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А у нас во дворе…
Итак, уважаемый читатель, мы открываем для тебя новую рубрику. Помнишь 
песенку с незатейливыми словами: «А у нас во дворе есть девчонка одна». Дело в 
том, что  двор – это маленький мир, и если повнимательней в него заглянуть, то 
кроме «девчонки одной» (как в той песне), в нем можно обнаружить и собачку без-
домную, которую подкармливает одинокая бабушка; и птичек-синичек, которые 
обсуждают вопросы повышения тарифов ЖКХ на самодельной кормушке, сотво-
ренной руками местного семиклассника Васи Пупкина. И много чего еще интерес-

ного можно обнаружить в каждом дворе. Мудрецы говорили: «Покажи мне свой 
двор, и я скажу кто ты». 
Эта рубрика - калейдоскоп дворовой жизни, своеобразные дворовые будни от се-
рьезных проблем связанных с нашим двором, подъездом и прочее, до житейских 
анекдотов. Так что к тебе обращаемся, давай будем делать эту страничку вме-
сте. А пока для затравки поделюсь заметками из записной книжки дворника. 
Итак...

****
Раньше я любил снег. Теперь я его нена-
вижу, а все потому, что с некоторых пор 
работаю дворником. Быть может, через 
тысячу лет напишу повесть о дворнике. 
Ведь это же целый мир, целая философия.

****

Пойти в заведующие метлой 
меня нужда заставила. В про-
шлом году жена слетела с 
работы, а на подъезде выве-
сили объявление, мол, так и 
так требуется дворник, оклад 
две тыщи (!) рублей. И хотя в 
собственном доме мести двор 
и убирать мусорные баки как-
то зазорно, решили рискнуть. 
Успокаивал себя тем, что вста-
вать будем ни свет, ни заря 
и в четыре руки быстренько 
управляться. Так что никто не 
увидит. Пару месяцев продер-
жимся, а там повалит снег, мы, 
естественно, не станем справ-
ляться и руководство ЖКХ по-
просту даст нам пинка под зад. 
Кто же мог знать, что рассчи-
тывая проработать всего лишь 
до «белых мух», я, похоже, по-
жизненно прописался на этом 
поприще. Уже и жена давно 
вернулась на свою прежнюю 
работу, а я все как неприкаян-
ный бреду в свою дворницкую 
каморку, достаю исшарканную 
метлу и разболтанную лопату. 
Не заметил, как пошел уже на 
вторую зиму. Оказалось, что 
дворниками на многих дво-
рах просто некому работать и, 
если в первые дни мастер строго указыва-
ла на мои недостатки, то нынче, узнав о 
моем желании покинуть сей пост, чуть ли 
не слезно упросила: «Да уж работайте, как 
можете, только не увольняйтесь».

****

Как я устраивался. В жилищно-комму-
нальной конторе, которая располагалась в 
подвале, сидела симпатичная мастер Оль-
га Юрьевна. Мелькнула грешная мысль: 
«Да с таким мастером у меня метла сама 
будет в руках плясать. Силы удвоятся, я 

и без жены готов буду управляться. Э-эх, 
служебный роман». Ольга Юрьевна сразу 
взяла меня в оборот: «На кой ляд вам ваш 
дом? Двор неудобный, асфальт кривой. 
Я вам дам лучше другой дом. Оклад чуть 

поменьше, но к зиме обещают выплачи-
вать «городские» (Две тысячи к окладу из 
городской казны), да и восемь подъездов 
не сравнить с тринадцатью». В довесок 
она вручила мне две метлы из березовых 
веток и будто на крыльях любви с новой 
(по совместительству) профессией я по-
несся домой. Метлы, кстати, пришлось 
перекрутить более мощной проволокой. 
Прежнюю, видимо, берут на помойке где-
то, она тут же рвется и метла рассыпаются.

****

Мой двор оказался действительно слав-
ным. Ровный, словно военный аэродром. 
Метлу я вскоре забросил и подметал бе-
тонные плиты комнатным веником. Ну и 
шут с ним, что спина в три погибели, зато 
вверенная мне территория была словно 
языком вылизанная. 
Будильник заводил на шесть утра, хотя 
через пару недель почему-то уже просы-
пался самостоятельно ровно за пять минут 
до звонка. Причем с таким ощущением,  
будто во сне тебя кто-то оглоблей шарах-
нул и вот ты проснулся, глаза выпучил в 
утренней мгле и пялишься словно рыба 
безмолвная шарами на потолок.

****

Оказывается, профессиональные дворни-
ки обслуживают по нескольку домов. Са-
мая колоритная дворничиха – Рая. Всякое 
утро она несется на своих коротких ногах 
из одного угла Войновки в другой. За ней 
громыхает жестяная ванна на колесиках. 
В нее Раиса собирает пивные бутылки, 
жестяные банки, бесплатные рекламные 
газеты, которыми заваливают подъезды. 
Причем извлекает она это все не только 
из мусорных контейнеров, которые при-
надлежат ей. По ходу своего шествия она 
заглядывает и в баки своих коллег. Все это 
она потом сдает, благодаря чему имеет 
дополнительную копейку.

   - А чо, жить-то надо как-то, деда кормить. 
А они еще (видимо имелось в виду руко-
водство ЖКХ) сняли с меня тысячу. На гор-
бу нашем в рай хотят въехать. Да видала я 
все в гробу! Я пойду разбираться! Я так не 
оставлю!! Я неграмотная – меня не выго-
нят. Восемь лет здесь работаю – без меня 
уже никуда. Я и свои дома убираю, и когда 
просят за уборщиц подъезды почистить, 
когда те заболели, – я не отказываю. А 
они, суки, тысячу сняли. Не-е, я неграмот-
ная, мне терять нечего.
Зубов у Раи практически нет, поэтому я 
не сразу врубаюсь, о чем она говорит. 
Один, пожалуй, единственный зуб слегка 
выходит наружу, отчего она чем-то напо-
минает бульдожку. Мне неловко смотреть 
на зуб энтот, убегаю от него глазами и все 
равно ничего окромя его не вижу. Раиса 
бесстрашная, чувство справедливости из 
нее плещет словно шампанское из растря-
сенной бутылки. Мне кажется, что она в 
состоянии насадить на этот свой зуб и на-
чальника, и всю жилищно-коммунальную 
систему со всеми потрохами.
Бесхитростная, интересная женщина, она 
удивительным образом вселяет  в меня 
какую-то в чем-то уверенность: «Будем 
работать, Сергей. Я так не оставлю, у меня 
есть горячий телефон, мне терять нечего». 
Она давно уже убежала, а в ушах все стоял 
ее торопливый голос. Я все раздумывал: 
«До чего же удивителен наш народ. Ежели 
на Западе, к примеру, зачастую выходят 
бороться за свои права люди грамотные, 
и, которым есть что-то терять, то у нас все 
наоборот. Рвутся в самый отчаянный бой 
лишь те, что неграмотны и, которым «те-
рять нечего».

****

Сергей Дворкин-Задворкин

Продолжение записок в следующем но-
мере.

Книга Виктора Строгальщикова 
вышла в московском издательстве 

Московское издательство «Время» 
выпустило роман тюменского писателя 
Виктора Строгальщикова «Долг». 
Книга, вобравшая в себя 
320 страниц, получилась 
автобиографичной. В ней 
Виктор Строгальщиков 
рассказывает о службе в 
армии.

В 70-х годах писатель вернулся 
домой после службы в Группе 
советских войск в Германии и 
написал небольшую повесть 
под названием «43-й приказ». 
Плод творческого процесса 
нигде не опубликовал и забыл 
о нем. Прошло время, но 
чувство долга перед армией не 
исчезло. Хотелось рассказать о 
ней. В центре романа — судьба 
ефрейтора Кротова, в ней 
можно прочитать биографию 
распавшейся страны, которой 
служил герой сорок лет назад 
за ее границами... Также 
Строгальщиков размышляет 
над причинами, по которым 
попытки реформировать 

армию воспринимаются в штыки. Автор 
отправил текст в несколько московских 
издательств. Прошло полгода, раздался 
телефонный звонок. На связи — 
издательство «Время». «Долг» был 
выпущен в 1500 экземпляров.

Новая книга о Тюмени и тюменках 
представлена читателям лично 
автором 

24 февраля, в популярном тюменском 
книжном магазине «Знание» прошла ра-
нее анонсированная встреча с читателями 
автора недавно вышедшей в свет книги 
«От 8 до 8. Блог обыкновенной женщи-
ны» Яны Краузе. Каждый третий из 
пролиставших издание посетителей 
магазина приобрел книгу вместе с ав-
тографом начинающей тюменской пи-
сательницы.
Информационное агентство «В нашем 
дворе» уже сообщало о выпуске в свет 
новой книги Яны Краузе «От 8 до 8». 
Ранее электронный вариант книги на 
сайте В-нашем-дворе.РФ прочитали 
почти полторы тысячи человек и вот 
книга появилась в бумажном или, как 
теперь модно говорить, аналоговом 
варианте.
Издание в начале февраля поступило 
в продажу в интернет-магазин ООО «В 
нашем дворе» и в магазин «Знание», 
известный своей привязанностью к 
тюменским авторам. Здесь же прошла 
встреча автора с читателями.
Своим вниманием мероприятие по-
чтили мэтры тюменской литературы 
Леонид Иванов и Ольга Чусовитина, 
автор занимательных и полезных книг 

для детей и их родителей.
Книга Яны Краузе заинтересовала в основ-
ном, конечно, женщин. Но среди десятка 
получивших ее вместе с автографом тю-
менцев были и мужчины. По словам од-
ного из них, «это будет хороший подарок 
жене на 8 Марта». Сборник Яны Краузе 
«От 8 до 8. Блог обыкновенной женщины» 
выставлен в разделе «Краеведение».

Новинки литературы от тюменских авторов


