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«Салют Победы!» в екатерИнбургСком цИрке
«Салют Победы!» – это не просто цирковое
представление, а настоящий спектакль, где
все номера – отдельные новеллы, каждой из
которых предшествует видеоряд – кинохроника, кадры из фильмов и хорошо известные
всем песни военных лет... Цирковой спектакль
«Салют Победы!» посвящается воинам, труженикам тыла, взрослым и детям, защищавшим и сохранившим свою любимую Родину.
Анатолий Марчевский, режиссер-постановщик: «Спектакль ностальгический, спектакль лирический. Мы не показываем, не рассказываем историю Великой Отечественной
войны, мы показываем торжество Победы».
В цирковом спектакле «Салют Победы!»
принимают участие выдающиеся мастера
Российского цирка. Зрители увидят: конный
аттракцион под руководством народного артиста России, обладателя «Золотого клоуна»
в Монте-Карло, Лауреата Государственной
премии РФ Тамерлана Нугзарова; аттракцион «Звездные канатоходцы», созданный
народным артистом России, Лауреатом Государственной премии РФ В.Волжанским.
(На стр. 2–3)

ОТВАГИ НАМ НЕ ЗАНИМАТЬ
В этот день у учащихся гимназии
№ 35 города Екатеринбурга царило приподнятое, праздничное настроение. В
фойе первого этажа на большом экране
демонстрируются видеосюжеты с песнями о Родине, Великой Отечественной
войне, армии, исполняемые различными
армейскими творческими коллективами

Вооруженных Сил. Здесь проходит героико-патриотическая акция «К подвигу
сердцем прикоснись». Это не одно мероприятие, а комплекс массовых мероприятий под одним названием, посвященных
70-летию Победы советского народа над
фашистской Германией.
(На стр. 4–5)

выдаюЩИеСЯ
ПИСателИ урала

к 25-летию издательства
«банк культурной информации»
Серия «библиотека прозы каменного пояса»
Герман Федорович Дробиз – один из знаковых литераторов Урала и России. Его рассказ «Свидетель»,
давший название книге прозы, читайте на 8 странице
газеты.
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«Салют Победы!»
В программе участвуют акробаты, жонглеры, клоуны, воздушные гимнасты – лауреаты Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов. В 2005 году спектакль занял первое место среди
российских цирков на Всероссийском конкурсе на лучшее произведение, посвященное Дню Победы.
Режиссеру удалось создать проникновенный, без лишнего пафоса и надрыва рассказ о войне. Ведь
жизнь и тогда продолжалась, и были передышки между сражениями, и сны людям снились, в которых была та далекая мирная жизнь с уже почти забытыми праздниками. Также «Салют Победы!»
стал обладателем премии имени В. Н.Татищева и Г. В. Де Геннина в области образования и культуры. В 2006 году спектакль был награжден премией губернатора Свердловской области.
Наталья Казанцева.

«Две тысячи зрителей аплодировали артистам
стоя – не помню, когда последний раз приходилось
видеть такое в цирке. Анатолий Марчевский, некогда работавший и на Цветном бульваре, решил использовать цирковые средства как художественный
образ. Военная кинохроника и песни военных лет
усилили впечатление: сдерживать слезы пришлось
не только ветеранам».
Из «Парламентской газеты».

«Случайный вальс» на привале, исполняемый кордебалетом цирка, сменяется «боем»
– выступлением акробатов в
гимнастерках и сапогах. Воздушные гимнасты с развевающимися алыми полотнищами
«водружают флаг над Рейхстагом», маршал на белом коне
принимает парад…
Все это номера нового спектакля, которые сопровождаются военной кинохроникой,
песнями и мелодиями тех лет.
«Как вам удалось все это воссоздать? – часто спрашивают
после представления ветераны.
– Мы будто побывали в нашей
молодости!»
Из газеты
«Вечерняя Москва».
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в екатерИнбургСком цИрке

«За пять лет своего существования программа выдержала несколько сотен представлений, и каждый раз
люди вставали со слезами на глазах. Молодые говорили
мне, что теперь по-другому будут воспринимать своих
стариков и прямо сейчас хотят сделать для них что-то
хорошее...»
Из «Российской газеты».

«Салют Победы» стал своеобразным уроком патриотизма, оформленным в красочное представление с участием джигитов, эквилибристов, воздушных акробатов,
канатоходцев, гимнастов на трапеции и на полотнах,
жонглеров, дрессировщиков, танцоров… Режиссеру
удалось создать проникновенный, без лишнего пафоса и
надрыва рассказ о войне».
ИИЦ «Парнас»
(http://www.parnas-moscow.ru/events/)
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ОТВАГИ НАМ НЕ ЗАНИМАТЬ
Для учащихся 9-х классов прошли уроки мужества «Есть такая профессия – Родину защищать», для учащихся 10-х классов уроки мужества
«Отваги нам не занимать», а для учащихся 11-х классов уроки нравственности «За защиту Родины лично ответствен». Они прошли одновременно в
каждом классе, их провели участники Великой Отечественной войны, боевых действий, ветераны Вооруженных Сил. Все проходило в хорошей дружеской обстановке и было задано много вопросов ветеранам. Лейтмотивом
всех уроков стали слова армейского поэта О. Тихонова:
Нам не страшна беда лихая,
Отваги нам не занимать,
У нас профессия такая –
Свою Отчизну защищать.
Наши ребята внимательно слушали, как участников Великой Отечественной войны полковников в отставке А.Г.Гуревича и П.Д.Литвина, так и
участников боевых действий А.М.Мальцева и О.Е.Тихонова. Особый интерес был проявлен к выступлению докторов наук, полковников в отставке
В.Ю.Гантимурова, А.Б.Кердана, В.А.Антошина, В.И.Шерпаева, заслуженных работников культуры России Н.А.Беляева, Ф.А.Ледерера. Учащиеся
тепло и сердечно поблагодарили своих шефов и наставников, подарив им
памятные сувениры.
В это время в актовом зале шла подготовка к проведению тематической
встречи «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» в честь 70летия Великой Победы. Перед началом встречи здесь звучали песни в исполнении Ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова. На экране заднего
плана сцены в торжественном строю стоят участники Парада Победы 24 июня
1945 года, в верхнем правом углу текст: «70 лет Великой Победы», а внизу на
всю ширину экрана одна строчка: «Наше дело правое. Мы победили!»

На экране видеокадры, звучит песня «Победа», а затем исполняется фронтовая пляска. И вдруг в зал врываются звуки Встречного марша
С.Чернецкого. Учащиеся встают и аплодисментами приветствуют входящих ветеранов и гостей.
Ведущий объявляет о торжественном открытии героико-патриотической акции. Все встают. Звучит гимн России А.Александрова. Во вступительном слове он говорит о героизме нашего народа в первые дни войны:
29 дней шла оборона Брестской крепости, 250 суток моряки-черноморцы
защищали город Севастополь, прочитал стихи неизвестного солдатского
поэта:
Мы по дорогам пыльным с боем шли,
Земля от ран стонала, как живая.
Мы каждый шаг своей родной земли
Отстаивали, кровью поливая.
Говорили о мужестве нашего народа во время эвакуации промышленных предприятий на Восток. Там под открытым небом возрождались цеха
и заводы, которые производили для Красной Армии технику, вооружение,
боеприпасы, обмундирование и продовольствие. И всю войну работали под
одним лозунгом: «Все для фронта, все для победы!»
В память о тех, кто погиб, умер от ран, сражался на фронтах великой
битвы и трудился в тылу, в нашей гимназии был создан музей «Знаменный
зал боевой и трудовой славы Урала». Сегодня тематическая встреча посвящена событиям, которые происходили в Великую Отечественную войну, и
преемственности последующих поколений в деле укрепления обороноспособности государства.
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Участник Великой Отечественной войны,
кандидат исторических наук, полковник в отставке А.Г.Гуревич рассказал, как он в последние годы войны освобождал север Витебской области – своей родной Белоруссии. Рассказывал о
том, как они штурмовали немецкие укрепления
в Восточной Пруссии.
Глава города Снежинска полковник запаса
А.Н.Тимошенков рассказал, как строился атомоград, который в этом году отмечает свое 60летие. Анатолий Николаевич вручил директору
гимназии № 35 Е.А.Никандровой знамя города
Снежинска с дарственной лентой и памятным
письмом в честь 70-летия Великой Победы. Его
выступление продолжил Лауреат Ленинской
премии кавалер орденов Ленина, Октябрьской
революции, За заслуги перед Отечеством начальник научно-теоретического отдела РФЯЦ
– ВНИИТФ Борис Михайлович Мурашкин. Он
рассказал, как трудящиеся города работали над
совершенствованием ракетно-ядерного щита
Отчизны и вручил руководителю знаменного
зала фотографию и макет первой атомной бомбы, в создании которой участвовали и ученые
Урала.
Особый интерес ребят вызвало и выступление
заместителя командира полка Ракетных войск
стратегического назначения, кавалера многих
наград полковника в отставке Беляева Николая
Алексеевича. Он говорил, как в сложных условиях холодной войны ракетчики осваивали вверенную им технику, как на полигоне производили
запуск стратегических ракет. Здесь его выступление дополнил Б.М.Мурашкин, который сказал,
что снежинцы для всех этих систем проектировали ракетно-ядерные боеприпасы.
О роли Урала в повышении боеготовности
наших Вооруженных Сил рассказал начальник
отдела по вопросам патриотического воспитания
и работе с казачеством Правительства Свердловской области, участник боевых действий полковник запаса А.М.Мальцев, который отметил, что
уральцы мужественно сражались на фронтах
великой битвы и активно трудились в тылу, и,
действительно, правильно говорят в народе: «Из
одного металла льют медаль за бой, медаль за
труд». И сегодня они успешно работают над повышением обороноспособности нашего государства, оказывают практическую помощь Крыму и
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Юго-Востоку Украины, ведут работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Было что интересного поведать ребятам и доктору экономических наук, профессору, академику РАЕН, кавалеру ордена Мужества и многих других боевых наград полковнику в отставке
В.Ю.Гантимурову. И здесь он отметил, что невольно приходят на ум стихи армейского поэта
О.Тихонова:
Страну защищая от всякой нечисти,
Громили врагов укрепляя Отечество.
От пращуров наших с былинного времени,
В нас гордость российского славного племени.
В своем заключительном слове директор гимназии Е.А.Никандрова поблагодарила ветеранов
и выступающих и вручила сувениры представителям города Снежинска.
Отличники учебы Н.Горбачев, Д.Краснов,
И.Скобелев под звуки Встречного марша выносят знамя и размещают его в Знаменном зале
гимназии № 35.
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После тематической встречи состоялся праздничный концерт Лауреата премии Губернатора
Свердловской области Ансамбля народной песни Свердловского музыкального училища имени
П.И.Чайковского под руководством заслуженного работника культуры России В.Виноградова.
Директор гимназии Е.А.Никандрова познакомила участников Великой Отечественной войны,
боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил с
учебно-материальной базой гимназии, а также
гости и ветераны посетили Знаменный зал.
На приеме ветеранов администрацией гимназии шел серьезный и деловой разговор о совершенствовании форм, методов и средств работы
по улучшению патриотического воспитания учащихся. Нужно отметить, что эта комплексная
акция, посвященная 70-летию Великой Победы,
прошла успешно и по-деловому.
Ольга Румянцева,
учитель гимназии № 35.
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Пограничный столб «Россия – Сибирь»
стал доступным

О Пограничном каменном столбе
«Россия – Сибирь» знают многие краеведы от Тюмени до Екатеринбурга.
Памятник был восстановлен Тугулымскими краеведами в 2006 году. Долгий
путь прошли они от принятия решения
в 1993 году по поиску затерявшегося
на старом Большом Сибирском тракте
исторического памятника и восстановлению его в 2006 году. Многие жители Тугулымского, Талицкого районов
Свердловской области и рядом расположенной Тюмени принимали активное
участие в добром деле. На его открытие,
несмотря на двадцатиградусный мороз,
на лесную поляну съехалась почти сотня человек.
Сложной и трудной была начальная
судьба этого краеведческого проекта.
Не просто складывались отношения с
властью. Органы местной муниципальной власти признали и начали активно сотрудничать с краеведами только
после восстановления столба, когда к
столбу потянулись вереницы туристов, а местное казачество стало регулярно проводить возле него свои мероприятия. И при решении вопроса
по организации съезда с федеральной
автодороги «Екатеринбург – Тюмень»
муниципальные власти Тугулымского городского округа уже не стояли в
стороне, а, в меру своих возможностей,
помогали районному обществу краеведов.
И вот, после завершения реконструкции участка «250-261 км» федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» появился и новый съезд в сторону
единственного исторического памятника «Пограничный каменный столб «Рос-

сия – Сибирь». Еще один этап большого
проекта завершен.
Сейчас каждый желающий может
остановиться на трассе и посетить исторический памятник, отмечавший символическую границу между Россией и
Сибирью. Если на границе между Европой и Азией десятки памятных знаков,
то граница между Россией и Сибирью
была отмечена только в этом месте, и
таких пограничных столбов, по нашим
сведениям, больше нигде нет.
Мы приглашаем к сотрудничеству
туристические фирмы по вовлечению в
экскурсионное обслуживание этого исторического памятника, имеющего Российское значение.
Рядом с памятником расположено
еще одно интересное место. На границе
Тугулымского и Талицкого районов в
деревне Марковой расположен небольшой музей, посвященный старому Сибирскому тракту. В деревне на берегу
речки Юшаловки бьет небольшой ключик, который раньше называли «Последняя вода России».
Работы по проекту на этом не прекращаются.
Сейчас мы планируем установить
указатели на федеральной трассе
«Екатеринбург – Тюмень». Необходимо решить вопрос и по строительству
подъезда к памятнику протяженностью 0.6 км.
Требуется дальнейшее обустройство как самого памятника, так и прилегающих к нему территорий.
Председатель Тугулымского
районного общества краеведов,
инициатор и руководитель проекта
Л.Т.Поротников
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Пешком ПрИшел
Ледовый борт. Десять минут до
взлёта. Лётчики пристёгнуты. На своём
рабочем месте медленно, как чайник
на плите, закипает первый гидролог
Анатолий Иванович Кудрявцев. И есть
отчего. На вылет опаздывает его напарник – молодой, но уже опытный второй гидролог Илья Ягубов. «Анатолий
Иванович, может задержечку дадим?»
– спрашивает командир. «Поехали!
Мальчишек учить будем. Пешком пойдет», – ответил Кудрявцев.
И поехали. Самолёт вырулил на полосу, разбежался и улетел, помахав
крылышками подъезжающему к аэропорту Илюхе.
Справедливости ради надо сказать,
что полёт не имел большого навигационного значения, просто машина вылетала ресурс, её надо было заменить
на другую и вернуться в Певек. Полёт
предстояло выполнить по чистой воде
вдоль берега моря до устья реки Колымы и далее вверх по течению в аэропорт
Черский. Чистую воду несложно отметить на карте и без второго гидролога.
Но сам факт опоздания к вылету вызывал у Кудрявцева бурю негодования.
Увидев исчезающий в голубом небе
самолёт с красными крыльями, Илья
растерялся. Но с принятием решения
подняться к диспетчерам, растерянность
прошла, а после встречи со знакомыми
пилотами, выполняющими пассажирский рейс по маршруту Певек – Черский
на ИЛе, стало ясно, что в пункт назначения он попадет раньше, чем ледовый
борт с Анатолием Ивановичем.

Посадка в Черском всегда приятное
событие. Всё дело в том, что здесь есть
лес. От Анадыря до Тикси леса нет, а
тут есть. Краснокрылая ласточка мягко
коснулась бетона полосы и покатила на
стоянку под горкой. Распрощавшись с
лётчиками, вдыхая лесной аромат, инструктор ледовой разведки Анатолий
Иванович Кудрявцев отправился отдыхать в старенький деревянный профилакторий на краю посёлка.
Уютно устроившись в тишине профилактория и предвкушая встречу
с Кудрявцевым, Илья Михайлович
Ягубов наслаждался покоем и читал
свежую газету. Мягкое кресло и сигаретка создавали ему дополнительный
комфорт. Скрип деревянных ступеней
возвестил о приближении мастера ледовой разведки. Дверь распахнулась, и в
полутьме гостиничного холла Анатолий
Иванович разглядел Илью с сигаретой в
зубах. Изумлению его не было предела.
Нога, занесённая над гостиничным порогом, так и зависла в воздухе, а отвисшая челюсть чуть не упала на пол. И на
приветливую фразу Ильи: «Проходите,
Анатолий Иванович, я вот и чаёк уже
заварил», – мастер пробормотал, что-то
нечленораздельное. А когда к нему вернулся дар речи, только и смог произнести: «Уважаю! Как ты добрался?»
«Пешком пришёл», – простодушно
ответил Илюха.
Дружба этих людей продолжалась
много лет.
Сергей Спирин,
океанолог, Почетный полярник

СТИХОТВОРЕНИЕ О ВОЙНЕ
«Поклонимся великим тем годам…»
Н.Н.Добронравов

Лично для меня Великая Отечественная война не просто параграф в
учебнике, не просто дедушка с орденскими планками и выходной в жаркие
майские денечки. В школьные годы
День Победы запомнился почему-то не
праздничным салютом, не ветеранами
на набережной городского пруда, а…
песнями «День Победы» и «Хотят ли
русские войны?» Вы можете мне не поверить, но у той девчушки с косичками,
какой я тогда была, перехватывало дыхание, наворачивались на глаза слезы,
когда только звучали первые аккорды
этих песен.
В школьные годы я принимала
участие в конкурсах чтецов: районных
и городских. Преподаватель русского
языка и литературы школы, в которой
я училась, спросила меня, какое стихотворение я буду учить на конкурс. А
я уже выучила, я знала наизусть стихотворение, которое просто само собой
вошло в мое сознание, в мою память, которое потрясло меня, оно жило в каждой клеточке моего сердца:
Занесенный в графу
С аккуратностью чисто немецкой,
Он на складе лежал
Среди обуви взрослой и детской.
Его номер по книге:
«Три тысячи двести девятый».
«Обувь детская. Ношена.
Правый ботинок. С заплатой…
«Опять этот «Детский ботинок», везде и всегда его читают, выбери что-нибудь другое», – не одобрила мой выбор
учитель. Я выбрала что-то другое… Но
это стихотворение Сергея Михалкова я
помню до сих пор.

Отчетливо, в красках и звуках помню празднование 40-летия Победы в
Свердловском областном суде. Почемуто именно в тот год меня поразила такая
солидная дата, вроде и не знала раньше,
что сосчитаны годы, подсчитаны оставшиеся в живых ветераны той далекой и
такой близкой войны.
Поздравляли судей и работников
аппарата суда – ветеранов Великой
Отечественной войны. Комсомольцы
(были такие 30 лет назад!) суда оформили праздничный выпуск стенгазеты
«Социалистическое правосудие», где с
душой и гордостью рассказали о наших
ветеранах. А мне еще доверили (хотя
вполне возможно, что мне повезло) фотографировать награждение ветеранов
почетными грамотами и подарками в
честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг…
С того памятного празднования
Победы я вела свой отсчет: 41, 42… 45
лет…
Каждый год в нашем суде проходят
мероприятия, посвященные очередной годовщине Великой Отечественной
войны. Я смотрю на наших ветеранов,
улыбаюсь им и желаю здоровья. И вот
уже 70-летие Великой Победы…
Каждый раз подхожу к залу, где
проводятся торжественные поздравления ветеранов, стою у двери и не могу
решиться подняться на сцену и прочитать это стихотворение. Потому что до
сих пор сжимается сердце, до сих пор
слезы боли и скорби прорываются наружу…
Я вас помню, я вам благодарна, я
вами горжусь… Спасибо за Победу!
Жанна Гулибина.
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ПрИобЩенИе к клаССИке
Теплым летним вечером Юля с Ромой
бесцельно гуляли по городу. Они с первых
дней знакомства часто бродили по улицам, сидели на лавочках, иногда заходили в кафе попить кофе или полакомиться
мороженым. Потом опять гуляли.
В один из таких свободных вечеров
к ним неожиданно подошла дама:
– Молодые люди, если у вас есть время, зайдите, пожалуйста, в филармонию, там сейчас начнется заключительный концерт международного конкурса
пианистов. Уверяю: не пожалеете!
«О, Боже, только не это», – мысленно
взмолился Ромка, далекий от всех этих
филармоний и консерваторий и не отличавший Моцарта от Баха. Но Юлька тут
же согласилась, захлопав в ладоши, и
влюбленному Роме ничего не оставалось,
как подчиниться решению своей девушки. Он с ужасом думал, как достойно выдержать неожиданно свалившееся на
его бедную голову испытание.
В зале филармонии аншлага не
было. Но публика собралась особенная.
Одеты все прилично, ни рваных джинсов, ни маек. Никто не ел мороженого,
не шуршал конфетами, как на эстрадных концертах. Если и общались, то полушепотом. Интеллигентное ожидание.
– Бетховен, – объявил дикторский
голос. – Концерт для фортепиано с оркестром номер три, до минор.
«Сейчас начнется», – обреченно подумал Ромка. Он сделал умный вид и
стал следить за скрипачами, что сидели
слева от рояля, четыре в ряд. Дирижер
пожал руку только той, что была ближе

к нему. «Первая скрипка», – тихо пояснила Юля.
Взмах дирижерской палочкой – и
зал наполнился множеством самых
разных звуков. Ромка стал рассматривать музыкантов.
Скрипачка действительно была первой. Выделялась осанкой, статью, движениями рук. Ее коллеги пилили инструмент, как напильником. Их усилия
были видны. Складывалось впечатление, что им до чертиков надоело играть
одно и то же. Первая же скрипка явно
получала удовольствие. Полуулыбка не
сходила с ее обаятельного лица, и самый красивый звук исходил именно из
ее инструмента.
Ромке стало нравиться всё это действо. И даже сама музыка. «А Бетховенто ничего», – заключил, было, он. Но
звуки, которые шли из рояля, мешали
сосредоточиться. Какие-то сухие, стучащие. «Жуть!» – одним словом оценил
новоявленный меломан.
Прозвучал последний аккорд. Только
Ромка собрался от всей души поаплодировать, как Юля остановила, резко взяв
его за руку. «Аплодируют после всего концерта, – по слогам прошептала она стиснутым ртом. – Это только первая часть».
Опять зазвучала музыка. Ромка
незаметно погрузился в свои мысли.
Почему-то вспомнил, как мать умоляла пойти в музыкальную школу, а он
увильнул, записавшись в художественную. «Будущему архитектору это важнее», – рассудил подросток, мечтающий
когда-нибудь построить свой город.

Шквал аплодисментов вернул Ромку в настоящее, и он присоединился к
восторженным овациям.
– Прокофьев, – объявил все тот же
правильный дикторский голос. – Концерт для фортепиано с оркестром номер три, до мажор.
И опять зазвучала музыка. Она
была абсолютно другая. «Хуже, чем у
Бетховена», – мысленно оценил Рома.
В одном месте вообще набор противных
звуков, как будто железом по стеклу.
Какая-то какофония. Не музыка, а наказание. Так хотелось, чтобы они поскорее замолчали. А вот пианист, наоборот,
стал играть веселее и мягче. Звук не сухой и обрывистый, как на Бетховене, а
сочный такой, многоголосый.
Опять было две паузы, а после концерта – громкие продолжительные аплодисменты и крики: «Браво!»
Все стихло неожиданно, как, видимо, принято у культурных людей. Музыканты дружно, но без суеты покинули сцену. Публика медленно и степенно
стала подниматься с кресел и не торопясь выходить из зала.
– Перерыв, – объяснила Юля. Рома
несказанно обрадовался.
– Может, пойдем уже отсюда? – робко предложил он.
– Да, для первого раза достаточно,
– согласилась Юля.
Ромка был счастлив. Он пока не понимал, чему больше рад: тому, что концерт
закончился, или тому, что так неожиданно и без напряга приобщился к классике.
Нина Якимова.

Мачо нашего вреМени,
или ПоПытка социологического оПроса
Сейчас проводят так много всяческих социологических опросов и на тему,
и без темы, и вообще не понятно о чем.
Решил и я попробовать себя на этом
поприще. Тема определилась сразу –
мачо нашего времени. (В глубине души
я надеялся, что среднестатистический
портрет полностью совпадет со мной,
поэтому и в качестве сборщиц информации задействовал всех своих бывших, нынешних и будущих женщин,
но… получилось то, что получилось).
С именем определились на удивление быстро: или Денис, или Антон, или
Артем. Пусть будет Артем. Отчество у
нашего мачо тоже имеется – например,
Вадимович или Олегович, ну, на худой
конец, – Юрьевич. Артем Юрьевич…
Вот только отчеством он не пользуется,
и не только потому, что отец его – простой трудяга, отдавший заводу всю свою
профессиональную жизнь, но и в подражание американским стандартам,
в которых отчество не предусмотрено. Представил я этакого Артема лет в
шестьдесят – лысый, с пузом, но с еженедельным педикюром – и понял, что к
тому времени в обращении к нему пропадет и имя, останется провинциальнороссийское – Юрич.
Удивило место рождения нашего
мачо – отдаленный уральский городок или поселок. Например, Атиг или
Туринск. Поселок я сразу исключил, а
городок предложил поближе, например, Невьянск. На мой вопрос: «А что
же екатеринбургские вас не устраивают?» – девчонки ответили просто: «Так
их днем с огнем не найдешь, а эти лезут
и лезут, им приходится «подергаться»,
чтобы что-то из себя представлять… к
пенсии… если получится».
Фамилия у мачо должна быть простая,
но запоминающаяся. Всяких Амариллисовых и Шампанских-Сопляченко отвергли

сразу, выбрав Черныхин – что-то среднеобывательское и полудворянское.
Когда я узнал, где большинством
женских голосов работает наш мачо,
то, честно говоря, сначала гомерически
ржал, а потом впал в уныние – продавщицей (в переводе на современный
– менеджером по продажам) в большом
магазине (в переводе на современный –
супермаркете). Но потом я представил,
как этот Артем из Невьянска пристает
к покупателям, которые посылают его
по-разному, а если кто-то не послал, то
он ему пытается втюхать какой-нибудь
утюг или чайник, да еще и в кредит, – и
согласился! Правда, был еще вариант
юриста в домоуправлении (в переводе
на современный – управляющей компании). Да, не удивляйтесь, сегодня в
домоуправлениях наряду с дворниками
и сантехниками свою тяжелую грязную
работу делают и юристы.
Наш мачо из Невьянска похотлив почерному, а иначе – какой же он мачо?..

Правда, и в этом деле он тороплив и меркантилен, потому что сие действо является для него не высшей точкой отношений, а инструментом продвижения в его
нелегкой жизни. Вот и сожительствует
он с простой теткой, хоть и не намного,
но старше его. Крутую пока охмурить
не получилось, а у этой есть комната 13
метров в доме с коридорной системой…
Жить-то где-то надо, из Невьянска-то в
Екатеринбург не наездишься…
Хотя машина у мачо есть. Не BMW,
конечно, и не Lexsus, но и не пятерка
какая-нибудь и даже не двенашка, а
как минимум – че-тыр-над-ца-та-я!
Конечно, у нее покоцан бампер, или нет
фары, да и багажник не закрывается,
потому что ее хозяин не только ездить
не научился, главное – он не научился
уважать! А на дороге без уважения или
тебе чего-нибудь оторвут, или само отвалится.
Уважать он не научился не только
на дороге, но и в жизни. Если он вообще

Взять, к примеру, унитаз.
Вы не подумайте, что я это достижение цивилизации на балкончике
установил, нет, я о нем лишь только
думаю. А думать я могу, где угодно и
о чем угодно.
Устройство унитаза, надеюсь, известно каждому. И есть у него пресловутый ободок – труднодоступное место, где любят селиться разнообразные
микробы, которых, судя по рекламе,
можно уничтожить только определенными средствами в бутылочках
определенной формы с носиками. Да и
чтобы сваять такое удобство с подвернутыми краями, нужны определенные
технологии.
Представьте, что у унитаза нет
ободка. Делать такой предмет проще и
дешевле, труднодоступных мест нет,
микробам заводиться негде, нет нужды в загнутом носике у бутылочки со
средством, можно хоть каждый раз
просто и быстро шугать мечущихся в
поиске укромного места микробов, а
главное – он становится дешевле, надежней и безопасней.
Вот только это ли надо производителям унитазов, бутылочек, носиков,
средств…
А можно взять, к примеру, компьютер…
T-nik

Фельетон

опускается со своих высот с кем-нибудь
разговаривать, то обязательно в уничижительном тоне, давая понять, что
он делает архиважное дело, даже если
просто портит окружающий воздух.
Друзей у него нет, но есть куча друганов и вованов, с которыми он пьет дешевые виски и сквернословит. Кстати,
сквернословие он считает неким шиком,
высшей стадией раскрепощения и демократии. Потому не удивительно, если за
ним тянется парочка правонарушений
по статье «Мелкое хулиганство» – то
ли обматерил кого, то ли естественную
нужду справил в неестественном месте.
Но при всем при этом у мачо есть
мечта. Тут все мои прекрасные респондентки были единодушны. Конечно,
мачо рвется в чиновники и в политику,
хотя бы и самого мелкого разлива. В
свою мечту он вкладывает вполне реальные составляющие: ездить на служебной иномарке с шофером, сидеть
в собственном кабинете, получать по
телефонному звонку все, что только
взбредет в голову, дважды, а лучше
четырежды в год ездить с длинноногой блондинкой в дорогой заграничный
отпуск и иметь тестя-олигарха с очень
плохим здоровьем.
С ужасом я обозрел результаты
своего социологического опроса – не
ожидал, что предстанет такое жалкое и ничтожное мачо. Но больше всего
меня взволновали мои бывшие, настоящие и будущие женщины, благодаря
которым был создан этот образ. И решил я впредь более тщательно приглядываться к моим будущим, чтобы они
так быстро не превращались в моих
бывших.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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выдаюЩИеСЯ ПИСателИ урала
к 25-летию издательства «банк культурной информации»
книжная серия «библиотека прозы каменного пояса»

герман дробИз
Свидетель
Это
случилось,
когда он был ребенком. Он был ребенком, но уже работал.
Так испокон веку
было заведено у них
в горах. Он помогал
пастуху пасти овец
на горных кручах. У
него было орлиное
зрение. Однажды, в
прекрасный летний
день, когда солнце
заливало все долины
северной стороны, он
увидел, как у подножия горы, на краю обрыва, два человека встали один
против другого и навели пистолеты. Один рассмеялся и выстрелил вверх. А второй смеяться не стал и
выстрелил противнику в грудь. Тот упал и больше не
шевелился.
– Он убил его! – закричал мальчик. – Убийство!
– Кто? Кого? – встрепенулся задремавший пастух.
У него было хорошее зрение. Но не такое, как у мальчика. Сколько он ни глядел, он не мог различить неподвижного человека на скале.
– Надо рассказать там, внизу! Надо поймать убийцу!
– Не наши люди, не наше дело, – сказал пастух.
– И это очень далеко. Считай, приснилось.
– Нет! Так нельзя. Я спущусь с гор и расскажу.
Убийцу надо найти.
– Э... Кто видел, кроме тебя? Кто тебе поверит? Ты
ребенок.
– А ты взрослый. Ты лучше меня знаешь закон
гор: убийца должен быть отмщен.
– Это так, – согласился пастух. – Но как ты спустишься с гор, если мы с тобой отвечаем за овец? Мы
должны пасти их до осени.
Мальчик решил дождаться осени. Но осенью повисли туманы, пошли дожди, поднялись реки и не стало дороги с гор. А весной его снова послали с овцами на
дальние пастбища. А потом было много всякой другой
работы. А потом он стал взрослым парнем и женился. Появились дети. Работы стало еще больше. Он пас
овец, мотыжил землю, сажал кукурузу, охотился на
кабанов, он кормил детей, подымал внуков, пестовал
правнуков, потом их детей, потом детей их детей, и не
было времени спуститься с гор и рассказать про убийцу.
Однажды он захворал, а когда поправился, в нем
не было прежней силы. Он пытался что-нибудь делать, но у него не получалось. Собралась вся его семья
и постановила, что теперь он должен отдыхать. У него

впервые появилось свободное время. И он спустился
с гор.
Детским зрением он хорошо запомнил место убийства. Но теперь здесь высились дома, по широкой площади катились машины, огибая какой-то памятник.
Сновали прохожие.
– Люди! – закричал он. – Здесь произошло убийство! Ищите парня в куртке с витыми шнурами и высоких сапогах!
Люди удивлялись и шли мимо, ничего не отвечая.
Лишь один прохожий, выслушав его, остановился.
– Убийство? Здесь?
– Да!
– С этим, дедушка, надо в милицию.
Он разыскал отделение милиции, вошел и поздоровался с дежурным.
– Я свидетель убийства, – сказал он. – Извините,
что так долго не приходил. Было много работы. Все это
время мое сердце не знало покоя, потому что убийца
не пойман. Его видел только я.
«Убийство! Этого еще не хватало! – подумал дежурный. – С нашей-то раскрываемостью…» Он посмотрел на свидетеля. Свидетель был стар. Это обнадеживало.
– А тебе не померещилось, дед? Как у тебя со зрением?
– У меня прекрасное зрение. И хорошая память. Я
пас овец в горах и увидел этих людей на краю обрыва. Один рассмеялся и выстрелил вверх. А другой не
стал смеяться и выстрелил ему в грудь. Больше тот не
шевелился. Убийца был в куртке с витыми шнурами и
высоких сапогах.
– Где это произошло? – спросил дежурный, очень
надеясь, что убийство имело место не на их территории.
– Там, где сейчас памятник.
Увы, это была их территория.
– Тогда это было пустынное мрачное место. Сам
дьявол предназначил его для черных дел. Скалы, обрыв и никого вокруг. Но теперь вы засыпали ущелье,
провели дорогу, поставили дома. И памятник.
– Позволь, старик, – удивился дежурный. – Там
никогда не было ущелья. Сколько себя помню, там был
город. И памятник стоял всегда.
– А я говорю: не было города и не было памятника.
Дежурному стало легче: старик явно заговаривался.
– Так когда же это случилось? – ласково спросил он.
– Давно, – честно ответил свидетель.
– Давно – не ответ. Нам нужны точные данные.
Сейчас лето. А это когда было? Вспомни, пожалуйста.
– Тоже летом. Был чудесный день. Солнце заливало все долины к северу от наших гор...
– Погоди. Прошлым летом?
– Почему прошлым? Я был мальчиком тогда.
Посмотри на меня внимательно. Разве похоже, что
прошлым летом я еще был
мальчиком?
Дежурный посмотрел
внимательнее. Морщины
на лице свидетеля походили на борозды в скудной
почве гор. Дежурный похолодел.
– Ты был мальчиком?
Когда же... это было?
– Давай считать. Я был
таким, как нынешние, когда
идут в школу. А мой праправнук месяц назад вышел
на пенсию. А когда он родился, его отцу, моему правнуку, было двадцать. А когда
он родился...
Дежурный долго записывал за стариком. Потом сложил. На всякий случай глянул в настенный календарь:
какой нынче год. Произвел
вычитание.
– В горах живут долго,
– заметил он.
– Долго живем, – соглаГ.Ф.Дробиз на встрече с читателями.
сился старик. – И все пом-
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ним. Он был в куртке и сапогах. Ты не веришь мне. Это
обидно.
– А давай спросим ученых, – предложил дежурный. – Вдруг подтвердят? Давай, позвоним в музей?..
Добрый день, милиция беспокоит. Извините, не совсем
обычная справка. Нет ли у наших уважаемых ученых
данных о наиболее заметных происшествиях одна тысяча восемьсот сорок первого года? Да – восемьсот.
Есть мнение, что летом того года произошло странное
убийство. Двое сошлись на краю обрыва... – Дежурный
пересказал сообщение свидетеля. – Так... Так... Ах, вот
как! – Лицо дежурного светлело с каждой услышанной им фразой. – Спасибо! Просто камень с души. Вы
нам очень помогли. Спасибо!
Дежурный положил трубку.
– Ты зря переживал, дед. История, оказывается,
хорошо известна без тебя. Ты прав: это было убийство.
Негодяй убил замечательного человека. Имя убийцы с
тех пор покрыто позором. А замечательному человеку
поставили памятник. Посуди сам: с чего бы поставили
памятник, если бы история не была известна?
– Ты рассуждаешь здраво, – кивнул старик. – Но
убийца... Он остался жив? Какое наказание он понес?
– Ему дали три месяца гауптвахты и наложили
церковное покаяние. Гауптвахта – это вроде тюрьмы.
– Как?! – гневно вскричал старик. – Три месяца
и покаяние – и это у вас называется наказанием за
убийство? Нет, дорогой! Возьми бумагу и пиши мое
заявление. Вы должны снова взяться за это дело. Вы
должны найти его и казнить!
На столе у дежурного трезвонили телефоны.
– Старик, – сказал дежурный. – Поздно искать.
Поздно казнить. Убийца умер своей смертью. Сто лет
назад. Извини, у меня работа.
Свидетель вышел в город. Он пришел к памятнику. Молодой человек смотрел вдаль, скрестив руки на
груди.
– Неотмщенный стоишь... Э... – сказал старик. –
Мне нужно было бросить овец и трусливого пастуха и
бежать со всех ног. Или, несмотря на дожди и туманы,
спуститься зимой. И весной еще не было поздно... Э...
Все надо делать вовремя. И вот ты стоишь неотмщенный. Прости, если можешь. Прости...
1987.
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