанная нашими западными «друзьями-
ВТОшниками» система госзакупок, с ее «антиконсти-
туционными законами», с ее огромнейшим аппаратом 
различного рода контрактных управляющих, служб, 
обучающих центров, электронных площадок. Пресло-
вутый 94-ФЗ, а сейчас 44-ФЗ не только не уменьшили 
коррупцию, но сделали ее невероятно разросшейся: 
и главное – освободили чиновника от ответственно-
сти: ведь все контракты заключаются на основе кон-
курса. И не важно, что в результате этих конкурсов 
выпадают окна в музеях, травятся дети в столовых, 
падают спутники, или рушатся гидроэлектростанции. 
И гигантские средства тратятся на то, чтобы ликви-
дировать последствия сэкономленных в результате 
тендера копеек. А чиновники, против которых как бы 
направлены эти законы (будто бы уже не достаточно 
Уголовного кодекса), продолжают получать откаты за 
откатами, откаты за откатами…

Для полного комплекта нашей бюрократии не 
хватало еще одной структуры, занимающейся ка-

питальным ремонтом. Сколько работников в этой 
структуре будет? Куда пойдут деньги от населения на 
капремонт? Почему-то не покидает уверенность, что 
большая часть будет опять-таки истрачена на содер-
жание аппарата, на аренду офисов и их обстановку 
по последнему слову техники, на автотранспорт для 
руководителей фондов, на проекты капремонтов, на 
конкурсы на проведение капремонтов и еще на много-
численные сопутствующие расходы. А вот хватит ли 
денег на сам капремонт?

А что делать тем жителям, чьи дома в плане кап-
ремонта стоят через 30–50 лет? Доживут ли они до 
этих светлых времен? Мне, к примеру, 55 лет, живу 
я в новехоньком жилом комплексе Екатеринбурга, ко-
торому только 5 лет исполнилось (а многие вселяются 
и в более новые дома). Почему мы должны платить все 
эти годы на ремонт кому-то, и доживем ли мы до 100 с 
лишним лет – до запланированного к этому времени 
капремонта наших домов?

Да еще: почему, вопреки Гражданскому кодексу, 
мне навязывают процедуру подписания договора в 
одностороннем порядке и явочным путем? А если не 
буду платить (хотя условия договора со мной никто не 
обсуждал и предварительный вариант договора чи-
тать мне никто не давал), то рискую вступить в дли-
тельную процедуру судебных тяжб и т.д. и т.д. А если 
я не согласен?..

В армии есть пословица, не спеши выполнять при-
каз, поступит команда отставить, вот и я не спешу. 
Уверен, найдется немало грамотных и компетентных 
в жилищной сфере граждан, которые обжалуют дан-
ный закон в высших судебных инстанциях на предмет 
соответствия этого нормативного акта Конституции 
Российской Федерации. Но, заканчивая эту статью, я 
хочу подчеркнуть, что платить или не платить за кап-
ремонт по пришедшим без предварительного заклю-
чения договора платежным документам – это решать 
вам, дорогие читатели. И ни в коем случае не ссылай-
тесь на мои юридические ворчания. Просто я хочу, 
чтобы моя Россия была действительно великой и не-
победимой. И я в это безоговорочно верю.

Виктор Кузнецов,
член Союза журналистов России.

Монпарнас… От одного слова можно уже сойти с 
ума. За 38 секунд самый скоростной лифт в мире под-
нял нас на 209 метров над Парижем. Отсюда я впервые 
увидела Эйфелеву башню… маленькую, как сувенир, 
вписанную в реальность великого города, прославив-
шую его на весь мир, ставшую его символом и самым 
культовым местом.

 Париж был словно вырезан из слоновой кости. 
Даже парки и Сена с этой высоты выглядели цвета 
топленого молока. Такая нарисованная карта, вдруг 
вставшая над плоскостью объемами домов, шпилями, 
куполами…

Невозможно было оторвать взгляд от этого горо-
да-макета, города-игрушки, города-миража.

К горизонту расстояние стирало черты домов, 
сливая их в одно нежно молочное движение. То ли 
Париж растворялся за горизонтом, то ли рождался и 
рос, кристаллизуя неуловимые далекие движения в 
нитки улиц, фигуры кварталов, черты домов…

Я делала по нескольку снимков с одной и той же 
точки, и мне казалось, что все они разные, на каждом 
из них город живет всё новой жизнью, он шевелится и 
изменяется, как пластичная масса, подвластная твор-
ческой мысли создателя.

И в какой-то момент вдруг стало нестерпимо инте-
ресно узнать, что же происходит там, внизу, почему 
этот город так притягивает и держит, так увлекает и 
изчезает, так тонко дразнит и так бесстыдно обнажа-
ется…

Т.Ботэ

209 метров над Парижем
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За 499 руб.
Балкончик – он не для суетных мыслей, 

но отдельные бытовые явления нашей жизни 
порой переходят пределы адекватного пони-
мания. Проще говоря, их зашкаливает не по-
детски.

Высший пилотаж корпоративного зомби 
– это продать за 499 рублей чехольчик для 
сотового телефона (который стоит 199 руб-
лей) своей родной бабушке, у которой сото-
вого никогда не было.

Т-nik

2015  год  объявлен годом литературы. В связи с 
этим Научно-культурный фонд «Фонд Тимофеева» 
объявляет о начале сбора средств на установку памят-
ника Николаю Васильевичу Гоголю в Екатеринбур-
ге. Монументальный памятник из бронзы и красного 
полированного гранита будет установлен на улице 
Гоголя в начале прогулочной эспланады и призван 
увековечить бессмертный образ великого писателя, 
устремленный в вечность и преодолевший в своем 
творчестве пространство и время. 

К 200-летию со дня рождения выдающегося русс-
кого писателя Н.В.Гоголя Екатеринбургский фонд «Рус-
ско-украинских инициатив» выступил с предложением 
поставить ему памятник в Екатеринбурге. В 2007 году 
был проведен конкурс, который выиграл профессор 
УралГАХА, Заслуженный художник Российской Фе-
дерации, скульптор, член СХ и СА РФ Г.А.Геворкян.

Памятник (архитектор А.А.Барабанов) будет рас-
положен с учетом архитектурно-художественных, 
пластических и градостроительных достоинств ок-
ружающей архитектурно-пространственной среды в 
самом начале эспланады по адресу: Гоголя, 50, между 
административным зданием и духовно-просветитель-
ским и спортивным комплексом Екатеринбургской 
Епархии – по улице Куйбышева, 63.

Памятник, общей высотой 8,2 м, ставится в цент-
ре квадратной площадки размером 5x5 м, выложен-
ной плитами из серого пиленого гранита. Монумент 
размещается в начале эспланады так, что его должно 
быть хорошо видно со всех четырех сторон. Бронзовая 
скульптура высотой 5 м, показывающая шагающего 
Гоголя с задумчиво устремленным вдаль взглядом 
– полая внутри. Она устанавливается на пьедестале 
– цилиндрическом основании диаметром 1,6 м основ-
ного массива и 1,9 м в цокольной части его основания. 
Высота пьедестала – 3,2 м.

Пьедестал – из цельных горизонтальных цилин-
дрических плит и блоков красного полированного 
гранита, обработанного по периметру классическим 
карнизом из мулюр и цоколем с мулюрами, а также 
с обработкой в верхней и нижней части пьедестала по 
всему периметру четырьмя бронзовыми «под золото» 
тягами-рамками. В верхней части пьедестал опоясы-
вается по всему периметру бронзовым рельефом вы-
сотой 70 см с изображением известных персонажей 
из главных произведений  Гоголя. На лицевой стороне 
пьедестала делается короткая надпись из отдельных 
бронзовых букв – «Николай Васильевич ГОГОЛЬ».

Основная художественная идея пьедестала – от-
ражение большого книжного и идейного классическо-
го наследия писателя, где мулюры – «книги» и идеи, а 
бронзовые тяги – лучшие «золотые страницы» самых 
значительных произведений Гоголя. 

Николай Тимофеев,
президент Фонда
Евгений Рогачёв,

исполнительный директор Фонда.

ГоГоль на улице ГоГоля

Средства для установки памятника Н.В.Гоголю просим направлять по следующим реквизитам: полное 
наименование – Научно-Культурный Фонд «Фонд Тимофеева». 
Сокращенное наименование – НКФ «Фонд Тимофеева». 
ИНН 6671142501, КПП 667101001, ОГРН 1036604025622.
Юр. адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 10, 1-й подъезд.
Р/с 40703810800630001517. Екатеринбургский филиал ОаО «Банк Москвы» г. Екатеринбург. 
К/с 30101810400000000965, БИК 046577965.
Транзитный валютный в долларах СШа № 40703840400631001517.
Транзитный валютный в ЕВРО № 40703978000631001517.
В платежном поручении «назначение платежа» просьба указать «Пожертвование на уставную деятель-
ность (установку памятника Н.В.Гоголю). НДС не облагается».

«Вот в наше время…» – всегда поучал меня дед, 
когда я летом приезжал в деревню на каникулы и 
начинал чем-нибудь заниматься. И тогда еще я ре-
шил, что буду всегда идти в ногу со временем, чтобы 
понимать, что происходит и не брюзжать по поводу 
ушедших времен.

Я женился, и судьба привела меня в одну из 
столиц южноуральских городов. Жена работала 
библиотекарем в областной библиотеке. Как она ра-
довалась, когда ей удалось получить в дар для биб-
лиотеки целый грузовик книг одного из ведущих 
издательств. И проза, и поэзия, и публицистика, и 
краеведческие издания. Но тут-то ее и вызвали на 
ковер к заведующей: «Так жить нельзя! – орала за-
ведующая на всю библиотеку и ее окрестности. – Кто 
за все эти подарки будет платить налоги?!» И сум-
ма по тем временам была немалая. На налоги ушла 
зарплата и отпускные жены. Несмотря на это, книги 

«ТаК жИТь НЕЛьЗя!»,  
или «ВОТ В НаШЕ ВРЕМя…»

заведующая вывезла в дачный поселок высшего областного 
руководства, а жена уволилась, и мы переехали в следующую, 
более среднеуральскую столицу.

«Так жить нельзя!» – во второй раз этот вопль был предна-
значен моей дочери, которая работала в программе новостей 
областного телевидения. Орал главный редактор, только что 
пришедший на этот пост и уже знающий, как авторские ново-
сти превратить в безликие «что, где, когда», в которых даже 
наши прелестные уральские натуральные блондинки вдруг 
стали на одно лицо, а сюжеты про культуру, про убийства и 
даже про зоопарк стали как сиамские близнецы. Дочь уволи-
лась, главный редактор спился, а телевидение развалилось.

Несколько лет назад мы отдали нашего внука в один из 
певческих лицеев к маэстро, объехавшему со своей капеллой 
весь мир. И всё бы ничего, но… как вы понимаете: «Так жить 
нельзя!» Да, это был голос руководителя нового типа, который 
закрыл все туалеты на реставрацию для успешного прохож-
дения лицензирования, а маэстро усадил писать целый ворох 

бумаг о том, как 
надо препо-
давать, чтобы 
получались та-
лантливые пот-
ребители. Вну-
ка дочь увезла 
учиться в Евро-
пу, ведь только 
за счет отрес-
таврированных 
туалетов талант-
ливым певцом 
не станешь; 
сама там же от-
крыла свое дело, 
собрав вокруг 
себя одаренных 
и очень разных 
людей, ведь 

одинаковых рецептов жизни и самореализации 
для всех не может быть в принципе, а видимся 
теперь мы только по скайпу, и я понял – «Так 
жить нельзя!»  Это уже был мой крик души, 
стремившейся всю жизнь быть современной, 
здравомыслящей и понимающей.

И отправился я с этим опусом в редакцию. 
Засунула мою флешку редактор в свой ком-
пьютер и… правильно! «Так жить нельзя! У вас 
же всё сделано в устаревшей версии Шмон-
диуса 7534621, а сейчас уже нужно работать в 
версии 7534622, а она предыдущие версии не 
читает!»

«Знаете, милая девушка, вот в наше вре-
мя… да-да! В наше время мы писали ручкой на 
бумаге. Вот, держите листы и делайте с ними, 
что хотите!..

Михаил Евграфович Чехин-Гоголевский.

P.S. От редакции. Мы набрали с рукописи в 
версии Шмондиуса 7534622 и опубликовали.
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Поэты
Книжная серия  

“Библиотека поэзии Каменного пояса”

К большому сожалению, все чаще приходится слышать: «Да, что вы, какая на Урале мо-
жет быть поэзия?» Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Высоцкий… Это-де всё там, в столицах. 
А у нас попадешь на какой-нибудь вечер поэзии – скука смертельная. На каком-нибудь поэ-
тическом марафоне – с трудом сложенные рифмы, вторичные мысли – и скучающие люди в 
публике, пришедшие из большой дружбы или зависимости от автора. Откроешь журнал, га-
зету, или, не дай бог, книгу, изданную за счет средств автора – и либо осознание собственной 
поэтической несостоятельности, либо глубочайшее убеждение, что на Урале действительно 
нет настоящей, поднимающей человека до уровня Человека поэзии.

Но, конечно же, это не так. Урал славен не только своими самоцветами, но и блистатель-
ной русской поэзий тоже. Как россыпи, как скрытые жилы в месторождениях, их надо разыс-
кивать в море официального и самиздатовского поэтического барахла. И будьте уверены, ваш 
труд окупится сторицей. 

В серии «Библиотека поэзии Каменного пояса» издательства «Банк культурной информа-
ции» (главный редактор – Леонид Быков) выпущено уже 44 тома, готовятся следующие книги. 

Публикуя в этом номере по одному стихотворению любимых нами авторов «Библиотеки 
поэзии Каменного пояса», редакция газеты «Время», считает необходимым подчеркнуть, что 
эти стихи – всего лишь небольшая иллюстрация блистательной уральской поэзии, удиви-
тельного и разнообразного таланта поэтов Урала.

АЛЕКСЕЙ  
РЕШЕТОВ

ГРАЖДАНКА N

– Тебе слабо писать, как Пушкин, –
Сказала мне гражданка  N.
– Слабо, – ответил я подружке, –
Но ведь и ты – не Анна Керн.
Не мимолетное виденье,
Не гений чистой красоты.
Ты заблужденье, наважденье,
Змея с ушами – вот кто ты!
– Ах, так, – обиделась подружка, –
Я покажу тебе змею!
И вот уже летит подушка
В седую голову мою.
– Не надо! Ни стихов, ни прозы
Не буду я слагать вовек.
И я сцеловываю слезы
С ея ланит, с дрожащих век.

ВОЛЯ ВОЛЬНАЯ

Не махнуть ли мне в первопрестольную?
Или камнем, как в омут, в Сибирь?
Заразила меня волей вольною
Необъятная русская ширь.

Надышался я всласть, слава Богу,
Синевою бездонной ее.
Но как только увижу дорогу –
Безрассудно впаду в забытье.

Снятся роща и чистое поле.
А в душе – звон старинных церквей…
Потому что я, кажется, болен
Безнадежно – Россией моей.

ВЯЧЕСЛАВ  
САЛОМАТИН

УЛЁТ

Чего не увидишь на свете!
Все думали – клин журавлей.
А это летело на ветер
семейство бюджетных рублей,

сезон подошел потому что.
Летать оказалось легко…
Гадали: «Анапа? Алушта?»
Но стая прошла высоко.

Скрывать не умея печали,
не чувствуя, сколь не правы,
«Вернитесь!» – им люди кричали…
Да где там. Куда там. Увы.

Кричали, аж на фиг охрипли.
Безмолвны, как рыбы, с тех пор.
А стая осела на Кипре.
Конечно. Там лучше. Офшор.

АЛЕКСАНДР 
ЧУМАНОВ

ОЛЁНЕ

Вот и славно, моя любимая –
вечереет, а не темно.
Не пристало нам жить с обидами,
да и отроду не дано.

Обернется такими видами
непродуманное кино.
Очарует весна на выданье
с горизонта через окно.

А душа не подвластна идолам,
да желательно лишь одно –
мы с тобою у ветки ивовой
иль рябиновой… Всё равно.

АНДРЕЙ  
КОМЛЕВ

*  *  *
Июль. Золотая трава.
И я на черничной поляне
с тобою лежу и едва
слова выдыхаю, как пьяный.

Черникою пахнут уста,
и я их целую несмело,
и сводит с ума нагота
в цветах распростертого тела.

Над спелым соском мотылек,
как будто над ягодой, вьется.
И мне, дураку, невдомек,
что всё это счастьем зовется…

ВЛАДИМИР  
ДАГУРОВ

*  *  *
Исхудала. Погасли глазницы,
А не спится: «Что там, впереди?»
Но беспечные люди и птицы
Гнезда вьют у нее на груди.

Веки ветхие – полураскрыты.
Вздрогнет мир – леденеет рука,
Обнимая земное корыто,
Отмывая от грязи века…

А потомки увядшей эпохи,
Воронье одичавших кровей,
Отнимают последние крохи
У кормилицы старой своей.

СЕРДЦЕ ПОЭТА

Ты знаешь,
Совсем не придумано это,
Чуткое, щедрое
Сердце поэта:

Одних оно любит,
Других ненавидит,
Стремится навстречу
Чужой обиде;

С одним веселится,
С другим оно плачет,
И радостно бьется
От чьей-то удачи.

Если ж такое
Сердце досталось,
В котором холод,
Покой и усталость, –

Значит,
Большое бедствие это,
Значит, это
Не сердце поэта!

ЕЛЕНА  
ХОРИНСКАЯ

МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ

  Сергею Аксёненко

Это было тогда… Но как будто сейчас
Вижу всё наяву я уже в сотый раз,
И опять меня память находит…
Эхо взрыва гремит где-то там – вдалеке.
И кричит лейтенант – у меня на руке.
Он уходит. Уходит. Уходит.

…Обжигая мне взгляд, через саван бинта
Пятна крови его, что стерильно чиста,
Словно алые маки восходят…
Боль клокочет еще, как вода в котелке…
Но хрипит лейтенант у меня на руке…
Он уходит. Уходит. Уходит…

Это мой лейтенант! Я с ним в рейды ходил.
Это мой лейтенант! Он меня заслонил…
Он мне больше, чем друг.
Он мне ближе, чем брат.
Это мой лейтенант. Это мой лейтенант!

А надежда живет, как шальная звезда,
До последней черты, даже позже – когда
Ничего больше не остается…
Но бессильна она, как слеза на щеке.
И молчит лейтенант у меня на руке…
Он ушел. Он уже не вернется…

…Это было тогда… Но как будто сейчас
Вижу всё наяву я уже в сотый раз,
И опять меня память находит…
За него и себя – не прожить налегке.
До сих пор лейтенант у меня на руке…
Не уходит. Никак не уходит!

Это мой лейтенант! Я с ним в рейды ходил…
Это мой лейтенант. Он меня заслонил…
Он мне больше, чем друг.
Он мне ближе, чем брат…
Это мой лейтенант. Это мой лейтенант…

*  *  *
Глядится роща в голубую воду,
прозрачна, невесома и светла.
О господи, как хорошо, что сроду
ни с кем-то я счастливой не была!
Что только это – плакать и смеяться,
и радоваться вечности твоей,
и умирать, и снова повторяться
у белых, у березовых дверей,
и доверяться незнакомым тропам,
дышать дождем, грибами и травой,
чтобы сбывались голубые кроны,
давным-давно задуманные мной.
Не засыпать бы на чужом плече,
не замирать бы от чужих речей,
не помнить, как по утренней, по ранней,
по снегом заметенной мостовой…
О господи, а что как он нагрянет
и сбудется, как лес над головой?

МАЙЯ  
НИКУЛИНА

ЛЮБОВЬ  
ЛАДЕЙЩИКОВА

АЛЕКСАНДР
ДРАТ
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Урала
К 25-летию издательства
“Банк культурной информации”

КИТАЙСКИЕ МОТИВЫ

На другое бы я не разжился,
Потому что деньжонок впритык:
Разодетый в китайские джинсы,
Весь замотанный в их пуховик,
Выбегаю с утра полусонный,
На китайские глядя часы,
А на мне, извините, кальсоны
С ихним лейблом, носки и трусы.
Мне не то что Карден, даже Зайцев
Не по силам, понятно ежу,
Потому благодарен китайцам
Тем, что голым совсем не хожу.
Я люблю их, стараньям которых
В мире есть и лапша, и кунг-фу,
За бумагу, за рис и за порох,
А вдвойне – за Ли Бо и Ду Фу.
И меня укорять не пытайся,
Ты мне лучше в глаза посмотри –
Я снаружи – китаец китайцем,
Чисто русский, однако, внутри.

ГЕРМАН  
ИВАНОВ

КРАСИВЫЕ СТИХИ, 
ИЛИ КОНЦ ВЕКА

Шел красивый человек,
ел красивый чебурек.

Шел и шел, красиво чавкал,
чебурек изящно нес,
вслед за ним красиво гавкал
и бежал красивый пес.

Морда пса собой являла
безупречные черты,
и по ней слюна сбегала
небывалой красоты.

Человек остановился
на красивой мостовой
и красиво поделился
с этим псом своей едой.

А вокруг в красивом свете
представал красивый день,
и красиво лезли дети
на красивую сирень.

Под красивыми кустами
спал хорошенький старик,
буксовал в красивой яме
элегантный грузовик.

День пылал красивым жаром,
и толпа красавцев шла
по красивым тротуарам
на красивые дела.

Стройный, легкий и крылатый,
зная, что ему к лицу,
шел красивый век двадцатый,
он красиво шел к концу.

ГЕРМАН  
ДРОБИЗ

*  *  *
Никак не пойму я: ну что изменилось –
Опять, как и прежде, сверкает Весна,
Опять, как и прежде, надежда явилась,
Опять, как и прежде, ночами без сна,
Влюблен, как и раньше, в молоденьких женщин,
Влюблен в аромат их красивых волос,
В их ножки влюблен, как и раньше, не меньше,
В капризные губки и вздернутый нос...
А нынче девчонки совсем изменились
И, хоть откровенней теперь их наряд,
Ни разу глазенками не зацепились
Они за меня, как лет 40 назад!

Никак не пойму я: ну что изменилось?

АЛЕКСЕЙ  
ПЕТРОВ

*  *  *
Всё в порядке. Очень даже всё!
Дождь весенний поливает грядки.
Пьяный друг напраслину несет.
Всё в порядке. Слышишь, всё в порядке.

Даже плечи ломит, как всегда,
Даже губы судорогой сводит.
Стороною обошла беда,
Слава Богу, не в моих угодьях!

Всё в порядке. Ужин на столе.
Теплая постель. И кофе сладкий.
Ты, конечно, веришь, веришь мне?!
Всё в порядке, друг мой, всё в порядке…

САЛИМ  
ФАТЫХОВ

ПОЭТ

Опять поэт с душой своей в разладе,
влюбиться бы, но это так старо.
Без рифм скучают чистые тетради,
ржавеет от безделия перо.
Не пишется… А что тут удивляться,
Господь давно устроил наперед:
когда поэт перестает влюбляться,
он и поэтом быть перестает…

ВЕНЕДИКТ  
СТАНЦЕВ

В ДОНСКОЙ СТЕПИ

Запахи степные… Мята, донник,
лебеда касается бровей.
По моим мальчишеским ладоням,
по гранатам
ползал муравей.
Не забуду до скончанья века
этот день. Он был предельно хмур.
На меня, на просто человека
надвигался всею мощью Рур.
Меж разрывов черных – неба проседь;
на высотке танк
ревел ревмя –
прежде чем в него гранаты бросить,
почему-то сдул я муравья!

МИХАИЛ  
НАЙДИЧ

*  *  *
Мне б, как в юности, жить беспечально,
Не томиться надеждой-тоской –
С верой тихой, почти изначальной,
Править жизнью своей и судьбой.

Не пугаться ни хлада, ни глада,
Чтоб смотреть без опаски в глаза
И соседу, и той, что я Ладой
Называл бы, забыв, что – нельзя…

Но от возраста нет обороны,
И печали с годами – удел…
Вот опять раскричались вороны –
Делят то, что я раньше имел.

АНАТОЛИЙ 
АЗОВСКИЙ

ДЕВУШКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Не виденьем, не мечтой, а чудом
Мне предстала дивная краса,
Туфельки, обтоптанные людом,
И узлом закручена коса.

Мимо стен, где выла дискотека
И толкалась в полунаготе,
Девушка серебряного века
Шла царицей в шумной суете.

Шаг размерен, стать прямой березы,
Светлых глаз живые зеркала,
Как стихи в странице скучной прозы,
Вся она в особинку была.

Где скрывались? Кто Вас долго прятал?
Ветры времени? Пласты годов?
Вы, быть может, вестница расплаты
За утрату нравственных основ?

За пивную блажь в ладошках цепких,
Да за кольца в розовых пупках,
За язык, что потерялся в крепких
Не от мира грешных матерках.

Честь и стыд – как всё подешевело!
Всё доступно, только налетай!
Стали в жизни беспардонно смелы
Правнучки распутной Коллонтай.

Почему? Каких резонов ради?
Где причины вот таких затей,
Что потомки пучеглазой Нади
Не берут родившихся детей.

Ослабело в мареве порока
Древних истин твердое плечо,
Будто до предсказанного срока
Нам остались дни наперечет,

Будто на пути пропала веха,
Затерялась средь житейских куч.
Девушка серебряного века
Уходила как последний луч.

ВСЕВОЛОД  
СЛУКИН

СТРАДАНИЯ ПО НАЗВАНИЯМ

Порой не до патриотизма.
Ведь на Урале, как назло,
Нет в топонимике лиризма.
Уралу с ней не повезло.

Для уха нет очарованья –
Ревда, Кытлым, Тавда, Салда –
Какие тусклые названья!
Вот Барселона – это да!

Париж, Милан, Пуэрто-Рико
На слух божественно звучат.
На этом фоне просто дико
Звучит, к примеру, Баранча.

Кукуй, Шувакиш, Раскуиха,
Балтым, Притыкина, Аять,
Мочалка, Кушва, Позариха.
Куда бежать? Едрена мать!

Кын, Потаскуево, Грязнуха,
Ирбит, Орулиха, Тюмень.
Какую надо силу духа,
Чтоб слушать эту хренотень!

Падун, Зубрилина, Кладовка,
Быньги, Шабровка, Таватуй.
И рифмовать уже неловко.
Хоть на три буквы зарифмуй.

А за чертою горизонта –
Афины, Веймар, Монреаль,
София, Генуя, Торонто,
Лион, Флоренция, Версаль.

Как музыкально и приятно!
И прямо на душу елей.
Цивилизация – понятно –
Культура прет из всех щелей.

А мы и тут от них отстали.
Мириться с этим нету сил.
Зачем вогулу на Урале
Медведь на ухо наступил?

Но успокоимся, однако.
На свете есть и Катманду.
И Гонолулу с Титикака
На карте мира я найду.

*  *  *
Мэтр, посмотрев мою рукопись, вымолвил,
хмуря вельможную бровь:
вера, надежда, любовь и поэзия –
избитые темы стихов.

Критик мой строгий, вежливо вынести
свой приговор не спеши:
вера, надежда, любовь и поэзия –
всё ж состоянья души!

ВАЛЕРИЙ  
ЕРМОЛАЕВ

СЕРГЕЙ  
ТОКАРЕВ
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*  *  *
Вместе мы
С девицею на выданье
Уходили за полночь в леса.
Ах, какие звездочки раскиданы,
Зазывали нас на небеса!
А какие в речке были заводи,
А вода – парное молоко…
Вдоволь мы потешились-поплавали,
Да, видать, заплыли далеко.
И назад дорога
Нам заказана.
Хоть сердца и бились заодно,
Но ворота дегтем перемазаны –
Так уж на Руси заведено.

ВАЛЕРИЙ  
ДЕДКОВ

*  *  *
Я живу ожиданием чуда.
По утрам я себе дарю
Мокрый блеск тополиного чуба,
Ветер в шторах,
Синицу,
Зарю.

Понедельники. Среды. Субботы.
Вечно радостен мой непокой!
Будут руки гореть от работы,
Будет лунная ночь над рекой,
Будут споры, поэмы, свидания,
Стоголосый ликующий лес…

А чудесней всего –
Ожидания,
Ожидания новых чудес!

НОВЫЙ ГОД В ОССОРЕ

   В.К.

Радиола хрипит на полочке,
водка плещется в хрустале –
наша ёлочка, как иголочка,
пляшет голая на столе.

Ходит чаша, как в дни былинные,
и Володька кричит «Ура!»,
разглядел он сквозь водку линию
изумительного бедра…

А Аленка топочет ножками,
тонким станом такое гнет…
И в окошко кривыми рожками
пьяно пялится Новый год.

На точеных плечах качается
рук разомкнутое кольцо –
улыбается обещающе
запрокинутое лицо…

Может, завтра сквозь мглу туманную,
сквозь камчатский крутой мороз
глянет пятнышком солнце раннее
в рыжем нимбе твоих волос…

…Наша ёлочка, как иголочка,
пляшет голая на столе.
Радиола хрипит на полочке,
водка плещется в хрустале.

Поэты Урала
Книжная серия  

“Библиотека поэзии Каменного пояса”

ДВЕНАДЦАТЬ СТРОК 
ОБ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Сначала детства звонкая пора –
Открытье мира. Эврика!.. Ура!

Потом хмельная юности весна –
Любовь, мечты, стипендия, луна…

А после становления шаги –
Жена, квартира, пиво и долги.

Затем разумной зрелости года –
Карьера, минеральная вода…

Потом еще немного перемен –
Скандал на кухне, шлепанцы, пурген…

И вот у изголовья вся семья.
Раздумия о смысле бытия!

ИГОРЬ  
ТАРАБУКИН

ЮВЕНАЛИЙ 
ГЛУШКОВ

ВАЛЬСИРУЕТ ДЕВОЧКА

Эта девочка снится всегда,
В легком платье – полет и парение!
Школьный бал. Выпускные года.
Торопливое сердцебиение.

Что я делал?
Да переживал.
По земле я ходил?
Не по небу ли?

На гармошке играл?
Ну, играл.
Объяснился в любви ей?
Да не было…

Были весны в другие лета,
Торопливые клятвы, признания.
Но вальсирует девочка та,
Обретая второе дыхание…

НИКОЛАЙ  
ДЕНИСОВ

*  *  *
Вот лист бумаги… Авторучка –
И времени уже в обрез.
Жена, соседи… Очень скучно,
Ну как тут обойдешься без

Аптеки, улицы, печали,
Чуть освещенной фонарем?
Как предсказал поэт вначале, –
Так в XXI мы живем.

Вот современнейший компьютер –
Соперник старому перу.
Три дабл… Плюс собака… Путин…
И не Россия – просто ру.

Она кастрирована. Впрочем
Всё это будет, словно встарь,
И правнуки узнают почерк –
Аптека… Улица… Фонарь…

АНАТОЛИЙ 
МАРЛАСОВ

*  *  *
В мире ничего не изменилось,
Только власть. Но если суждено
Впасть в немилость, и впадем в немилость.
При какой – не всё ли нам равно.

Новая не лучше и не хуже
Той, что нами проклята была.
Вон, уже и прихвостней нашла!
Верою и правдою ей служат.

Но, поверь, за них я даже рад.
И о том печалиться не буду,
Что не мне за господами с блюда
Выпало объедки доедать!

ВИКТОР  
СОКОЛОВ

*  *  *
С тайной завистью невежды
в смуглом пламени стыда
воскурил я дым надежды
на счастливые года.

Угадал в миру далеком
милосердную судьбу
по нечаянным намекам
на сокровище во лбу.

И в томлении великом
в приснопамятной глуши
изошел беззвучным криком
о спасении души.

Тем и грею взор угрюмый.
И над папертью стола
трудно вздрагивают думы,
будто бьют колокола.

А за жалобой осенней
на распутице верхом
вербный ветер воскресений
правит сердцем и стихом.

*  *  *
Какой тебе еще инфаркт,
Какие там таблетки!
Когда вокруг бушует март
И прыгают кокетки…

Ты говоришь: нельзя, нельзя,
Еще один шарахнет, –
Глазами по окну скользя –
А там весною пахнет.

ВИТАЛИЙ  
ЩЕРБИНИН

Весной фантазии полет
Полезней, чем таблетка.
И вот она уже идет –
Приятная брюнетка.

Когда есть настроение,
Не прыгает давление.

СЕРГЕЙ  
БОРИСОВ

Они очень разные, наши уральские поэты, но всех их объединяет никем непобедимая жажда сделать этот мир добрее, 
честнее и справедливее. 44 тома в серии «Библиотека поэзии Каменного пояса» уже изданы, многие успели стать библио-
графической редкостью, но все эти 44 тома свидетельствуют, что на Урале Ее Величество Поэзия – не случайная гостья. 
Время «ничевоков» и «наперсточников от поэзии» обязательно канет в Лету, и как знаменитые уральские самоцветы ос-
танутся в веках во всей своей красе и будут звучать в полный голос так нужные нашей России-матушке стихи ее верных 
уральских единомышленников.

Юрий Яценко.

БОРИС  
МАРЬЕВ

14+

ВЛАСТЬ ЗВУКОВ

Власть звуков
властью красок не уменьшена.
Скажите,
вы когда-нибудь видали.
как музыка,
 смущаясь, словно женщина,
нагие бедра прячет за роялем?
В глазах сгорают жертвоприношения,
а грустный разум возбужден и весел,
и зримое живое искушение
в притихшем зале бродит между кресел.
Глаза закройте –
все уже обещано.
Вы чувствуете,
как, склонясь над вами,
красивая и ласковая женщина
прильнула к уху влажными губами?

ТАМАРА  
ЧУНИНА

*  *  *
Гремела медь и плакала струна…
Летели дни, века, тысячелетья.
Еще моя печальная страна
не родилась на горестной планете.
Еще искали реки берега.

А я держала руки на коленях,
отсчитывая тактами века
до своего грядущего вступленья.

Мой век настал.
Ему дано вершить
свои победы, горести, тревоги.
И никакие мудрые пророки
его исход не в силах предрешить.

Летит планета.
В огненном кольце
горит земля.
Вскипает кровь в аортах.

А мне положен лишь один прицел
для одного короткого аккорда.
Короткий миг короткого броска,
и я роняю руки на колени…

А там, в грядущем
кто-то ждет вступленья,
отсчитывая тактами века.

ВЯЧЕСЛАВ  
ТЕРЕНТЬЕВ


