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 ГОРОДОК НА НЯЗЕ

Нязепетровск хорошо сохранился. От времени. В том его достоинство. Тем интересен.
Всех жителей – 17 тысяч. Женщин чуть больше, чем мужчин, на тысячу.
Невест – 800, а женихов чуть больше, на тысячу.
Бабушек 2000, а дедушек «чуть» меньше – на тысячу.
Нязепетровск – на трех реках, на Нязе, Уфе и Ураиме. Старинному уральскому городу положено иметь на реке плотину с прудом, завод за плотиной и поселок на склонах гор. Нязепетровск это имеет. Плотина – на Нязе. Завод, некогда славившийся кровельным железом, потом выпускал краны. И поселок есть, да не один и не два.
Если смотреть из центра, то гора за прудом, слева, – Катайская, а справа – Тверская. (Тут, говорят, много будто бы тверских). Гамаюны – так называется гора за заводом. На Гамаюнах – кладбище под тополями. «Тот свет» в Нязепетровске высоко, выше «этого».
Самая «городская» гора – Рогатка. В старину на ней, говорят, стоял острог. Теперь по склону горы выстроились этажные дома. Есть в городе и другие горы – Балкон (на ней телевышка), Шиханка, Кирпичная, Дробильная, Ураимская…
Ворота в Нязепетровске – не пустяк. В городе их, небось, поболее пяти тысяч. И все – напоказ, на улицу глядят, себе выставляют. Прежде, может быть, воротами больше пользовались – когда лошадей держали. Но и теперь нет-нет, да распахнутся они – мотоцикл впустить или даже легковушку.
Ворота в Нязепетровске как ворота, только верхняя кромка не прямая, а пологой аркой, дугой, слабым луком. И такая же – верхняя планка. Такое предпочтение.
Что характерно еще, здесь большая редкость – ставни. Ставни, они для чего? Чтобы тепло в доме держать и от воров запереться. Ни того, ни другого, надо полагать, в Нязепетровске не опасаются.
В городе много черного дерева. Иногда из черноты бревна пробивается звонкая медь сухой древесины. Часто чернота спрятана, оббита планчато. А то и покрашена – коричневым, зеленым или голубым. А наличники – белым.
За стеклами окошек – строченые занавески, тут говорят, подшорники. А за ними – цветы. Это _ обязательно.
Нязепетровск – единственный в области город, окруженный ельниками. На горе Катайской они подступили черной стеной. Гора Шиханка, ныне голая, некогда тоже темнела елями.
В Нязепетровске говорят «простина». В переводе, простой, наивный. «Он у нас простина» – то есть благой, без денег работает. Или: «Что ты простинишься?» Почему, мол, плохо одет, не следишь за собой?
Не в характере ли у нязепетровцев эта самая простина?
Несколько слов из нязепетровского словаря. «Ажник» – даже, «брылы» – губы, «айдакося» – поди, попробуй, «базгать» – стучать, «в чекло» – точь-в-точь, «ендать» – бегать, «имать» – ловить. Коренной житель скажет «знат» вместо «знает», «красной» вместо «красный». И выговор диалектный – улиса, штущка, чучок (сучок). А спросит он так: «Ты че дерешша?»
Нязепетровск – город опрятный. Он не махнул на себя рукой, следит за своей внешностью, не простинится, непрочь даде принарядиться. В старики он себя еще не записал, надеется жить долго, любить и быть любимым.
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