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Об этой  
 книге Любой город живет своей осо-

бенной, таинственной жизнью. 
Мы только думаем, что она понят-
на и очевидна, что можно вытянуть 
ее в линию, заключить в рамки хро-
нологии, сделать внятной и скуч-
ной, как скелет под лучами рентге-
на. Но возможно, что на самом деле 
это в нас говорит наше ненасытное 
желание подчинять себе мирозда-
ние. Возможно, будь у нас выбор, 
мы, современные люди, предпоч-
ли бы играть в кубики, а не строить 
волшебные замки из песка. 

Однако город, как таинственный 
лес – он живет по своим, нам мало 
ведомым законам. Он дышит, как 
лес, и как великан, и как людоед 
в лесу, и как благородный принц, 
и принцесса, и злой разбойник из 
сказки – одновременно. Город, 
любой, а тем более современный, 
впитал в себя всё, что есть в чело-
веке, в каждом из нас, во всех нас 
вместе. Впитал, вобрал, непрерыв-
но вбирает – и этим и жив. 

Город живет не в одном времени, 
и даже… не на одном месте. Заду-
мываемся ли мы об этом? В нем со-
единены множество мест и времен, 

судеб и эпох. Современный город – 
как Книга Жизни и Смерти, книга 
о Человеке. 

Наше издание – это попытка уви-
деть Челябинск именно как такую 
Книгу. Прочесть город как Книгу, 
увидеть как тайну, как некую само-
стоятельную субстанцию, со сво-
ей душой, со своим призванием, 
со своими привычками и болячка-
ми, триумфами и падениями. По-
чувствовать город – как человека, 
прикоснуться к его временам (воз-
растам), к его любовям и трагеди-
ям, заблудиться в лесу его прошло-
го и, возможно, нащупать тропочку 
в его следующий возраст.

В любом случае, наша книга – 
это признание города, и призна-
ние – городу, это наш способ ска-
зать ему о нашей любви и нашей 
благодарности, попросить про-
щения, сказать – спасибо. Наш – 
то есть не только тех, кто эту кни-
гу делал. Наш – то есть, надеемся, 
всех, кто возьмет эту книгу в руки.

Андрей Яншин
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Мир 
за горизонтом

А где они, те острова Фиджи?
Ах, острова Фиджи!.. Почти 

рай. Предел мечтаний. Где же они, 
те острова?

Так. Надо найти точку на земном 
шаре, откуда смотреть. Пусть это 
Челябинск, его центр, главная пло-
щадь. Вы там? Хотя бы мысленно, 
вы там? Хорошо. Перед вами теле-
башня. Далее, на прямой – желез-
нодорожный вокзал, озеро Смо-
лино, потом – Сухомесово, озеро 
Курочкино, село Печенкино. А за-
тем – совхоз «Комсомолец», уже 
в Кустанайской области. Еще даль-
ше – Караганда, озеро Балхаш, Ха-
ной, Манила, Гвинея... А уж за Гви-
неей – острова Фиджи.

Далеко от Урала острова Фиджи. 
Ничего дальше, может быть, и нет.

Хорошо. А где Канарские остро-
ва, о которых многие говорят, меч-
тательно закатывая глаза? Канар-
ские острова? Смотрим с той же 
точки, из центра Челябинска. За 
круглым зданием с часами – го-
родской бор. За бором они и есть, 
Канары. Если хотите точнее, пожа-
луйста. Линию ведем так: Травники, 
Саратов, Одесса, Неаполь, Алжир, 

а за Марокко, уже в Атлантике, – Ка-
нарские острова.

Что еще? Чукотка? За гостини-
цей «Южный Урал». Мурманск? За 
зданием банка. Байкал? За мага-
зином «Ритм».

Если идти прямо по проспек-
ту Ленина на запад (почти на за-
пад), то за памятником Курчатову, 
за бором, за рекой Миасс у дерев-
ни Трифоново выйдешь к озеру Те-
ренкуль, а дальше – озеро Кысы-
куль южнее Тургояка, Саткинский 
пруд, Сим останется чуть к северу. 
А там – Уфа, Брянск, Берлин, Лон-
дон, Атлантический океан, за ним – 
остров Ньюфаундленд, Торонто и, 
наконец, Сан-Франциско, уже на 
Тихом океане.

Если по проспекту Ленина идти 
на восток (почти на восток), то за 
отвалами ЧТЗ, за Чурилово, за озе-
рами Шелюгино и Сыкандык бу-
дут станция Чернявская, а далее – 
Новосибирск, Усть-Кут, Охотское 
море, Камчатка, Берингово море, 
Аляска, Канада.

Если идти на север (почти на се-
вер) по улице Кирова, то за тепло-
техническим институтом прячутся 
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Ты стоишь в центре Челябинска, 
а вокруг тебя вся планета, весь мир, 
реальный и будто бы призрачный.

Михаил Фонотов

Челябинск. 
Площадь 
Революции, 
бывшая Южная.  
Фото из 
архива 
Людмилы 
Бородулиной

Першино, Долгая деревня, Куяш, 
Булзи и еще дальше – город Се-
ров, Новая земля, Земля Франца-
Иосифа, Ледовитый океан.

Прямо по улице Воровского, че-
рез станцию Смолино, Томино, 

Демарино, совхоз «Петропавлов-
ский», Сибай, через город Шев-
ченко на Каспии и Багдад при-
дешь в Мекку на Красном море, 
а дальше наискосок пересечешь 
всю Африку.
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 Первый  
центр

 

Сквер у театра оперы и балета. 
Это самое «утоптанное» место 

в Челябинске.
Увидеть бы этот берег Миасса, 

например, в 1735 году, когда гео-
дезист И. Шишков нанес на ланд-
карту «бор Селябской» и речку Се-
лябку. Почему-то мне кажется, что 
тут, у коричневой стены сосново-
го бора, среди редколесья зелене-
ли травяные поляны. Может быть, 
стояли башкирские юрты, паслись 
кони. Башкиры наверняка издавна 
летовали здесь.

Есть сведения, что Челябинск 
возник не в 1736 году, а много пре-
жде. Одна из дат, самая ранняя – 
1658 год. Может быть. По крайней 
мере, я невольно угадываю, что ко-
манда Алексея Тевкелева не могла 
прибыть на исконно дикое место, 
на никем не примятую травку. Сла-
бая, но вела сюда колея.

На берегах Миасса почти триста 
лет обитали башкиры-табынцы, до 
того знавшие и Алтай, и Семиречье, 
и Кубань, и Крым. Свое начало та-
бынцы берут от Майки-бия, живше-
го во времена Чингиз-хана, помня 

двадцать его потомков от сына 
Илека до неведомого нам Гали. На 
«древе» Майки-бия была веточка 
Таймаса Шаимова, который коче-
вал на берегах Миасса уже в XVIII 
веке и с которым Алексей Тевке-
лев был близко знаком, небось, не 
раз гостил у него. Шаимов, не ина-
че, и надоумил Тевкелева насчет 
«бора Селябского» и речки Селяб-
ки. Однако не в бору же заклады-
вать крепость. Не в бору, а рядом, 
в «поле», на свободной земле, уже 
примеченной башкирами.

Поди теперь угадай, где здесь, 
в сквере, осенью 1736 года был 
поставлен командирский дом, где 
стояли казармы, провиантские ам-
бары, пороховые погреба. Позднее 
здесь же поднялась церковь (дере-
вянную сменила каменная), появи-
лась канцелярия, гостиный двор, 
ратуша, острог, магазины, питей-
ный подвал. А воевода поселился 
через улицу, на берегу реки, – то 
место и сейчас свободно – богатый 
дом с башнями, пять горниц, в че-
тырех – кирпичные печи, а в спаль-
не – комелек.
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Соборная площадь давно без со-
бора. И без торговли. Старинная 
фотография подсказывает: как раз 
на том месте, где еще сравнительно 
недавно была троллейбусная оста-
новка, век назад начиналась длин-
нющая галерея, навес на столбах, 
тянувшийся через всю площадь до 
улицы бывшей Большой. На торце 
галереи вывеска «Торговля Шпа-
гина». Под навесом белеет прила-
вок, на нем разложены товары, за 
прилавком продавец. Не сказать, 
что много покупателей. Их раз, два 
и обчелся. Небось, будний день.

Вся площадь до соборной огра-
ды запружена рядами таких наве-
сов-амбаров. Где площадь, там со-
бор, где собор, там люди, где люди, 
там торговля…

На углу площади, на тротуарном 
бордюре сидит мужик. За его спи-
ной дом, облицованный тесаным 
камнем. В наши дни в том доме че-
лябинцы едят цыплят-табака. Он 
почти не изменился. Только нет вы-
вески магазина скобяных и моска-
тельных товаров Морозова. И от 
резных ставней остались только 
ржавые штыри. И дверей меньше: 
было пять, осталось две. 

В пять часов пополудни часы на 
соборе играли гимн «Коль славен 
наш Господь в Сионе».

Кажется, что осень 1736 года –  
время непроглядной темноты, ди - 
ких нравов, бескультурья, суе - 
верий, тяжелого быта, и однако мир 
уже знал «Начала» Ньютона, умер-
шего девять лет назад, уже звучали 

фуги Баха, Вольтер только что на-
писал поэму «Орлеанская дева», 
почти сто лет назад умерли Гали-
лей и Торричелли, а после смерти 
Леонардо да Винчи прошло боль-
ше двух столетий.

В летописях остались сведения, 
что в 1736 году в Европе дождь шел 
без перерыва 52 дня, сгноив на кор-
ню весь урожай.

Соборная площадь (ныне —  
площадь им. Ярославского), 
начало ХХ века 13
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Первая крепостца занимала 
всего-то два гектара. Современ-
ный Челябинск – страшно ска-
зать – в 25 тысяч раз больше. Прав-
да, город сразу же вышел за пре-
делы крепости, через два десятка 
лет снес первый заплот и поста-
вил новый. Через 150 лет он огра-
ничил себя каре четырех бульва-
ров – Северного, Южного, Запад-
ного и Восточного. В этом каре 

город был в сто раз меньше, чем 
теперь.

Осенний закат на улице Сибир-
ской. (Конечно же, эта улица – Си-
бирская, а не Труда). Наверное, был 
такой вечер и осенью того, само-
го первого года. Если смотреть на 
закат, там, за бором, за Миассом, 
за Уральскими горами – обжитая 
Россия. Туда ли смотрели первые 

Улица Сибирская (начало  
ХХ века), ныне — улица Труда

жители города, тоскуя о покину-
той родине? Может быть. Там, на 
западе, остались их родные горо-
да Великий Устюг, Чердынь, Кун-
гур, Балахна, Вологда. Но многие 
приехали из Шадринска, Долмато-
ва монастыря, Невьянска. И всех их 
дорога к «бору Селябскому» приве-
ла не с запада, а с востока, с вос-
хода. Так что обратная дорога была 
туда же, на восток.

Михаил Фонотов
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Собор Был некогда в Челябинске вели-
чавый собор. Христорождест-

венским его называли. В самом 
центре города находился он, там, 
где ныне снуют возле площади 
Ярославского машины и трамваи, 
там, где сегодня возвышаются гор-
до восемь колонн оперного театра 
имени Глинки.

«Еще до революции, когда собор 
жив был, – вспоминали старожи-
лы, – колокол у него в звоннице 

необыкновенный был. Чудо чуд-
ное, диво дивное! – рассказыва-
ли. – Сам во сто пуд, гудел – за-
слушаешься, а звонарь, что во 
колокол тот звонил, странный был – 
щуплый, высокий, нескладный да 
робкий больно; но, как звонить на-
чинал, так будто сила волшебная 
в нем пробуждалась! Встанешь на 
месте и заслушаешься!..»

И еще вспоминали старики: «Уж 
как коммунисты-то убили собор, 

Христорождественский собор
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так и звонарь тот исчез. Будто и не 
было его». Да только вещи стран-
ные делаться стали – по ночам го-
рожане слышать стали удары во 
колокол, будто набат. И доносил-
ся он с самой соборной площади… 
Кто-то пугался, кто-то ночью туда 
из любопытства прибегал, но ни-
чего страшного не видывал. А ко-
локол по ночам всё гудел. Слухи 
по городу расползлись, до прави-
тельства донеслись. 

И собралось тогда в горкоме за-
седание. Подумали, «обсудили – 
постановили»: надо граждан успо-
коить. А как? На пустующей площа-
ди построить здание культурное, 
театр. Тоже ведь храм – искусства! 
Сказано – сделано. Построили зда-
ние, и звуки на площади прекра-
тились, все про них давно забыли. 

Но на премьере, на открытии те-
атра, неприятность случилась. Ор-
кестр и хор должны были торже-
ственно исполнить гимн Советско-
го Союза. Только дирижер взмахнул 
палочкой, все разом, будто сгово-
рившись заранее, начали «Боже, 
Царя храни!..».

Что тут было! У дирижера ноги 
от страха подкосились, чуть не 

удавился разгневанный режиссер, 
правительство в ярости сгрызло 
галстуки, пролетариат недоумен-
но в затылке чесал. И только заин-
тересованные билетерши, ухмыля-
ясь, косо посматривали на сцену…

Говорят, подобные казусы в те-
атре не раз случались. Даже за-
крыть его хотели. А гимн с тех пор 
в оперном театре старались не ис-
полнять – сам Глинка не велит, де-
скать. Но в 2012 году, на премье-
ре его оперы «Жизнь за царя», 
в честь приезда и присутствия ве-
ликой княгини Марии Николаевны 
Романовой прозвучала-таки «Па-
триотическая песнь» («Боже, Царя 
храни!..»)…

По свидетельствам некоторых 
работников театра, раз в году, 
в день, когда собор был уничтожен, 
ровно в полночь в театре слышат-
ся мерные, печальные удары ко-
локола. 

Что сделано, то сделано. Оста-
ется верить, что звучащая в стенах 
театра музыка пробуждает в душах 
слушателей благородные чувства…

Ростислав Ярцев

Площадь перед Театром оперы и балета в Челябинске
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 Аид  
по-советски

От советских времен в Челябе 
остались два ресторана, вер-

нее, два их названия: «Уральские 
пельмени» да «Цыплята табака». Но 
мало кто знает: удержаться двум 
этим ресторанам на плаву и по сей 
день способствует ЗППП (закрытая 
площадка потайного питания, а не 
то, что вы подумали). Если прове-
сти мысленно прямую между «Цы-
плятами» и «Пельменями», посе-
редке окажется Алое поле. Челя-
бинцы не раз примечали – ближе 
к вечеру (особенно в жаркие дни) из 
«внутренностей» памятника-мав-
золея Ленину, что рядом с аллеей 
пионеров-героев, доносится сла-
бый запах еды.

История мавзолея началась 
в 20-е годы прошлого века. Тогда 
нижний уровень памятника рас-
пахнули для всех желающих: была 
организована читальня для повы-
шения политической грамотности 
населения. Когда грамотность по-
высилась, памятник закрыли для 
внутреннего доступа.

После распада СССР в людях 
затлела ностальгия. И два челя-
бинских «брендовых» ресторана 

решили скинуться и организовать 
ЗППП «Общепит». От каждого из 
них к Алому полю прокопали под-
земный ход. Там по монорельсу 
скользят официантские тележки-
самокаты и маленький трамвайчик 
для перевозки клиентов. Собствен-
но, это не ресторан, а советская 
столовка 60-х. Пусть ее название 
не введет вас в заблуждение – 
доступ до сих пор открыт избран-
ным (в основном бывшим «слив-
кам» номенклатуры и отставным 
высоким армейским чинам), кото-
рые в советское время объедались 
дорогой едой из распределителей, 
ощущая себя избранниками соци-
ализма. Соответственно, в капи-
талистическое время, чтобы ощу-
тить элитарность, им снова нуж-
на уникальная кулинария. Но где 
ее возьмешь? Икру, вырезку, со-
ловьиные язычки теперь можно ку-
пить в любом месте, пускай и не-
дешево... И вот кто-то гениально 
придумал: если в СССР элите был 
недоступен вкус НАСТОЯЩЕЙ со-
ветской еды, то сейчас он как раз 
недоступен всем остальным, а эли-
те должен быть открыт! 
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При входе в столовую нужно об-
менять современные деньги на ста-
рые (курс – 50 долларов к пятиде-
сяти копейкам), в столовке – цены 
абсолютно советские. То есть, за 
семьдесят копеек можно пообедать 
с лихвой. Холодная манная «баб-
ка», затвердевшая стылым квадра-
тиком на тарелке – по восемь ко-
пеек, столько же – перловка, пах-
нущая немытым холодильником, 
тушеная коричневая капуста чуть 
подороже. В котлетах практиче-
ски нет мяса, но нет и сои – что там 
внутри, одному Ильичу известно. 
Компот в граненых стаканах очень 
даже ничего, хотя позавчерашний 
вишневый подкрашивают марган-
цем. В столовой на раздаче рабо-
тают толстенные тетки с багровым 
цветом лица и соответствующими 
манерами, тарелку с супом буха-
ют о стойку так, что суп расплес- 
кивается. Только молочную лапшу 
не постигает эта участь: последняя 
накрепко «схвачена» сверху неап-
петитной пленкой-пенкой, по кон-
систенции напоминает застывший 
гипс. Полумытые, жирные алюми-
ниевые вилки с гнутыми зубцами 

дополняют картину (ложек на раз-
даче нет; на робкие просьбы дать 
ложку или нож раздатчица хохо-
чет вам в лицо, обнаруживая пи-
ратский золотой зуб). Ну, и конеч-
но тусклые тарелки с мутно-зеле-
ной надписью «Общепит» и синими 
загадочными циферками на дне, 
а также угрожающего вида советс-
кий кассовый аппарат с громким 
стрекотаньем и выскакивающими 
на роликах счетчика белыми циф-
рами. Над кассиршей – выцветшая 
табличка с классической надписью 
типа «ПАЛЬЦАМИ И ЯЙЦАМИ В СО-
ЛОНКИ НЕ ЛАЗЬ».

Не успеете поднести вилку ко рту, 
а мрачная старуха-уборщица в за-
саленном сером халате возьмет да 
протрет стол кисловонючей тряп-
кой (они специально на подхвате 
стоят, ждут, когда клиент кушать 
решится), и вам начнет казаться, 
что вся еда этой тряпкой пахнет. 
Впрочем, чай действительно пах-
нет: тряпкой, веником, опилками, 
жженым сахаром. «Тот самый чай» 
стоит три копейки, столько же стоит 
газировка из ностальгического ав-
томата в предбаннике столовки, но 

автомат в ответ на кинутую денеж-
ку издает «смывающий» унитазный 
звук, а воду не выдает: сломан. 
Словом, старые номенклатурщи-
ки рыдают. «Какую страну просра-
ли!» – раздается там и сям. Герои-
ческие идолы сверху хранят мсти-
тельное молчание.

В «Общепите» можно заранее 
заказать столик (эмалированный, 
на четырех тонких ножках, мокрый, 
липкий, шатающийся). Зал ресто-
рана спроектирован так, что каж-
дый столик под землей по распо-
ложению соответствует одному 
пионеру-герою сверху. Поэтому 
столики заказываются «под Моро-
зова», «под Дубинина», «под Космо-
демьянскую». Никто не скрывает, 
что еду в основном готовят из объ-
едков, которые остаются от посети-
телей «Цыплят» и «Пельменей». Но 
это, помимо безотходности и эко-
номичности ресторанного произ-
водства, вносит дополнительный 
элемент здоровой экзотики в «Об-
щепит». К слову, и простые граж-
дане, проведав о секретном заве-
дении, немного переплатив и под-
писав документ о неразглашении, 
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имеют право переступить порог 
элитного Аида. Правда, зашка-
ливающая яркость их воспомина-
ний уже несколько раз доводила 
до того, что к ЗППП вызывали ка-
рету неотложки. Впрочем, денег, 

отданных за возможность побывать 
внутри аттракциона, назад еще ни-
кто не потребовал.

Константин Рубинский
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