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Виктория Трифонова, 10 лет

*  *  *

Родина моя Россия,
Ты, Родимая Земля,
Говорю тебе: «Спасибо». 
Говорю тебе: «Не зря!».

* * *

И на деревьях снег обвис. 
И вижу я кленовый лист, 
Из камней выложен цветок. 
Луна на небе потускнела,
И облака несутся смело!
И вот уже не та пора,
И приближается жара!
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Мария Микерина, 15 лет

** *

Мы сидели у окошка,
Тополей ловили снег.
И не верили немножко,
Что Тюмени столько лет!
«Быть она должна старушкой! -  
Заявил мой давний друг, -  
А она, гляди -  девчушкой 
Завлекает всех вокруг!
Где морщинки?
Где угрюмость?
Где седые волоса?
Это попросту бездумность -  
Детско-юные глаза...
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Татьяна Погребнюк

МОЙ ГОРОД

Средь домов и берёзок унылых,
Среди мрачных дремучих лесов 
Этот город уютный и милый 
Удивляет суровой красой.

Здесь домов современных фасады 
Уживаются с древней резьбой,
И хрустальных фонтанов каскады 
Серебрят небосклон голубой.

Здесь под стать европейским столицам 
Ярко светят огни площадей.
А у жителей добрые лица 
Настоящих надежных людей.

Нефть и газ магистрали разносят 
От Москвы до глухих деревень.
С уваженьем в стране произносят 
Это звучное слово -  Тюмень.

В мире знают свершения наши.
Этой славой тюменцы сильны.
С каждым годом становится краше 
Нефтяная столица страны!
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ТЮМЕНСКИМ ВЕТЕРАНАМ

Тает снег. Весна наступает.
Всё прозрачней и звонче капель.
И большими шагами шагает 
По земле говорливый апрель.
За раскатами детского смеха,
За журчаньем весенних ручьёв 
Мы не слышим далёкого эха 
Отгремевших когда-то боёв.
Нам далёк приговор похоронок 
Мы не помним событий и дат, 
Повзрослевших до срока девчонок, 
Поседевших до срока ребят.
Не стареют душой ветераны -  
Написал знаменитый поэт. 
Затянулись военные раны,
Но опасней забвения -  нет. 
Приближается праздник Победы.
Что мы знаем об этой войне?
О медалях седого соседа,
О его молчаливой жене?
Видно, в этом мы все виноваты,
Что в мельканьи сегодняшних дней 
О войне не читают ребята,
А порой и не знают о ней.
Всё сполна отдавая Отчизне,
Долг священный исполнивши свой, 
Потихоньку уходят из жизни 
Ветераны Второй мировой.
И вглядевшись в их мудрые лица 
И морщинок причудливых нить,
Так и хочется остановиться,
И запомнить, сберечь, сохранить.
Так и хочется остановиться 
И воскликнуть: -  Опомнитесь, люди!
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Юбилеи Великой Победы 
Скоро некому праздновать будет... 
Эти парки, цветы и фонтаны -  
Всё оплачено страшной ценой.
Мы обязаны вам, ветераны,
Этим солнцем и этой весной!
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СКАЗКА О СИНЕЙ ПТИЦЕ

Жили-были Иван и Галина 
В достославном городе Тюмени,
Они жили в согласии и мире 
Ровно тридцать лет и три года.
Иван шевелил мозгами,
Галина по хозяйству хлопотала.
Как-то был у Ивана день рожденья.
Не пошёл Иван к синему морю,
А поехал, как всегда, к себе на дачу. 
Там он лёг позагорать на веранде 
И забросил камешек в небо.
И хотя никого не звал он,
Прилетела к нему синяя птица, 
Прилетела сама и спросила:
-  Чего тебе надобно, Ваня?
Ей Иван с поклоном отвечает:
-  Ничего от тебя мне не нужно.
Я вобще просто так загораю. 
Удивилась синяя птица
И крылом в затылке почесала:
-  Что ж ты, Ваня, ничего не просишь? 
Неужели тебе денег не нужно?
Злато, серебро, доллары, евро?
Ей Иван с усмешкой отвечает:
-  Для чего человеку деньги?
Чтоб хранить их в чулке под матрасом, 
Да всю ночь ворочаться от страха?
У меня жена золотая,
У меня золотые дети,
И шесть внуков самой высшей пробы. 
Для меня нет богатства дороже.
-  Хорошо же, -  промолвила птица. 
Моего не захотел ты богатства.
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Может быть, ты славы попросишь? 
Может, двинуть тебя, Ваня, в депутаты, 
Чтобы был ты каждому известен 
И с тебя картины писали?
Заживёшь тогда почётно и красиво, 
Будет всяк перед тобой ломать шапку. 
Ей Иван, подумав, отвечает:
-  Никогда красиво я не жил,
Так теперь уж привыкать не стоит,
Да зато всегда был добрым и честным. 
Про меня никто худого не скажет.
Что такое почёт и слава?
С ними рядом слухи да сплетни, 
Пересуды да зависть людская.
А вокруг меня -  добрые люди,
И друзья для меня славы дороже. 
Призадумалась синяя птица.
Наконец, исхитрившись, предложила:
-  У тебя, Вань, здоровье слабовато. 
Может быть, тебе здоровья прибавить? 
Тут Иван ей, и не думая, ответил:
-  Где ты раньше была, глупая птица?
О своём побеспокойся здоровье,
А моё я скипидаром поправил 
Так что в помощи теперь не нуждаюсь. 
Если крылья заскрипят -  обращайся. 
Рассердилась синяя птица.
Набежала на небо туча,
И задули холодные ветры,
И закапал на Ивана дождик.
Потянулся Иван и проснулся...
Что ж он видит? Перед ним его веранда, 
На крыльце сидит жена Галина,
Перед нею лопата и грабли.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЮМЕНИ

Весь во власти фейерверка впечатлений 
Я по городу вечернему иду 
И прохожих поздравляя с днем рожденья,
Я счастливо улыбаюсь на ходу.

Здесь полгода в году запорошены улицы снегом,
Да и летом летит надоедливый пух с тополей,
Но в чужих городах под приветливым солнечным

небом
Почему-то скучаю всегда по Тюмени моей.

По аллеям не спеша гуляют пары,
Всюду слышится веселый детский смех.
Я спою тебе тихонько под гитару,
Что наш город, несомненно, лучше всех.

Здесь полгода в году запорошены улицы снегом,
Да и летом летит надоедливый пух с тополей,
Но в чужих городах под приветливым солнечным

небом
Почему-то скучаю всегда по Тюмени моей.

Час заката по-особенному дорог -  
Опустилась над Турой ночная тень.
С днем рождения тебя, любимый город!
С днем рождения тебя, моя Тюмень!

Пусть не балует солнцем сибирская наша столица, 
Но мы связаны с нею всей жизнью своей и судьбой. 
Я свой город люблю за улыбки и добрые лица,
А ещё потому, что я здесь повстречался с тобой.
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Н а т а л ь я  С т епа нова

ГОРОД ДЕТСТВА

От воспоминаний никуда не деться,
И опять рассветною порой 
В сны мои приходит город детства -  
Милый сердцу город над Турой.
Город, где бездонным было небо,
А к нему тянулись тополя,
И казалось -  очередь за хлебом 
Так же бесконечна, как Земля.
Где в июньский ливень зонт не нужен: 
Босиком, а туфельки в руках,
И после дождей в огромных лужах 
Плавали мальчишки на плотах.
Город был уютным и зеленым,
Там звучал веселый детский смех,
И хоть было масло по талонам,
Но делилось поровну на всех.
Ничего, что волосы седые,
Только жаль -  уже возврата нет 
В дом, где мама с папой молодые,
Да и мне всего двенадцать лет.

ТЮМЕНЬ НОВОГОДНЯЯ

Пролёты улиц в белых пеньюарах,
И бесконечна неба синева.
Пушистый снег -  рождественский подарок: 
Мой город ждал зимы, как волшебства.

Растаял день, и небо брови хмурит, 
Последний светлый луч уходит прочь. 
Наденет город платье из лазури 
И будет с вьюгой танцевать всю ночь.
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У ПАМЯТНИКА «ПРОЩАНИЕ»

Худые шеи, старые пальтишки...
В звенящей предрассветной тишине 
Уходят в бой вчерашние мальчишки,
Что так любили книги о войне.

Сколько вы увидите смертей,
Скольких, может быть, убьёте сами, -  
Мальчики с привычками детей 
И уже недетскими глазами.

Оставив дома голубей и книжки,
На память захватив цветные сны,
Уходят в бой вчерашние мальчишки -  
Тихони, забияки, драчуны.

Скольких вам не долюбить девчонок, 
Скольких вам не додарить цветов, -  
Мальчики из страшных похоронок,
Дети, заменившие отцов.

Из влажных глаз не выпустят слезинки 
И говорить стараются баском...
Их первый вальс под старые пластинки, 
Растоптанный фашистским каблуком.

Скольких вам уже не видеть снов, 
Скольким не похвастаться усами. 
Скольким не найти свою любовь -  
Мальчикам с недетскими глазами.

Дни промелькнут, как кадры кинопленки, 
И все былое повторится вновь:
Седые постаревшие девчонки 
Своих проводят в армию сынов.
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Слава Богу, им не знать боёв, 
Жить под голубыми небесами -  
Мальчикам с характером отцов 
И такими детскими глазами.
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А л е в т и н а  Б о я р к и н а

О РЕКЕ ТУРЕ И О НАШЕМ ГОРОДЕ 
(к  4 2 5 -л е т и ю  Т ю м е н и )

Что такое, скажем, реки? Это жизнь для человека. 
Ведь река -  это дорога, где работы людям много,
Что живут вдоль берегов изначально от веков.
Надо снасть соорудить, чтобы рыбы наловить.
Надо мост построить, скажем,
И надводный транспорт даже.
Вечно человек в труде, если близок он к воде.
Не страдал от лени, скуки, продвигал себя к науке,
И развитие Тюмени шло в таком же направлении.
В век XVI поставлен на красивом берегу 
И на карте обозначен в незапамятном году.
Стал пристанищем судов из далеких городов.
В восемнадцатый же век строил сам суда для рек. 
Город был оригинальный, делал многое похвально. 
Для себя и для продажи. Летописцы все расскажут. 
Все, что было на «Ура!», помогла река Тура.
Ее медленные воды вниз спускали пароходы 
К Иртышу, к Оби, на север. Кто теперь тому

поверит?
Обмелела глубина, ширина стала скромна. 
Помутнели ее воды: здесь не ходят пароходы.
Да и пристани той нет, что была здесь сотни лет.
Но сегодня в новом стиле реку мы преобразили. 
Берега одели в мрамор, как в одежды модной дамы. 
И такую красоту все увидят за версту.
Место отдыха и встреч -  надо только уберечь! 
Назовем его бульваром, например. «Береговой». 
Здесь террасами все мрамор, мрамор очень дорогой. 
В двадцать первом нашем веке речь идет о человеке. 
В реках от его труда будет чистая вода.
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И что памятно веками, будет не забыто нами.
Вот вам Ремезов Семен из Гагаринских времен 
И известный Витус Беринг (берега искал Америк). 
Каждый, живший в давний век, а касался наших рек. 
И поэтому «Оне» здесь на мраморной стене.
Пять веков от основания. Город в новом созидании. 
Мы -  свидетели сегодня, видим все, что в мире

модно.
И Тюмень не отстает, в ногу с временем идет!
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Сергей Дюкалов

МОЯ ТЮМЕНЬ

С днем рождения, город 
Над Турою -  рекой.
Бесконечно мне дорог,
Потому что ты мой.

Я люблю твои скверы,
Карусели цветов 
И суровую веру 
Золотых куполов.

Засмотрюсь на фонтаны 
И на окна с резьбой -  
Никогда не устану 
Восхищаться тобой.

* * *

А новый день стоит босой,
В льняной расстегнутой рубашке. 
С непотревоженной росой 
И тишиною нараспашку.

Пропахнет скошенной травой, 
Окрасит губы земляникой.
И в сказку дивную с тобой 
Возьмет улыбкой позабытой...

Живет великое в простом 
Волшебной завязью мгновений.
И в этом -  красоты закон.
И смысл сокровенный.
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* *  *

Избушка старая моя -  
Старушка белая моя.
Перед тобою я в долгу,
Тебя я в сердце берегу.

Глаза твои зашторены,
Но в них сама история.
Хоть сверху на тебя смотрю -  
Печаль твою я разделю.

С тобою стало тесно всем,
А нет тебя -  и нет проблем.
Как ёжик, бродит в горле ком -  
Он за тобой пошел на слом.

Я стою посреди мегаполиса -  
Посреди большой тесноты.
Здесь деревья на волю просятся, 
И невольные здесь цветы.

Я стою посреди мегаполиса -  
Посреди большой пустоты. 
Словно птицы, на волю просятся 
Неприкаянные мечты.

Здесь такие живут красавицы -  
С ними в рай попадешь и в ад.
В переулках интриг и зависти 
Свету белому ты не рад.

Я стою посреди мегаполиса,
Как на полюсе из стекла -  
Только сердце мое за околицей, 
Где хмельные поют ветра.
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Анатолий Киселёв

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «ПЕРСТ СУДЬБЫ»

Впереди -  рубеж Европы,
Дальше -  Азия, Тюмень - 
С Ермака в Сибирь ворота 
Для Россия по сей день.

А пока: сады и дачи,
Сёла, рощи и пруды,
И на всём пути маячат,
Как линейные столбы.

Зелень силу набирает 
На деревьях и лугах -  
По весне всё оживает 
В тёплых солнечных лучах.

За окном, как на экране:
Вся страна вновь при делах,
Сообща, как в праздник, в мае 
Люд рабочий на полях.

Как огромный муравейник,
Весь Союз при посевной:
Все в работе, всё в движении,
Не до лирики весной.

Пахарь был всегда в почёте 
С исторических времён,
И плодам его работы 
Били царь и двор челом.

Добрый пахарь -  в поле жито,
И богатый урожай -  
Наша сила и защита,
И пшеничный каравай.
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И пора Колосс Российский 
В Поле Русском изваять,
Чтоб потомкам дальним, близким 
Связь с землёй не потерять...

А в вагоне оживление:
Волга, Кама за спиной,
Нарастает нетерпение -  
За Уралом край родной.

Необъятный и суровый,
Край немереных богатств,
Край степной, лесной и горный, 
Край народов разных рас.

Край могущества России,
Край великих перемен,
Край цивильной перспективы 
Патриархальности взамен.

Край сибирский первозданный, 
Край природной простоты, 
Заповедный, уникальный, 
Непарадной красоты.

Край, в котором ты родился 
И в котором жил и рос,
И с которым духом слился,
И в который плотью врос.

Края зов -  есть зов всесильный, 
Предков глас и глас земли, 
Притяжение к Сибири -  
Точка высшая в любви.
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В л а д и м и р  Усольцев

ГРАД СТАРИННЫЙ НАД КРАСАВИЦЕЙ ТУРОЙ

В дымке седой закат.
Гаснет устало день.
Скоро зажжёт огни 
Город большой -  Тюмень.

Стихнет повсюду гул 
Улиц и площадей.
Схлынет бурлив, красив,
Яркий поток людей.

Град старинный над красавицей Турой 
Хорошеет, молодеет город мой.
Строгих улиц горделивые черты 
Новостройки, скверы, парки и мосты.

А над рекой Турой 
Кружево арок мостов.
В бликах цветет заря 
На корпусах судов.

Ало озарена 
Храмов краса и вязь.
Гордая старина...
И поколений связь...

Весь он, как вешний сад:
Зелень, кварталов ширь.
Город красивый мой,
Край дорогой -  Сибирь...

В дымке угас закат.
Сумерки. Ночи сень.
Вот и зажег огни 
Город родной -  Тюмень.
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П ё т р  Ш е в ч е н к о

СЛЕД ПУШКИНЫХ НА ЗЕМЛЕ ТЮМЕНСКОЙ

Сам великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, 
конечно, не был в Тюмени, но его прямые предки оставили след на 
тюменской земле. Заглянем в глубину веков. Александр Сергеевич 
принадлежал к младшей линии рода Пушкиных, он был прямым 
потомком Константина, пятого сына Григория Пушки. Отец 
прапрадеда поэта Пётр Тимофеевич Пушкин, о котором известно 
немного, служил в 1627-28 годах воеводой в Тюмени. Воеводство 
в сибирских городах было делом многотрудным, но прибыльным: 
дворянин получал полный оклад жалованья за два года вперёд, 
имел возможность вывозить из Сибири меха, высоко ценившиеся 
на внутреннем и внешнем рынке. В те далёкие времена Тюмень 
находилась в самом начале своего пути, в крепости и Ямской 
слободе проживало чуть более полутора тысяч жителей. Город- 
крепость с надвратными башнями был деревянным.

Младшая ветвь рода Пушкиных была многочисленной, 
что способствовало их материальному оскудению, ибо на Руси 
господствовал обычай равного раздела состояния отца между 
сыновьями. Поэтому каждое последующее поколение оказывалось 
менее обеспеченным землёй и крестьянами, чем предыдущее. Вот та 
самая причина, по которой уже из школьных учебников мы узнаем, 
что А.С. Пушкин происходит из старинного, но обедневшего рода.

И только один из прямых предков Александра Сергеевича стал 
членом Боярской Думы, это Иван Фёдорович Пушкин, по прозвищу 
Шиш. Именно он на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов 
XVII века был на воеводстве в Тобольске и Верхотурье, затем 
пожалован в окольничие. Но и его судьба недолго миловала. В 1682 
году был казнён князь Хованский, женой которого была старшая 
сестра Ивана Фёдоровича, это событие отдалило последнего от 
престола. Он был отправлен в ссылку на Кавказ. Почему я столь 
подробно повествую об этом дальнем родственнике поэта? Дело 
в том, что ему принадлежало поместье Болдино, и он по пути в 
Тобольск непременно должен был посетить Тюмень, другого 
пути в те времена не существовало. Возможно, он навещал 
местное воинское начальство, был в крепости, стену которой 
после очередного пожара перенесли на место современной улицы
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Челюскинцев, посещал одну из церквей Тюмени, и затем по Туре 
отбыл в Тобольск. Этот человек невидимой нитью связал Тюмень, 
Тобольск и Болдино.

Смерть Ивана Фёдоровича прервала его род, и поместье 
перешло к его двоюродному брату Петру Тимофеевичу -  прямому 
предку поэта, тому самому, который два года был воеводой в 
Тюмени. Посредством его вновь пересекаются Тюмень и Болдино. 
Пройдя в течение почти полутора веков через многие руки, 
Болдино стало собственностью Александра Сергеевича. Приехав 
туда в августе 1830 года для устройства хозяйственных дел в 
связи с женитьбой, поэт оказался в холерном карантине до конца 
ноября. И это вынужденное заточение подарило нам «болдинскую 
осень» -  яркую вспышку гения поэта. В эти три месяца -  сентябрь, 
октябрь и ноябрь -  им написаны повести «Гробовщик», «Барышня- 
крестьянка», «Метель», «Выстрел», «Станционный смотритель», 
маленькие трагедии «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери», 
завершён роман «Евгений Онегин», над которым поэт трудился 
долгих семь лет, поэма, сказка, более двух десятков стихотворений. 
Окончив свой основной труд, каким Пушкин, безусловно, считал 
роман «Евгений Онегин», поэт писал:

«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. 
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
... свой подвиг свершив, я стою, как подёнщик ненужный, 
Плату приявший свою, чуждый работе другой?»
Но нет, он не был чужд работе другой. Осень, любимая 

пора поэта, когда в уединенье и душевном покое можно спокойно 
работать, так как дороги развезло от грязи и неожиданный приезд 
кого-либо не помешает вдохновенному труду поэта.

Вот несколько известных строк из стихотворения, написанного 
великим поэтом в ту пору:

«. . .  Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть -  на мой закат печальный 
Блеснёт любовь улыбкою прощальной».
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В Тюмени к столетнему юбилею поэта в 1899 году открыта 
на средства тогдашнего градоначальника, купца А.И. Текутьева, 
библиотека имени А.С. Пушкина на улице Мостовой, ныне 
Щербакова. Она отреставрирована и существует до наших дней 
как библиотека семейного чтения.

Пушкин оказал огромное влияние на развитие мировой 
литературы, он стоит в одном ряду с Шекспиром, Гёте, Байроном, 
Петраркой, его гений принадлежит всему человечеству. И где-то там 
мельчайшая доля, глоток чистого сибирского воздуха, подаривший 
через поколения крупицу вдохновения великому поэту -  солнцу 
русской поэзии.
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Л ю д м и л а  Д р о з д

ОТЗВУКИ МИНУВШЕГО

В основе моих записок лежат личные воспоминания, слы
шанные в детские годы и во взрослом состоянии, поскольку при
надлежат они маме -  Юлии Дмитриевне Кутузовой, в девичестве 
-  Витко. Пишу, пытаясь воссоздать отдельные эпизоды из жизни 
одной семьи прежней Тюмени, а главное, дать некоторое представ
ление, сугубо личное, об известном, сыгравшем значительную роль 
в жизни города, человеке, довольно часто сейчас вспоминаемом. 
Последнему обстоятельству мама была бы особенно рада, а потому 
считаю, что делаю это с ее благословения.

Мама родилась в 1900 году, в Тюмени прожила всю жизнь, 
хорошо знала ее и очень любила. Приходим с ней в детскую 
поликлинику на улице Ленина, она остановится, обратит мое 
внимание на то, как красивы дом и двор с пышно цветущей сиренью, 
объяснит прежнее назначение дворовых построек и скажет: «Это 
усадьба семьи Машаровых. Чугунно-литейный завод, сейчас 
«Механик» (с 1966-го -  «Станкостроительный») им принадлежал. 
Как и прежде, первым гудит по утрам».

Собираюсь на вечер в четвертую школу, что на Ишимской 
(ныне -  улица Орджоникидзе), мама подает отглаженный белый 
фартук и говорит: «В жернаковский дом идешь — большой, 
красивый. Осмотри все как следует, придешь -  расскажешь. Я 
прежде бывала там -  на детских праздниках и на молодежных 
балах. Как веселились всегда -  разгадывали шарады, разыгрывали 
живые картины, потом -  танцы, мороженое... Ну, иди с Богом!»

Где бы ни шли по городу, она сыплет фамилии: Иконников, 
Колокольников, Копыловы, Гилевы, Шайчик, Аверкиевы, Мизины. 
Указывает на их дома, магазины, сады, конторы, вспоминает 
какие-то истории, с ними связанные. Я слушаю, смотрю направо 
и налево, иногда отмечаю красивый балкон или необычное окно, 
но что, кому, когда принадлежало, было совсем неинтересно. Тем 
более, что мама никогда не давала никаких оценок тому, что было 
или тому, что есть, а просто вспоминала ушедшее. Новая жизнь ее 
вполне устраивала. Как и в молодости, она много читала. После 
прочтения книг Мариэтты Шагинян, например, очень полюбила 
Марию Александровну Ульянову, мать Ленина, а актрису Фадееву, 
исполнившую ее роль в кинофильме, просто обожала.
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Из прежних обитателей Тюмени чаще всего она рассказывала 
о Текутьевых: их семьи были связаны многолетним близким об
щением. Начинала обычно так. «Много лет подряд, ежедневно, в 
одно и то же время, часы можно было сверять, в нашей передней 
раздавался мелодичный звон колокольчика. Он всегда повторялся 
дважды -  это означало, что текутьевский рысак стоит у парадно
го. Папа, уже одетый в тройку или белый чесучевый костюм -  в 
жару, отложив газету, поднимался, целовал нас с братом и быстрой 
походкой выходил из дома. Мы бежали к окну -  посмотреть, как 
ловко усаживался он в пролетку и, помахав нам рукой, отъезжал. 
Путь всегда был один: Даудельная роща -  улица Иркутская, дом 
Текутьева. Папа, по образованию военфельдшер, служил смотри
телем единственной тогда в городе больницы и одновременно был 
личным врачевателем купца 1-й гильдии, городского головы и По
четного гражданина Тюмени Андрея Ивановича Текутьева. В его 
обязанности, в числе прочего, входило присутствовать за обедом в 
семье купца».

Мама смолкает, но продолжение последует -  может, через 
несколько минут, а может -  через несколько дней. Всякий раз, 
когда она говорила о Текутьеве, в голосе чувствовалось глубокое 
уважение к этому человеку: «Как много сделал Андрей Иванович 
для Тюмени. Вот больница -  ведь лучшие ее корпуса полностью на 
его средства построены. Он постоянно заботился о ней при жизни, 
а после смерти завещал городу крупную сумму на окончание 
строительства и на содержание. Помню, мы очень следили за 
тем, как поднималось красивое, со шпилем, здание, строившееся 
специально для рентгеновского аппарата, приобретенного им в 
Германии. Далеко не каждый город тогда имел такой. Первым 
рентгенологом был Нестор Николаевич Русских».

В который раз открывается альбом, вынимаются фотографии 
с дарственными надписями деду. Мама комментирует: «Это 
Александр Семенович Гасилов -  городовой врач и старший врач 
больницы, очень долго работал в ней, благороднейший человек! 
А вот Владимиров Александр Сергеевич -  хирург. Красавец! Это 
он оперировал раненого в Покровке Григория Распутина. Ох, и 
шуму было, когда тот лежал у нас в больнице! Курьеры, депеши 
высочайшие! Сама Вырубова, фрейлина Императрицы, прикатила. 
Мы жили на больничной территории, которая, по сути, была 
тогда садом -  яблони, цветущие кусты, прекрасная липовая аллея
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-  и называлась Даудельная роща. Здесь я однажды и увидела 
выздоравливающего Распутина, вот как вас. Возвращаюсь из 
гимназии, он сидит с папой у нашего дома на скамейке. Пришлось 
присесть перед ним в реверансе. Тяжелый взгляд -  глаза маленькие, 
масляные, неприятные».

Помолчав, мама возвращается к Текутьеву: «А какой театр 
он построил рядом со своим домом, на Иркутской -  большой, 
красивый, богатый! Ставились в нем драмы, комедии, водевили 
и даже оперы -  приезжими труппами. А иногда и любительские 
спектакли устраивались, они также хорошо принимались публикой. 
Папа участвовал в них -  комедийные роли ему удавались. Андрей 
Иванович сам контролировал стоимость билетов, следил, чтобы 
посещать театр могли и низшие чины, и учащиеся -  для них давались 
бесплатные представления, особенно по большим праздникам».

«К столетию со дня рождения Пушкина Текутьев подарил 
городу библиотеку, выписав для нее книги из Петербурга. 
Пользоваться ею могли все и бесплатно. Это была первая 
общедоступная библиотека в Тюмени. А построенное им 
ремесленное училище скольким людям дорогу в жизнь открыло! 
Литейная мастерская при нем оснащена была самым современным 
оборудованием по тем временам! Сейчас в здании этого училища 
вы учитесь, мои дорогие, ваша шестая школа в нем процветает» 
(в настоящее время эти здания принадлежат госуниверситету). «Да 
что говорить, -  продолжает мама, -  он, мне кажется, больше всех 
купцов для города-то сделал! А скольким людям помогал, особенно 
солдатам, с войны возвратившимся -  на обзаведение хозяйством, 
да и просто бедным, молодым, если замечал в них деловую сметку, 
трудолюбие и трезвость».

Мама задумывается, потом с горечью замечает: «Большой 
правдолюб был Андрей Иванович, терпеть не мог лентяев, пьяниц, 
болтунов и лизоблюдов. В суждениях резок бывал, оттого и не 
жаловали его многие городские воротилы, особенно когда он 
должность Городского головы оставил. Каких только пакостей ему 
ни устраивали! Очень тяжки для него были их выходки. Вид у него 
был суров, а душа -  светлая. Бабушка наша, Доменика Савватеевна, 
всегда говорила: «Вы взгляните на него, когда он с ребятишками 
говорит, вот она душа-то когда видна!» Своих детей у Текутьевых 
не было. Может, поэтому они с женой так привечали нас с братом, 
подарками баловали. Как член попечительского совета он бывал на
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торжественных актах в нашей гимназии. Как-то в разговоре с папой 
похвалил мое пение на одном из них. Папа был очень доволен».

В один из своих приездов в Тюмень дядя Гриша, мамин 
брат, вспоминал: «Текутьев страстно любил голубей и имел их 
великое множество. В день его похорон, во время выноса, голубей 
выпустили.

Они взмыли в небо белой волной, а потом летели за длинной 
процессией до Спасской церкви, где состоялось отпевание и 
захоронение. Народ уже разошелся, а голуби все кружили над 
куполами».

Здесь поставила я, было, точку, но потом захотелось сказать 
вот что. Надолго погрузившись в воспоминания, разговаривая с 
родными, работая в архиве, я совсем ушла в те далекие времена. И 
вдруг почувствовала, будто роднее стали мне и мама с дядей, и дед 
с бабушкой, и прабабушка наша.

Текутьев же, Андрей Иванович, прежде такой далекий и почти 
нереальный, сделался близким, понятным и очень значительным 
человеком. Талантливый предприниматель, деятельный ревнитель 
города, в котором жил, мудрый и щедрый меценат, глубокий, 
ранимый, не лишенный, как и все, своих грехов, чудачеств и 
привязанностей. Несомненно, для него было очень важно, чтобы 
как можно больше людей, живущих рядом, смогли оценить труд 
и веру, знания и красоту, добродетель и милосердие, а оценив 
все эти благоприобретения, умножать их и передать следующим 
поколениям тюменцев.

Вот краткая выписка из духовного завещания А.И. Текутьева, 
сделанная мной в архиве (орфография сохранена):

-  «..городу Тюмени -  театр...»
-  «На постройку в городе Тюмени через реку Туру моста -  35 

тысяч рублей»
-  «Александровскому реальному училищу и женской гимназии 

по 10 тысяч рублей на две стипендии -  на вечное время»
-  «...на достройку... Хирургической больницы... -  двадцать 

пять тысяч рублей, а также на обезпечение содержания ея на 
вечное время назначаю двадцать пять тысяч рублей, которые 
должны храниться в Государственном банке, а %-ты употреблять 
на содержание больницы»

-  «...на расширение и ремонт этой церкви, находящейся на 
кладбище, пятнадцать тысяч рублей»...

27



Летом 1952 года я отдыхала в пионерском лагере имени Зои 
Космодемьянской. Там был большой красивый парк. Я  любила 
гулять по его тропинкам, а еще больше -  по деревянному горбатому 
мостику. Маленький, старый, местами поломанный, он буквально 
притягивал меня. На точеных столбиках его лежали узкие перила, 
всегда теплые и шершавые. Скользя по ним рукой, доходила до 
самого высокого места и смотрела вниз, на неглубокую канавку. 
Ее зеленые склоны были усыпаны множеством солнышек- 
одуванчиков, преобразившихся потом в прозрачные шарики, 
которыми любил играть ветер. Мне нравилось следить, как от его 
порывов шарики взрывались, а их легкие «осколочки» разлетались 
в разные стороны.

Когда на родительский день приехала мама, я сразу привела ее 
сюда. Она разволновалась и рассказала, что давно знает эти места 
и что прежде здесь была дача Текутьева и «мы всей семьей часто и 
подолгу гостили здесь у него. Тогда под мостиком протекал ручей, 
прозрачный и говорливый, Андрей Иванович очень любил его и не 
однажды говорил: «Пока журчит мой приятель, я жив буду». Ручей 
регулярно тщательно чистили, и он радовал всех своей вкусной 
водой и веселым нравом. Здесь и кружка всегда висела, но нам 
нравилось пить из ладошек».

По тропинке молча, медленно идем к берегу. Через какое-то 
время мама задумчиво говорит: «Как любила я кататься на лодке 
по Пышме! Сколько желтых кувшинок и белых лилий привозили 
всегда с реки!». Вскоре останавливаемся у просторной деревянной 
беседки, похожей на кружевную сказку -  так нарядно-узорчиво она 
выточена! У нас в ней проходят звеньевые и отрядные сборы. Мама 
радуется беседке, как близкой подружке: «Прежде она была густо 
увита разноцветным душистым горошком и огненной настурцией -  
благоуханная красота ее всех изумляла! Вечерами хозяева и гости 
собирались здесь у блестящего шумного самовара -  пили чай со 
сливками и пышными теплыми калачами. Частенько застолье 
заканчивалось общим пением. Чаще всего пели «У зори, у зореньки», 
«Слети к нам, тихий вечер». А иногда читали вслух книги. Андрей 
Иванович особенно любил Толстого и Горького. Помню, в его 
доме, в Тюмени, висели два необычных портрета этих писателей, 
изображенных посредством каллиграфически написанных текстов 
«Крейцеровой сонаты» и «Мальвы» -  портреты большие, в красивых 
березовых рамах. Где они сейчас, Бог ведает».
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Мама смолкает, улыбается растерянно, глаза влажно сияют. Ее 
волнение передается мне, как-то по-иному вижу я полюбившийся 
мостик и беседку, и цветочные полянки, и сосны.

Вот так, в старом парке на берегу реки, нежданно-негаданно 
встретились две юности -  мамина и моя.

В те времена, когда о купцах, а тем более о знакомстве с ними, 
упоминать было не принято и даже небезопасно, мама не однажды 
нам говорила: «Не может быть, чтобы Тюмень навсегда забыла 
Текутьева! Вспомнят еще его, обязательно вспомнят...» Сама она 
не дожила до этого...

12 августа 2008 года в Тюмени установлен памятник Текутьеву 
-  на бульваре его имени. Большой энергичный человек присел 
домыслить задуманное: все взвешено, все просчитано. Пора! 
Сейчас встанет и поспешит -  делать добро!

В связи с этим я написала стихотворение, вот оно:

Памяти А.И. Текутьева

Крутой характером, бывало и обидит:
Терпеть не мог лентяев и вралей,
Но, как преображался, лишь увидит 
Детей иль стаю резвых голубей!

Услышит ли мелодии напевные,
Ручья знакомого веселый говорок,
И высветит волнение душевное 
В глазах суровых добрый огонек.

Не кабаки, на прибыль больно скорые,
Оставил городу он от щедрот своих -  
Лечебницу, театр, библиотеку, школы -  
Для знаний жаждущих, для сирых и больных.

Сто с лишним лет во всех его дарениях,
Хоть дважды изменен России строй,
Тюменцы лечатся и учатся -  умению 
Трудиться и возвыситься душой!

Исчез поток наветов, злой и мутный,
А он, он жив, народа памятью храним -  
Купец и меценат Андрей Текутьев -  
Тюмени преданный Почетный Гражданин.
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А л л а  А н т о н е в с к а я

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВИАДУКЕ, ИЛИ 
ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА

В воздухе витает запах весны, день клонится к закату. До 
отправления моего поезда Северобайкальск – Москва, следующего 
через Тюмень, ещё полтора часа: стою на привокзальном 
пешеходном мосту, смотрю вниз. А там проходят поезда, стуча 
колёсами, раздаются гудки. По перрону снуют люди: отъезжающие, 
провожающие, встречающие... А знают ли они, как появилась 
железная дорога в нашем крае, которая в прошлом году отметила 
своё 125-летие?

Еще в 1881 году на собрании Тюменской городской Думы 
обсуждался вопрос об отводе земли под строительство железной 
дороги, а в декабре 1885 года (ровно за 100 лет до моего 
рождения) вокзал был уже открыт, и первая сибирская железная 
дорога соединила наш город с Уралом. Это произошло благодаря 
изысканиям Евгения Васильевича Богдановича, первого почётного 
гражданина г. Тюмени, который в течение года (с 1868 по 1869 г.г.) 
разрабатывал детальный план строительства магистрали Казань -  
Екатеринбург – Тюмень, а в последующее время в проект вносились 
только уточнения и корректировки, но общее направление 
оставалось неизменным. Идея Евгения Васильевича была горячо 
поддержана сибирским купечеством, которое было, несомненно, 
заинтересовано в расширении торговли в наших краях.

Техническое оснащение железнодорожного хозяйства, как 
утверждают историки-краеведы, поначалу было примитивным: 
поезда водили маломощные паровозы со скоростью не более 30 
километров в час.

Первый тюменский железнодорожный вокзал находился на 
том месте, где сейчас на перроне расположен газон, и представлял 
собой аккуратное маленькое двухэтажное здание с толстыми 
стенами. На перроне имелся навес, под которым проходили 
пассажирские поезда, и где люди могли дождаться прибытия 
своего состава. А у двери на перрон висел внушительных размеров 
медный колокол, в который должен был звонить дежурный по 
вокзалу, выходя встречать пассажирские поезда.
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После строительства железной дороги в Тюмени вскоре 
появились и названия улиц в её честь: Вокзальная, Привокзальная, 
позднее -  Железнодорожная, Локомотивная, Паровозная. Также есть 
улицы, в которых отражены основные элементы железнодорожного 
хозяйства: Деповская, Путейцев, Вагонная, Станционная.

В конце 30-х годов прошлого века наш участок стальной 
магистрали реконструировали, он стал двухпутным, прибыли 
мощные локомотивы, ... и тут на страну обрушился сильнейший 
удар -  началась Великая Отечественная война. Особая миссия 
выпала на долю тюменский железнодорожников. Почти сразу 
в Тюмень начали прибывать поезда с ранеными, беженцами, 
оборудованием эвакуированных предприятий, а навстречу им, на 
запад, мчались эшелоны с новобранцами, оружием, одеждой и 
продуктами.

В вагонном депо приходилось делать миномёты, отливать 
мины и собирать ППШ. А в 1942 году наши железнодорожники 
внесли свой вклад в помощь фронту, за что были удостоены 
правительственными наградами, соорудив поезд-баню (38-й 
БПДП), который состоял из десяти вагонов, в том числе из вагона- 
раздевальни, вагона-парильни, вагона-душевой, вагона-одевальни, 
вагона-парикмахерской и вагона-клуба.

В конце 60-х гг. XX века через Тюмень хлынул пассажирский 
поток на нефтяные и газовые месторождения, возникла потребность 
в более просторном помещении вокзала. И уже в 1970 году был 
заложен фундамент нового здания железнодорожного вокзала, 
открытие которого состоялось 7 ноября 1974 года; старое же здание 
было разрушено...

К началу XXI века опять назрела необходимость модернизации 
вокзального комплекса, и поэтому в 2004 году началась его 
реконструкция. Спустя 6 лет полностью обновленный тюменский 
железнодорожный вокзал принял первых пассажиров.

По моему мнению, поезд является самым удобным видом 
транспорта, который предназначен для дальних поездок и путеше
ствий. Мне нравится наблюдать за меняющимся ландшафтом из 
окна движущегося вагона, вести беседу с попутчиками под пере
стук колёс железнодорожного состава, с огромным желанием вы
хожу на стоянках, чтобы полюбоваться вокзалами других городов. 
Каждый город интересен по-своему. Эту, казалось бы, простую 
истину можно открывать для себя столько раз, сколько городов на
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свете. Поражает непохожесть их судеб, неповторимая индивидуаль
ность облика каждого из них, своеобразие их внутренней жизни.

Как однажды сказал Руссо, «если вы торопитесь прибыть, 
то садитесь в карету, но если вы хотите путешествовать, идите 
пешком». В наше время эти слова «карета» и «пешком» соизмеримы 
с самолетом и поездом, и поэтому я выбираю железнодорожный 
транспорт!

Через 10 минут прибывает 92-й -  это мой, скоростной. Пора 
спускаться на платформу, куда уже спешат люди с чемоданами, 
рюкзаками баулами. О чём же на сей раз мне поведают мои новые 
попутчики?
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Сергей Долгих

УЧИТЕЛЬНИЦА С МЁРТВЫМИ ГЛАЗАМИ

Светлана опаздывала на родительское собрание. Проходя по 
школьному коридору, она чувствовала, как у неё сжимается сердце. 
К двери класса она подошла тихонько, на цыпочках.

-  ...Вашим детям не хватает не знаний, а простой дисциплины...
-  услышала она из-за закрытой двери.

Заходить в класс не хотелось, возникло желание развернуться 
и также на цыпочках убежать из школы.

Светлана, не задумываясь, развернулась, чтобы уйти, как 
увидела, что за ней наблюдает вахтёрша.

Она вспыхнула, открыла дверь и юркнула в класс.
Пробормотав извинение, Светлана поспешила укрыться на 

последнем ряду за родительскими спинами.
-  ...Я уже тридцать лет преподаю в школе, и ни разу у меня 

не было таких разболтанных, безответственных и равнодушных 
детей.

«Мама, у неё глаза как у кобры, в них смотреть страшно» -  
пронеслись в голове слова дочери. «Когда же это всё закончится»,
-  с тоской подумала Светлана.

-  ...Пусть вас не радуют высокие оценки детей, это маска, за 
которой скрывается равнодушие и ложь. А что может быть страшнее 
детской лжи?!..»

Когда закончилось собрание, Светлана, облегченно вздохнув, 
поспешила к выходу.

-  Светлана Васильевна, а вас я попрошу остаться. Светлана 
вздрогнула от неожиданности.

-  Да, конечно, -  промямлила она и постаралась улыбнуться, 
но улыбки не вышло. Светлана с завистью проследила, как вышел 
последний родитель, и они остались один на один с учителем.

«Мама, для неё нет ни чьих мнений, она даже не бульдозер 
и не танк, она как сама смерть: заходит в душу, плюёт и, смеясь, 
уходит».

-  Надеюсь, вы догадываетесь, почему я вас попросила 
задержаться?

Светлана этого не знала, в голове было пусто, лишь неожи
данно всплыли слова дочери: «Я  сегодня Эдику линейкой по лбу 
щёлкнула, чтобы не списывал».
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-  Линейкой по лбу щелкнула... -  растерянно начала 
Светлана.

-  Ваша дочь такая робкая и стеснительная, в жизни ей тяжело 
придётся, -  перебила учитель, -  ни постоять за себя не сможет, ни 
сдачи обидчику сдать.

Слова неприятной болью падали на Светлану, она застыла, 
растерявшись. Ей стало нестерпимо жалко свою любимую непутё
вую дочурку, захотелось укрыть её от этого жестокого школьного 
мира.

-  Её обижают в классе? -  еле выдавила из себя Светлана, 
а воображение уже рисовало, как её дочь травят бессердечные 
одноклассники.

-  Нет, -  вздохнула учительница, -  слава богу, пока нет, но 
жизнь таких не прощает! Нельзя быть цветочком в пятнадцать лет, 
нужно уже и взрослеть!

У Светланы отлегло от сердца. Она выдохнула и даже 
улыбнулась, посмотрев на учительницу, снова опустила глаза. 
«Мама, у неё пустой, мертвый взгляд, она смотрит на тебя, не 
замечая».

-  Все дети подросли, повзрослели, в гости друг к другу ходят, 
журналы современные читают, а ваша дочь так и осталась ребёнком. 
На переменках сидит одна, ничего её не интересует кроме учёбы, 
друзей у неё нет (Светлана опять почувствовала, как сжимается у 
неё сердце от желания помочь своей непутёвой дочери), вот что 
её интересует, так это всякие козявки, букашки, кошки и собаки. 
Домой не уйдёт, пока всех бабочек, случайно залетевших в класс, 
на улицу не выпустит. Что это за ребячество!

Светлана в душе улыбнулась. Ей захотелось прижать свою 
любимую лисичку и расцеловать. Она подняла глаза, чтобы ответить 
учителю, но, встретившись с холодным, пронизывающим взглядом, 
промолчала.

«Мама, у неё взгляд мертвый, она живых не любит, никого 
не любит: ни детей, ни взрослых, ей нужно на кладбище работать, 
склепы сторожить».

-  Что в первом классе всё с блюдцем молока по школьному 
двору бегала, так и сейчас в восьмом, -  ничуть не изменилась!

Учительница замолчала, испытующе уставившись на 
Светлану. От этого уничижительного взгляда Светлана ощутила 
себя нашкодившей малолеткой, захотелось всё бросить и убежать.
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-  Вы так без папы вдвоём с дочерью и живёте? -  прочеканила 
учительница каждое слово.

Ещё несколько минут назад никто бы не посмел задать Свет
лане такой вопрос, но сейчас она чувствовала, как рассматривают и 
раздевают её личную жизнь.

-  Нет, то есть да, ну как сказать... -  покраснев, сбивчиво 
заторопилась Светлана.

-  Это ваше дело, -  холодно перебила учительница, затем 
достала журнал из шкафа и протянула Светлане. -  Вот, специально 
для вас приготовила.

-  Что это? -  растерянно пробормотала Светлана, на шаг 
отступая от учителя.

-  Статья о неблагополучных подростках, воспитываемых 
матерями-одиночками. Слова «неблагополучный» и «одиночка» 
неприятно кольнули Светлану.

-  Но она учится хорошо, она отличница!
-  Школа даёт не только знания, школа заботится и о 

нравственности, -  холодно перебила учитель.
-  А о чём статья?
-  О детях, о наших детях! О том, как они легко могут 

манипулировать родительской любовью, словно клещи 
присасываются к одиноким матерям и не подпускают никого. У 
женщин не остаётся никакого шанса наладить свою личную жизнь, 
и все это делается под маской любви и нежности. А разве у вас не 
так?..

Светлана растерялась, ей с дочерью было хорошо и уютно. 
Потом она вспомнила, как полгода назад к ним домой стал приходить 
сослуживец Виктор, и как изменилась дочь. Она ни на минуту не 
оставляла их наедине, как со смаком расписывала все его просчеты 
и недостатки. Целый месяц, пока он продолжал наносить визиты, 
рассказывала о том, какой он плохой, как от него противно воняет, 
что он громко чавкает и не смывает за собой в туалете. Вначале 
Светлана оправдывала такое поведение своей дочери чрезмерной 
впечатлительностью и непомерно развитой фантазией. Тем не 
менее, слова дочери помимо её воли медленно наполняли женское 
сердце непонятной брезгливостью к Виктору, пока окончательно с 
ним не порвала; но Светлана всегда считала, что она это сделала 
сама, без чьего-то вмешательства, уж тем более без вмешательства 
дочери. Манипулятор!? Это новое слово неприятно кружилось в
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голове. Она посмотрела на учительницу и поняла, что произнесла 
его вслух.

Всё это время, пока Светлана думала, учительница продолжала 
хорошо поставленным голосом рассказывать об изворотливости 
маленьких дочерей.

-  Я пойду? -  тихо попросила Светлана.
-  Вот, возьмите журнал, в нём всё написано, и не отчаивайтесь, 

школа обязательно вам поможет.
Слова учительницы осели на душе липкой грязью. Она 

не понимала, что с ней происходит. Лишь боль и непонимание 
превращались в тяжелую черную обиду.

Она вспомнила, как дочь потом обнимала её и говорила, что 
нам никто больше не нужен, что мы будем жить вдвоём.

Значит всё ложь? Все неправда? Маленький, подлый, черствый 
человечек, который любит лишь себя и которому абсолютно 
наплевать на свою мать, работающую на двух работах, чтобы им 
жилось хоть немного лучше.

Светлана не помнила, как дошла до дома, лишь холодный 
весенний воздух немного остудил её. Она успокоилась, но на сердце 
повис тяжёлый комок недоверия и отчуждения. Она больше не 
верила дочери, а главное, ей нестерпимо захотелось сделать больно 
своему ребёнку.

Не успела переступить порог квартиры, как к ней подбежала
дочь:

-  Здравствуй, мамуль, а Пушок сегодня сам впервые попил 
молоко, представляешь!

-  Большой уже, -  раздеваясь, устало ответила Светлана.
-  Нет, просто он умный, очень умный.
-  Да уж, умный.
-  Что рассказывали в школе?
-  Всё хорошо, -  чуть помедлила, -  тебя хвалили.
-  Ура! -  дочь запрыгала и захлопала в ладоши.
Еще утром Светлана бы присоединилась к дочери, чтобы 

вместе пережить эту радость, но сегодня холодная тяжесть давила 
сердце, она должна высказать, должна...

-  А еще сказали, что ты совсем не взрослеешь, такая же 
маленькая и не самостоятельная.

Светлана увидела, как застыли глаза у дочери, как молниеносно 
слетела улыбка с её губ, но холодная тяжесть давила, не давая
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успокоиться, хотелось говорить, чтобы сделать больно, -  ты робкая, 
тебя каждый может обидеть. А еще ты одеваешься так, что на тебя 
ни один мальчик никогда не посмотрит.

-  Это тебе учительница сказала?
-  Да, -  как только Светлана сказала эту фразу, ей стало легче, 

она словно освободилась от чего-то чужого и ненужного.
-  Дура, дура, дура, учительница -  дура! Она меня не любит и 

всех против меня настраивает, даже тебя, мама, настроила, -  дочь 
заплакала, опустившись на пол в коридоре.

Светлана смотрела на своего ребенка, на ее маленькие ручки, 
на синеватые венки на руках, на острые коленки, и на сердце 
рождалась новая волна тепла и нежности к любимой девочке. Ей 
стало стыдно за себя, за свои мысли, за те слова, что успела сгоряча 
сказать дочери. Она пыталась понять, откуда они взялись. Потом 
неожиданно вспомнила, что её сослуживец Виктор долго клеился к 
её подруге на работе, затем к Оксане бухгалтеру, затем его незаметно 
уволили, кажется, за воровство. Она смотрела на свою маленькую 
дочку и вспоминала себя в детстве. Когда также плакала, а родители 
ходили мимо, перешагивая и не замечая, а она чувствовала себя 
одинокой и никому ненужной. Только бы один ободряющий взгляд, 
и весь мир бы для неё перевернулся, но никто не улыбался...

-  Мама, ну скажи, что она дура, ну скажи, что она дура, ну 
скажи... -  в истерике повторяла и повторяла дочь.

Светлана, словно очнулась:
-  Да, она дура!
Дочь замерла:
-  Ты правда так считаешь?
-  Да, правда, -  Светлана прижала к себя маленькую несклад

ную девочку-тихоню, но зато самую родную и любимую.
-  Правда-преправда?
-  Да, правда-преправда!
-  Мамочка, а я уже ужин приготовила: картошку пожарила 

с рыбой, -  прижимаясь к Светлане и вытирая слезы, радостно 
прошептала дочь.

-  Какая ты уже большая и самостоятельная! Беги накладывай, 
я сейчас приду.

Только сейчас Светлана заметила, что по-прежнему сжимает 
в руках учительский журнал, который был словно из другого мира, 
коварного и подлого. Лишь выбросив его, она ощутила, как на душе 
опять стало легко, чисто и светло.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Миша, сидя на подоконнике, смотрел в окно на падающий 
снег. Он жил с мамой и папой, но как трудно бывает жить вместе, 
когда исчезает волшебный смех, связывающий всех. Без него жить 
одиноко. Можно любить, но это чувство не будет согревать.

Миша наблюдал за падающими снежинками и вспоминал 
семейные вечера, когда они все вместе играли и дурачились, а 
утомившись, садились на диван и рассказывали весёлые истории. 
Было радостно на сердце. Не хотелось даже выходить на улицу, а 
вечера пролетали стремительно.

Но это было так давно, что мальчик не мог вспомнить, когда 
они так сидели в последний раз.

Теперь все вечера мама с папой ссорились, а потом молчали. 
Миша не знал, почему сердятся родители, почему смотрят друг на 
друга холодным, колючим взглядом. Однажды во время очередной 
ссоры он услышал родителей, как мама сказала папе: «Мы с тобой 
разговариваем на разных языках. Ты не понимаешь меня, а я не 
могу понять тебя». Мальчик обрадовался, он понял, как помочь 
родителям. Нужно просто найти словарь, который бы помог маме 
понять папу.

В этот вечер чудесного открытия он долго не мог уснуть, всё 
время ворочался и думал: «На каком же языке разговаривают мама 
с папой? Может быть, мама разговаривает на японском, а папа на 
китайском». Он слышал по телевизору, что это очень сложные языки 
и необходимо долго учить их, чтобы понимать друг друга.

«Но почему я понимаю и папу, и маму?» -  размышлял Миша. 
И когда засыпал, его посетила замечательная мысль, что он знает и 
японский, и китайский.

Утром было еще темно, из кухни доносился грубый и 
недовольный голос папы, его перекрикивал звонкий и резкий 
мамин.

«Как эта мысль мне раньше не приходила в голову, -  сожалел 
Миша. -  Конечно, как они могут не браниться, если не понимают 
друг друга?! Вот, к примеру, мама говорит по-японски: «Вернусь 
сегодня поздно, заедь в магазин, купи продуктов и не задерживайся, 
пожалуйста, на работе». А папа ни слова не понимает и считает, что 
мама ему сказала: «Сегодня можешь не торопиться и задержаться с 
друзьями в офисе». А вечером у них возникает скандал».
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Миша вздохнул. В последнее время размолвки становились 
ежедневными. Родители бранились утром, днём и вечером. Спорили, 
когда звонили друг другу по телефону, ругались, когда ужинали и 
смотрели телевизор. Мальчик всегда прятался в своей комнате в 
углу с игрушками, прижимаясь к большому плюшевому медведю 
и закрывал уши, чтобы не слышать грубых криков. В эти минуты 
ему было страшно, грустно и одиноко в родной квартире. Он бы 
всё на свете отдал, лишь бы услышать смех за стеной. Иногда ему 
казалось, что до него доносится веселый смех, тогда он радостно 
прислушивался, но с горечью слышал очередную ссору на кухне. 
Миша не знал, почему родители кричат друг на друга, кто из них 
прав и кто виноват. Он лишь видел красные, заплаканные глаза у 
мамы и злое, недовольное лицо папы, и малышу становилось очень- 
очень одиноко с любимыми и дорогими людьми.

Но теперь все наладится, мальчик знал, как помочь своим 
родителям.

Оставшись один, он подошёл к своей копилке, подаренной в 
прошлом году. Он сильно хотел роликовые коньки и откладывал 
каждую монетку. Деньги, которые давала ему бабушка, сдачу от 
мороженого, мелочь от школьных обедов. С каждым месяцем 
копилка становилась всё тяжелее и тяжелее. Миша по вечерам тряс 
её, и звон монет внутри фарфоровой копилки радовал. Он замирал, 
закрывая глаза, и видел себя несущимся по парку на новеньких 
роликах. Ветер дул в лицо. Он жил ради этих роликов уже целый 
год.

Но теперь, взяв копилку, решил: «Зачем мне ролики, если 
родители не понимают друг друга? Если мама не читает по вечерам 
книгу, а папа не играет со мной в мяч. Если каждый вечер они 
расходятся в разные углы и сидят молча, словно чужие».

Миша принес большой молоток, размахнулся -  копилка вдре
безги рассыпалась. Аккуратно выбросив осколки, сгрёб монеты в 
одну кучку и стал их считать.

Ему опять представились роликовые коньки, но он отогнал 
эту мысль.

Одевшись и забрав деньги, мальчик побежал в книжный 
магазин. Он находился рядом -  через дорогу.

-  Мне, пожалуйста, японско-китайский словарь.
Этот словарь был редкой и дорогой книгой.
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Продавец, пожилая, подслеповатая женщина, похожая на 
пожелтевший, потрепанный учебник, настороженно спросила:

-  А зачем тебе он нужен?
-  Понимаете, -  стал объяснять Миша, -  мои родители 

говорят на разных языках. Мама говорит на японском 
языке, а папа -  на китайском. Они не понимают друг 
друга, поэтому часто ругаются. А я не хочу, чтобы они 
ссорились. Я подарю его им, и они снова станут веселыми, добрыми 
и счастливыми.

Продавец не поняла, для чего странный мальчик покупает 
такой словарь. Она решила, что родители мальчика учёные, им 
некогда, вот они и отправили сына за книгой.

Мальчик, улыбаясь, вышел из магазина, крепко прижимая 
тяжелую покупку. Даже если бы он купил себе роликовые коньки, 
то не был бы таким счастливым. Прохожие расступались и 
оглядывались при виде радостного мальчика, несущего огромную 
книгу. Они смотрели на его добрую неподдельную улыбку, и им 
тоже становилось чуточку теплее.

Вечером, перед сном, он незаметно подложил подарок, 
перевязанный бантиком, под ёлку. А запрыгнув к себе в постель, 
мальчик представил, как обрадуются его родители, увидев утром 
под ёлкой такую замечательную книгу. В доме всё будет как и 
раньше: тихо, светло и уютно.

«А ролики мне вовсе и не нужны, где на них кататься -  
кругом снег», -  подумал мальчик и впервые за много месяцев уснул 
спокойным крепким сном.

ИЗ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД

Выпускной класс дышал весной и свободой. Ученики 
стремились побыстрее сбросить школьные оковы и полностью 
погрузиться в этот манящий мир взрослых, до которого они уже 
давно созрели. Все дороги были открыты, ещё несколько месяцев 
и наступит совсем другая жизнь. Девушки приходили в школу в 
немыслимых нарядах, едва граничащих с допустимыми в школе 
рамками приличия. Только Василиса этого не чувствовала. Она 
совсем не замечала весны. Её сердце оставалось никем не тронутым. 
Всё время проводила за книгами, мечтая поступить в университет.
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Как прекрасно время, когда девичье сердце ещё спит, по 
ночам грезятся неясные образы, но всё это так далеко. Да и сама 
любовь, непостижимое таинство, ей сердце не тревожила. Когда 
она придёт, то сердце девушки само почувствует волнение. Зачем 
об этом думать раньше?

А утром, когда с собачкою гуляла, Василиса неожиданно 
Андрея повстречала. Как оказался в их дворе в такое время раннее, 
не думала она. В школе он дверь ей открыл, потом помог пальто 
надеть, и всё между прочим, вскользь и мимоходом. На следующий 
день, когда в кино всем классом собрались, совершенно случайно 
билеты их рядом оказались. Простое совпадение!

Всего неделя пролетела или две, и изменилась Василиса. 
Забросила учебники в дальний угол, а томик со стихами о любви к 
кровати положила. По вечерам, когда все в доме засыпали, пыталась 
в чувственных строках легкомысленных поэтов найти ответ к своей 
загадке: что душу ей тревожит? Что не даёт уснуть апрельскими 
ночами? И почему смеётся без причины днём, а утром ещё лишь 
робкий розовый рассвет заглянет в комнату, ей уж хочется бежать 
обратно в школу? Где найти ответ на эти сложные вопросы? В каком 
учебнике жизни? Может, это и есть любовь?

«Этого не может быть!» -  упрямо себе твердила, глядя по 
вечерам в зеркало, но в ответ ей беспечно улыбалось отражение.

Она влюбилась в него сразу, как на это способно только 
чистое девичье сердце: без памяти, без оглядки, страстно и 
навечно. Вся её юная беззаботная жизнь вмиг обрела другой смысл. 
Как в него можно было не влюбиться: в высокого, стройного, 
смелого, с каштановыми прядями волос? И она забыла, ради чего 
жила: выпускной класс, любимую литературу, планы поступать в 
университет и даже своего безмолвного верного друга -  домашнего 
пуделя. По вечерам, когда все в доме засыпали, она зажигала 
ночник, доставала томик сокровенных стихов о любви и читала. 
Вернее, она их знала наизусть, прочитывала первые строчки и 
дальше уже на память шептала проникновенные рифмы, а когда 
глаза слипались, и она погружалась в таинственный сон, они не 
исчезали, а продолжали нашёптывать.

С каждым днём её маленькое сердце все больше и больше 
наполнялось любовью. Она, как прекрасный бутон, расцвела и 
раскрылась. Василиса уже не была как раньше тем угловатым, 
нескладным подростком, прячущим своё тело в джинсы и кофты.
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Ей хотелось свободы и легкости, она вспомнила про свои платья: 
голубое, подаренное бабушкой на семнадцатилетие, которое очень 
шло к её бирюзовым глазам (если в них заглянуть, то можно увидеть 
кусочек неба), и белое, которое купила мама, но девочка его ни 
разу и не надела, оно казалось раньше излишне откровенным, а вот 
именно сейчас она совсем по-новому на него смотрела. Это был её 
подвенечный наряд, одежда невесты. Весна кружила голову, теплый 
воздух тревожил сердце, по утрам она просыпалась от зовущей 
соловьиной песни. Хотелось петь и смеяться. Она представляла себе 
свадьбу, цветы, белое платье, кортеж машин и, конечно, Андрея.

Юные сердца, вспыхнув, не могут ждать. Их тянуло друг 
к другу, и ни дня они не могли прожить, чтобы не встретиться. 
Влюблённые гуляли в парках, смотрели на брызги фонтанов, не 
замечая никого кругом. Настоящая любовь поселилась в ее сердце. 
Она засыпала с именем любимого на устах и просыпалась с его 
именем, и даже ночью в своих снах они снова были вместе. Василиса 
готова была отдать жизнь за него.

Со слезами на г лазах она благодарила небо, что оно соединило 
их. Её нежное сердце, её душа полностью принадлежали ему, она 
словно ослепла и оглохла от открывшегося перед ней счастья. Не 
слушала родителей, считая, что те ничего не понимают; закрывала 
уши, когда бабушка пыталась ей что-то объяснить. Поссорилась 
со всеми подругами, которые наперебой рассказывали ей про её 
возлюбленного одну некрасивую историю за другой. Ведь они 
просто ей завидовали! Завидовали её девичьему счастью, что у неё 
есть возлюбленный, и она будет верна ему всю жизнь. Все дни, все 
вечера проводили вместе. Она была самая счастливая девушка на 
свете. Счастье было таким полным, что кружилась голова, хотелось 
плакать, а потом смеяться. А потом наступил выпускной, где они 
беспечно кружились на балу, словно разноцветные счастливые 
бабочки. И наступила ночь, которая их соединила. Василиса 
подарила своему возлюбленному то, что он просил все это время 
-  себя. Казалось, эта тёплая, лунная ночь никогда не закончится. В 
эту ночь возлюбленный помог ей открыть ещё одну неизвестную 
грань любви, о которой она лишь догадывалась, ведь случившееся 
было таким незабываемо ярким, словно ослепительный фейерверк 
в конце торжества. Но день всегда сменяет ночь, и чем ярче светит 
солнце, тем темнее наступают сумерки. Жизнь так скоротечна! 
Если бы мы могли знать свою судьбу! Сколько отпущено нам лет, и 
где подстерегает опасность? Но этого, увы, не дано!
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Проклятый грузовик по встречной, и не хватило какой- 
то доли секунды, чтобы уйти в сторону. Почему боги захотели 
разлучить два любящих сердца?! Василиса не могла поверить, 
что Андрея больше нет на свете. Для Василисы в тот момент всё 
замерло, жизнь утратила привычные краски, став серой, пресной и 
бессмысленно длинной. Она почернела от слёз, сутками просиживая 
в своей комнате, не видя солнечного света. Её юная нерастраченная 
жизнь вдруг стала абсолютно не нужна. Ради чего жить, если нет 
любимого? Она таяла, как свечка, худела, а в глазах поселялась 
пустота и разочарование. Стала думать о смерти. Ведь жизнь 
без любимого -  это хуже смерти! Смерть не пугала, а наоборот, 
казалась продолжением любви. Через сорок дней после смерти 
Андрея, далеко заполночь Василиса услышала долгожданный 
голос возлюбленного, который назначил ей тайную встречу на 
Текутьевском бульваре в полночь, рядом со старинным городским 
кладбищем, и велел, чтобы она приходила в подвенечном платье, 
в том самом, в котором она танцевала на выпускном. Они тайно 
покинут город, чтобы обвенчаться в деревенской церкви.

Весь день накануне побега с замиранием сердца Василиса 
смотрела на часы, дрожа от страха и горя от нетерпения. Весь день 
её лихорадило, бросая то в жар, то в холод. Она с благодарностью 
молила небеса, что они позволили соединить свои сердца с люби
мым. Когда от желанной близости отделяют несколько часов, то 
стрелки словно замирают. Девушке удалось перехитрить родителей 
и как только те уснули, незаметно выбраться из квартиры. Июнь
ский ночной воздух освежил её. Она шла по пустынным тихим ули
цам.

Темная безлунная ночь стала её безмолвной подругой. Ещё 
не было и двенадцати, когда Василиса достигла заветной цели. Ка
кое же она испытала разочарование, увидев пустую лавку. Девушка 
стала ждать. Парк погрузился во тьму. Лишь на скамейке одино
ко белело платье. Протяжно завыли совы. Заухал филин. Ни одной 
живой души не было в этот час на улицах города. Как медленно 
тянется время. Вот уже скоро и полночь, но не слышно шагов в 
мёртвой тишине ночного города. Она знала, что её возлюбленный, 
будь он живой или мёртвый, обязательно придёт, но постепенно 
сердце наполнялось недобрым ядом предчувствия, и она заплака
ла. Всё на свете бы отдала, чтобы сейчас встретиться со своим воз
любленным. Эта мысль, что она готова отдать свою жизнь, лишь
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бы любимый вновь был рядом -  согревала. В кромешной темноте, 
глубокой ночью это показалось девушке самым правильным, что 
она могла сделать. Отдать эту горькую, ненужную, бессмысленную 
жизнь, каждую капельку крови, каждую исстрадавшуюся без люб
ви клеточку тела, каждый волосок её девичьей косы, чтобы толь
ко Андрей снова был рядом. Как только городские часы пробили 
полночь, Василиса услышала приближающиеся шаги. В кромеш
ной тьме они подходили всё ближе и ближе. И девушка их узнала 
-  это Андрей. Из тысячи шагов она узнала бы его. Она выбежала 
навстречу своему возлюбленному. Сердце от радости хотело выско
чить из груди. Щёки румянило сладостное предчувствие встречи. 
Она подбежала к любимому, стала обнимать и целовать. А Андрей 
казался холодным, он даже не обнял свою наречённую невесту, а 
каким-то глухим голосом сказал, что уже позаботился и приготовил 
их брачную постель. Ради этого Василиса была готова проследо
вать с любимым хоть на край земли. Она обняла его и они пошли 
по глухому и безлюдному бульвару. Она прижималась к нему всем 
телом и не могла понять, почему ей не становится теплее, а наобо
рот, какой-то земляной холод веет от него. Василиса держала его за 
руки, и ей казалось, что это слизкие корни деревьев её оплетают, но 
не придала этому значения, ведь её любимый снова был рядом.

Влюблённые прошли по длинному бульвару, свернули на ещё 
более тёмную улицу и вошли в распахнутую калитку. Девушка 
почувствовала, как вечный холод от Андрея передаётся и ей, она 
дрожала, а жених не обращал на это никакого внимания и всё глубже 
и глубже заводил её в кромешную тьму. В этот момент холодный 
лунный свет осветил лес, и только сейчас счастливая девушка 
заметила, что справа и слева от неё находятся могильные камни. 
Но она вновь не придала этому значения, ведь её любимый рядом. 
Впереди замаячил серый силуэт здания. Они вошли внутрь и по 
темным мраморным лестницам спустись вниз, никого не встретив. 
Там их уже ждала роскошная темная комната с огромной кроватью. 
Все дни после выпускного она думала об Андрее. Ей вновь 
хотелось ощутить его горячие нежные поцелуи, почувствовать 
его сильные, умелые руки. Они предались неистовой страсти, но 
чем больше она его целовала, тем его тело становилось всё более 
холодным. Василиса целовала, и ей казалось, что она целует 
холодные мраморные камни. Её губы сводило от вечного холода. В 
самый разгар страсти она услышала далёкий крик петуха. И в этот
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момент всё стало исчезать. Пропали силуэты роскошного номера, 
растворилась огромная мягкая кровать с нежными шелковыми 
простынями, и Василиса в ужасе заметила, что она лежит вместе 
с любимым на дне свежевырытой могилы. Она задрожала. Жених 
поцеловал её синими, мертвыми губами, и тут она увидела, как 
проваливается у него лицо, из глаз выползают огромные черви, по 
телу побежали пауки. Василиса закричала и позвала на помощь, 
но никто не услышал одинокий девичий крик на безлюдном 
кладбище.

А утром кладбищенский сторож нашёл свежий могильный 
холмик (хотя он готов был поклясться, что ещё вчера его не было), 
а рядом увидел белый кружевной бант.

В полночь, когда на город опускается непроглядный мрак, бе
лый одинокий призрак девушки тоскливо бродит по Текутьевскому 
кладбищу в поисках своего наречённого возлюбленного.
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Александр Смирнов

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ...

Вот, наконец, и кончается эта долгая и холодная сибирская 
зима. Уже скоро зажурчат серебристыми перезвонами первые 
весенние ручьи. Набухнут почки на деревьях, порадуют нас своим 
неистребимым энтузиазмом и стойкостью к заморозкам первые 
цветы послезимья -  подснежники, очаруют своими песнопениями 
сладкоголосые птицы.

Оживёт вся природа и люди, сбросив надоевшую за зиму 
тяжелую одежду, со счастливой улыбкой выйдут на солнышко с 
тайной надеждой, как и в прошедшие годы, закружиться в вихре 
вальса на танцах, устраиваемых на Цветном бульваре в Тюмени 
популярным городским духовым оркестром под руководством 
Станислава Ларина.

Когда же в 1961 году, ещё безусым подростком, я приехал в 
город Тюмень, то застал на месте излюбленного сейчас Цветного 
бульвара -  городской сад, в котором было две танцевальные 
площадки в виде круглых, огороженных высокими деревянными 
заборами танцполов. На одной из них играл духовой оркестр и 
предназначалась она для людей более старшего поколения. На 
второй -  эстрадный оркестр -  для молодежи. Несмотря на то, 
что вход на каждую из танцплощадок был платным, они никогда 
не пустовали. На них всегда было много людей, желающих 
повеселиться, обрести новых друзей, знакомых, подруг. Изредка 
на танцах, особенно на молодежных, происходили незначительные 
стычки. Зачастую не поделивших и приревновавших своих девчат к 
ребятам с других территорий. Нужно сказать, что город в те времена 
был поделен на зоны влияния. В основном по месту жительства 
молодежи. Например, «сарайские» -  самая большая и влиятельная 
группировка парней и ребят, живших вдоль линии железной 
дороги, вплоть до улицы Республики в створе улиц Холодильной 
до современной -  Мориса Тереза. «Калининские» -  жившие в пос. 
Калинина, «андреевские» -  с Андреевских мест, «затюменские», 
«зареченские» и т.д. с соответствующих районов города.

В силу места своего проживания на улице Холодильной, я 
сразу был причислен к сарайским и стал пользоваться большим 
авторитетом в лесотехническом техникуме, в который я поступил
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после приезда из подмосковного города Подольска. Сначала же 
был встречен в техникуме более чем настороженно. Но как только 
сокурсники узнали, где проживаю, сразу были сняты все вопросы, 
а порой и агрессивность одногруппников. Короткий встречный 
вопрос: «Кто на сарайских?!» сразу отрезвлял многие бесшабашные 
головы.

Вообще, следует сказать, что криминальная обстановка в 
60-70е годы в Тюмени была очень спокойной! Возвращаясь позд
но вечером по безлюдным сарайским улицам, в т.ч. и по перего
роженной сейчас многоэтажными домами улице М. Горького, по 
которой раньше ходили рейсовые автобусы, вплоть до железнодо
рожной линии, ни разу за все время я не почувствовал ни малей
шей угрозы и не ощутил никакого беспокойства... Под тенистыми 
аллеями, укрываемыми многолетними сибирскими яблонями и ку
стами сирени, в горсаду завязывались многочисленные любовные 
романы, которые зачастую заканчивались веселыми свадьбами. В 
городском саду также имелся довольно большой летний деревян
ный кинотеатр, в котором к вящему удовольствию прокручивались 
современные отечественные и зарубежные кинофильмы. Особен
но почему-то у молодежи наибольшей популярностью пользовался 
последний ряд. Видимо, из-за своего уединения и полной интимно
сти обстановки. Радовалась молодежь, когда в этом летнем театре 
выступали эстрадные артисты. Например, из самой Франции при
езжал и выступал всемирно известный певец -  Жан Татлян со сво
им оркестром, без всякой сейчас модной «фанеры», т.е. фонограмм, 
с «живым» звуком. После же демонстрации американского филь
ма «Серенада солнечной долины» (1941 г.) с участием всемирно 
известного оркестра Гленна Миллера молодежь под молниеносно 
подхваченную музыкантами мелодию «In the mood» -  «В настрое
нии» с увлечением в брюках-дудочках затанцевала спортивный та
нец рок-н-ролл. Правда, уже следующим вечером по Тюменскому 
телевидению эти танцы были показаны под рубрикой «Растлеваю
щее влияние Запада» и были моментально запрещены соответству
ющими органами. А ведь сейчас проводятся всемирные конкурсы 
этого замечательного танца, и никого это не смущает.

Со стороны улицы Орджоникидзе к городскому саду примы
кал большой стадион, на котором летом организовывались футболь
ные матчи, а зимой заливался каток, и тюменцы с удовольствием, 
получая напрокат коньки, отдыхали и оттачивали свое мастерство
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под льющуюся из репродукторов музыку. Много полезного и ин
тересного и сейчас на облагороженном Цветном бульваре. Это и 
фонтан, и бассейн, и многочисленные аттракционы -  различные 
карусели, качели, колеса обозрения, кафе, рестораны и вездесущий 
Макдональд...

Словом, отдохнуть есть где и стару, и младу. Можно от души 
и потанцевать под звуки духового оркестра.

Ведь не секрет, что люди, которые дружат с танцами, 
проживают большую и насыщенную жизнь. Достаточно для 
этого вспомнить знаменитого танцора Махмуда Эсамбаева, 
нашего непревзойдённого балетмейстера руководителя всемирно 
известного ансамбля «Берёзка» -  Игоря Моисеева, балерин -  
Галину Уланову и Майю Плисецкую...

Установлено, что сочетание прекрасной музыки и движений 
танца благотворно влияют на физическое и духовное состояние 
человека, укрепляют его здоровье и продлевают жизнь.

Кто-то из великих сказал: «Движение -  это жизнь». А тем 
более под такую благородную и прекрасную музыку, которая звучит 
каждое лето на Цветном бульваре в нашем славном, древнем, но 
молодом городе Тюмень.
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Светлана Ярмухаметова

САНЯ, СУШИ ПОЛЗУНКИ!

Мы, три сестры: я -  Света -  младшая, Фая -  средняя и Саня -  
старшая, вконец измученные чувством вины и ностальгией, решили 
во что бы то ни стало восстановить заброшенный мамин домик, 
который одиноко и безхозно догнивал свой век в любимой родной 
деревеньке Верхние Бехтери, некогда необратимо загубленной 
нашей ласковой волнистой купелью -  рекой Тобол.

Вода, подмывая и разрушая крутой берег Тобола, стала 
сносить строение за строением. Обреченные жители постепенно 
переселились за четыре километра в близлежащую деревню 
Сорокино. Остался только наш домик. Тобол его обошел. Для нас 
это стало чем-то знаковым.

Мамы в живых уже давно не было, а ее горемычный, как 
будто о чем-то голосящий домик, не давал нам покоя: казалось, 
что он зовет нас на помощь и жалеет, что уцелел. Когда стало 
совсем невмоготу, мы быстро организовались, запаслись всем 
необходимым и гоп-компанией в три семьи из Тюмени и Ярково 
поехали приводить в порядок родовое гнездо площадью в пять на 
шесть метров.

Нужно было расчистить территорию двора, починить забор, 
поднять домик на фундамент, перекрыть крышу, застеклить окна, 
выложить печку, заштукатурить изнутри стены, приклеить обои, 
обустроить быт. И все это там, где давно уже не было признаков 
оседлой человеческой жизни.

Сразу по приезду наши дочери с Бомкой, всеми обожаемой 
пушистой белоснежной болонкой, побежали к Тоболу купаться. А 
мы, взрослые, незамедлительно развернули бурную деятельность 
в родных пенатах. Все было в радость! Мужчины с сыновьями 
отправились в Сорокино за недостающими материалами для 
фундамента. Саню определили поваром. Я и Фая полезли 
обследовать крышу. Мне на правах младшенькой с детства по 
части работы доставалось то, что полегче, поэтому я нарядилась 
пофорсистей. Фая же, чтобы не содрать коленки при выполнении 
более серьезной работы, натянула на себя добротные толстые 
штаны -  знаменитые ранешние штаны с начесом изнутри.
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Каково же было наше удивление, когда забравшись наверх мы 
увидели прекрасно сохранившийся чердачный скарб. Чего только 
там не было: школьные тетрадки, исписанные давно забытым кал
лиграфическим почерком и украшенные красными-прекрасными 
оценками; дневники с домашними заданиями, подписями и заме
чаниями учителей; альбомы для рисования, сохранившие наш жиз
нерадостный детский взгляд на мир в красках и цветных каранда
шах; изношенные до дыр разноразмерные блузочки, сарафанчики, 
платьица, почти все любовно сшитые мамиными руками; бумаж
ные, тряпичные, пластмассовые куколки и куклы; милая, ставшая 
теперь музейной редкостью, бытовая утварь и прочие семейные 
реликвии.

Детство мгновенно феерическим девятым валом накрыло нас 
с головой. Напрочь забыв о своих целях и планах, мы бросились 
все разбирать, разглядывать, ахать, охать, восклицать, наперебой 
заваливая друг друга выплывающими из памяти яркими картинками 
прошлого. Через несколько минут мы уже покатывались со 
смеху. Каждая вещичка вызывала неописуемый восторг. От 
нахлынувших воспоминаний нас разбирало, распирало и взрывало 
неудержимым хохотом. Скоро мы абсолютно потеряли над собой 
контроль и досмеялись до коликов и спазмов в животах. Из глаз, 
как из неисправных умывальников, ручьем бежали слезы. Мы их 
тут же размазывали по пылающим щекам руками, испачканными 
облупившейся в наших альбомах краской, превращая лица в 
зависимости от размазывания в быстро меняющиеся дурашливые 
маски. Показывая друг на друга пальцем, мы задыхались, 
захлебывались, давились смехом, а остановиться никак не могли.

Вдруг Фая в изнеможении опустилась на песчаный настил 
и, катаясь по нему, взмолилась: «Света, хватит, я больше не 
могу...» Далее она перешла на тонкое, жалобное постанывание 
и повизгивание: «Ой-ей-ёй, не могу-у-у-у...» Затем, присев, еще 
раз натужно взвыла, судорожно набрала в легкие побольше 
воздуха и стала подозрительно блаженно-медленно его выдыхать, 
сопровождая выдох низким хрипловатым голосом: «О-о-о-ой». 
После этого она конфузливо, но жуликовато сверкая влажными 
глазами, освобожденно вздохнула полной грудью и неожиданно 
заявила: «Все, можно продолжать, теперь мне до лампочки». И тут 
я увидела на песке растекающуюся из-под Фаи лужицу.
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Снизу мы наконец услышали хнычущий голос Сани, 
лопающейся от любопытства и нетерпения, обделенной чердачным 
удовольствием: «Девочки, что там у вас происходит? Над чем так 
ухахатываетесь? Рассказывайте мне тоже! Я ведь тоже хочу...» Но, 
как человек исключительно ответственный, ни удовлетворить свое 
любопытство, ни присоединиться к нам она не могла. Иначе у нее 
убежала бы каша, варившаяся на уличной печке-времянке, наскоро 
сооруженной из старых кирпичей.

Фая же, сидя на песке, пыхтя и отдуваясь, стаскивала с себя 
свои замечательные штаны. С трудом управившись, она шаткой 
морской походкой добралась до края крыши, держа в руках бедные 
штаны с подмоченной репутацией, лихо размахнулась и бросила их 
вниз. Те, несмотря на свое смехотворное состояние, на мгновение 
вообразив себя вольной птицей с могучими широкими крыльями, 
а на самом деле просто дрыгая мокрыми штанинами, пролетели 
положенное расстояние и упали прямо на спину третьей сестры, 
склонившейся над кастрюлей. Одна штанина немедленно стала 
дегустировать ее варево. Саня в ужасе передернулась, взвизгнула, 
одной рукой с остервенением содрала со спины несчастные штаны 
и изо всех сил швырнула их в лопухи. Она от неожиданности и 
испуга не успела даже что-либо разглядеть или сообразить. Толь
ко спустя некоторое время, оправившись от внезапного нападения 
какого-то неопознанного летающего объекта, она задрала голову и, 
ошарашенно хлопая ресницами, посмотрела на небо, но, убедив
шись в его чистоте и невинности, уставилась на нас, нешуточно 
сверля то одну, то другую своим пристальным долгоиграющим 
взглядом через хорошо знакомый нам прищур, подозревая какой-то 
подвох или изощренную проделку.

Фая же, стоя на крыше во весь рост, звонко и ритмично 
шлепая себя по обнаженным бедрам, разудало крикнула: «Чего 
смотришь? Суши мои ползунки!» Саня оглянулась на лопухи и, 
всплеснув рукой и поварешкой в каше, воскликнула: «Ах, вот оно 
что!» Теперь пришла ее очередь веселиться, и она на всю округу 
разразилась накипевшим, накопившимся в ней смехом, 
почему-то чересчур довольным, ловя только ей понятный кайф, 
наверстывая упущенное на чердаке наслаждение от погружения 
в детство и снимая только что пережитый стресс. Она совсем 
забыла про кашу, которая, подхватив перешедший все границы 
разгул эмоций, немедленно последовала нашему примеру и,
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воспользовавшись моментом и бесконтрольностью, не преминула 
перевалиться через край кастрюли и убежать. Каша с треском, 
шкворчанием, шипением подскакивала, танцевала, пузырилась 
и лопалась на чугунной плите, чем привела нас с Фаей в новое 
ликование, потому что звуки, которые она издавала, нам показались 
кашьим хохотом над Саней.

Когда кухарка опомнилась, ловить было уже нечего. Саня 
поняла, что ей опять предстоит согбенно стоять у огнедышащей 
печки, глотая едкий ветреный дым. А пока ей поневоле пришлось 
вытащить из лопухов злополучные штаны. Она нарочито 
живописно накинула их на покосившийся забор, прицокивая 
языком, укоризненно покачивая головой и лукаво поглядывая на 
Фаю сквозь неизменный прищур, свойственный только ей, все еще 
время от времени прыская смешинками.

Тут вернулись с речки купальщицы, подъехали мужчины 
с дополнительной рабочей силой. Когда история дошла до всех, 
началось невообразимое. На ногах никто не стоял. Кто сидя, кто 
лежа, кто на земле, кто на крыльце -  все поголовно заливались 
смехом или слезами от него. Громче всех смеялась Фая, заново 
переживая свой казус.

Бомка как угорелый носился по двору, собирая на себя колючки 
от репейника и вообще все, что можно было еще нацепить. После 
омовения в Тоболе, кувыркания на прибрежном песке, дорожной 
пыли и грязи наш очаровательный городской житель, избалованный 
вниманием и тщательным уходом, выглядел и так хуже некуда, а 
теперь и вовсе на глазах превращался в маленькое чудовище. Он 
визжал, скулил, заливался пронзительно-истошным лаем возле 
каждого из нас по очереди, подпрыгивал, припадал на передние 
лапы, крутил чумазой головой, фыркал, без конца отряхивался, 
щедро осыпая всех своим мусором и внося во всеобщую кутерьму 
львиную долю шума, буйства и возни. Отдельно от хозяина- 
чудовища бесновался его жуткий хвостик, обычно до умиления 
симпатичный и самозаводной.

Смеялись уже над всем подряд: над Бомкой, друг над другом, 
над печкой, над кашей, над обугленной пустой кастрюлей, над 
маминым домиком. Все вокруг выглядело нелепым и комичным. 
Грустно, наверное, было только штанам, да и то, как сказать. 
Услужливое солнышко, поигрывая жаркими лучами, делало свое 
дело.
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После долгих и упорных, но вдохновенных и радостных трудов 
наш домик стал как картинка, особенно изнутри. Было больно только 
от того, что все это не видела мама. Но наша всеобщая любимица, 
80-летняя бабушка Алия, почетная жительница Верхних Бехтерей, 
а после драмы родной деревни почетная жительница Сорокино, 
нас успокоила: «Не переживайте, девочки, ваша мама все знает, 
все видит, все слышит. Она сейчас смеется и над вами, и вместе с 
вами». И от ее утешительных слов нам опять стало весело.

Мы по-прежнему время от времени собираемся вместе. И 
каждый раз находится повод посмеяться до упаду. Но тот случай 
и тот смех не забудутся никогда, потому что кто-нибудь да скажет: 
«Ой, девчонки, хватит, а то опять придется сушить ползунки».

Не забудется он еще и потому, что это был смех нашего 
детства, смех на нашей родине.
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С т и х и  и  м у з ы к а  А н а с т а с и и  Ж ге л ьско й  

В ГОРОДЕ МОЕМ

Столько разных непохожих на тебя прохожих, 
Непохожих, в городе моём.
Перекрёстки, замигали светофоры желтым,
Город замер перед сном.

За углом спастись от ветра, с ночи до рассвета 
Караулить счастье, ждать ответа.
Под ванильным небом, под лунным светом 
По проспектам сегодня одна.

Возвращаться, знаю, плохая примета.
Накрест пальцы. Здравствуй, это я.
Столько разных тихо падает на землю листьев 
В тёмных лужах, словно корабли.

Я не знаю; может, время обо мне забыло,
Выключая в городе огни.
За углом спастись от ветра, с ночи до рассвета 
Караулить счастье, ждать ответа.
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Score В городе моем ...
А настасия Ж гел ьская





С т и х и  О льги О ж г и б е с о в о й  
М у з ы к а  И г о р я  Л ебедева

ПО КРАЕШКУ ЛЮБВИ
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Дороги, вокзалы, прощанья и встречи без слёз.
Я  в городе этом когда-то родился и рос,
По улицам этим мальчишкой гонял босиком 
И в каждом дворе был я с каждой собакой знаком.

Тюменское детство, наивного счастья пора. 
Качала меня в колыбели седая Тура.
Июнь осыпал меня пухом своих тополей,
А воздух звенел от стрекоз и от смеха друзей.

Играй, скрипач, на скрипочке страдания свои, 
Душа идёт на цыпочках по краешку любви.

Мы жизнь постигали в нелёгких житейских боях, 
Мы счастье искали в неласковых дальних краях,
А если случалось, что сердце щемило порой,
Мне снилась Тюмень и закаты над сонной Турой.

Мне снились забытые лица, друзей голоса,
Мне снилось, как птицы по небу плывут паруса. 
Сквозь беды и годы, как будто дожди и туман, 
Плывёт каравелла, мечта моя, мой талисман.

Играй, скрипач, на скрипочке страдания свои, 
Душа идёт на цыпочках по краешку любви.

Тюменские улочки, где ваш покой и уют?
Другие мальчишки здесь песни другие поют,
Но даль бесконечная так же, как в детстве, светла, 
И так же над городом храмов плывут купола.

Играй, скрипач, на скрипочке страдания свои, 
Душа идёт на цыпочках по краешку любви
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С т и х и  С вет ланы  Я р м у х а м е т о в о й  
М у з ы к а  Ю л и и  Ш а л ам о в о й

ТЮМЕНСКИЙ РОМАНС

Как хорошо мне в городе моём!
Дерзать, любить и петь самозабвенно,
Вдали уже тоскую я о нём 
И тороплюсь обратно неизменно.

Здесь дует ветер добрых перемен,
В краю родном ищу я вдохновенья,
Ушедшему тревожному взамен 
Крылатые приходят настроенья.

Не перечесть былин и небылиц 
У старых заповедных переулков!
Как много ненаписанных страниц 
Да в музыку не вылившихся звуков!

Как хорошо мне в городе моём!
Весной и летом, в листопад и стужу!
В ладу с высотными дворцами в нём 
Узоры милых деревянных кружев.

Я  рождена сибирскою землёй,
В тебе, о, город мой, души не чаю!
Горжусь я тем, что именно тобой 
Суровый край увенчан величавый!

57



С т и х и  и  м у з ы к а  П е т р а  Ч е репанова

СИБИРСКАЯ, ЛЕСНАЯ

Вторит кукушка пророчество, годы считает и дни, 
Тает как снег одиночество, лишь в синеву загляни.

Всё куда-то плывут облака, улыбается небу река,
Над коврами сибирских широт ветер песню поёт.

Всё куда-то зовут облака, разливает закаты река,
А над тайнами вечных болот птица песню поёт.

Что было пройдено, прожито, скрыто янтарной
слезой,

Как купола храма божьего, кроны срослись синевой.

Всё куда-то плывут облака, улыбается небу река,
Над коврами сибирских широт ветер песню поёт.

Всё куда-то зовут облака, разливает закаты река,
А над тайнами вечных болот птица песню поёт.

Дарит любая травинка радость, сверкая росой,
Ты не кончайся, тропинка сказки чудесной лесной.

Всё куда-то плывут облака, улыбается небу река,
Над коврами сибирских широт ветер песню поёт.

Всё куда-то зовут облака, разливает закаты река,
А над тайнами вечных болот птица песню поёт.
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С т и х и  М и х а и л а  Ф едосеенкова  
М у з ы к а  С вет ланы  Я р м у х а м е т о в о й

ГДЕ ОНИ, ЧИСТЫЕ, ЧИСТЫЕ...
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Путь, пролегающий солнечно 
Жизни цветущей долиной,
Что никогда не закончится? -  
Всё это в сказке недлинной.

Припев:
Все это в сказке не длинной, 
Все это в сказке недлинной. 
Все это в сказке не недлинной, 
Все это в сказке не недлинной.

Стоит лишь сердцу «одуматься» 
И поступиться любовью -  
Нет этой радостной улицы 
С неиссякаемой новью...

Припев:
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