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А у нас во дворе…
Добрососедство

«Там вдали за рекой незабудки цветут…»
Есть в Тюмени район с чудным 
названием Зарека. Несколько 
веков назад он назывался Бухар-
ской слободой, так как в нем раз-
мещались торговые люди, кото-
рые приходили с караванами из 
Средней Азии. С тех пор, кажет-
ся, здесь мало что изменилось. 
Недавно довелось прогуляться 
по тихим убогим улочкам Заре-
ки. Впечатлениями переполнен.
Знакомство началось с двух му-
жиков, которые в прибрежной 
лесополосе сладострастно рас-
пивают портвейн. Прямо из 
горлышка. Без закуски. По оче-
реди. Вот бутылка задралась в 
очередной раз. Солнечный луч 
скользнул по ней, и кажется, что 
портвейн в бутылке, или сама 
бутылка вспыхнул ярче куполов 
Троицкого монастыря, который 
строго нависает с противопо-
ложного высокого берега над 
тщедушными мужичками. И это 
было, пожалуй, единственным 
ярким пятнышком в тот день.
Весной, говорят, в Зареку лучше 
не соваться. Ноге, даже облачен-
ной в сапог,  просто некуда будет 
ступить. В царстве раскисших по-
моек вдруг невольно наткнешь-
ся взором на осколок цивилиза-
ции - крышку канализационного 
люка. И сразу из души вырывает-
ся вопль, обращенный к ней, как 
к Мадонне: «Милая! А тебе-то 

что здесь за забота?»
Домики Зареки – это отдельная 
песня. Каждый на свой манер. 
Перед некоторыми из них надол-
го замираешь, и опять-таки за-
даешься вопросом: «Живут, или 
не живут в нем люди? А ежели и 
живут, то как, к примеру, кушают 
в нем, или занимаются сексом? 
Здесь же всякая, оставшаяся еще 
в живых, деревяшка скрипит так, 
что за версту слышно». Разбитое 
стекло, застывшая под толстым 
слоем копоти шторка – все это 
говорит, что люди в такой халупе 
просто не могут существовать. Но 
вот замечаю воткнутый в стену 
небольшой российский флажок, 
который в отличие от шторы вы-
глядит гораздо свежее, и пони-
маю, что «не сдается наш гордый 
Варяг», что выживают все-таки 
стойкие люди и в этом жилище. 
И кушают в нем и… того самого, 
продолжением себя занимают-
ся. А, вот и маты полились, то ли 
из приоткрытой форточки, то ли 
из каких других щелей в стенах 
этого дома, окончательно раз-
веяв сомнения о невозможности 
проживания в столь диких усло-
виях. Могут ведь люди жить! Жи-
вучие, блин.
Торговую точку в виде киоска 
площадью буквально в один ква-
дратный метр также нигде в Тю-
мени не встретить, кроме как в 

Зареке. Продают лишь сигареты 
и шоколадки. На окошке решет-
ка – спрашивается, зачем нужны 
такие жуткие меры предосто-
рожности, ежели сам киоск мож-
но запросто взять в руки и заки-
нуть в Туру.
Во всей этой серости и убогости 
вдруг натыкаешься на рекламу 
«Кухонок и кухонь». И опять из 
души вырывается вопль: «Ну, 
кому здесь нужна эта реклама!? 
Какой житель из этих домишек 
паршивых клюнет на нее, когда 
в здешних норах самая ходовая 
мебель – стол из шершавых до-
сок и табуретки из деревянных 
ящиков».
Коренные здешние люди в боль-
шинстве своем похожие на свои 
домики. На лицах своеобразный 
отпечаток имеют. Вот пулей из 
подворотни вылетает мужик в 
удивительных башмаках на босу 
ногу. Башмаки удивительны тем, 
что, кажется, мужик, лишь раз в 
своей жизни побывав чудом в 
где-нибудь в Санкт-Петербурге, 
ненароком спер эту обувь из Рус-
ского музея. За ним подпрыгива-
ет тележка с флягой. То ли жена 
пинком под зад отправила за 
водой для приготовления пищи 
насущной, то ли после недельно-
го запоя у мужика приключилась 
жажда. Лицо у него будто кусок 
ржавой измятой жести. Про него 
невольно подумалось: вот она – 
наша коренная национальность 
Лучшего города Земли – тюмен-
ский бухар, или тюменский бу-
харик. А что? Потомка Бухарской 
слободы иначе и не назовешь.
Здесь даже собаки особенные. 
Жирные, лоснящиеся, медлен-
но подходят, молча обнюхивают 
штанины и нехотя отваливают 
назад. Вдруг на кусочек асфаль-
товой дороги выехал мальчик на 
велосипеде. Стремглав, потому 
как велосипед среди колдобин 
и выбоин умопомрачительных 
улиц сильно обрадовался кусоч-
ку асфальта. Через мгновение за 
моей спиной послышался гро-
хот: мальчик звезданулся, если 
не сказать больше, слово «звез-
данулся» здесь просто не коти-
руется, здесь больше подходит 
рифма к нему. 
А вот и улица Лермонтова, вроде 
Лермонтова, не Ломоносова же. 
В свое время к газетной помо-
щи взывала одна девочка с этой 
улицы. В двух словах расскажу ту 
страшную историю. Девочка эта 
с мамой жила в домике, по «уши 
вросшим в землю». И мама, и 

девочка были, как бы это пра-
вильней выразиться, умствен-
но-отставшими. Вторая сторона 
домика пустовала, но вскоре в 
ней поселился, благодаря разре-
шению мамы, мужлан, который 
какое-то время платил хозяйке 
гроши за приют, а потом отка-
зался. И пригрозил хозяйке, если 
та будет возбухать, то он ей про-
сто оборвет голову. Вскоре мама 
исчезла. Дочь забеспокоилась, 
ходила в милицию, но, почув-
ствовав там естественное к себе 
отношение (не забывайте про 
умственную отсталость), пришла 
в газету. Говорила, что маму за-
губил этот живодер, что она про-
сила милицию проверить все 
окрестности и обезопасить ее. 
Так как сосед угрожал уже и ей. 
Вскоре исчезла и девочка. Тогда 
милиция напряглась, провери-
ла все окрестности и в одном 
из окрестных колодцев обнару-
жили и девочку, и ее маму. Вот 
такие страсти случались в свое 
время в Зареке. 
Сегодня там, вроде, тихо. Прав-
да, пытаясь пообщаться с парня-

ми, которые стояли в подворотне 
с явным размышлением на лице: 
«Чем бы заняться», много от них 
не выведал. Но полезный со-
вет все же заполучил: «Вечером 
здесь случайному прохожему 
лучше не появляться». Невольно 
вспомнилось, что и здесь ведь 
есть свой депутат, который обя-
зан решать проблемы Зареки. Я 
о них, о проблемах то есть, даже 
и не обмолвился. А их тут – пруд 
пруди. «Бедный депутат», - толь-
ко и подумалось мне.
А в целом гулять по Зареке и 
наслаждаться ее необычными 
красотами можно бесконечно. 
Когда я направлял свои лыжи в 
сторону Челюскинского моста, в 
нос ударило дымком, из трубы 
дома, ушедшего «по самые бро-
ви» в землю. Печку топили одно-
значно угольком. Ностальгия. 
В каком-то из дворов надрывал-
ся со страшным хрипом магни-
тофон.  Из него рвалась на волю 
песня: «Помни меня» - будто 
сама Зарека исполняла ее для 
меня.

Сергей Ханин
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