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Наверное, главное в этом празднике, 
как и в любом другом культурно-массо-
вом мероприятии, – это то, что он дает 
каждому жителю Уфы возможность по-
чувствовать себя частью огромного це-
лого. Уфа – город-миллионник, и в этот 
день на улицы выходит, наверное, более 
половины населения столицы. 

…Утро. Площадь имени Салавата Юла-
ева, народу на ней – видимо-невидимо. 
Много молодежи и семейных пар с де-
тьми. Повсюду стоят лотки со сладкой 
ватой и хот-догами, из летних кафе соб-
лазнительно тянет шашлыком – все это 
устроено для того, чтобы проголодавшие-
ся горожане могли хорошо перекусить на 
свежем воздухе. Вдоль фонтана, как обыч-
но, установлены столы творческого объ-
единения «Город мастеров», на них – кра-
сочные поделки... Мое внимание сразу же 
привлек молодой человек в шотландском 
килте, торгующий разнообразными ко-
ваными изделиями – в основном коль-
цами и браслетами из меди, украшенны-
ми кельтским орнаментом. Разумеется, я 
не могла не остановиться и не спросить 
у него, сколько стоят его поделки. Цены 
оказались вполне приемлемыми, и я не 
удержалась и купила себе один браслет, 
легкий и изящный, украшенный оваль-
ным турмалином. Приятно, когда среди 
столь пестрого многообразия находишь 
что-то «свое», давно тебе знакомое. 

Но не только «кельты» в этот день ра-
довали публику своим волшебством. Тут 
же, на площади, напротив здания Теле-
центра, была установлена площадка для 
соревнований по национальному виду 
спорта – башкирской борьбе куреш. Я 
задержалась рядом с площадкой, чтобы 
посмотреть на то, как храбрецы будут сра-
жаться друг с другом в честном поединке. 
Надо сказать, было это весьма зрелищно 

– не хуже тайского бокса. У зрителей, осо-
бенно у мужской их части, горели глаза, 

они то и дело подбадривали бойцов рез-
кими вскриками… Что ни говори, а ра-
дует то, что нам определенно есть чем за-
интересовать публику. 

Торжественный парад уфимского гар-
низона пожарной охраны состоялся на 
площади Ленина. В нем приняли учас-
тие 50 единиц пожарной техники и более 
650 человек личного состава. 

В шесть часов дня на площади пе-
ред Русским драмтеатром начался 
праздничный концерт. Перед этим в 
три часа состоялось театрализованное 

представление, а следом за ним – музы-
кальное поздравление от детских творчес-
ких коллективов. Все-таки посмотреть на 
детей – всегда приятно… Народу и здесь 
было неимоверное количество, – через 
толпу приходилось пробираться с трудом. 
В воздухе носились ароматы праздника 

– запах шашлыка смешивался с запахом 
солода. Тут и там мелькали веселые, раз-
горяченные лица людей. Кстати, парал-
лельно с массовым столпотворением на 
Горсовете на площади перед универмагом 
«Уфа» выступали модные диджеи, а ближе 
к ночи состоялось фаер-шоу… 

В 23.30 на площади Ленина перед Гор-
советом состоялся праздничный салют. 
Продолжался он долго – около пятнадца-
ти минут, и все это время на площади не 
стихал восторженный гул. Прямо пере-
до мной, держась за руки, стояла симпа-
тичная влюбленная парочка. В их глазах, 
устремленных в небо, отражались огнен-
ные блики. Были ли это отблески салюта 

– или пламя их собственных сердец?..
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День города – мероприятие, безусловно, значительное 
по своей культурной и социальной составляющей. В этот день 
на городские площади и в парки стекается уйма народу с целью 
увидеть  то, что в обычной жизни увидишь не всегда:  выступления 
музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы 
по лепке, аквагриму, изготовлению кукол, ну, и, разумеется, 
красочный праздничный салют. Скучать не приходится никому 
– каждый в этот день находит для себя зрелище по душе. 
В этом году крепости Уфа исполняется 440 лет и отмечается 

260-летие со дня рождения Салавата Юлаева.
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Каждый год в день рождения великого 
поэта Россия празднует Пушкинский 
день. Эту традицию поддерживает 
и центральная детская библиотека 
Мелеузовской ЦБС.

В профилактории «Родник» 6 июня 
библиотекари организовали для детей 
юбилейный праздник «Читает  вся 
планета Пушкина-поэта». Дети узнали о 
Пушкинском дне в России и о творчестве 
Александра Сергеевича, с удовольствием 

послушали «Сказку о попе и работнике 
его Балде», обсудили поступки героев 
произведения, высказали свое отношение 
к ним. Затем отгадывали загадки из сказок 
поэта. В заключение все хором прочитали 
стихи «У Лукоморья…». Юбилейный 
праздник, посвященный 215-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина, 
был интересным и познавательным.

«Читает вся планета Пушкина-поэта»
Елена КОННОВА 

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Руслан Зиятдинов, научно-развлека-
тельное шоу «Веселая лаборатория»

Хмурость и серость. Вчера полто-
ра часа беседовал со случайно встре-
ченным однокурсником на одной из 
оживленных улиц Уфы. На улице сол-
нце, птички, бабочки, цветочки, и мы, 
вспоминая студенчество, стоим, улы-
баемся. А вокруг идут хмурые ссуту-
ленные (непонятно отчего) горожане.

Игорь Янчевский, автосервисное и 
производственное оборудование

Земля с газонов, размазанная по 
тротуарам. Газоны в городе должны 
находиться вне доступа для машин и 
пешеходов. Не призываю закатывать 
все в асфальт, но одних бордюрных 
камней недостаточно. Нужно огора-
живать или поднимать уровень газо-
нов во дворах и на улицах. Иначе от 
грязюки не избавиться.

Олег Чернов, хоккейный журналист

Добавлю, что еще Уфу портят от-
ключения воды. На улицах много 
немытых и плохо помытых появля-
ется. Выглядят они не очень и пах-
нут тоже.

Инна Стрижак, филолог, ювелирных 
дел продавец, лакоманьяк

Ямы и плачевное состояние до-
рог в любом районе; хаотично дви-
жущийся транспорт на дорогах и на 
остановках; изгаженные жилые дома 
и киоски; якобы граффити, а на са-
мом деле – мерзкое каля-баля; сти-
хийно расклеенные объявления друг 
на дружке, на подъездах и столбах; 
варвары, которые ломают щиты на 
высоте 2 м с надписью «Береги при-
роду и свой дом», которые оставля-
ют пивные бутылки где попало и га-
дят в подъездах; нескончаемая пыль 

– но от нее никуда не деться…

Виктория Белозерова, дизайнер

Грязь на улице – ее после снега, 
похоже, так и не убирали. Прогули-
ваешься и диву даешься: тут убрали, 
а тут – нет. Логика уборки тротуаров 
мне непонятна. Например, на Гор-
совете чисто, а шагнешь в сторону 
«Юрюзани» – и там мешки в грязь 
втоптаны на дорожках. То же самое 
в центре: пара шагов и – грязища. 
Про ямы молчу, на каблуках ходить 
нереально. Скоро начну кроссовки с 
платьями носить!

Регина Рахимова,
рекламное агентство «Неоновый свет»

При въезде в город в прошлом го-
ду сделали новую дорогу и посадили 
кусты, цветочки, газон. В этом году 
покрасили все заборы, помыли све-
тофоры и убрали всю грязь. Могут, 
когда хотят. Но почему-то комму-
нальщики это делают только в неко-
торых частях города.

Неухоженность в некоторых 
районах – вот что портит общий вид 
города.

Евгения Швецова, частный трейдер

Исключая все, что портит Россию 
в целом (это большая часть списка 
вариантов), – это однотипные, без-
ликие новые постройки (дома). Го-
род становится очень скучным.

В Петербурге новые дома (в цен-
тре) трудно невооруженным глазом 
отличить от старых. В Уфе же ник-
то не парится – весь центр поде-
лен между застройщиками – строй 
и строй. «Ставят» дом, а через пару 
лет перед этим же домом (в несколь-
ких метрах) еще один – приятно же, 
выглянув в окно, увидеть сцену из 
чьей-то жизни. Беспринципность 
генподрядных организаций – вот 
что портит Уфу.

kto1.ru

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА «ИСТОКИ»

Уважаемые читатели!
Газета «Истоки» рада приветствовать вас 

во время новой подписной кампании. Как 
вы знаете, наша газета творческого направ-
ления, ее основная стезя – культура и искус-
ство, наша задача – прививать любовь к род-
ной земле, культурному наследию предков, 
знакомить с классическими традициями 
русской и башкирской литературы, стихами 
и прозой современных поэтов и писателей. 
Наши сотрудники поддерживают молодые 
и пока еще нераскрывшиеся таланты, у нас 
публикуются начинающие авторы. 

Мы всегда рады осветить значимые со-
бытия в Уфе, городах и районах республики, 
рассказать о юбилеях достойных людей, а 
также – предприятий и организаций. Осо-
бый вес эти публикации приобретают в Год 
культуры. Газета всегда держит курс на объ-
ективную подачу материалов, на ее страни-
цах регулярно публикуются материалы по 
образованию, истории, философии, краеве-
дению, медицине. Для автолюбителей, садо-
водов и рыбаков регулярно выходят целевые 
странички с массой полезных советов.

В каждом нашем читателе мы видим по-
тенциального автора – пишите, присылай-
те, приносите! Лучшие ваши стихи, рас-
сказы, небольшие повести и мемуары мо-
гут быть опубликованы. Мы держим руку 
на пульсе нашей литературы и, в отличие 
от толстых литературных журналов, прихо-
дим к вам каждую неделю.

Сегодня подписка открыта во всех отде-
лениях почтовой связи, газету можно вы-
писать у общественных распространителей 
на предприятиях и в организациях, а также 
непосредственно в здании редакции.

Почтовый индекс для индивидуаль-
ных подписчиков – 50609.

Стоимость подписки на 
II полугодие – 529 руб. 32 коп. 

Почтовый индекс для 
предприятий и организаций – 60745. 

Стоимость подписки на
 II полугодие 2014 года – 

584 руб. 52 коп.

Оставайтесь с нами, и материалы еже-
недельника принесут вам огромный по-
зитивный заряд бодрости и оптимизма, 
обещаем – скучно не будет!

Редколлегия

УФА: ЧТО ПОРТИТ  
ВИД ГОРОДА? 

София ЕНИКЕЕВА

В Уфимской художественной галерее 
6 июня состоялось открытие групповой 
выставки Ассоциации художников севера 
Башкортостана. Ранее подобная выстав-
ка уже проводилась в 1999 году. Основная 
часть нынешней экспозиции была состав-
лена в память о творчестве двух извест-
ных членов Союза художников – Ю.Я. 
Насырове и Ю.Ф. Тунике.

Первое, что бросилось в глаза на вы-
ставке – это многообразие стилей, жанров 
и техник исполнения, представленных на 
ней. Здесь были и концептуальные скуль-
птуры, и масштабные живописные полот-
на, и резные барельефы, и нежные акваре-
ли… Практически напротив входа в галерею 
расположилась неоднозначная работа Иль-
шата  Гилязова – «Батырша. Орел в темни-
це». Эта небольшая деревянная скульптура 
примерно в полметра высотой изобража-
ет Габдуллу Галиева (Батыршу), участника 
Пугачевского восстания, скованным, но не 
сломленным. Глубокие «рытвины» на дере-
ве, напоминающие кроваоточащие раны, 
куски металла, вгрызшиеся в «тело», могу-
чие руки, скованные за спиной, напоми-
нают сложенные крылья… Контраст с этой 
тяжелой, но живой скульптурой составляет 
другая работа художника – «Зорька». Лег-
кая, серебристого цвета фигурка молодой 
девушки, облаченная в прозрачное пла-
тье, стоит с заведенными за голову руками 
и задумчиво смотрит вдаль. Также в экспо-
зиции были представлены и другие работы 
художника – «Охотничьи столик и стулья», 
«Нефтекамский гвоздь».

Безусловное внимание обращают на се-
бя живописные полотна Рауфа Ахметгара-
ева. Наиболее интересным показалось мне 
полотно «Мадонна». Матерь Божья, изобра-
женная на нем, внезапно приобрела черты 
советской женщины времен Великой Оте-
чественной Войны – чего стоят ее вырази-
тельные, наполненные горькой решимос-
тью глаза, сведенные к переносице брови и 
то, как она прижимает к груди своего ребен-
ка, защищая его от враждебного, беспощад-
ного мира… А вот картина Дильбара Левко-
вича «Мать» – совсем другая. На ней – не-
жная восточная красавица со смиренным и 
одухотворенным лицом, кормящая грудью 
крошечного младенчика… Как мы видим, 
матери тоже бывают разные.

Очень изысканными и выразительнми 
мне показались прихотливые «восточные» 
скульптуры Вазира Билалова. Причудливая 
черепаха с коралловыми «рогами» на спине, 
философское «Пробуждение земли» и про-
буждающий веру в чудо «Лунный дождь», 
сюжетом для создания которого послужили 
«Путешествия Гулливера». Фигуры техни-
кой исполнения напоминают резные скуль-
птуры из тибетских храмов. По признанию 
самого художника, на создание одной такой 
работы может уйти до десяти месяцев…

А вот картины Александра Мохова – это 
своего рода «поэзия земной жизни». Его 
трогательно-игривое полотно «В мастерс-
кой» раскрывает суть настоящего «счастья 
художника»: прелестная студия, озаренная 
мягким солнечным светом, цветы на бал-
коне и сидящая в кресле обнаженная натур-
щица с аппетитными формами… Другое его 
полотно, «Темные сумерки», не менее жи-
во по своему содержанию и столь же вели-

колепно по технике, – фигуры обнаженных 
девушек, обливающихся холодной водой 
после бани, цветы на окне и иссиня-чер-
ное ночное небо выписаны с поразительной 
точностью. Все это создает некий «эффект 
присутствия» зрителя в картине, и кажется, 
будто бы ты сам украдкой подглядываешь из 
окна за юными бесстыдницами…

Необычайным лиризмом наполнено по-
лотно Юрия Туника «Утро». На нем велоси-
педист с вязанкой сена на багажнике бодро 
мчится навстречу занимающемуся рассвету. 
Старенькая галоша вот-вот упадет с его ноги; 
очки, подвязанные ниточкой, тоже держатся 
еле-еле. Но все это – сущие мелочи для чело-
века, ощутившего вкус жизни… А вот картина 
Юнера Насырова «На другой берег». Гнедой 
конь с мордой, выражающей ехидное превос-
ходство над бушующей стихией, переплыва-
ет горный поток. Так и люди порой борются с 
трудными жизненными обстоятельствами, ус-
певая при этом еще и посмеяться над ними…

В одном из залов галереи (кажется, во 
втором) висит «говорящий» баннер с турец-
кой пословицей: «Что общего у меня и вон 
той высокой горы? Дыхание и туман». Глядя 
на этот баннер, поневоле задумываешься: а 
что же такое творчество? Наверное, и впрямь 
«дыхание и туман». Вещи, на первый взгляд, 
такие эфемерные – и вместе с тем, значимые. 
Объединяющие и человека, и высокую гору…

Альфия НАЗАРОВА

Прочитав статью С. Гафуровой «Турец-
кий гамбит или как я искала работу за гра-
ницей» от 21 мая 2014 года я вспомнила, 
как лет десять назад тоже искала работу не 
по специальности из-за нехватки финансов.

Ни для кого не секрет, что в нашей стра-
не врачи, так же, как и работники культур-
ной сферы, получают маленькую зарплату. 
Но мне в свое время повезло, я наткнулась 
на изречение великого Конфуция: «Найди 
себе работу по душе и тебе никогда не при-
дется работать». Как же эти слова помогли 
мне найти себя в своей профессии? 15 июня 
отмечался День медицинского работника, и 
мне захотелось рассказать о своей профес-
сии и о том, что в ней творческого.

С давних времен медицина считалась со-
ставной частью философии, а все медицинс-
кие трактаты древнегреческих врачей призна-
ны литературными трудами. 

Известно, что творчество – это процесс де-
ятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности, или итог 
создания объективно нового. Основной кри-
терий, отличающий творчество от производс-
тва – уникальность его результата. Результат 
творчества невозможно прямо вывести из на-
чальных условий. Никто, кроме, возможно, 
автора, не может получить в точности такой 
же результат, если создать для него ту же ис-
ходную ситуацию. Эти слова как нельзя лучше 
подходят к врачебной деятельности, где ре-
зультат врачевания уникален и индивидуален, 
так же, как и каждый пациент.

Моя специальность – врача-педиатр. Ин-
дивидуальный подход к каждому малень-
кому пациенту и к его родителям – это про-
цесс очень тонкий, так скажем, творческий. 

Лично я в своей работе на каждую ситуацию 
смотрю по-новому, стараюсь убедить родите-
лей и их детей, что невозможного нет, и всег-
да, из любого положения есть выход. Самое 
главное в работе врача – это момент осмыс-
ления каждого клинического случая и прак-
тический опыт. Врач, как мыслитель, всегда 
на стороне истины, как литератор или ху-
дожник. Находясь постоянно в окружении 
разных людей, врач получает огромный жиз-
ненный опыт в плане познания человечес-
кой натуры. Врач лечит не только тело, но, 
как писатель, лечит душу.

Не так давно мне на глаза попалась статья о 
великом татарском поэте Мусе Джалиле. Од-
нажды близкий друг спросил поэта: «Что ты 
любишь больше всего на свете?» Поэт отве-
тил: «Больше всего люблю детей. Дети для ме-
ня не просто ребятишки, они – олицетворен-
ная любовь к жизни, отчему дому, семье …Они 
наше продолжение во времени. Как же можно 
не любить детей…» Эти слова запали мне в ду-
шу, повлияв на выбор профессии. Позже, став 
многодетной матерью, несмотря на все труд-
ности, я ни на секунду не сомневалась в пра-
вильности своего решения. И сегодня с непо-
колебимой уверенностью могу сказать: рабо-
тая педиатром, я очень счастлива, ведь дети 
несут с собой только любовь и позитив.

Дыхание и туман
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В нашей республике с ответным 
визитом побывала делегация из поб-
ратима Липецкой области. В ее со-
ставе были: депутат Липецкого об-
ластного Совета депутатов Владимир 
Иванович Богодухов (Герой России, 
Указ 2008 года, летчик-штурман); 
глава администрации Тербунского 
района Иванов Сергей Вячеславо-
вич –  и Председатель Тербунского 
районного Совета депутатов Деми-
дов Сергей Николаевич.

Первым делом гости направились 
в село Сатыево Миякинского района, 
где родился Гарей Нафиков, командир 
294-го кавалерийского полка 112-й (16 
гв.) Башкавдивизии.

В сатыевской школе состоялась 
встреча делегации из Тербунов и руко-
водства Миякинского района с учащи-
мися школы и общественностью с. Са-
тыево. Гости отметили большую рабо-
ту сельчан по увековечиванию памяти 
воинов Великой Отечественной войны. 

С большим интересом школьники 
слушали выступление Вл. Богодухова. 
За нейтрализацию действий грузинс-
кой авиации на территории Южной 
Осетии экипаж самолета СУ-24 в со-
ставе: О.В. Сторожук и В.И. Богоду-
хов – был представлен к званию Геро-
ев России.

Ребята задавали много вопросов. 
Среди них и очень интересные: «Где бы-
ло легче выполнять свои обязанности – 
на земле или в воздухе?» Подрастающее 
поколение интересуется жизнью.

Затем состоялось посвящение чле-
нов делегации в члены организации 
«Пионеры Башкортостана» (гостям 
повязали галстуки).

Гости приняли участие в празднике 
«Сабантуй-2014», чествовали передо-
виков и ветеранов агропромышленно-
го комплекса. Миякинский район – в 
числе передовиков по проведению ве-
сенне-полевых работ.

Во время проведения торжествен-
ной части праздника было подписано 
Соглашение «О дружбе и сотрудничес-
тве» между побратимами – Тербунс-
ким и Миякинским районами.

После официальной части начались 
народные гуляния: выступления худо-
жественной самодеятельности, различ-
ные соревнования и горячо любимые 
народом конные состязания. Возрож-
даются давние народные традиции: от-
радно отметить явление на этих сорев-
нованиях женщин-наездниц.

Участие в мероприятии приняли 
более пяти тысяч жителей района.

11 июня в Национальной библиоте-
ке имени А.-З. Валиди РБ открылась 
выставка двух известных художников 
из Татарстана – Якова и Елены Лукья-
ненко. Называется эта выставка «Мост 
Дружбы» и проходит в рамках масш-
табного проекта взаимодействия масте-
ров изобразительного искусства – Сою-
за художников Башкортостана и Союза 
художников Татарстана.

Картины «летчика и живописца» Яко-
ва Лукьяненко, украсившие первый этаж, 
привлекли мое внимание сразу. Я прошлась 
вдоль стен, внимательно их разглядывая, и 
поняла, что ничего подобного в своей жиз-
ни еще не видела.

Взять, например, масштабное полотно 
с емким названием «Нева» (на фото), заво-
рожившее меня с первого взгляда. На нем – 
мост через Неву, утопающий в дымке дождя, 
размытый силуэт Исакия на заднем плане, 
гранитный парапет и – что немаловажно – 
оставленная на этом парапете тлеющая си-
гарета. Создается ощущение, что герой кар-
тины (а он в ней, несомненно, присутству-
ет) вдруг взял и «ушел в туман». Цветовая 
гамма полотна у меня вызвала ассоциации с 
Древней Грецией, – холодный беж, множес-
тво благородных оттенков серого – от сереб-
ристого до темно-пепельного; насыщенный 
коричневый… Но больше, чем Древняя Гре-
ция, больше, чем даже Петербург, в картине 
ощущается волшебство. То неуловимое, со-
тканное из множества впечатлений, насло-
ившихся друг на друга, подобно кристаллам, 
и «ограненное» позже рукой талантливого 
мастера. По словам самого Якова Лукьянен-
ко, картина «Нева» явилась для него чем-то 
вроде «слепка впечатлений», – он писал ее 
не с натуры и не с этюда, а «по памяти». Не-
удивительно, что она получилась столь жи-
вой и наполненной смыслом.

Не менее «волшебный» эффект, хотя и 
меньший по масштабу, производит неболь-
шое полотно «Ностальгия у моря» (на фо-
то). Первое, что бросается в глаза на этой 
картине, – изогнутые, напоминающие от-
печатки пальцев линии береговой отме-
ли, на которой стоит маленькая человечес-
кая фигурка, и столь же прихотливо закру-
ченные морские волны. Цвета на полотне 
– темные, но очень насыщенные. Это и 
малахитовый оттенок моря, и «античная 
бронза» песка, и темная медь прибрежных 
скал, и чуть тронутые золотом заходящего 
солнца края аметистовых туч… Эта карти-
на – отражение жизненного пути человека. 
Мрачная красота природы сочетается с со-
стоянием души героя – вот он, одинокий, 
но не сломленный, пришел «ностальгиро-
вать у моря», осознавая, что «все прошло»… 

Сам художник, кстати, относит «Носталь-
гию у моря» к жанру символизма. Всего ра-
бот, написанных в этом жанре, на выставке 
несколько. 

В своих полотнах Яков Лукьяненко 
«ставит ребром» и назревшие социальные 
вопросы. Они отражают реальную жизнь, 
в которой, как говорится, «не до волшебс-
тва». На картине «Тайная трапеза» сытые 
и довольные государственные чиновники 
«пируют» за большим столом. Вот полотно 
«Куда идешь, Россия?», изображающее вы-
сокого священника в черной рясе, стоящего 
с разведенными в стороны руками, с выра-
жением немого вопроса 
на лице. Но больше всего 
из всей «социальной се-
рии» меня поразила про-
стая на первый взгляд, 
но пронзительная карти-
на «Последняя». На ней 

– заброшенная деревуш-
ка и кладбище на холме. 
Поднимающаяся на холм 
бабушка в серенькой те-
логрейке – действитель-
но, «последняя» из ос-
тавшихся в живых жите-
лей деревни. Скоро и она 
отправится «под холм», и 
некому будет даже поста-
вить над нею крест…

Совсем другой эф-
фект производят на 
зрителя картины до-
чери Якова – Елены 
Лукьяненко, экспо-

нируемые на третьем этаже. Это, на пер-
вый взгляд, «легкая», «женственная» жи-
вопись в стиле поп-арт, наполненная пе-
реливающимся светом от собранных в 
мозаику разноцветных искрящихся пу-
зырьков. Но при ближайшем рассмотре-
нии на зрителя снова начинает действо-
вать «неуловимое волшебство». Перед 
картиной «Лесная сказка» я, признаться, 
замерла в восхищении, – настолько четкий 

эффект присутствия мне удалось поймать 
разве что только от «Невы», висящей эта-
жом ниже. Что-то смутно знакомое ощуща-
лось в этом полотне, и я долго стояла перед 
ним, разглядывая прихотливые узоры, пе-
реходящие один в другой, и недоумевала – 
как же художнице удалось так великолепно 
передать пространство и перспективу? Во-
истину, это какая-то магия, неподвластная 
простому смертному. С таким даром, навер-
ное, нужно родиться…

Картина «Ирисы на склоне» вызывала 
у меня ассоциацию с вол-
шебным островом Авалон. 
Легкие, золотистые цве-
ты, казалось, были готовы 
вот-вот закачаться от ду-
новения невидимого ветра. 
А вот полотно «Июльский 
бриз», на котором идущая 
вдалеке статная женщина с 
развевающимися рыжими 
волосами напомнила мне 
возлюбленную маленького 
валлийского божества Ллеу 
Ллау Гифеса. Казалось, сам 
золотоволосый ясноглазый 
виночерпий вот-вот поя-
вится откуда-нибудь из уг-
ла картины и, заливаясь 
звонким смехом, побежит 
вдогонку за одиноко бреду-
щей подругой…

Дар волшебства, несом-
ненно, передается по на-
следству. Но, чтобы развить 
его, требуется кропотливый 

ежедневный труд и, что не менее важно, 
контакт с другими «волшебниками», у ко-
торых всегда можно чему-нибудь научиться. 
Это не обязательно должны быть люди од-
ной с тобой профессии, – например, «вол-
шебники слова» могут с успехом черпать 
вдохновение у «волшебников кисти» и на-
оборот. В этом плане изобразительное ис-
кусство, наверное, очень близко к поэзии. 
Ведь поэт в первую очередь «останавлива-
ет мгновение», дает читателю свое впечат-
ление от момента, эпохи, – и художник, по 
сути дела, занимается тем же самым. Важ-
но войти в резонанс с нужными именно те-
бе людьми, поймать с ними одну «волну», 
чтобы потом облечь эту волну в зримые или 
воспринимаемые на слух формы. Придя 
на выставку Елены и Якова Лукьяненко, я, 
что называется, «нашла свое». И, безуслов-
но, радует то, что наши работники культуры 
всячески содействуют установлению кон-
такта между творческими людьми. Хоте-
лось бы, чтобы так продолжалось и далее.

Â Калейдоскоп событий
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ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

Представляем вам телефоны 
доверия МВД по РБ, телефон до-
верия ГИБДД, телефон доверия 
полиции, телефон доверия Проку-
ратуры РБ, телефон доверия нар-
коконтроля (УФСКН по РБ), те-
лефон доверия ФСБ по РБ, те-
лефон доверия Следственного 
комитета и т.д.

Телефон доверия Прокуратуры 
Республики Башкортостан 
 272-16-25 (рабочее время), 
272-71-42 (выходной день).

Телефон доверия Следственного 
управления Следственного коми-

тета России по Республике 
Башкортостан  8 (347) 251-62-51.

Телефон доверия Следственного 
комитета России  

8 (495) 640-20-52 – многоканальный 
(восемь линий связи), 

работает круглосуточно.

Телефон доверия в ГУ МВД Рос-
сии по Приволжскому федераль-
ному округу  8-(8312)-38-29-18.

Телефон доверия МВД по РБ  
128 (код Уфы – 3472).

Телефон доверия УВД 
по г. Уфе  237-17-17.

Инспекция по личному составу, 
телефон доверия  273-19-72.

Телефон доверия Республикан-
ского Полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД при МВД по РБ 

235-13-61 (круглосуточно).

Телефон доверия Полка дорож-
но-патрульной службы ГИБДД 

при УВД  г. Уфы  237-80-50.

Управление Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков (наркоконтроль), 
телефон доверия  250-20-30.

Подразделение по делам 
несовершеннолетних (ПДН) МВД 

по РБ, телефон доверия 
 223-98-22.

Телефон доверия ФСБ России  
(495) 224-22-22.

Управление ФСБ России по Рес-
публике Башкортостан, телефон 

доверия  251-21-11.

Психоневрологический диспансер  
232-88-70

Наркологическая помощь  
247-53-21, 247-92-95 

(круглосуточно).

Экстренная психологическая по-
мощь детям, подросткам и молоде-

жи в Калининском районе Уфы 
 247-00-87, с 19 до 7 часов.

Телефон доверия УФМС по РБ  
279-47-80.

Телефон доверия Уфимского 
ЛУВД на транспорте  229-19-31.

Телефон доверия УВД 
по г. Салават  

(3476) 35-25-46.

Телефон доверия УВД 
по г. Стерлитамак  
(3473) 20-73-15.

Телефон доверия ОГИБДД 
по г. Стерлитамак  (3473) 20-56-19.

Телефон доверия УВД 
 по г. Нефтекамск  
(34783) 2-25-95.

Борис МАЛОРОДОВ

София ЕНИКЕЕВА

Ответный визит
 «Ура! У нас каникулы!» – радостно возопили 

читатели Центра детского чтения, что на Менде-
леева, 203 в Уфе, и отправились отмечать начало 
лета в библиотеку. Да, да, в библиотеку на библи-
одискотеку «Вливайся в лето!», о дате и времени 
проведения которой они узнали не только из ин-
формационного объявления. Всю неделю их на-
стойчиво зазывали книжные и мультяшные герои 
со стен фойе библиотеки. Например, Микки Ма-
ус: «Читать это модно! Книге – каждый рад! Биб-
лиодискотека для продвинутых ребят!» Или Не-
знайка: «Лето, книги, я – друзья, не сомневайся! 
С нами в книжное лето вливайся!»

В программе библиодискотеки: концертные 
номера читателей из школ № 42 и 49, игры «Уга-
дай мелодию», «Мюзик мэн», импровизированно 
возникла поэтическая страничка. И гвоздем биб-
лиодискотеки стало шоу «Один в один». Читате-
ли, в частности, талантливо спародировали Аллу 
Пугачеву с «Песней первоклассника», Диму Би-
лана с хитом «Невозможное возможно», Майк-
ла Джексона, его знаменитую лунную походку и 
«Триллер» с ужастиками.

Вниманию читателей представлена выставка 
книг «Лето, книги, я – друзья!» Вечер завершил-
ся награждением победителей и активных учас-
тников библиодискотеки. «Когда следующая?» – 
спрашивали участники вечера, с неохотой поки-
дая стены Центра. Впереди книжное лето.

Соб.кор.

Вливайся в книжное 
лето
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Роман Алферов – писатель, журналист, краевед, зна-
ток местного фольклора, автор книг «Прочнее стали», 
«Юность Шагита», «Литературное Белоречье».

У истоков создания «Плавки» стояли такие люди, пи-
сатели, как Нурислам Шайхуллов, Явдат Ильясов, Вик-
тор Лязин, Федор Мягков и др. Особого упоминания за-
служивает писатель, поэт, лауреат премии им. Степана 
Злобина Роберт Паль.

Когда ты шел в атаку в сотый раз,
Нас многих еще нянчили в колясках.
И били пули в звездочки на касках,
И рикошетом попадали в нас.
Имя этому рикошету – память. Именно она не позво-

лила в свое время переименовать «Плавку».
Все перечисленные мною поэты и писатели закончили в 

свое время Белорецкое педучилище. Это учебное заведение 
и по сей день пользуется стабильно хорошей репутацией.

Продолжая перечислять поэтов, стоящих у истоков 
«Плавки», нельзя не назвать еще двух имен. Это поэт 
Юрий Гусев – энергичный, влюбленный в жизнь, непо-
седа и оптимист, работал фотографом в ЦЗЛ. Мир его 
стихов – прежде всего мир природы. Кстати, название 
объединения придумал именно он.

Следующее имя – Вадим Миронов, журналист, поэт. 
Единственный в нашем городе Член Союза писателей 
СССР, также единственный белоречанин, закончивший 
Литературный институт им. Горького. Работал в городс-
кой газете, занимался переводами башкирских и татарс-
ких писателей. Затем работал в газете «Магнитогорский 
рабочий», «Челябинский рабочий», писал в журналах 
«Урал» и «Октябрь», возглавлял Челябинское бюро СП 
СССР. Его стихи вошли в антологию «Поэты Урала». В 
1979 г. его жизнь трагически оборвалась.

Наверное, мне несказанно повезло, потому как мно-
гих старых «плавковцев» я знал еще в детстве. В то время 

отец мой Н.С. Сухов работал заместителем редактора га-
зеты «Белорецкий рабочий». Писал рассказы, очерки и 
сам был членом «Плавки».

На ежемесячные заседания авторы собирались по до-
мам. Многие дружили семьями. Мои родители, напри-
мер, всегда были близки с Гусевыми и Мироновыми.

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу – света и тепла.
И сказок – в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.
Не случайно мне вспомнились эти строки из поэмы 

А. Твардовского «За далью – даль». Тогда она только уви-
дела свет. И «плавковцы» восторженно обсуждали ее. А 
до этого цитировали «Василия Теркина» и единодушно 
критиковали «Василия Теркина на том свете».

Шли годы. В «Плавку» приходили молодые писа-
тели и поэты: З. Андреева, Н. Зимина, Р. Кадынцева, 
С. Яковлева, Б. Кочетков, Н. Шагибеков, Е. Сухов, А. 
Клявин. Н. Худовеков.

Председателя выбирали на год. Так, то взлетая в сво-
ем творчестве, то затухая на короткое время, «Плавка» 
просуществовала до конца 80-х годов. А затем – про-
пасть, падение, крах. И не только местной литературы 

– общественной, политической, экономической жизни 
страны. Исчезновение некогда великого и многонацио-
нального государства СССР.

Почти пять лет мы не собирались на литературные ве-
чера. Писали, конечно, но каждый, как мог, и в основном 
– под подушку. Наконец «не вынесла душа поэта». И Су-
хов пошел к Зиминой. Проговорили весь вечер, а на сле-
дующий день разговор о возрождении «Плавки» продол-
жился в редакции «Белорецкого рабочего». Тогдашний 
редактор А.И. Урцев и зав. отделом писем Т.М. Булавина 
горячо поддержали идею. Так в марте 1994 года произош-
ло первое заседание новой «Плавки». Поэтому в этом го-
ду мы отмечаем еще и 20-летие нашего возрождения.

Минувшие два десятка лет никак нельзя назвать вя-
лотекущими или пассивными. В «Плавку» пришли но-
вые дарования: А. Косточкин, В. Черепенькин, А. Тутиков, 
Е. Носова, Д. Дмитриев, Е. Белозерова, О. Красавина, В. 
Донской, П. Федчун, О. Скворцова, М. Лотохин, А. Хомя-
кова, Е. Васенин, И. Аникина.

Собирались на заседания в гимназии № 17, затем пере-
кочевали в гостеприимную квартиру Нины Зиминой. Те-
перь уже много лет встречаемся в квартире Е. Сухова. В га-
зете «Белорецкий рабочий» возобновилась ежемесячная 
литературная страница. Когда ее сочли неуместной, стали 
издавать собственную газету «Литературный Белорецк». А 
регулярные литературные страницы с бенефисами авторов 
стали публиковать в газете «Металлург».

Но газета живет один день. Нам же хотелось чего-то более 
ощутимого. Ответ лежал на ладони – издание коллективных 
сборников. Не буду рассказывать каких душевных и финан-
совых затрат стоили эти книги. Но они появились и живы до 
сих пор. Наш первенец «Радуга над Белой» – 1997 год, далее 
вышли сборники «На излете века», «Звездный дождь, «Ули-
цы сиреневого города», «Хумай – птица счастья». Выходит 
магнитогорский сборник «Наследие», где одна глава посвя-
щена белорецким поэтам и писателям. Наиболее урожай-
ным оказался 2005 год. Свет увидели сразу две книги: «Чис-
тые небеса», посвященные 60-летию Великой Победы, и 
«Окно, распахнутое вдаль». Последний коллективный сбор-
ник «За синий платочек» появился 2010 году.

Наряду с коллективными все чаще стали появляться и 
авторские сборники стихов и прозы: Н. Зиминой, Е. Сухо-
ва, В. Донского, П. Федчуна, И. Калугина, И. Аникиной, 
Д. Дмитриева, И. Максимова, З. Андреевой, К. Гущенской, 
С. Яковлевой (посмертно).

Мы все чаще стали публиковаться в республиканской пе-
риодике (газета «Истоки» и ежемесячный литературно-худо-
жественный журнал «Бельские просторы»). Не обходит вни-
манием наших авторов и челябинский литературный альманах 
«Графоман». Но наивысшей точкой нашего взлета, безусловно, 
является дружба и тесное многолетнее сотрудничество с ред-
коллегией журнала «Вестник российской литературы».

Главная героиня трилогии Нурия, как только она шаг-
нула в Большую Вселенную, которая состояла пока из че-
тырех углов деревенского дома, увидела маму и еще трех 
женщин, которые заботливо склонились над ее колыбелью. 
Мир постепенно расширялся, открыв ее взору стены и по-
толок с перекладиной. Они были лишь частичкой Боль-
шой Вселенной, а за порогом ее ждал, полон тайн и чудес, 
необъятный мир, знания, к которым она стремилась.

Я тоже «ходила» за Нурией по пятам. Тут я скажу – вер-
нуться в знакомое до боли время было грустно и радостно 
одновременно. На протяжении чтения книги меня не по-
кидало чувство ностальгии. В сельском клубе показывали 
индийские фильмы о чистой любви, также вышел на эк-
раны фильм Василия Шукшина «Калина красная»…

Да, действительно, книга «Женщины» так захватывает 
читателя, что он полностью погружается в гущу событий, 
искусно и виртуозно описанных автором Гульнур Якупо-
вой, и я точно так же совершала увлекательное путешест-
вие по всему миру, начиная с села Тулпарлы. Через яркое 
изображение судеб простых односельчан открывается це-
лая эпоха жизни, ступень за ступенью постигаются тай-
ны окружающего мира, раскрываются двери в прошлое 
народа, происходит прикосновение к пластам истории. 
Эпический размах повествования расширяется, охваты-
вая общественно-политические, социально-экономичес-
кие, духовно-нравственные проблемы сегодняшнего дня, 
все важные события истории, к которым в той или иной 
степени имел отношение каждый человек нашей страны.

Съезды, работа в колхозных полях, афганская, чеченс-
кая войны, землетрясение в Ташкенте, взрыв химкомби-
ната в Челябинской области, нападение китайцев на ос-
тров Даманский, компенсация государственных займов, 
репрессии, демократические перемены, годы застоя, чер-
нобыльская трагедия, перестройка, дефолт 98-ого года – 
всем этим событиям нашлось место в книге. Умение авто-
ра оживить историю, воскресить в памяти важные факты 
прослеживается не только на примере нашей страны. Ее 
тонкое восприятие жизни и стремление к любознатель-
ности перешагивает границы, перелетает океаны, возно-
сится на горы и затрагивает другие области бытия. Перо 

автора, слегка касаясь таинственных явлений в природе, 
бежит дальше, чтоб стряхнуть пыль с величия открытий и 
возродить их, запечатлеть в нашей памяти. Здесь приво-
дятся интересные факты великого переселения народов, 
рассказывается о цивилизации майя, о пуштунах Афганис-
тана, о скифах, упоминается о походе венгров на Урал, о 
путешествии Ибн-Фадлана, об амазонках. Автор сама по-
сетила таинственный город Аркаим, и здесь размышляла о 
Шамбале и Атлантиде, о древнеегипетской богине Изиде.

Невозможно забыть бабушку Нурии Райхану аби – 
кладезь народной мудрости. Сказительница, целительни-
ца, она до конца была ее наставницей, главной Учитель-
ницей и заступницей. Нурия с детства росла, приобщаясь 
к духовным богатствам башкирского народа, например, 
она часто представляла себя героиней башкирских ска-
заний. Эпос «Урал-батыр», легенды «Еренсе-сэсен и его 
жена Бэндэбикэ», «Хаубан и Наркас», сказ о Шахимаран 
и другие производили на нее огромное впечатление.

Для меня удивительным открытием стало то, что кни-
гу также можно назвать одой дружбе народов! В наше не-
простое время, когда то и дело вспыхивают споры, ссоры 
и конфликты на межнациональной почве, взаимоотно-
шения людей, описанных в книге, достойны восхищения. 
Они должны стать примером для других. Много судеб и 
наций свела вместе любовь. Для меня особенно стала до-
рога Тагура – Татар-эбикей, которая готова была «из-за 
единственного любимого полюбить шестьдесят нелюби-
мых», ведь она, крымская татарка, полюбила башкира и 
покинула ради любимого родные края и приехала с ним в 
Тулпарлы. Грустная история их любви потрясает. Ее муж, 
Фасхетдин-Одиссей, ценой собственной жизни спас то-
нущего мальчика. Таким молодым он покинул этот мир, 
оставив свою «Йэнкисэк» одну.

Удивляют и восхищают стойкая Мавлида, на всю 
жизнь полюбившая донского казака, украинца Алексея-
Олексия и также покинувшая ради него родные края, Ай-
гиз, который нашел свою любовь в огне чеченской войны, 

узбек Салим и башкирка Салима, которых свела дорога, 
любовь летчика Мусы, полубашкира-полуказаха, кото-
рый знал четыре языка, к однокласснице Зухре, русская 
Люся и башкир Ильфат, итальянский сеньор и «Таштояк» 
Миляуша, Гуля-Гульсум и татарин Самигуллин, Равиль 
агай и сибирская татарка Суфия, Сафура и кандринский 
татарин, Марван и еврейка Клара, Арсен и Камила…

Интересна судьба двух русских девушек – Аньки и Еф-
росиньи, которых судьба забросила в далекое башкирское 
село Тулпарлы. В годы войны они были эвакуированы в 
Узбекистан, а когда осиротели, их приютила обыкновен-
ная башкирская женщина и привезла с собой в Башки-
рию. Постепенно Анька стала Энке, а Ефросинья – Фай-
рузой, они быстро подружились с сельской молодежью, 
научились общаться на башкирском языке, вместе рабо-
тали, вместе отдыхали. Здесь Фроська-Файруза встречает 
свою любовь, жгучего брюнета Акмана. 

Здесь врач, чувашин Александр, стал Искандером, ма-
ленький чеченский мальчик Хасбулат, братик Зарины, 
нашел свою вторую родину.

Человек – микрокосмос, а Вселенная – макрокосмос, 
поэтому человеческий разум, его душа способны объять 
весь мир, где бы он ни жил, ибо он сам является его час-
тью, частью этого макрокосмоса, утверждает автор.

Книга проникнута любовью к Родине, к местам, где 
человек родился и прирос корнями к своему народу. Здесь 
писательница Гульнур Якупова ставит цель исследовать, 
собирать и завещать историю Родины, и вплести ее, как 
драгоценную монету, в косу своей судьбы, в историю 
своего народа. Это она считает своим священным долгом. 
Думаю, это ей удалось. 

Трилогия готовится к выходу в свет на русском языке.

Â Литпроцесс

ИСТОРИЯ «ПЛАВКИ»
отец мой Н.С. Сухов работал заместителем редактора га-
зеты «Белорецкий рабочий». Писал рассказы, очерки и 
сам был членом «Плавки».

мам. Многие дружили семьями. Мои родители, напри-
мер, всегда были близки с Гусевыми и Мироновыми.

Не все перемены происходят с грохотом. 
Самое важное часто проходит незаметно.

Мы публикуем статью о происходящей на 
наших глазах тихой революции, захватив-
шей весь мир, а именно – о появлении элек-
тронных книг. Это будущее, а к нему жела-
тельно быть готовым.

Â Человек читающий

Минзиля ХАКИМОВА, библиограф библиотеки № 8 
«Дружбы народов» г. Уфы

ОДА ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ
Малая Вселенная... Что подразумевается под этим?

Малая Вселенная – это лоно матери, а мир, в который он приходит – Большая Вселенная. Чело-
век до своего рождения живет в Малой Вселенной. Там он уже умеет переживать, радоваться, он 
улавливает настроение матери, понимает ее, хотя пока не знает языка…

Г.М. ЯКУПОВА «ЖЕНЩИНЫ», УФА, ИЗДАТЕЛЬСТВО «КИТАП», 2013, НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ, ТИРАЖ 2000 ЭКЗ.

Евгений СУХОВ, председатель белорецкого литературного 
объединения «Плавка», заслуженный учитель РБ
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В последние годы Марсель Гафуров пе-
ренес обширный инфаркт, затем инсульт, 
к тому же, упав в гололед, получил пере-
лом шейки бедра... Но почти до послед-
него дня не покидал своего места за скри-
пучим столом перед стареньким компью-
тером, корпя над переводом очередного 
башкирского произведения.

Благодаря его титаническому перевод-
ческому труду русскоязычный читатель 
не только Башкортостана, но и России 
и других республик бывшего СССР, смог 
познакомиться со стихами великолеп-
ных башкирских поэтов Рами Гарипова, 
Назара Наджми, Сайфи Кудаша, Марата 
Каримова. Якупа Кулмыя, Рамиля Ян-
бекова, а также Мифтахетдина Акмуллы. 
Значительную часть сборника, вышед-
шего в свет в канун 150-летия М. Акмул-
лы, которого считают своим и башкиры, 
и татары, и казахи, составляют стихи Ак-
муллы в переводе Марселя Гафурова.

В его переводе на русский язык вы-
шли в свет в Уфе и Москве романы Де-
ниса Исламова, Фарита Исангулова, 
Джалиля Киекбаева, Нугумана Муси-
на, Кирея Мэргэна, Булата Рафикова, 
Амира Аминева, а также книги Шаги-
та Худайбердина, Зиннура Ураксина и 
Тансулпан Гариповой – всего тираж пе-
реведенных Марселем Гафуровым и из-
данных на русском языке книг башкир-
ских писателей составляет более милли-
она экземпляров.

Башкирские писатели считают его 
лучшим переводчиком своих произведе-
ний (чему способствовало отличное зна-
ние Марселем Гафуровым как русского, 
так и татарского и башкирского языков, 
истории и быта башкирского народа) и 
называют его «последним могиканином» 
на переводческом поприще республики.

Уместно вспомнить, что 10 мая 2013 
года (я тоже родился в этот день – поз-
же брата на три года), мы в узком семей-
ном кругу отметили его 80-летие. К этой 
прижизненной дате брата Башкирское 
издательство «Китап» имени Зайнаб Би-
ишевой выпустило в свет сборник из-
бранных произведений Марселя Гафу-
рова под названием «Что было, то было». 
От имени всех наших родственников 
выражаю руководству издательства «Ки-
тап» искреннюю благодарность.

Но горько сознавать, что по сравне-
нию с миллионными тиражами книг 
башкирских писателей, переведенных 
Марселем на русский язык, его послед-
няя прижизненная книга издана тира-
жом лишь в 500 экземпляров...

Еще горьче от того, что переводчес-
кий груд Марселя Гафурова не всегда 
оценивался достойно и благодарно. Так, 
роман «Алдар-батыр» Нугумана Мусина, 
по мнению самого Марселя Гафурова – 
один из самых лучших его переводов, при 
прежнем руководстве издательства «Ки-
тап» не был даже оплачен.

Другой пример. Дважды в московском 
журнале и коллективном сборнике был 
опубликован роман Амира Аминева «Ки-
тай-город» в переводе Марселя Гафурова 
на русский язык. Роман был удостоен пре-
мии федерального уровня. И опять же при 
оплате переводчика обошли стороной...

Особенно много сил, времени и здо-
ровья Марсель Гафуров вложил в пере-
вод романа Тансулпан Гариповой «Буре-
нушка», удостоенного Государственной 
премии имени Салавата Юлаева. Изне-
могая от усталости и болезни, брат даже 
попросил меня завершить перевод пос-
ледней части романа... И что же? Зная, 
что человек, вознесший их имена на не-
босклон российской литературы, че-
рез русский язык познакомивший с их 

произведениями читателей других наци-
ональностей, тяжело болеет, некоторые 
авторы переведенных им произведений 
не то, что ни разу не посетили его, но да-
же не изволили поинтересоваться по те-
лефону о его здоровье и состоянии и не 
проводили в последний путь.

Настоящим кощунством считаю пос-
тупок еще одного известного писателя, 
имя которого не называю. Встретившись 
с ним у магазина «Китап», я сказал ему, 
что брат очень тяжело болен и, пожалуй, 
недолго уже проживет. В ответ тот, поче-
сав затылок, пробормотал: «Значит, он 
меня уже не переведет...»

Не могу умолчать и о таком факте: мы 
с братом, друг за другом, в общей слож-
ности 20 лет, проработали на посту замес-
тителя главного редактора газеты «Со-
ветская Башкирия» – предшественницы 
нынешней газеты «Республика Башкор-
тостана», и считаю, что достойны хотя бы 
малейшего уважения коллектива этой ре-
дакции. Но, увы...

Два года назад умерла моя бывшая же-
на, мама еще одной известной в респуб-
лике журналистки, моей дочери, Заре-
мы Низамовой (по фамилии мужа). Тогда 
я принес в редакцию вместо некроло-
га стихотворение «Уходит женщина ...», 
посвященное покойнице, и получил сло-
весную оплеуху.

Мне было заявлено: «Мы бесплатно 
некрологи не публикуем». Я не стал гово-
рить то, что в подобной ситуации следо-
вало сказать, а пошел и внес в кассу ре-
дакции 4,5 тысячи рублей...

А 17 июня прошлого года, приняв с 
утра участие в подготовке некролога от 
имени правления Союза писателей Баш-
кортостана в связи со смертью Марселя 
Гафурова для всех республиканских га-
зет, я позвонил во второй части дня, уз-
нать, получила ли редакция текст не-
кролога. «Нет», – ответили мне. Тогда я 
посоветовал обратиться в редакцию 

«Кызыл Тана» или «Башкортостана», куда 
текст некролога, как я узнал, уже посту-
пил. Но получил ответ: «Мы не обязаны 
искать, у нас нет времени...». Некролог не 
был опубликован. И вновь я промолчал…

Конечно, добрых людей значительно 
больше. И от имени наших родственни-
ков и друзей выражаю всем, кто подде-
ржал нас в трудную минуту, морально и 
финансами, нашу искреннюю благодар-
ность! Спасибо вам, Люди!

Особая наша признательность бывше-
му председателю правления Союза пи-
сателей Башкортостана Рифу Галимови-
чу Туйгунову, увы, тоже ушедшему в мир 
иной. Хотя в день похорон Марселя Гафу-
рова он находился далеко от Уфы, он все 
равно приехал и проводил собрата по пе-
ру в последний путь. Пришел он к нам и 
на сороковой день. А затем, рассказывая 
по башкирскому радио о делах писателей, 
сказал, что своим переводческим трудом 
Марсель Абдрахманович Гафуров заслу-
жил, чтобы Союз писателей учредил пре-
мию его имени для награждения моло-
дых переводчиков республики. Надеюсь, 
что новое руководство Союза писателей 
Башкортостана осуществит эту идею.

Накануне 80-летия брата в газете 
«Коммунист Башкортостана» и в газе-
тах Кугарчинского района, нашей малой 
родины, а также в журнале «Бельские 
просторы» был опубликован мой очерк 
«Слово о старшем брате» – о его жизни и 
творчестве. Очерк завершался стихотво-
рением, посвященным брату. 

Сегодня я предлагаю читателям одно 
из лучших стихотворений Марселя Гафу-
рова «Шульган-таш», написанное им в 
начале 80-х годов прошлого века, а также 
свое стихотворение, посвященное брату, 
и стихотворение Тимура Гафурова об от-
це. Это наш совместный земной поклон 
Марселю Абдрахмановичу Гафурову – 
последнему из когорты старшего поколе-
ния талантливых переводчиков башкирс-
кой литературы на русский язык.

Марсель Гафуров

ШУЛЬГАН–ТАШ
Сквозь тьму веков,
сквозь двадцать тысяч лет,
веселый пращур посмотрел в глаза мне,
когда на миг пригрезился на камне,
там, где оставил свой бессмертный след.
Мне видится в пещерной глубине,
как рядом с ним, треща, горело масло,
как пламя то взвивалось вверх, то гасло,
и тени бесновались на стене.
Лохматые сородичи, дивясь,
не понимая, на него глядели...
Он рисовал, когда другие ели,
добычею охотничьей давясь.
Никем в своем не понятый роду,
он рисовал, томимый странной жаждой,
предчувствуя, быть может, что однажды
сюда, к рисункам этим, я приду.
Что позову его из темноты
и поражусь... Нет, не его обличьем,
а собственным сознаньем и величьем –
плодом его пронзительной мечты.
Еще бродили мамонты окрест,
но в катакомбах каменного века
мечта уже творила человека,
живущего не только тем, что ест.
В широкий мир его влекла река,
тогда еще не названная Белой,
она в теснине между скал шумела,
спеша на струях унести века.
На берегах в рассветные часы
лесные птицы, как сейчас, кричали,
и липы запах меда источали,
роняя с листьев капельки росы.
Задумчиво с прибрежного холма
сходил к воде тот человек безвестный
– ему пещера становилась тесной,
как нам – многоэтажные дома.
Он, опьяненный красками земли,
взволнованный загадкой мирозданья,
под звезды первым вышел на свиданье,
и от него романтики пошли.
В его глазах я видел торжество:
он начинал – и вот в ракетном гуле
уже в бездонность звездную шагнули
мечтатели – наследники его.

Мадриль Гафуров

БРАТУ
Что ждет с тобой нас –
рай иль ад,
гадать об этом не пристало...
Немало выпало нам, брат,
от жизни почестей, немало.
Живем мы так, как долг велит,
а долг – он сердцем продиктован,
нам сердце в Правде – верный щит,
а ложь – страшнее, чем оковы.
Его не сможешь обмануть,
предать тем более не сможешь,
и в этом жизни нашей суть
и рано путь нам свой итожить.
Мы ошибались, и не раз,
но чаще правыми бывали,
лишь никогда мы напоказ
своих побед не выставляли.
Бывает, нас чернит хула,
Но мы-то,
Мы-то ведь не лживы,
нас вера в Доброту вела,
она жива, и с ней мы живы.
И вновь встречаем зло в штыки,
и добываем Правду боем,
и получаем синяки,
но тем мы счастливы с тобою.
Что ждет с тобой нас – рай иль ад?
Об этом думать не пристало...
Поэт – он пахарь и солдат:
Земля нам будет пьедесталом.

Тимур Гафуров

ОТЕЦ
Отец немногословен был, он рос с войною
и в тридцать перестал писать стихи...
Я в том же возрасте был занят ерундою
и мешаниной всякой чепухи.
Стихи нельзя придумать, их находят,
как будто ищут драгоценный клад...
Поэт вторым не может быть в природе,
вторым бывает повар и солдат.
Он не хотел бы стать одним из многих –
безликих и невнятных лиц в толпе,
судил себя придирчиво и строго
и мерой высшею отмеривал себе.
Со снимка старого он смотрит, не старея, 
парнишка юный, молодой солдат...
Мне кажется, он был тогда мудрее
меня – сегодняшнего, много лет назад.

Â Наша историяÂ Люди республики

«ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН»

Мадриль ГАФУРОВ

Год назад, 16 июня, на 81 го-
ду жизни, после тяжелой продолжи-
тельной болезни умер известный жур-
налист, поэт, писатель и публицист, 
талантливый переводчик на русский 
язык произведений башкирских поэ-
тов и прозаиков Марсель Абдрахмано-
вич Гафуров – заслуженный работник 
культуры БАССР и РСФСР, лауреат 
премий имени Степана Злобина, Бу-
лата Рафикова и Мажита Гафури.

Марсель и Мадриль Гафуровы

Слева направо: Мадриль, Светлана и Марсель Гафуровы 
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НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
У меня есть «греческая сестра» 

Тома. «Греческой сестрой» ее на-
звала моя подруга, на дне рожде-
ния которой мы познакомились. 
Чтобы подружиться с человеком, 
мне, как правило, требуется ту-
ча времени. Как сказала однаж-
ды моя знакомая (с которой под-
ругами мы так и не стали), знако-
мясь с человеком, я вижу в нем 
сначала скорее плохое, чем хоро-
шее. Сама-то она видела сначала 
хорошее и лишь потом могла ра-
зочароваться. Видимо, так у нее 
произошло со мной.

У моего изначального недове-
рия новым знакомым есть другое 
объяснение. В дебри своих психо-
логических особенностей углуб-
ляться не буду. Скажу только, что 
вначале знакомства я очень ос-
торожна, может, иногда и слиш-
ком. Но на то есть свои причины. 
Мне нужно хорошо узнать друго-
го, прежде чем я начну ему дове-
рять. Или не начну.

С Томой было иначе. Мы 
мгновенно обнаружили общие 
интересы и увлечения, пели хо-
ром любимые песни, делились 
воспоминаниями. Вдобавок ока-
залось, что в ней течет гречес-
кая кровь. Правда, в большей 

пропорции, нежели у меня. 
Именно этим в шутку и объясни-
ли подруги нашу симпатию друг к 
другу. Мы же «греческие сестры»!

Интересное дело: есть в тво-
ей жизни люди, с которыми ну 
никак не можешь найти общий 
язык. Как будто какие-то ваши 
внутренние волны настроены на 
разные частоты. И вроде рассуж-
даете вы одинаково, и поговорить 
есть о чем, но в чем-то неулови-
мом не сходитесь. Нет резонанса, 
нет чувства, что тебя понимают и 
принимают, и сама ты не понима-
ешь. Как ни старайся. И нет горь-
че момента, когда такой человек 
ближе к тебе, чем следовало бы...

А есть люди, которые стано-
вятся твоими друзьями. Пусть не 
сразу, постепенно. (Моя «гречес-
кая сестра» – скорее исключение 
из этого правила). Но ваши слова 
и чувства звучат на одной волне, 
и связь эта не рвется. И теплота 
возникает в душе, и желание быть 
рядом, и благодарность. Нет ни-
чего дороже, чем моменты, когда, 
как маячки, зажигаются в тебе и в 
другом человеке эти огоньки ду-
шевного родства.

Спасибо, друзья, что вы есть!

О ЧТЕНИИ
При всей моей любви к чте-

нию читать я стала заметно мень-
ше. Зато смотрю фильмы просто 
в неограниченных количествах. 
И не только потому, что сейчас, 
благодаря многоуважаемым ин-
тернет-пиратам, можно скачать 
что угодно и посмотреть в любое 
время, не зависящее, как когда-
то, от программы передач по те-
левизору. Причина, как мне ка-
жется, еще и в том, что только 
фильмы сейчас вполне способны 
заглушить тот информационный 
шум, который со временем лишь 
умножается.

Книга – скромная и ненавяз-
чивая. Она тихо лежит в сторонке 
и не требует к себе внимания. Она 
ждет своего читателя и открыва-
ет свой мир только тому, кто го-
тов приложить хоть какие-нибудь 
усилия, чтобы в него войти.

Фильм кричит о себе в кра-
сочных постерах и трейлерах. Он 
привлекает знакомыми актера-
ми и лихо закрученными сюже-
тами. Чтобы открыть его для се-
бя, достаточно нажатия кноп-
ки. И вот уже без посторонних 
усилий он сам вливается в твою 

голову и заполняет все ее закоул-
ки. Он изобретает все новые и но-
вые способы, чтобы привлечь к 
себе внимание. И заглушая собой 
информационный шум, сам ста-
новится его частью. И привлекает, 
и затягивает, и – опустошает.

А книга лежит в сторонке и 
ждет, когда дойдет очередь до ее 
мира. В него порой нелегко по-
пасть, но ведь и открывает он не-
измеримо больше. Как бы не за-
быть об этом?..

ДЕДУШКИН УРОК
Редко кто из нас может похвас-

таться тем, что отчетливо помнит 
раннее детство. Как правило, эти 
воспоминания обрывочны и не-
четки. А те, что все-таки остаются 
с нами, наверное, означают для нас 
что-то важное. Иначе, почему?..

В шкатулках моей памяти, как 
бабушкины драгоценности, сохра-
нились воспоминания о чтении. 
Вернее, эти драгоценности были, 
скорее, дедушкиными. Потому что 
именно он, когда я была совсем 
маленькой, чаще других взрослых, 
укладывая меня спать, читал мне 
книги. Самые разные. Чаще ска-
зочные. Но всегда замечательные 
и любимые мною до сих пор.

Особенно бережно сохрани-
ла моя память воспоминания об 
одном таком вечере, когда де-
душка впервые прочитал мне по-
весть Астрид Линдгрен об Эми-
ле из Леннеберги. Ту ее главу, где 
Эмиль спасает жизнь Альфреду, 
работнику семьи и своему другу. 
Помните, у Альфреда обнаружи-
вается заражение крови, и Эмиль 

в сильный буран, рискуя жизнью, 
везет его в город. И вот он врыва-
ется в больницу и кричит врачу о 
том, что «в санях на дворе Аль-
фред, и он помирает»…

Когда дедушка прочитал эту 
фразу, я… засмеялась. Не могу 
объяснить почему. Может, шес-
ти-семилетняя девочка просто не 
знала, как реагировать на проис-
ходящее на страницах книги. А ре-
акция, хоть какая-нибудь, рвалась 
наружу. Непонимание? Неумение 
прочувствовать ситуацию и пере-
живания героя? Откуда я знаю?.. 
Сейчас мне кажется, что это про-
исходило не со мной, с кем-то 
другим, в кого я затем долгие годы 
вглядывалась со стороны. Впро-
чем, кажется, я оправдываюсь…

Дедушка не стал ругаться. Он 
спокойно сказал:

– Маша, это совсем не смешно. 
Вот посмотри: у Эмиля погибает 
друг, он его привозит к врачу, хотя 
сам мог бы замерзнуть по дороге и 
умереть. Это очень печальная исто-
рия. А над печальными историями 
не смеются. Но еще это поступок, 
который заслуживает уважения…

Я не уверена, что достаточно 
точно запомнила дедушкины сло-
ва. Еще менее уверена, что в тот 
момент до меня, до моей души, 
дошел смысл этих слов. Но сей-
час, когда я пишу об этом, мне ка-
жется, что именно та давняя исто-
рия, именно тот урок, что препо-
дал мне дедушка, заставляет меня 
относиться к друзьям, как к драго-
ценному дару. И если нужно будет, 
я приду им на помощь несмотря на 
буран и расстояние. Иначе нельзя.

Вдохновение
Еще не зажигались фонари.
В сгущающихся сумерках, без меры,
слетаются к кому-то комары –
вокруг меня роятся рифмы и размеры

Ломаю ветви неотложных дел,
отмахиваюсь ими как попало,
но вдруг прорвутся с рифмою размер –
бросаю все и в ночь сажусь устало.

Витает в кухне сигаретный дым.
Гул холодильника и крепкий запах чая.
Истерзанный сидением ночным,
косыми строчками я белый лист мараю.

Ах, мнятся лавры! И покоя нет:
не написал ни одного сонета,
а без сонетов – вовсе не поэт –
безвестность зарифмованных приветов.

Сырой туман разгонит вредный рой,
и утро проберется сквозь одежды,
и, утомленный, я вернусь домой,
вогнав в бумагу все свои надежды.

Творец
Не быть нигде,
но быть с самим собой
и радоваться этому общенью,
и мысли, что являются толпой,
выстраивать по своему влеченью,
укладывать в размеры длинных строк,
переиначивать согласно настроенью
и, не ища в своем твореньи прок,
назвать, не мудрствуя, стихотвореньем.

Не так ли Бог, изобретатель наш,
творил наш мир, «мирское» населенье,
а отложив волшебный карандаш,
пообещал нам в будущем спасенье:
приобретение блаженства и утех, –
свое творенье знал он лучше всех.

Academia
... чтобы неспешно бродить 
по оливковым рощам  и в диалогах оттачивать виденье мира.

Суть восхождения есть достижение цели.
Кто не отметился в играх с личиной кумира?

Жертвы исполнены, жертвенники отгорели,
Бог отрешенно позирует, тихий и смирный:

он заразился восторгом в свободном паденьи
и ожидает, что снова представится случай.
Магия каждой судьбы скрыта в неисполненьи.
Как отставной в деревеньке сидящий поручик,

«любящий мудрость», что не состоялось – не ропщет.
Предпочитая размерам свободу верлибра,
будем неспешно бродить по березовым рощам
и в диалогах оттачивать виденье мира.

Биосфера
Подвижным воздухом сочиться сквозь листву,
перебирая пальцами листочки,
и радоваться тонкому родству
с деревьями, с землею, с небесами,
объемным зрением охватывать весь мир
до горизонта и – за горизонтом –
и, отделяя свою сущность от всего,
быть всем так, что не можно отделиться.

Тогда становится неактуальной смерть,
небытие в разряде невозможных
явлений: разве можно умереть,
перетекая жизнью в жизни?..

Жемчужина в чаше 
болотного белого лотоса

                                 Ом мани падме хум
В излучине реки недвижная вода,
и сумрака вуаль в тени густого леса...
Безлюден этот мир: в запретных городах
гнездовья диких пчел и змей. И даже бесы 
ушли из них давно: пустынен этот мир,
нечистых вне души существованье зыбко.
Из-под прикрытых век блеснет зрачок-сапфир,
и – уголками губ – джокондова улыбка, – 
он в глубине лесов уже пять сотен лет,
блаженство и покой никто не потревожит, 
но чуткая душа божественный привет
среди священных вод однажды видеть может:
на утренней заре, как рассветет восток,
сворачивая вновь ночное покрывало,
из водной глубины поднимется цветок,
расправит лепестки, подцвеченные ало,
и явит чудный плод. О нем дано грустить,
приверженность ему – попытка жизни бренность
преодолеть. Вот он – знак высшей чистоты,
несуетных надежд залог и драгоценность.

Сонет +
  Lasciate ogni speranza voi ch ‘entrate.* 

 Данте «Божественная комедия»

Оставь надежду всяк сюда входящий,
она – предтеча разочарований.
Мир этот – чей-то музыкальный ящик,
наказываемый порой молчаньем.

Но невозможна немота живущим,
я сопрягаю вновь слова и ноты,
чтоб вразнобой хрипящий и орущий,
клонируемый в собственном помете,

не сгинул, распадаясь в одночасье
под гнетом галактических гармоний,
мой диссонансный, воспроизводящий

ежемгновенно и без антимоний
себя – мой мир. На благостное счастье
оставь надежду всяк сюда входящий.

*  *  *
Когда-нибудь закончится завод,
и, варварская, смолкнет наша песня –
музыка сфер наполнит небосвод,
и над пустыней грянет хор небесный

о неисполненном, тщете надежд –
они родятся с каждою звездою,
исчезнуть чтобы, сгинуть, но не преж-
де, чем встанет музыка 
                  с пружиной заводною.

*С итальянского: Lasciate ogni speranza voi ch ‘entrate. 
Буквальный перевод: Оставьте всякую надежду, вы, 
входящие сюда.

Банальное возмущение
...проклевывается листок из почки,
и пробивается росток в асфальте,–
рождается из тайной мысли строчка,
она – кристалл: просвечивает мысль. Те- 

бе ли миру жертвовать стихами,
расплескиваясь, вырождаясь в слове?
Любитель кайф свой, между делом, словит,
а ты размениваешь жизнь словами...

Магия  каждой  судьбы
Мансур ВАХИТОВ

Â Эссе

Мария СНЫТКИНАНА ОДНОЙ ВОЛНЕ Мария СНЫТКИНА

И связь эта не рвется



 № 24 (896),  18 июня  2014 года

– Кто эти люди? – спросишь ты.
 – Что им нужно?

Это дьяволы! Они пришли по твою душу.
Отдай им свою душу, пусть они зако-

пают ее в поле.
Русском поле эксперимента. 
Это ли не то, что нам надо?

1. 
ДИАЛОГИ

7.01. Звонок.
– Сан Саныч?
– Нет. – Смотрю на матрац в ближнем 

углу комнаты – Александр Александрович 
Раевский в грязных рваных носках, трико 
и свитере дремлет, уткнувшись длинным 
шмыгающим носом и рыжей бородкой в 
плинтус.

– А с кем я разговариваю?
– Охрана...
– Во, слушай, братан! Такое дело. Ака-

эм – шестьдесят «штук» – берешь? По де-
шевке…

– Нет, не годится.
– «Штук» пять можно сбросить, если 

договоримся. Короче, вот телефон, поз-
вони, когда решишься, все равно пропи-
вать... Ну, давай!

– Салют.

7.09. Звонок.
– Анатолий В.?
– Нет. – Смотрю в дальний угол на кро-

вать – Анатолий В.Г. спит, закутавшись в 
жесткое зеленое одеяло. Рядом на детском 
стульчике лежат его принадлежности: чис-
тый носовой платок, сверху очки в метал-
лической оправе, блокнот, ручка, пепель-
ница с недокуренной папиросой.

– А кто это?
– Коллега по офису...
– Так. Записывайте...
– Назовитесь, пожалуйста.
– Ах, простите. Владимир. Есть кофе 

«Пеле». Двести граммов. Быстрораствори-
мый. Жесть. Двести тридцать тысяч банок. 
Столько-то учтенки плюс столько-то не-
учтенки. Такой-то телефон.

– Все. Записано.
– Передайте Анатолию, что скандий 

купят по такому-то телефону. От Влади-
мира.

– Ясно.
Звучит сигнал отбоя. Болит голова. В 

животе – катастрофа. Да, вспомнил, сегод-
ня на сделку поедем. Стучит сердце. Сегод-
ня – на сделку! Каждый телефонный зво-
нок может оказаться золотым, он может 
принести все-все! Эти противные, мерзкие, 
вонючие, жадные, электрические, злые, 
голодные, предательские деньжата!

Вчера мы многое оговорили: количество 
товара, цена, шапка, место встречи с По-
купателем, предполагаемое место встречи 
с Генеральным от Продавца, время предва-
рительного звонка, тактика ведения пере-
говоров – кто где будет стоять, кто что бу-
дет говорить, куда ехать с наличкой...

7.34. Звонок. Бросаюсь к трубке.
– Роман? Это Хачатур говорит. Толик 

спит?
– Угу.
– Сегодня к ночи приеду, пузырь приве-

зу. Ну, все, дел по горло...
– Эй, стой! Хачик, захвати пожрать и 

курева. Пригодится на случай, если не 
станем сегодня миллионерами. Привет!

– Жаль, не смогу помочь. Пока!

7.35. Звонок.
– Доброе утро. Я правильно попал?
– А что вас интересует?
– По поводу змеиного яда. Запишите 

мой телефон, звонить можно до полуно-
чи. Есть, значит, яд гюрзы, имеется серти-
фикат, содержание белка – девяносто пять 
процентов, естественно, за эскавэ.

– Понятно, записано. Позвоним обяза-
тельно. До свидания.

– До свидания.

7.38. Звонок.
– Я слушаю.
– Мне нужен Анатолий В.
– Он еще не подъехал. Кто? По какому 

вопросу?
– Жигулин беспокоит. Я из Лениногор-

ска звоню. Нефтяная компания. У вас нет 
факса? Я хотел бы переслать договора.

– Да, я в курсе, – абсолютно не пони-
мал, что за нефтяная компания – черес-
чур круто. 

Смотрю, Толик встает, потягивается, 
идет в туалет, слышу, пускает воду из кра-
на, плещется...

– Секундочку, пожалуйста, ищу мате-
риалы.

...Кряхтит, сморкается. Возвращается. 
На нем белый свитер поверх серой рубаш-
ки, потертые джинсы и домашние шле-
панцы, купленные мною на Тишинском 
рынке за три рубля. Приблизившись, за-
курил последнюю папиросу и, блеснув 
сильными стеклами очков, спросил: «Что 
новенького?» Передаю ему трубку и сво-
бодной рукой показываю утреннюю ин-
формацию.

– Анатолий слушает. Что? А, это вы, Кон-
стантин Федорович? И что? А дальше...

Он окинул беглым взглядом ядовито-
кофейный воздух, материализовавшийся 
в буквы и цифры, вдруг взорвался смехом 
так неожиданно, что я отпрянул назад, ус-
пев заметить, какое у него выражение ли-
ца – дикое, граничащее с безумием. Саня, 
гонимый испугом, вскочил с матраца и 
побежал на кухню ставить чайник.

– Ничего, – сказал Анатолий В. в трубку. 
– Это я не вам. Ну и... Что вы мне голову 
морочите? Потрудитесь связаться с уфим-
цами. Там есть и банк, и концерн, напря-
мую занимающийся черным золотом. Да, 
перезвоните. «Но как же…» – прорыча-
ли на том конце провода. – Перезвоните, 
лучше через неделю. Всего доброго!

Саня с грохотом поставил чайник на 
плиту и вернулся в комнату прямехонько 
к своему оппоненту, звонившему откуда-
то из Владивостока и напомнившему ему, 
Сан Санычу, должок в триста тысяч по ал-
мазным кругам. Пока Саня отбрыкивался, 
Толик завел меня на кухню в поисках чего-
нибудь пожрать. Мы перевернули все, что 
можно было перевернуть. Кроме трех вер-
мишеленок, корки хлеба, головки чеснока 
и щепотки чая, пожрать оказалось нечего.

Пока мы кружили по углам да стенам, 
шкафам да полкам, Толик объяснил, что 
поймал кайф, когда безудержно трясся 
от смеха как раз над тем, чем я занимался 
всю ночь – «кружил по углам и стенам», а 
именно: теоретическим вопросам нахож-
дения библиотеки Ивана Четвертого. В 
общем, вместе с информационно-посред-
ническими деловыми листами на столе у 
телефона лежали мои личные бумаги, где 
я чертил дурацкие графики, сопоставлял 
известные даты с известными событиями, 
кои Толик обнаружил.

Здесь он дружески похлопал меня по 
плечу и снова засмеялся.

– У меня к Грозновской либрери собс-
твенные счеты, – сказал он задумчиво. – 
Я тебе не рассказывал о методе обнаруже-
ния кладов? Собственном – все почему-
то руки не доходили. Так вот, по пунктам, 

сам понимаешь, не для болтовни. Первое: 
любое маломальское информационное 
сообщение об интересующем тебя кладе. 
Второе: если умеешь находиться в отстра-
ненном состоянии – словно кольнет где-
то в глубине психики и начнет втягивать 

– это момент истины, подтверждение ре-
альности существующего клада, и не тво-
ей уверенности, а, скажем так, бессозна-
тельной убежденности в наличии клада. 
Третье: и к этой убежденности добавится 
твой интерес, отстраненный от стоимости 
клада, это лишь интерес к проблеме кла-
да как такового. Четвертое: вычисляя ядро 
истинности из всего объема легенд, ми-
фов, исторических сообщений, предполо-
жений, можно попасть в западню, в ту сеть 
черной магии, которую плетут окружаю-
щие псевдоисторики, и будешь бесплодно 
вязнуть в болоте их мысле- и словоблудия. 
Пятое: ситуация кладосхоронения, образ-
но прочувствуй, мысленно проясняй сю-
жет произведения, которое хочешь напи-
сать, не обращай внимания на попутные 
проявления, скажем – во сне и прочее.

Закипел чайник. Мы разлили чай по 
стаканам, разломили хлебную корку на три 
части, поделили чеснок и сухую вермишель 
– нужно было видеть рыжее сморщенное 
лицо Сан Саныча, когда я принес его долю.

Кредитора в телефоне уже не было, а 
был там какой-то ненормальный, уве-
рявший Сан Саныча и самого себя в том, 
что есть, мол, большая партия «Мальбо-
ро» в славном городе Воронеже, да еще за 
смешную цену. «Боже ж ты мой», – сказал 
в ответ Раевский, но телефон этого горе-
посредника записал.

Следующий звонок был наш, долго-
жданный, некий Валера, Генеральный от 
Продавца, сказал, что можно ехать (я поз-
вал из кухни Толика), что приедем только 
мы с Покупателем и что с его стороны ни-
каких посредников, претендующих на бо-
ковик, нет и быть не может.

Выяснилось, что Валера будет в джин-
совом костюме, средний рост, светлые во-
лосы, и что нужно подъехать к гостинице 
«Россия» в такое-то время. Потом мы ски-
нули последние рубли, и, пока Толик с Ра-
евским дозванивались до Покупателя, я 
сгонял в магазин и купил четвертинку «бо-
родинского» и пачку «Беломора». Мы на-
скоро перекусили, съев весь хлеб и выпив 
весь чай, от которого у меня пуще прежне-
го разболелся живот, а приближающиеся 
богатства ввергли в мое болезненно-сон-
ливое состояние привкус электричества. 
И Толик, чтобы я не сделал какую-нибудь 
глупость, вновь и вновь напомнил, что эту 
чертову тушенку, с которой мы цацкаем-
ся уже какую неделю, вероятно, сегодня 

должны продать, что глупо не продать ту-
шенку, черт возьми, на этой неделе, ибо на 
следующей она будет стоить дороже, как 
это часто бывает, то есть так бывает всегда.

Собираемся. Толик дает последние 
инструкции. Он не поедет, он останется 
на телефоне и будет ждать наших, если 
что, звонков. А мы должны: приехать, за-
браться в гостиницу, свести Покупателя с 
Продавцом, подписать договор о посред-
ничестве, затем поехать на склад, Покупа-
тель убеждается в наличии товара и вызы-
вает деньги. Деньги, оказывается, нужно 
вызвать, поплыло у меня в голове, как вы-
зывают из тарелки какого-нибудь Ленина 
или Сталина, как вызывают духов... Сан 
Саныча слушаться, а самому не плошать, 
продолжает Толик, не лезть в пекло, вов-
ремя сообщить охране, которая ждала на 
другом телефоне и в которой были почти 
все «афганцы», забрать деньги, сесть в ма-
шину и прямой дорогой назад, «захватите 
меня и рванем дальше».

Выходим. Сто метров до троллейбус-
ной остановки. Сан Саныч на воле выгля-
дит хуже, чем дома, – маленький рыжий 
чахлый кустик. Постоянно шмыгает но-
сом как фантастический завод для вытя-
гивания атмосферы. Садимся в троллей-
бус, через пять остановок вылезать. На-
роду – тьма. Все мчатся на сделки? Хочу 
спросить Сан Саныча об алмазных кругах 
и о неустойке, но язык не поворачивает-
ся. Он сам заговорил, но на другую тему, 
о своих исканиях, идеях. Наряду с Толи-
ком у него тоже была методика, и заклю-
чалась она в универсальной информации 
для любого существа, живущего на Зем-
ле. Довольно правдиво, как мне думается, 
он рассказал о том, что свою идею на на-
чальном этапе ее осуществления опробо-
вал, не внушая и не выдавая тонкостей, на 
своей старшей дочери, обучив не только 
читать на новом структурном языке, но и 
писать. У меня возникла куча логических 
вопросов, но мы уже подъехали к метро, а 
вскоре я забыл, что хотел спросить. В под-
земелье я волей-неволей заговорил о деле. 
Сан Саныч подмигнул и спокойно сказал, 
что все будет окей, если, как говорится, не 
делать резких движений.

На место встречи мы прибыли в один-
надцать. Человек в джинсовом костюме, 
назвавшийся по телефону Валерой, не об-
манулся, подошел к нам сразу с вопро-
сом: «Какого хрена, где Покупатель?» Бы-
ло видно, что Покупателем здесь не пахло, 
в смысле, что он должен был подвалить на 
вонючей белой «Волге», выйти из воню-
чего салона машины и направиться к нам 
вонючей походкой. Все это Валера про-
изнес так четко, что у меня отпали всякие 
сомнения – он был в стельку пьян.

Не выдержали у мальчика нервы. И, ос-
мотрев плац перед гостиницей «Россия», 
я понял почему. Здесь ждали Покупателя 
не только мы, но еще человек десять пос-
редников: двое толстеньких чудаков, стоя-
щих у самого входа в гостиницу, трое раз-
ношерстных придурков с толстозадой пят-
нистой девицей, у которой на плече висела 
болтающаяся туда-сюда спортивная сумка, 

– ясно, для каких целей. Она, глупенькая, и 
не подозревала, что несколько миллионов 
налички с известными-то купюрами умес-
тятся на одной ладони. Кроме этих пяти 
толпились тут еще столько же, но, похоже, 
одиночки – бедные воздухогоны, как выра-
жается Толик, готовые вот-вот лопнуть от 
одного лишь жадного ощущения прибыли.

Мы простояли часа три, не меньше, 
когда вдруг из-за угла гостиничного кор-
пуса появилась «Волга», но не белая, а 
черная. Тормознула у входа. Посредники: 
кто сидел – вскочил, кто стоял – побежал. 
Окружили машину. Из нее вышли двое в 
хэбэ и один в праздничном одеянии типа 
фрака. Под недовольные выкрики и пос-
висты посредников процессия скрылась 
за дверями. Уже ничего нельзя было сде-
лать. Это – другой Покупатель.

Двое чудаков подрались в кровь, Ва-
лера пинал ногами пятнистую девицу, а 
трое придурков его оттаскивали. Осталь-
ные разбежались кто куда. Мы с Раевским 
поглазели немного и ушли тоже.

На хату мы вернулись усталые и голо-
дные. Однако нас ждал сюрприз. И сюрп-
риз приятный.

Во-первых, имелось выпить. Во-вторых, 
было с кем выпить. Пришли Хачик, Фа-
рид-большой и Фарид-маленький. В-тре-
тьих, появилась хавка, а это означало, что с 
голоду подохнуть сегодня не придется.
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Известная пословица – не имей сто руб-
лей, а имей сто друзей – была бы здесь кста-
ти. Но говорить ничего не хотелось, пусть 
они сами поговорят, а я посплю... Сквозь 
тяжелую занавесь в голове я слышал То-
лика, который пытался закончить начатую 
однажды тему кладозахоронения...

– ...Шестое: клад будет в центре челове-
ческих отношений. Седьмое: накладыва-
ешь карту прошлых времен на карту сов-
ременности, идешь и копаешь. Восьмое: 
но перед тем, как идти копать, промысли-
ваешь – а стоит ли? Достать – не главное, 
надо еще не только сохранить, но и суметь 
распорядиться обретенным. А клад не уй-
дет, он теперь привязан к тебе...

На мгновение я открыл глаза и увидел 
над собой Сан Саныча, Анатолия, Хачи-
ка, Фарида-большого и Фарида-малень-
кого. И каждый держал в руке по стакану 
с водкой.

2. 
НОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Я очнулся от того, что кто-то тряс ме-
ня за плечо, которое ныло еще во сне. 
Открыв глаза, я увидел Фарида-большо-
го. Он медленно произнес несколько раз: 
«Я уезжаю в Париж», вытащил из желтой 
пачки сигарету «Кэмэл», закурил от за-
жигалки и покинул комнату. Я осторож-
но приподнялся с тахты. Подойдя к бару, 
чтобы взять пива, через оконное стекло я 
заметил на улице перед центральным вхо-
дом в нашу фирму длинный черный ли-
музин. Телохранитель открыл дверцу, Фа-
рид исчез в недрах автомобиля, следом за 
ним исчез охранник – и машина укатила. 
На улице было очень тепло, шумели во-
робьи и рекламные звуковые щиты.

Внезапно я вспомнил все, что случилось 
вчера. Сейчас это казалось галлюцинаци-
ей, невероятным: просто не пришло бы в 
голову. И как из «Волги», подъехавшей к 
гостинице «Россия», вышел Покупатель, 
в котором я с изумлением узнал Фарида-
маленького. И как мы с Раевским обалде-
ло сели на асфальт и высунули языки по-
добно двум очумелым собакам. И как нас, 
словно обкурившихся анашой сомнамбул, 
провели в холл, на этаж и в номер, где на-
ходился спокойнейший из всех спокой-
ных  Фарид-большой. И как он обнял всех 
по очереди и стал о чем-то рассказывать: 
про удачу, про контракты, про дешевых 
посредников, про арбузников, про слад-

кие-сладкие мечты, в которые все мы бы-
ли заключены как преступники...

– О чем задумался, коллега? – Толик, 
уже выспавшийся, умытый и гладко поб-
ритый, сидел на моей постели; между 
длинноногими американками он чувство-
вал себя превосходно. Он мне подмиги-
вал. – Началось наше время, – сказал он и 
крепче прижал американок. – Предлагаю 
шаг с Лабиринта.

– Какого Лабиринта? – спросил я, не-
доумевая.

– Есть одна задумка! Так называемый 
русский Диснейленд.

Он вскочил, и проститутки испарились 
в воздухе, словно их и не было. Пройдя к 
сейфу, он выудил оттуда папку и протянул 
ее мне. 

– Читай!
Ознакомление заняло чуть больше ча-

са. Это была хорошо продуманная игра не 
на жизнь, а на смерть, где участники, пре-
одолевая целые комплексы препятствий, 
двигаются к центру Лабиринта – вероят-
но, подземного, достигают цели, напри-
мер, сундука с золотом, и возвращают-
ся, конечно, другим путем, но опять-таки 
сквозь падающие сверху чугунные плиты, 
через заминированные коридоры и прочие 
смертельные опасности, в результате чего 
победитель выходит на свободу, бросив на 
полпути несметные сокровища, зато жи-
вым, чем и должен гордиться.

– Это не просто бизнес, – сказал Толик. 
– Должна быть четко продумана вся сеть 
организационных мероприятий, постав-
ленных на коммерческую и туристичес-
кую основы. И этого мало. Каждый из нас, 
я уверен, имеет хоть одну грандиозную 
идею, которую сейчас уже возможно осу-
ществить. Сюда, в Россию, должны и бу-
дут приезжать со всех концов света в поис-
ках, как думаешь – чего? В поисках судь-
бы! Мы утрем нос и обгадим Америку с ее 
дешевой и пошлой жизнью!

Он достал из сейфа купюры и подбро-
сил их вверх.

– Смотри. Это летят наши желания! 
Наш человеческий рай! Вопрос – почему 
так непривлекателен христианский рай? 
На взгляд обычного человека, думающе-
го и чувствующего, вечное славословие и 
предстояние перед Престолом – ну, как 
бы сказать необидно, малосимпатично и 
малопривлекательно. Недеяние деятель-
ному, славословие в экстазе блаженства, 

безмыслие, невидимость развития – пол-
нота бытия. Мною все это подсознатель-
но отторгается. Нет движения, нет раз-
вития. Сущность христианского рая не-
соотносима с человеческой жизнью, ее 
понятиями, мышлением и чувствовани-
ем. Рай в христианстве не просто не раз-
работан, но и – в отличие от всех прочих 
религий, вернее, лжерелигий, – не может 
быть описан или равноценно отражен в 
земном привычном понимании. А верить 
в абстрактное и стремиться туда тяжело-
вато. Тем не менее неописуемость как раз 
и является подтверждением истинности, 
того, что это не выдумка, и описываться 
может разве что в символах.

– Погоди-погоди! – взмолился я. – Ты 
к чему клонишь? Хочешь в России создать 
что-нибудь сверхрайское и теперь сравни-
ваешь?

– Тебе кажется. Ничего я не сравниваю.
Я посмотрел на него внимательно. Ана-

толий В. смеялся. Я тут же смекнул, что де-
ло здесь нечистое.

– Толян, скажи мне честно, вот Фарид-
большой, он правда в Париж уехал?

Толик изобразил на лице удивление.
– Не знаю, ведь он с тобой прощался, 

а не со мной, – сказал он хитро и с долей 
иронии.

– Так, ладно. 
– Я ничего не помню!
– У тебя просто память дырявая, – со 

злостью сказал он. – Давай не будем стро-
ить идиотов, а поговорим вот о чем. Из-
вестное изречение: «Верую, потому что 
абсурдно». Вера и знание – принципи-
ально две разные вещи. Банально? А ты 
попробуй, разберись с ними отвлеченно – 
и увидишь, что не только верующих мало, 
но и понимающих – что такое вера.

– Это ты к тому, наверное, что мало кто 
верит в создание на территории нашей 
отчизны символа Рока как коммерческой 
идеи...

– Опять ты за свое. Сначала вдумайся, о 
чем я тебе толкую! Большинство вклады-
вает в понятие «вера» самое примитивное 

– бездумное приятие и следование. Есть 
все же три пласта понятия: верующие, ве-
рящие и убежденные, то есть уверенные. 
Верующие – способ мышления, веря-
щие – отсутствие такового, убежденные 

– уверенные в том, что мышление от них 
неотделимо. Вера не укладывается в зна-
ние. Ну как можно верить и веровать в то, 

чего нет? В то, что выходит за пределы ра-
зума и сверхразумов. Вера – это принци-
пиально иной вид познания, не стыкую-
щийся со знанием...

Я ходил около сейфа, собирал деньги, 
мял их в руках, слушал знакомый хруст. 
Вновь подходил к бару, пил настоящее ба-
варское пиво. Осматривал комнату, ухо-
дил в другую, возвращался под монотон-
ный гул Анатолия В.

– ...Это не только переживание и про-
живание, но существование в жизни и 
умение делать то, что надо, когда хочешь. 
Можно соотнести веру и волю, как два 
полюса, но слитых в одно. И – вера не в 
абсурд, потому что абсурд не укладыва-
ется в разумное. Благо бы лбом в стенку 

– все-таки реальное, прошибить, в конце 
концов, можно то или другое, а здесь – в 
пустоту, не чувствуется, а является всем в 
абсолютной пустоте, но не является энер-
гоматериальным. И прошибить лбом пус-
тоту можно только для одного: да – верую, 
потому что абсурдно...

– Потому что у Каина больше нет глаз! – 
громко сказал я.

И следом вдруг раздался телефонный 
звонок. Мы с Толиком переглянулись. Я 
кивнул и поднял трубку.

– Слушаю.
– Это Фарид говорит.
– Который из Парижа?
– Нет, который другой, который Поку-

патель и который придет к вам сейчас с бу-
тылкой водки, жратвой и куревом.

«А у нас все есть», – хотел я сказать, но 
не успел, потому что когда оглянулся вок-
руг, то увидел, что нет у нас никакого ба-
ра, никакого офиса, никаких миллионов 
и что в дверях кухни стоит рыжий борода-
тый Сан Саныч и смотрит куда-то вверх. Я 
проследил его взгляд.

Вместо потолка мне открылось ночное 
звездное небо, в центре которого находи-
лось большое окно. За окном в крохотной 
каморке – в тесноте, да не в обиде – си-
дели мы за столом, на котором были теле-
фон, бутылка, стаканы и открытая банка 
килек. В углу каморки гремел магнитофон, 
и в то время, когда я взглянул на небо, из 
окна раздалась хором песня:

В нас еще до рожденья наделали дыр,
И где тот портной, что сможет 

их залатать?
Что с того, что мы немного того?
Что с того, что мы хотим танцевать?

– Ринат Альтафович, я помню вас с тех 
пор, когда вы приходили в редакцию «Ве-
черней Уфы» к моему незабвенному коллеге 
Александру Касымову. Что для вас значили 
те молодые годы и знакомство с ним, как 
литературным критиком?

– Писателю важен отклик на его твор-
чество, обратная связь. Я печатался в жур-
нале «Агидель», где тогда работал, а «Ве-
черка» впервые опубликовала отрывок 
из повести «Беда» на русском языке, и 
это было радостно, поскольку расширяло 
круг моих читателей. А Касымов оказался 
не просто доброжелательным человеком, 
что тоже немало, но и критиком, предъ-
являющим к литературе высокий счет. И 
то, что он написал обо мне статью (она на-
зывалась «Неустающий человек»), по сей 
день является поводом для гордости. Од-
на его строчка обо мне полностью совпала 
с моим видением цели жизни литератора: 
«Наверное, хочется и славы Бальзака или 
того же Федора Михайловича. Но, прежде 
всего, хлопочет о своем месте в литерату-
ре, об отражении мира души, ему важна 
психология».

– Поясните, пожалуйста, чуть подроб-
нее, какими видите своих героев.

- Многие считают, что писатель, ре-
шившийся написать роман, должен быть 

историком, отражая исторические собы-
тия, философом, обобщая закономер-
ности общества, и поэтом, обнажая душу 
своего персонажа. Я не стремлюсь к точ-
ности описания времени и размышлениям 
о человеческом обществе вообще, для меня  
самое главное – это духовный мир, пере-
живания героя, его отношение ко времени, 
в котором живет. И еще, что представляет-
ся существенным, – читабельность про-
изведения и его художественный уровень. 
Мне особенно интересны современники, 
люди, что существуют со мной рядом, кого 
я хорошо знаю и понимаю. Их чувства мне 
кажутся близкими, искренними, я как бы 
пишу и о самом себе. И сам себя успока-
иваю: придет время, и эти мои сегодняш-
ние герои станут для будущих читателей 
«историческими». А пока утешаюсь откли-
ками читателей. К примеру, когда в «Аги-
дели» появилась повесть «Таня-Танхылу», 
одно письмо начиналось так: «Таня-Тан-
хылу» почти о нас, обо мне, о моей дочери, 
о курганских башкирах». Получить такой 
отклик дорогого стоит.

– Вы задумали целый цикл романов под 
названием «Человеческая драма». Что уже 
удалось выполнить?

– Вышли романы «Озон тал», «Са-
бирьян» («Терпеливая душа»), «Альфи-
ра». Собственно, все мои произведе-
ния – как бы часть одной большой серии, 
как, например, «Детство», «Таня-Танхы-
лу», «Матка». В «Кутлуяр-Бахтиярах» от-
ражены судьбы людей четырех поколе-
ний, но история этой семьи показана 
не в одном романе, а каждому из членов 

посвящена отдельная книга. Я когда-то 
посмел взяться за такое «громадье» и те-
перь подбадриваю себя, что надо спра-
виться, коли «взялся за гуж». И снова са-
жусь за письменный стол.

– Кто-нибудь из ваших детей пошел по 
вашим стопам?

– Мои сыновья выбрали другие пути. 
Старший Азамат – юрист, Магасум – эко-
номист, Юлай, как и Азамат, тоже окон-
чил юрфак. С моей первой женой Альфи-
рой, которая, увы, рано ушла из жизни, 
имеем четверо внуков. С нынешней же-
ной Зенией у нас пятилетняя дочь Сафу-
ра. Какие способности проявятся у нее и у 
внучат, время покажет.

– А когда у вас появилось стремление пи-
сать?

– В школе была мечта стать похожим на 
Чехова. Я даже поступил поначалу в медин-
ститут, но вовремя понял, что мне место на 
филфаке БГУ. Я родился в семье колхозни-
ка, в деревне Мечетлинского района. По-
могал родителям, служил в армии, препо-
давал башкирский и русский языки в своей 
родной школе после окончания универси-
тета, работал в Башрадио, затем в редакции 
журнала «Агидель», сейчас редактор книж-
ного издательства «Китап». Как видите, са-
ма жизнь, встречи с людьми вели по сту-
пенькам освоения профессии. Хочется еще 
многое познать, попробовать. Например, 
взяться за фантастический роман.

– В июне вам исполнится 60 лет. Для пи-
сателя самый творческий возраст, когда 
зрелость в ладу со здоровьем. Желаю вам ус-
пехов, Ринат Альтафович!

Â Люди республики

Создавая «Человеческую драму»
Беседовала Алла ДОКУЧАЕВА

Беседа с писателем Ринатом Камалом
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Это было волнующее серд-
ца любителей поэзии, событие, 
и продолжалось оно около трех 
часов без перерыва. Насыщен-
ные фактами и примерами, в том 
числе малоизвестными широко-
му кругу читателей, доклады и 
сообщения о жизни и творчест-
ве великого поэта России, под-
готовленные сотрудниками биб-
лиотеки и библиофилами, пе-
ремежались песнями и танцами 
профессиональных артистов. А 
затем слово было предоставле-
но «зрителям», которые, искрен-
не выражая свое отношение и к 
самому Лермонтову и к его твор-
честву, получившему мировое 
признание, одухотворенно чита-
ли как его стихи, так и свои сти-
хотворения о нем.

Я с упоением готовился к это-
му вечеру и в меру сил пытался 
внести свою лепту в поэтический 
форум «лириков и физиков».

«ГОНИМЫЙ МИРОМ 
СТРАННИК...»

(Из выступления на вечере)
Михаил Юрьевич Лермонтов, 

как он сам писал, «гонимый ми-
ром странник, но только с рус-
скою душой», мой любимый 
русский поэт, как и английский 
поэт-романтик Байрон (Джордж 
Ноэл Гордон). Кстати, Байрон 
был пэром Англии, членом па-
латы лордов, а впоследствии 
участвовал в движения италь-
янских карбонариев и в нацио-

нально-освободительной борь-
бе в Греции. Звезды Байрона и 
Лермонтова с юных лет высоко 
взошли на поэтическом небос-
клоне, и оба они слишком рано 
покинули мир земной...

Лермонтов, как поэт, писатель 
и гражданин, духовно и обще-
ственно рос и развивался после 
исторически значимого, но не-
удачного восстания декабрис-
тов 14 декабря 1825 года против 
самодержавия и крепостничест-
ва. Вождями этого движения бы-
ли боевые офицеры, участники 
Отечественной войны.

Их трудно назвать револю-
ционерами. Они были участни-
ками антифеодального движе-
ния, отразившего нарастающие 
революционные настроения в 
России. Декабристы намере-
вались устроить военный пе-
реворот силами только армии 

– без участия народа.И это ста-
ло их бедой и трагедией. А ведь 
в их программе были отмена 
крепостного права и установле-

ние унитарной республики или 
конституционной монархии с 
федеративным устройством.

Но, увы, восстание не было 
достаточно подготовлено, так 
называемое междуцарствие пос-
ле смерти Александра I вызва-
ло преждевременное выступле-
ние 14 декабря 1825 года и было 
разгромлено, а его руководите-
ли Пестель, Муравьев-Апостол, 
Рылеев, Бестужев-Рюмин и Ка-
ховский были повешены. 120 
участников восстания были со-
сланы на каторгу и на поселе-
ние в Сибирь, а также были реп-
рессированы свыше трех тысяч 
солдат... Помните – у А.С. Пуш-
кина были такие строки:

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
«Солнце русской поэзии», 

по выражению Белинского, 
А.С. Пушкин предвидел, какую 
роль через годы сыграет в истории 
России восстание декабристов, 
хоть и потерпевшее поражение.

Восстание декабристов было 
первым вооруженным выступ-
лением революционеров в Рос-
сии и оказало большое влияние 
на последующее революцион-
ное движение. Так оценил дека-
бристов и В.И. Ленин.

Вот в такой, повторяю, обще-
ственно-социальной обстановке 
в России, после разгрома дека-
бристов, развивался и креп яр-
кий самобытный талант Миха-
ила Юрьевича Лермонтова, ут-
верждалось его самосознание. 
И изверглось оно, как вулкан, 
стихотворением «На смерть поэ-

та» после хладнокровного убийс-
тва на дуэли А.С. Пушкина ру-
кой иноземного «ловца счастья 
и чинов, заброшенного к нам по 
воле рока», по наущению мрако-
бесов из «высшего света». За это 
стихотворение Лермонтов, как 
известно, был сослан на Кав-
каз в действующую армию и там 
убит, как и Пушкин на дуэли. 

Мы, «дети войны», наизусть 
учили их стихотворения и даже 
поэмы, и навсегда запомнили 
многие строки из них.

Что касается в целом твор-
чества Лермонтова, разочарова-
ние в действительности, тоска 
по идеалу свободной и мятеж-
ной юности питали его роман-
тизм. Таковы его стихотворения 
«Дума», «И скучно и грустно», 
«Пророк», поэма «Мцыри», дра-
ма «Маскарад».

Многие произведения Лер-
монтова пронизаны гражданс-
ким пафосом и патриотически-
ми чувствами – это «Бородино», 
«Поэт», «Родина».

Прослеживается в его твор-
честве и башкирская тема. Так, 
в поэме «Монго» Лермонтов 
представляет всадника, скачу-
щего на резвом коне:

Храпя, мотает длинной  гривой
Под ним саврасый скакунок,
Степей башкирских сын 

счастливый...
Романтическая поэма «Де-

мон» – символическое вопло-
щение идеи бунта личности 
против несправедливости «ми-
рового порядка», трагедия оди-
ночества. В лирике Лермон-
това тесно переплетаются как 
общественно-гражданские, так 

и глубоко личные мотивы. А ро-
ман «Герой нашего времени», 
насыщенный глубоким обще-
ственным и психологическим 
содержанием, по оценке лите-
ратуроведов – вершина реализ-
ма Лермонтова.

Я неоднократно бывал на 
Кавказе, в том числе и в Пяти-
горске, в домике, где жил поэт, и 
в знаменитом гроте, где он лю-
бил уединиться, я пешком обхо-
дил гору Машук и стоял, скло-
нив голову, у места его гибели... 
И еще в молодости написал вот 
это стихотворение:

Мне снился Лермонтов вчера...
Он плыл, как Демон, надо мною,
объятый думами и мглою,
и недоступный как мираж.
Казалось, он лишен лица,
и лишь по ветру разлетались
слова,
как стружки от резца,
над телом будущей детали...
И я подумал: та деталь,
возможно, это мой прообраз,–
но вдруг простерлась, словно 

кобра,
передо мной седая даль,
за нею – черная гора,
гроза и молния – клинками,
и то, тяжелое, как камень,
из горла – хриплое «Пора!»...
...Стоял он тихий и земной,
печально в думы погруженный,
и диким мраком окруженный,
наедине со всей страной...
Там, у подножья Машука,
чему-то он искал ответа,
покуда подлая рука
со злобой целилась в Поэта.
И я увидел взгляд его:
в нем был не страх –
была усталость,
а до бессмертья оставалась
лишь смерть...
И больше ничего.

В перестроенных кварталах  
  перестроечных дворов,

Где так часто не хватало  
доброты и докторов,

Где свободы воздух вязок 
и указы – не указ,

Всем нам стало не до сказок  
или сказкам не до нас.

Так пел некогда Константин 
Арбенин. 

Я вырос. И наличие качест-
венной детской и юношеской 
литературы отошло для меня на 
какое-то время на второй план. 
Но и ветер на круги своя возвра-
щается. У меня родилась дочь, 
и как-то сразу, вдруг, вопрос 
детской литературы стал для ме-
ня вновь актуальным. Ведь не-
возможно воспитать гармонич-

ного и культурно развитого че-
ловека без помощи великих, что 
создавали яркие образы, описы-
вали удивительные приключения 
и рассказывали поучительные 
истории задолго до моего рожде-
ния. А кто может лучше привить 
любовь к родному краю и братс-
кие чувства к населяющим ее на-
родам, чем талантливые башкир-
ские писатели и поэты?

И вот у меня в руках «Анто-
логия детской литературы» из-
дательства «Китап». Год изда-
ния – 2012. В книге собраны 
произведения целой плеяды та-
лантливых башкирских писа-
телей и представлены в хроно-
логическом порядке. От других 
подобных изданий «Антоло-
гию» отличает то, что вошедшие 

в нее произведения написаны 
не только на русском, но и на 
башкирском языке. Значение 
этой книги трудно переоце-
нить. Важно, даже необходимо, 
изучать культуру каждого из 
народов России. Знакомиться 
с традицией созидания куль-
турных ценностей, будь то на-
полненные любовью к родному 
краю стихи Салавата Юлаева, 
или пронзительные – Назара 
Наджми, цельная и самобыт-
ная проза Анвера Бикчентае-
ва или трогательные и добрые 
рассказы и повести Анисы Ха-
матдиновой. 

Писать с любовью о своей 
земле и людях, живущих на ней 

– дар. А писать так, чтобы трога-
ло за душу даже самого черство-
го человека, – дар редчайший. 

Лет пятнадцать назад мне в 
руки попала книга Рима Ахме-
дова «Слово о реках, озерах и 
травах». Я прочел ее залпом и 
потом перечитал еще два раза. 
Подряд. И навсегда заболел вод-
ным и горным туризмом, пеш-
ком и по водам прошел поло-
вину Башкирии. Дышал ураль-
ским чистейшим воздухом, пил 
из горных ключей и впитывал. 

Впитывал красоту родной зем-
ли. Без всякой задней мысли, 
просто чтобы знать, что все это – 
есть. И все это именно такое, как 
описывал Рим Билалович. Тако-
ва сила слова башкирского пи-
сателя. Просто и без затей рас-
сказать историю. И не так важ-
но, какую: о старом охотнике 
ли, потерявшем дочь, но растя-
щем внука, опускающем ружье 
из жалости к олененку, или о 
школьном учителе, отправляю-
щемся на фронт и оставляющем 
ученику кремень, что бы пом-
нил о нем – каждая история в 
этой книге – драгоценность. В 
каждой – человеческое тепло и 
житейская мудрость.

Остается только жалеть, что 
большинство произведений 
приведены в сокращении, но 
таков формат издания. Хочется 
верить, что таких прекрасных 
книг в республике будет изда-
ваться больше, что выйдут но-
вые антологии, которые вклю-
чат в себя и современных авто-
ров. Возможно, даже собрание 
сочинений писателей Башкор-
тостана. Каждая книга находит 
своего читателя. «Антология де-
тской литературы» от издатель-
ства «Китап» – точно найдет.

Â Пульс культурной жизни

«НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ»

Â Человек читающий

Такова сила слова
Константин ЛИСТКОВ 

Я познакомился с печатным словом в очень раннем возрасте. 
В пять лет мама научила меня читать. А поскольку мама работала 
в детской библиотеке № 28, что на улице Первомайской, в Чер-
никовке, недостатка в хорошем чтении я не ощущал. В моем со-
ветском детстве самой разной детской и юношеской литературы 
было много, издавались книги для внеклассного чтения, сборники 
рассказов и отдельные сочинения детских авторов. При желании 
не составляло особого труда найти в библиотеке сказки и преда-
ния любого из населяющих союзные просторы народов. Через мои 
руки прошли азербайджанские сказки, сказки Прикамья, украин-
ские и армянские, и, конечно же, сказки народов Башкирии. Поз-
же, когда с книгами стало похуже, отец привозил мне из команди-
ровок то, что мог достать в соседних республиках. Так ко мне по-
пали замечательные повести Худайберды Тухтабаева «Волшебная 
шапка» и «Свет в заброшенном доме». Не знаю, как часто издава-
лись детские книги в перестроечные и постперестроечные годы, но 
старые издания зачитывались до дыр, а новых не было.

Так назывался литературно-
музыкальный вечер, посвящен-
ный предстоящему 200-летию 
со дня рождения (3.10.1814–
15.7.1841) Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. Состоялся он в 
Уфе, во втором корпусе Нацио-
нальной библиотеки РБ, на улице 
Октябрьской революции, 10.

Мадриль ГАФУРОВ



№ 24 (896),  18 июня  2014 года

К воротам пригородного лагеря «Звез-
дочка» я подъезжаю с содроганием: в 
памяти еще не стерлись воспоминания 
10-летней давности о том, как меня, тогда 
еще студентку, вожатую местного пятого 
отряда, мои головорезы хватают за руки-
за ноги и кидают в бассейн. А у меня тем-
пература, между прочим, 37 и 5...

Сейчас здесь вполне себе мирно и спо-
койно. Шумливая детвора пока еще не но-
сится по дорожкам за несчастными вожа-
тыми. Поют птицы, цветут цветы, где-то 
в свежей траве поджидают своих жертв 
клещи (если они, конечно, пережили хи-
мическую обработку).

ПЯТЬ ДНЕЙ АРМИИ
А ворота-то, оказывается, уже вов-

се и не ворота, а КПП. За ним проходят 
учебно-полевые сборы десятиклассников 
Ишимбая и Ишимбайского района. На-
чальник лагеря Николай Шишков встре-
чает нас у входа. Нас – это меня, фотоко-
ра Айгуль и нашу коллегу Гульназ.

«Ну что, какие у нас планы?» – по-во-
енному четко, сразу задавая рабочий ритм, 
осведомляется он. А после того, как планы 
озвучены и пожелания высказаны, пригла-
шает войти. Пока мы идем по дорожкам к 
занимающимся вдалеке мальчишкам, Ни-
колай Ильич приступает к главному:

– Пятидневные учебно-полевые сбо-
ры – это подведение итогов по програм-
ме военной подготовки за 10 класс. Прак-
тические занятия проходят по 35-часовой 
программе, но на деле получается больше. 
Цель сборов – подготовка к службе в ря-
дах Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. У нас тут маленькая воинская 
часть: форма армейская, суточные наряды 
армейские, распорядок дня тоже армейс-
кий. Подъем в 7:00, утренний туалет, за-
рядка, тренировка, строевая подготовка, 
завтрак, развод на занятия. Продолжают-
ся они и после обеда. В 18:30 – развод су-
точного наряда и марш-бросок до ужина. 
Потом спортивно-массовые мероприятия. 
В 10:30 – вечерняя прогулка, в 10:45 – ве-
черняя проверка, в 11:00 – отбой.

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ПАТРУЛЬ...
Хотя в лагере размещаются 140 мальчи-

шек-«призывников», разделенных на три 
роты и шесть взводов, и 23 их руководи-
теля, на площадках, на первый взгляд, на-
роду совсем немного: расписание дня со-
ставлено таким образом, чтобы ни один из 
взводов не мешал другому и занятия про-
ходили организованно и слаженно.

За порядком наблюдает патруль. Алек-
сандр Мишаков, Егор Князев и их на-
чальник Федор Иванов подходят к нам 
практически сразу, как только мы всту-
паем в армейские владения, – разо-
браться, каким ветром занесло в эти 
края троих штатских, да еще и симпатич-
ной наружности. Все они из школы № 3. 

Вместо привычных уроков здесь им с утра 
до вечера положено следить за тем, чтобы 
призывники отдавали воинское приветс-
твие, были одеты по форме и не отлыни-
вали от занятий.

– В основном все эти правила соблю-
дают, – рассказывают мальчишки. – Се-
годня было только одно замечание – при-
зывник не отдал воинское приветствие.

– Сейчас, на третий день сборов, ребя-
та привыкли уже, – вторит своему подо-
печному Федор Федорович. – Это в пер-
вые дни замечаний было побольше. В 
патруль мои ребята пошли охотно, видно, 
что им интересно. Да и со своим препода-
вателем, наверное, спокойнее.

«Его ребята» тихо сияют сбоку от на-
чальника: патруль все-таки – дело от-
ветственное и почетное. Да и «армейская» 
жизнь, по всему видно, им по вкусу.

– Обязательно пойду служить, – го-
ворит Александр. – Хотел, правда, в пог-
ранвойска, но не прошел по тестированию. 
Возможно, получится попасть в морфлот.

БОРЬБА ВЕЗДЕ ПРИГОДИТСЯ
На лужайке со смехом валят друг друж-

ку на траву призывники третьей сборной 
роты города и района. Кто-то с меньшим, 
кто-то с большим мастерством, но все – 
с удовольствием и мальчишеской зади-
ристостью. Между разбившимися на па-
ры борцами мелькает фигура тренера по 
карате — обладателя черного пояса пер-
вого дана Азамата Галина. Преподающий 
в школе № 2 физическую культуру и ка-
рате, а в Башкирском кадетском корпусе 
ПФО – рукопашный бой, он и в условиях 
полевого лагеря оказывается не впервые.

– Начал учить рукопашному бою ребят 
в 2007 году и замечаю, что с каждым го-
дом он вызывает у них все больший инте-
рес, – рассказывает Азамат Сибагатович, 
отвлекшись от тренировки. – Ощуща-
ется поддержка правительства, недаром 
же хотят ввести в качестве третьего часа 

физкультуры именно борьбу. Видно, что 
этим ребятам интересно: боль и недомо-
гание терпят, не жалуются, все команды 
выполняют без возражений, стараются, в 
общем.

– Нравятся занятия? – спрашиваю у 
запыхавшегося юноши.

– Так точно, нравятся! – совсем по-
военному отвечает Дамир Микузин из 
БГИ № 2. – Самооборона вообще в жиз-
ни пригодится. Да это для меня и не в 
новинку: с 5 класса занимаюсь в секции 
самбо при полиции.

Кстати, рукопашный бой – один из ви-
дов занятий, наряду со спасательной под-
готовкой и минно-взрывным делом, кото-
рый не входит в основную программу ла-
геря. Это инициатива, и похоже, весьма 
успешная, руководителей-ишимбайцев.

А В ПЕРЕРЫВЕ – ШАНЕЖКИ
В перерыве между посещением разных 

площадок перекусываем в столовой. Еду, 
уже приготовленную, сюда привозят из 
города — для ребят стараются повара пя-
той столовой, три повара работают в ла-
гере, а восемь парней из суточного наря-
да моют зал и столы, расставляют и уби-
рают посуду.

Супы, салаты, каши, тушеная и жареная 
рыба, сосиски с пюре, пирожки и шанеж-
ки, компоты и кисели – все по-домашнему 
вкусное и уплетается ребятами за обе щеки. 
Только посуда – привезенная из дома: раз-
номастные кружки и тарелки в утренние 
часы громоздятся на столе в ожидании го-
лодных хозяев, все силы свои потративших 
на занятиях по военному делу.

– Для ребят питание абсолютно бесплат-
ное, – поясняет Николай Ильич. – Сборы 
организуются отделом образования и во-
енным комиссариатом муниципального 
района. Правовая основа проживания и 
питания у нас давно отработана.

ГДЕ СУШИТЬ НОСКИ?
Заходим в корпус, где базируется од-

на из рот. При приближении начальника 
лагеря дежурный вытягивается в струн-
ку: «Рота смирно!». Вслед за ним опуска-
ют руки по швам и дневальные. «Докла-
дывай», – приказывает капитан Шиш-
ков. – «Товарищ капитан, во время моего 
дежурства никаких замечаний не обнару-
жено, личный состав в количестве 36 че-
ловек на занятиях по расписанию. При-
зывник Захаров», – без запинки отчека-
нивает призывник Захаров, и на приказ 
«вольно» наконец расслабляется.

А зря. Над рядом аккуратно заправ-
ленных кроватей с треуголками поду-
шек в изголовье, прямо на гардине, ви-
сит одинокая пара носков. «Дежурный, 
ко мне! Убрать носки!» – спохватывает-
ся командир роты. «Я им покажу нос-
ки на гардинах!..» – у Николая Ильича 
в голосе появляется стальная нотка. Но 
чуть позже, выйдя из корпуса, он поч-
ти смущенно добавляет: «В армии есть 
специально отведенное для этого мес-
то – сушилка. У нас такого, конечно, нет. 

Но не на гардине же... Хотя бы на крыль-
це развесили...».

А когда заходим в следующий корпус 
уже и приободряется: «Видите – порядок. 
И никаких носков на гардине...»

РУКИ ВВЕРХ!
Прямо за первым корпусом мальчиш-

ки тренируются в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

– Стрелять, наверное, каждому маль-
чику нравится, – рассказывает Радмир 
Филиппов из Новоаптиковской школы. – 
Мне вообще огневая подготовка интерес-
на более других занятий. Да и в целом ат-
мосфера лагеря привычна: я год учился в 
кадетской школе. Все это нам пригодит-
ся потом в армии. Хочу служить в ВДВ, и 
мне уже утвердили это назначение.

На самом деле это занятие – лишь раз-
минка. На пятый день сборов ребята с ру-
ководителями отправятся на настоящее 
стрельбище в Стерлитамакский район, 
где в руках у них будет не пневматика, а 
боевые автоматы с боевыми патронами. 
И это будет уже не взрослая игра, но дело 
настоящего мужчины...

БОЙ В ЗЕМЛЯНИКЕ
Тактические занятия проходят за пре-

делами лагеря – среди высокой сочной 
травы, усыпанной белыми звездочками 
цветущей земляники. Приближаясь к 
разбившимся на две шеренги и залегшим 
в засаде ребятам, Николай Ильич сокру-
шается: «Смотрите сколько ягод! Жалко 
как, потопчут ведь...»

Но любовь к природе армейской дис-
циплины не отменяет: жалко – не жалко, 
а приказы командиров надо выполнять.

– Ваша задача – подойти как можно 
ближе к противнику, передвигаясь по-
пластунски, вскочить на ноги и одновре-
менно с криком «ура!» захватить позицию 
обороняющихся, – командует командир 
роты, капитан Сурков.

И, пока ребята добросовестно ползут 
в густой траве, дает подсказки: «Перека-
ты вправо – влево... А теперь друг от дру-
га – на три метра, дистанцию сохраняем... 
Давай.. Так.. По-пластунски, побыстрее... 
Фланги – вперед. А теперь – ура!» «Ур-
ра!» – разносится над полем, «противни-
ки» валят друг друга на траву. Выходит у 
них это совсем по-дружески...

– Первый раз участвую в таких сбо-
рах, – рассказывает руководитель так-
тической подготовки, офицер, участник 
боевых действий в Афганистане, подпол-
ковник Владимир Исаков, который не-
задолго до нашего прихода учил ребят 
обезвреживать мины. – Впечатления хо-
рошие. Ребята в теоретическом отноше-
нии подготовленные, сейчас отрабатыва-
ем практические навыки – умение ори-
ентироваться на местности, действовать 
в составе взвода, изучаем элементы об-
щевойскового боя.

В ОТВЕТЕ ЗА РОДИНУ
… За взволнованными лицами ребят, за 

азартом, которым они горят на каждом за-
нятии, скрывается испытание не только 
воли и усердия, но и физической вынос-
ливости. Вчера после шестикилометрово-
го марш-броска во время просмотра филь-
ма в столовой половина из них уснула пря-
мо на столах. Ничего удивительного!

– Самое главное, чему они учатся на 
сборах, – это дисциплина, – говорит на-
последок Николай Ильич. – У каждого из 
них свое отношение к армии, но только 
здесь ребята узнают, что это трудное, но 
необходимое дело. Необходимое не толь-
ко для армии, но и для них самих. Здесь 
они проверяют себя. И в основной массе 
эту проверку выдерживают.

– А вообще-то самое главное – чтобы 
все это ребятам не пригодилось, – поп-
равляет капитан Шишков сам себя. – Но, 
как говорится, не хочешь войны – готовь-
ся к ней. Мало одного желания защищать 
Родину, нужно уметь ее защищать. Каж-
дый мужчина должен этому научиться. А 
что такое Родина? Это жена, дети, дом 
родной. И мы за них в ответе.

Школа выносливости и дисциплины
Â Военно-патриотическое воспитание

Мария СНЫТКИНА, 
фото: А. Рахматуллина
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА
Ниже мы приводим список избира-

тельных участков Сталинского района 
по выборам в Верховный Совет РСФСР 
и Верховный Совет БАССР от 1938 года 
(в скобках – помещение избирательной 
комиссии):

Избирательный участок № 1 (клуб ар-
тели «Ясное Утро»). Пос. Максимовка с 
охватом поселков: Сосновка, Березовая 
Грива, ж.-д. пост Правая Уфимка и ж.-д. 
будки.

Изб. уч. № 2 (контора Сталинского от-
дела Горторга). Поселок рубленых домов 
Моторного завода.

Изб. уч. № 3 (школа № 53 поселка Ку-
рочкино). Поселок Курочкино с охватом 
поселков: Лопатино, Коммунстрой, кар-
касные дома и алебастровый карьер.

Изб. уч. № 4 (школа № 61 поселка Мо-
торный). Поселок Моторный с охватом 
поселков: Деревообделочного комбина-
та, песчаного карьера и берегового участ-
ка Уралсибспецстроя.

Изб. уч. № 5 (Центральный клуб Мо-
торного завода). Дома ИНОРСа Мотор-
ного завода.

Изб. уч. № 6 (клуб Старо-Северного 
поселка). Старо-Северный поселок Мо-
торного завода с охватом бараков Урал-
сибспецстроя и конного парка.

Изб. уч. № 7 (дом № 25 Ново-Север-
ного поселка). Ново-Северный поселок 
Моторного завода.

Изб. уч. № 8 (Старо-Северный посе-
лок, школа № 59). Поселок амбулатор-
ный с охватом бараков Старо-Северного 
поселка №№ 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
29, 30, 31, 32, 34-а, 34-б, 34-в, 35, Южный 
поселок индивидуальных построек от до-
ма № 82 до конца и поселок Волчек.

Изб. уч. № 9 (клуб кирпичного завода). 
Кирпичный завод и поселок кирпичного 
завода.

Изб. уч. № 10 (районный Дом учителя). 
Поселок Трудовой с охватом поселка Со-
коловка и хуторок Ильина и Фалалеева.

Изб. уч. № 11 (школа № 54 поселка Де-
жнево). Поселок Дежнево с охватом по-
селков: Воробьевка, Аксеновка и стандар-
тных бараков нефтеперегонного завода.

Изб. уч. № 12 (Красный уголок Юж-
ного поселка). Южный поселок нефтепе-
регонного завода.

Изб. уч. № 13 (бывшая контора ком-
мунального отдела). Рубленные дома не-
фтеперегонного завода.

Изб. уч. № 14 (Красный уголок 3-го 
участка). Бараки 3-го участка нефтепере-
гонного завода с охватом поселков: Щел-
чки, Каменного карьера и сада.

Изб. уч. № 15 (помещение райкома 
ВКП (б)). Площадка ЦЭС дома №№ 22, 
23, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 и 67.

Изб. уч. № 16 (Красный уголок завода 
«Дубитель»). Площадка ЦЭС дома №№ 
(старые) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бараки 
№№ (старые) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 32 и дом артели инвалидов.

Изб. уч. № 17 (клуб ЦЭСа). Поселок 
Новый городок ЦЭСа с охватом посел-
ка Непейцево, бараков Дорстроя, Ком-
мунстроя, башкирской лесоопытной 
станции, конного двора завода «Дуби-
тель», пригородного хозяйства и бара-
ков №№ 2, 3, 4, 5, 7, ЦЭСа.

Изб. уч. № 18 (школа № 52, поселок 
Сипайлово). Поселок Сипайлово с охва-
том поселков: Тужиловка, подсобного хо-
зяйства Горпита и алебастрового карьера.

Изб. уч. № 19 (клуб фанерного комби-
ната). Площадка ЦЭС дома №№ 71, 72, 
73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ба-
раки №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Изб. уч. № 20 (канцелярия больницы). 
Больница № 1

Изб. уч. № 21 (канцелярия больницы). 
Больница № 2

Изб. уч. № 22 (клуб ИТР Моторного за-
вода). Блочные дома Моторного завода с 
охватом поселков: Каловка, Прибольнич-
ное хозяйство, хутор Никольского, ж.-д. 
будки, Восточный поселок индивидуаль-
ных построек от дома № 72 до конца.

Изб. уч. № 23 (контора моторного 
участка Уралсибспецстроя). Восточный 
поселок индивидуальных построек от 
дома № 1 до дома № 72 с охватом бара-
ков №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Южного поселка, 
Южного поселка индивидуальных пост-
роек от дома № 1 до дома № 82, бараков 
на заводской территории, пожарной ох-
раны и барака у кино-клуба.

Изб. уч. № 24 (контора строительного 
участка). 3-й строительный участок Нар-
комсобеса и поселок Лихачевка.

Изб. уч. № 25 (здание Сталинского 
райсовета). Поселок Черниковка с ох-
ватом поселков: Металлом, Хрипуновка, 
дома райсвязи и станции Черниковка.

Изб. уч. № 26 (центральный клуб не-
фтеперегонного завода). Заводской и на-
бережный поселки нефтеперегонного за-
вода с охватом поселка Банье. 

Изб. уч. № 27 (брусчатый дом № 1). 
Брусчатые дома нефтеперегонного заво-
да и дом № 23.

Изб. уч. № 28 (клуб нефтепроводс-
кладстроя). Северный поселок нефте-
перегонного завода с охватом поселков 
Аничково и Грабарей.

Изб. уч. № 29 (клуб спичечной фабри-
ки). Поселок Кзыл-Яр с охватом бараков 
и домов ЦЭС, фанерного комбината и 
спичечной фабрики, расположенных на 
территории поселка Кзыл-Яр.

Изб. уч. № 30 (клуб Южного поселка 
ЦЭСа). Южный поселок ЦЭСа.

Изб. уч. № 31 (клуб Южного посел-
ка Моторного завода). Южный поселок 
Моторного завода.

Изб. уч. № 32 (канцелярия больницы). 
Больница № 3.

Примечания:
Не менее половины поселков, упомя-

нутых в списке избирательных участков, 
появились в 1930-е годы.

Поселок Соколовка находился на мес-
те нынешней улицы Цветочной, но вре-
мя его появления не вполне ясно, в 1926 
году его еще не было, возможно, он был 
образован в самом конце 1920-х годов.

ОТ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 
К ОТДЕЛЬНОМУ ГОРОДУ

В 1940 году в Уфу приехали специалис-
ты из Рыбинска. Было решено сделать из 
УМЗ завод-дублер, производящий авиа-
моторы. Следует обратить внимание на 
то, что выпуск авиадвигателей начался 
еще до роковой даты 22 июня 1941 года. 
В газетах тогда писали о «второй импери-
алистической войне», бушевавшей где-то 
за рубежом, как будто никто не подозре-
вал, что в самый неожиданный момент 

она вдруг обернется для СССР Великой 
Отечественной. Однако почва для эваку-
ации Рыбинского авиамоторного завода 
в Уфу была подготовлена заранее. На тер-
ритории Сталинского района были раз-
мещены и другие эвакуированные пред-
приятия – например, электроламповый 
завод. Понятно, что кроме промыш-
ленных объектов в Уфу прибыли десят-
ки тысяч людей – как высококвалифи-
цированных специалистов, так и про-
стых рабочих. Люди ехали из Рыбинска, 
Москвы, Ленинграда, других городов. 
Для них строились новые дома и бараки, 
но строительство даже такого жилья не 
могло поспеть за наплывом эвакуиро-
ванных. В условиях сталинского режи-
ма все делалось без лишних церемоний, 
можно уплотнить – уплотняли, мож-
но выселить не слишком полезных для 
общества граждан – выселяли. Населе-
ние Сталинского района Уфы за два го-
да выросло как минимум в полтора раза. 
Конечно же, на самом деле не было та-
кого всеобщего единения всех граждан 
во имя победы над врагом, как любили 
писать в советские времена. Социаль-
ная напряженность была очень высо-
ка, а героический труд на производстве 
во многом обеспечивался репрессив-
ной машиной. Можно привести следу-
ющий случай. В начале 1942 года одно-
го рабочего Моторного завода пригово-
рили к расстрелу за то, что он, находясь 
на пределе физических и душевных сил, 
рассердился на начальника цеха и уда-
рил его по руке железякой. Возможно, 
какую-то роль в этом сыграло то обсто-
ятельство, что этот рабочий был этни-
ческим немцем. Многие рабочие про-
сились на фронт ради хоть какой-то 
смены обстановки, прекрасно понимая 
высокий риск гибели (просто так уво-
литься по собственному желанию они 
не имели права). В 1944 году в Сталин-
ский район прибыли депортированные 
граждане из Крыма.

В декабре 1944 года Сталинский 
район был преобразован в отдельный 
город Черниковск. Просуществовал он 
только одиннадцать с половиной лет, но 
даже этот ничтожно малый отрезок вре-
мени представляет интерес для исследо-
вателей прошлого. Внутри этого отрез-
ка были свои важные вехи в развитии 
города, и о них стоит рассказать. Кста-
ти, возможно, Черниковск был самым 
короткоживущим крупным городом (с 
населением более ста тысяч) за всю ис-
торию нашей страны. Любопытно и то, 
что это был один из немногих крупных 
городов, в котором за всю историю его 
существования не было ни одного функ-
ционирующего богослужебного здания.

ПОСЕЛКИ И УЛИЦЫ ЧЕРНИКОВСКА
В дореволюционной России и раннем 

СССР улицы имели наименования толь-
ко в городах и крупных поселках. На тер-
ритории нынешнего уфимского севера 
улицы стали получать специальные на-
звания в конце 1930-х годов. В 1939-м в 
поселке Моторном были улицы Мотор-
ная, Верещагина, Актюбинская, Боро-
динская, в Максимовке – Чехова, Тор-
фяная, Колхозная и Селькоровская, в 
Курочкино – Подгорная, Парниковая, 
Бетховена, Балхашская, Шугуровская. В 
поселке Новый городок ЦЭСа названия 
имели две улицы – Высоковольтная и 
Юлая Азналина. Возможно, что это не-
полный список. В 1940-е количество на-
именованных улиц значительно вырос-
ло. В первые годы существования го-
рода Черниковска таких улиц было уже 
более полусотни. Кроме вышеупомяну-
тых, в Моторном были улицы Канавная, 
Клубная, Школьная, Мостовая, Желез-
нодорожная, Набережная, имени 3-й пя-
тилетки, проспект ДОКа, Безымянная I, 
Безымянная II, Безымянная III, Водона-
сосная. В Максимовке появились ули-
цы Озерная, Пилотская и Новая, в Ку-
рочкино – Магнитогорская, Карельская, 
Безымянная, Литовская, Мировая, Ди-
зельная (впрочем, возможно, какие-то из 
них были уже в конце 1930-х). Появились 
улицы и в Каловке – Минская, Дунайс-
кая, Барнаульская, Тургенева, Трудовая, 
Прессовая, Латвийская, Рижская, име-
ни 25-летия Башкирской АССР. В Новом 
городке появились улицы Маяковского, 
Дарвина, Годовикова, Галковского, Ха-
баровская, Безымянная (слишком много 
Безымянных на один город). Кроме того, 
появились улицы Рыбинская, Сызранс-
кая, а нынешняя Первомайская вначале 
называлась Новой. При этом уличная ну-
мерация домов в одних поселках сосущес-
твовала с поквартальной в других, а неко-
торые поселки представляли собой одну 
улицу. Важной вехой в истории Черни-
ковска было постановление исполкома 
от 1 ноября 1949 года об отмене старых 
названий отдельных поселков внутри 
единого города, введении единой квар-
тальной сетки и единой системы нуме-
рации домов по улицам. Дело в том, что 
в самом начале город Черниковск был, 
по сути, агломерацией из десятков не-
больших поселков, но уже к 1949 году 
стал формироваться большой городской 
массив, прежде всего – в центрально-
западной части. В одночасье появилось 
почти сто новых улиц, главная получи-
ла имя Сталина. Забегая вперед, скажу, 
что не все эти улицы физически сохра-
нились до наших дней. Поселок Лопати-
но был преобразован в улицу Олега Ко-
шевого, Бонье – в улицу Речную (ныне 
Балтийская), Соколовка – в Цветочную, 
поселок Кзыл-Яр – в Косогорную. Вмес-
те с тем многие старые улицы были пе-
реименованы – Актюбинская в Буден-
ного (ныне Бобруйская), III Безымян-
ная в Чернышевского (ныне Кольцова), 
Тургенева в Фурманова, Барнаульская в 
Кецховели, Минская в Фадеева, Рижская 
в Белинского, Латвийская в Хетагурова, 
Бетховена в Хрущева (ныне Розы Люк-
сембург), Магнитогорская в Димитро-
ва, Литовская в бульвар Плеханова, Бал-
хашская в Бабушкина, Селькоровская в 
Якутова (ныне Тбилисская), Пилотская в 
Толбухина, Озерная в Азовскую, Рыбин-
ская в Щербакова (ныне снова Рыбин-
ская), Сызранская в Цюрупы. Следует 
учитывать, что первая серия переимено-
ваний улиц уфимского севера относится 
именно к 1949 году, а не к 1956-му, как ут-
верждают многие краеведы.

Надо сказать, что старые названия по-
селков и отдельных частей города, не-
смотря на официальную отмену, еще дол-
го не выходили из употребления, даже в 
наше время их имена то и дело попадают 
на карты города, не говоря об обиходе. 

Продолжение следует

Александр БАРАНОВСКИЙ

УФИМСКИЙ 
СЕВЕР
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На днях я побывала на II 
Оренбургском международном 
фестивале содружества нацио-
нальных литератур и спешу по-
делиться с читателями своими 
впечатлениями.

Шок – это по-нашему! То, что я уви-
дела и пережила в Оренбурге за два дня 
пребывания на фестивале «Красная го-
ра», вызвало шок в моем сознании, в са-
мом хорошем смысле этого слова.

Во-первых, я поняла, что литерато-
ров – поэтов и писателей – в Оренбург-
ском крае очень уважают и относятся к 
ним как к людям, исполняющим в об-
ществе весьма важную и ничем неза-
менимую функцию – формирование 
культуры. Это выража-
лось в самых конкретных 
действиях. 

Приехавших со всей 
России литераторов, в 
том числе и меня – даже 
не члена союза писате-
лей, разместили в самой 
лучшей правительствен-
ной гостинице, и вечером 
первого дня фестиваля в 
белорусском этно-цент-
ре организаторы – Союз 
российских писателей (не 
путать с Союзом писате-
лей РФ) – закатили гос-
тям роскошный банкет. 
Но дело даже не в красной 
рыбе и не в коньяке, ко-
торым нас угощали хозяе-
ва на банкете, а в том, что 
этот ужин позволил нам 
сразу всем перезнакомиться и узнать 
друг друга в лицо и по именам. Так я, на-
пример, сходу познакомилась с очень 
доброй и милой поэтессой из Санкт-Пе-
тербурга, организатором фестиваля «Пе-
тербургские мосты» Галиной Илюхиной, 
человеком тонкой духовной организа-
ции. Пообщалась с великолепным проза-
иком, также из Санкт-Петербурга, Вла-
димиром Шпаковым, который подарил 
мне свою книгу рассказов «Железный 
ренессанс». Поговорила с авангардным 
поэтом, членом русского ПЕН-центра 
Евгением Чигриным, лауреатом мно-
жества премий, последняя из которых 

– премия имени Алексея Максимовича 
Горького. Порадовалась оригинальным 
стихам московского журналиста из «Не-
зависимой газеты» и по совместительс-
тву поэта Андрея Щербак-Жукова. По-
любовалась на шикарные платья поэтес-
сы из Самары Дианы Канн. Подивилась 
странной привычке – всегда ходить в бе-
лых кружевных перчатках – казанской 
поэтессы, переводчицы и организатора 
поэтических фестивалей Лилии Газизо-
вой. Познакомилась и с оренбуржцами: 
поэтом, директором литературного дома 
имени Аксакова Виталием Молчановым, 
одним из главных организаторов фести-
валя, с прозаиками Владимиром Пет-
ровым и Николаем Красновым и мно-
гими другими. Сразу же после банкета 
в холле гостиницы имени Аксакова на-
чался активный разговор, обмен мнени-
ями, чтение стихов, словом, живое об-
щение литераторов. И эта возможность 
пообщаться вживую, познакомиться 
была, пожалуй, самым главным подар-
ком всем собравшимся на оренбургском 
фестивале национальных литератур 

«Красная гора». Фестиваль уже стал для 
Оренбуржья традиционным. Он прово-
дится не в первый раз. И программа его 
чрезвычайно насыщена.

27 мая во второй день фестиваля ра-
но утром мы все едем на комфортабель-
ном автобусе в районный центр Шар-
лык на родину дважды Героя Советского 
Союза Александра Ильича Родимцева, 
где нас тепло встречают представите-
ли районной администрации, с гордос-
тью показывают Аллею Героев. Шарлык 
уникальное место. Из этого населен-
ного пункта вышло аж 12 Героев Со-
ветского Союза, в том числе и генерал-
майор Александр Ильич Родимцев, ле-
гендарный командир 13 гвардейской 
дивизии, участие которой в Сталинг-
радской битве сыграло ключевую роль. 

С теплом, юмором, с большой лю-
бовью к своему земляку и очень не-
формально, не по-чиновничьи, вел 
свой рассказ о Родимцеве замести-
тель главы администрации район-
ного центра Шарлык Николай До-
кучаев. Побывали литераторы и в 
восстановленном храме Михаила 
Архангела, который завершал Ал-
лею Героев. А затем мы отправились 
в село Мустафино на родину поэта-
героя Мусы Джалиля. Замечатель-
но, что на въезде в Мустафино был 
установлен большой баннер, сооб-
щающий о том, что здесь родился 
легендарный поэт. Поэт, победивший в 
застенках Моабита саму смерть поэти-
ческим словом. Музей произвел на лите-
раторов потрясающее впечатление. Осо-
бенно последний его раздел, где средс-
твами анимации на белом экране были 
показаны последние дни поэта в тюрьме. 
Прозвучали его лирические стихотворе-
ния о родине, о семье, о маленькой до-
чурке, которую ему уже никогда не дове-
дется увидеть. Признаться, у меня даже 
слезы навернулись на глаза от этой экс-
позиции и от созерцания оригинала зна-
менитой «Моабитской тетради», которая 
не только реабилитировала честное имя 
поэта, но и обессмертила его.

Затем мы выступили перед сельскими 
школьниками, и слово было дано бук-
вально каждому участнику литературно-
го десанта. Дети слушали нас очень вни-
мательно. Чувствовалось, что такое им в 
новинку и действительно интересно.

Путь мы проделали неблизкий – поч-
ти двести сорок километров в оба кон-
ца по бескрайним оренбургским степям, 
заросшим серебристыми ковылями, 
любуясь на сырты – возвышенности, то 

и дело возникающие на горизонте. И на-
до сказать, что для столичных московс-
ко-питерских литераторов бескрайние 
оренбургские степи стали настоящим 
откровением, о чем не раз с восторгом 
говорила Галина Илюхина во время сво-
их выступлений. Я тоже много нового 
узнала об оренбургском крае.

Короткий обед, и снова в бой. На этот 
раз наш путь лежал под долгожданным 
летним дождем в областной театр драмы, 
где нас ждали книжная ярмарка и поэ-
тический вечер, перемежающийся энер-
гичными выступлениями коллективов 
художественной самодеятельности, по-
казывающих яркие образцы сосущес-
твующих в Оренбуржье национальных 
культур. А стихи читали как именитые 
гости, так и талантливая оренбургская 
молодежь, с которой здесь очень тре-
петно и внимательно работают масти-
тые литераторы, бережно отбирая и ста-
вя на крыло самых даровитых. Так, на-
пример, на литературный конкурс для 
школьников «Капитанская дочка» было 
прислано более тысячи произведений. 
Но в финал прошло всего около десятка 
работ, что говорит о высокой планке и 
требовательности членов жюри.

Вечером в гостиничном ресторане 
мы снова общались, делились впечат-
лениями, читали друг другу свои стихи. 

И это было здорово! Ведь несмотря на 
здоровые амбиции буквально каждого 
литератора и поэта, считающего себя са-
мым гениальным и самым лучшим, жи-
вое общение все-таки жизненно необхо-
димо всем труженикам слова.

А на следующий день, опять же с утра, 
наш путь лежал в казачью станицу Чер-
ный Отрог на родину Виктора Степанови-
ча Черномырдина. Станица была основа-
на в 1827 году на берегу реки Сакмары пе-
реселенцами из Украины и Воронежской 
губернии, которые несли здесь казачью 
службу. Среди переселенцев была и семья 
Черномырдиных, в которой 9 апреля 1938 
года родился мальчик, названный Викто-
ром. Степан Маркович и Марфа Петров-
на Черномырдина даже и предположить 
не могли, что их младший сын из просто-
го машиниста нефтегазовой установки 
на Орском нефтеперерабатывающем за-
воде станет руководителем крупнейшего 
в мире газового концерна, а затем и воз-
главит правительство Российской Феде-
рации в самое сложное для страны время. 
23 марта 2011 года в селе Черный Отрог 
был заложен мемориальный комплекс 
в память о знаменитом земляке. Мы пос-
мотрели как он строится, а затем после-

довали в село Саракташ к той самой зна-
менитой Красной горе, в честь которой и 
был назван оренбургский фестиваль. И 
снова встреча с почитателями поэтичес-
кого слова. И снова звучали замечатель-
ные стихотворения наших современных 
российских поэтов…

Позже, анализируя яркие впечатления 
от оренбургского фестиваля, я думала о 
нескольких вещах. Во-первых, размыш-
ляла я, почему в целом не очень-то бо-
гатый и зажиточный по сравнению с на-
шей нефтяной республикой край может 
позволить себе такую роскошь высокого 
и уважительного отношения к современ-
ным литераторам, а у нас в республике о 
таком пока приходится только мечтать. 
Ничего подобного на протяжении пос-
ледних десятилетий у нас в республике 
пока не наблюдается. Долго я вспомина-
ла и о том, есть ли у нас в республике хоть 
один баннер при въезде в то или иное се-
ло, сообщающий о том, что здесь родил-
ся и жил такой-то замечательный поэт 
или писатель. И не смогла вспомнить ни 
одного подобного примера. А это гово-
рит о том, что мы не уважаем и не чтим 
тех, кто создает нашу культуру, литерату-
ру, поэзию. Да, проще, наверное, создать 
один грандиозный монументальный па-
мятник в центре Уфы, чем увековечить 
множество сел и деревень, подаривших 
нашей литературе и поэзии своих гениев 
и  просто талантливых людей.

А во-вторых, если поэтов и 
писателей ценить при жизни, 
то и отдача от их труда могла 
бы быть гораздо выше. Поче-
му прославленными и знаме-
нитыми становятся только те 
наши земляки, которые по-
кидают Уфу, такие, например, 
как Шевчук и Земфира? И не-
ужели в миллионном городе, в 
нашей республике нет больше 
талантливых молодых поэтов 
и писателей? Конечно, есть! 
И если бы и у нас в республике 
регулярно проводились фес-
тивали, конкурсы, конферен-
ции, семинары для молодых и 
начинающих литераторов, как 
это делается в Оренбурге, где 
издаются регулярно литера-
турные альманахи, сборники 
начинающих и маститых по-

этов и прозаиков, где не реже, чем раз в 
полгода проводятся различные литера-
турные мероприятия, то и мы бы знали 
наших поэтов и писателей в лицо, уважа-
ли и почитали бы их… И они бы играли 
гораздо более значительную роль в созда-
нии культурного поля в Башкортостане.

И дело здесь не только в отсутствии 
средств. Дело в отсутствии желания…

Конечно, нынешний литературный 
процесс в России разительно отличает-
ся от того, что было в Советском Сою-
зе, где существовали признанные на всю 
страну и известные всем имена поэтов и 
писателей. Сегодня литпроцесс как бы 
раздробился на тысячи малых ручейков, 
речек, течений и выдает «на гора» имена 
писателей и поэтов, широко известных 
лишь в узких кругах.

Но именно из этих ручейков и речек и 
возникают крупные полноводные арте-
рии новых литературных течений и на-
правлений, если только они не застаива-
ются и не превращаются в местечковые 
болота, поддаваясь универсальному за-
кону энтропии и разрушения. В случае, 
конечно, отсутствия усилий, напряже-
ния и определенной работы…

Â Летние маршруты

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

РОССИЙСКИЕ  
ЛИТЕРАТОРЫ 
НА  «КРАСНОЙ ГОРЕ»

тые литераторы, бережно отбирая и ста-

требовательности членов жюри.

лениями, читали друг другу свои стихи. 

Писатель Владимир Шпаков

Баннер при въезде в село Мустафино

то и отдача от их труда могла 

ужели в миллионном городе, в 
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И если бы и у нас в республике 
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турные альманахи, сборники 
Поэтесса Галина Илюхина
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ИМЕНИ  «ОТЦА НАРОДОВ»

Это было в начале 1939 года. Сталин случайно заглянул 
в металлический шкаф, стоявший в приемной его крем-
левского кабинета, и увидел, что тот битком набит пачка-
ми купюр. На вопрос «хозяина»: откуда такое богатство? 
– секретарь (помощник) Поскребышев доложил: это го-
норары, приходящие на имя Иосифа Виссарионовича за 
публикации его статей и речей в газетах, журналах и кни-
гах. «Отец народов» удивился и тотчас велел оприходо-
вать все деньги и передать их в Наркомфин. Именно с 
этого началась история самой престижной в середине 
прошлого века советской премии.

На ближайшем после случившегося «денежного эпи-
зода» заседании Политбюро главные партийцы поста-
новили учредить (с одобрения самого вождя) ежегод-
ную государственную премию за выдающиеся заслуги в 
области науки, техники и искусства.

Всего за годы существования «Сталинки» ее удосто-
ились около 5 тысяч человек. Среди них поэты Маршак, 
Твардовский, писатели Толстой, Шолохов, кинорежиссер 
Ромм. В 1949-м Сталинскую премию 1-й степени получил 
старший сержант Михаил Калашников – «за разработку 
образца вооружения» (автомата Калашникова). 

Позже шестикратными лауреатами стали поэт и писа-
тель Константин Симонов, композитор Сергей Прокофь-
ев, артист Николай Боголюбов.

С 1955 года по инициативе Н.С. Хрущева в Советском 
Союзе существовала другая премия – Ленинская. Потом 
появилась Государственная премия СССР.

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Жена кинооператора Романа Кармена ушла к сыну 
Сталина Василию. Кармен написал Сталину, тот вызвал 
Генерального прокурора и дал указание разобраться по за-
кону. Прокурор вызвал Василия:

– У вас живет жена Кармена?
– Живет.
– А почему она у вас живет?
– Сам не знаю.
– Почему вы ее не отпускаете?
– Так пусть уходит, пожалуйста!
Когда Сталину доложили об этом разговоре, он пока-

чал головой, приговаривая: «Вот подлец! Вот подлец!». И 
синим карандашом нанес резолюцию:

«1. Эту дуру вернуть Кармену.
  2. Полковника В. Сталина посадить на 15 суток стро-

гого ареста».

ГАЗЕТА  ПРАВА

Однажды Сталину доложили, что какая-то газета в ин-
формации о приеме посла Польши допустила опечатку: 
«Товарищ Сталин принял польского осла». За такую оп-
лошность сотрудники редакции могли быть наказаны. Од-
нако Сталин, как раз в это время вел трудные переговоры с 
представителями Польши, заметил: «Не будем наказывать 
газету: она напечатала правду».

ХАРЯ  С  УСАМИ

Однажды после крутого разговора со Сталиным Жу-
ков выходит из его кабинета и бросает на ходу в прием-
ной: «Харя с усами!».

Генерал, ожидающий вызова к Верховному, не сдер-
жался и доложил Сталину об услышанном.

– Немедленно верните Жукова! – приказал Сталин.
Когда Георгий Константинович снова вошел в кабинет 

Сталина, тот, не повышая голоса, поинтересовался: 
– Харя с усами – кого при этом вы имели в виду?
– Гитлера, товарищ Сталин, – не растерялся Жуков.
– Правильно. И я о нем так же думаю, – Сталин повер-

нулся к доносчику:
– А кого имели в виду вы, генерал?

ЗВЕЗДЫ  ПОБЕДЫ 

В Москве при встрече в ЦДСА бывших военных кор-
респондентов фронтовой фотокорр А.С. Григорьев рас-
сказывал следующее.

В 1954 году на заседании сессии Верховного Совета 
СССР я встретился со старым знакомым, трижды Геро-
ем Советского Союза Александром Ивановичем Пок-
рышкиным. Раньше фронтовая судьба впервые свела 
меня с ним под Краснодаром на аэродроме в станице 
Покровской. Перед вылетом  Покрышкин осматривал 
свой самолет, и мне захотелось сделать снимок.

– Перед вылетом не фотографируюсь, – резко сказал 
Покрышкин.

Это не было суеверие. На войне перед вылетами летчи-
ки  не фотографировались. Правда, летчика Покрышкина 
я потихоньку снял, и фото опубликовали в «Иллюстриро-
ванной фронтовой газете».

Вот тогда на этой сессии мне пришла мысль сделать 
снимок трех трижды Героев Советского Союза. На заседа-
нии я увидел в двенадцатом ряду Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова и недалеко от него Ивана Кожедуба. «Ну, 
– подумал я, – как вместе их собрать и сфотографировать? 
Это было бы здорово». Как сделать, чтобы сфотографи-
ровать мне одному в перерыве, ведь на сессии было очень 
много фотокорреспондентов. Решение пришло быстро.

В Георгиевском зале, где они проводят перерыв, при-
чем каждый в отдельности, я решил попросить их выйти 
на балкон. Но комендант Кремля ключи никому не давал. 
И после моих слезных просьб уступил.

Как же теперь их собрать? Набрался смелости и во 
время перерыва подошел к маршалу Жукову. Он согла-
сился, потом попросил Кожедуба, тот тоже дал согласие, 
а Покрышкин – ни в какую.

Что делать? Скоро закончится перерыв. Я снова осме-
лился подойти к Жукову. Я подумал, что маршал скажет:  
«Ну что ж, ничего не поделаешь». И удивился, когда ус-
лышал, как Георгий Константинович спокойно сказал: 
«Передайте Покрышкину, что я приказал ему встретиться 
со мной!» Произнёс это так твёрдо и уверенно, что когда 
я передал приказ Покрышкину, тот не ответил мне «хоро-
шо», а сказал по-военному: «Слушаюсь!»

Так появился снимок, всем известный и названный  
«Звезды Победы».

ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧА  МАРШАЛА ЖУКОВА

 Хрущев отправил Жукова с визитом в Югославию 
и Албанию. Провожали его с помпой. Когда маршал 
вернулся на Родину, его встречал лишь полковник Ге-
нерального штаба.

– Товарищ Маршал Советского Союза, решением 
Пленума ЦК КПСС вы освобождены с поста минис-
тра обороны.

– Кого назначили?
– Малиновского.
– Ну, слава богу, что не Фурцеву.

НЕ  ВЫИГРЫВАТЬ!

Во время инспектирования Северного флота свой 
флаг министра обороны маршал Малиновский держал на 
крейсере «Александр Невский». Однажды после вечерне-
го чая маршал предложил кому-нибудь из экипажа сыг-
рать с ним в шахматы. Но желающих не оказалось.

– Эх вы, слабаки, а еще моряки, – пошутил Родион 
Яковлевич.

Замечание сильно задело командира корабля. Срочно 
были собраны корабельные шахматисты. Первая партия 
была за маршалом. Вторая – за экипажем. Третья прохо-
дила с полным преимуществом в пользу экипажа. Доло-
жили командиру.

– Не выигрывать, сделать «зевок», – приказал коман-
дир, – с министром шутки плохи, да еще во время инс-
пекторской проверки!

В ОДНОМ  ЭКЗЕМПЛЯРЕ

В октябре 1968 года в Прагу прилетел Л.И. Брежнев на 
подписание советско-чехословацкого договора о времен-
ном пребывании советских войск в стране. После пресс-
конференции был организован неформальный прием для 
журналистов, на котором Леонид Ильич призвал их быть 
объективными и не приукрашивать события. Услышав 
это, корреспондент «Правды» отважился спросить, мож-
но ли написать, что не все чехи приветствуют ввод войск.

– Конечно! – ответил Брежнев. – Вы какую газету 
представляете? Так правду и пишите! Потом подумал и 
добавил, кивнув на своего помощника: – Вот в его адрес. 
В одном экземпляре.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

Приехал в Советский Союз Фидель Кастро. 
И повез его Л.И.Брежнев на охоту. На медвежью. Что-
бы не опозориться перед кубинским товарищем, при-
везли на заимку в Завидово циркового мишку. Мол, 
он пробежит перед тов. Кастро, а тот – все равно про-
мажет. И мишка целым останется, и охота удастся: с 
похмелья утром ничего не вспомнишь!

Отвязал дрессировщик медведя и пустил на указан-
ную полянку побегать.  А тем временем случайно ехал по 
ней завидовский почтальон на велике. Увидел косолапого, 
упал с велосипеда и побежал с испугу в кусты. А медведь 
хвать велосипед, сел на него – и давай педали крутить в ак-
курат, как на цирковой арене, и в сторону охотников.

Когда тов. Кастро и тов. Брежнев увидели дикого мед-
ведя на велике, то перекрестились неподобающим для 
коммунистов образом и выпили по первой. Кто-то гово-
рит, что медведь подъехал к ним и подсел к столу. Но в 
правдоподобие такого финала верится совсем с трудом.

ВСТРЕЧА НА МАВЗОЛЕЕ
(«Я не Утёсов, а Леонид Ильич»)

Дело было в конце 1970-х, вспоминал диктор Хорошев-
цев. Он и Юрий Левитан вели репортаж с праздничной де-
монстрации на Красной площади. Когда она закончилась, 
к ним с верхней трибуны Мавзолея спустился Брежнев, 
увидел Левитана, поздоровался и говорит: «Сегодня так 
хорошо все прошло, что я даже не выдержал, прослезил-
ся». Повернулся к Хорошевцеву:  «Здравствуйте,  Женя!». 
Тот ответил: «Здравствуйте, Леонид Осипович!» Возникла 
пауза. «Я вижу, – вспоминал Хорошевцев, – как первый 
секретарь Московского горкома Виктор Васильевич Гри-
шин машет мне кулаком. Ну все, думаю, моя карьера на 
этом закончилась. Страшная была пауза. Наконец Бреж-
нев нашел что ответить:  «Но вы-то, Женя, должны знать, 
что Леонид Осипович – это Утёсов, а я – Леонид Ильич». 
Тут уже все рассмеялись, и это меня спасло. Мне потом 
Левитан говорит: «Ну ты что, с ума сошел?» А я: «Сам не 
знаю, Юрий Борисович, как это вырвалось…»

ИЛЬИЧ  ОКАЗАЛСЯ   ЖИВЕЕ  НЕБОСКРЕБОВ

Владимир Ильич на крыше нью-йоркского здания еще 
стоит, а двух башен Всемирного торгового центра больше 
нет. Как оказались они по соседству? 

Не сразу типовой нью-йоркский дом в богемном райо-
не Сохо вошел в туристические маршруты. Сначала владе-
лец здания, большой оригинал с троцкистским прошлым 
Майкл Роузен назвал свое 14-этажное строение «Крас-
ная площадь». Жильцы пожимали плечами. Майкл укра-
сил интерьер советскими монетами, символикой «импе-
рии зла» и военными пуговицами армии предполагаемо-
го противника. На арендной плате это не отразилось. Вот 
тогда и было принято дерзкое решение обратиться к обра-
зу вождя мирового пролетариата. 

После развала Советского Союза медный Влади-
мир Ильич оказался на частном огороде ваятеля Пет-
ра Герасимова. Здесь-то памятник и обнаружил эмис-
сар из Нью-Йорка, который сторговал образ вождя по 
цене потраченного металла – 15 тысяч долларов на-
личными. Примерно во столько же обошлась еще и 
доставка Ильича в город «желтого дьявола».

В сентябре 1994-го памятник был торжественно 
открыт на крыше нью-йоркского особняка и вошел в 
маршрутные туристические карты. На первое же Рож-
дество на голову Владимира Ильича водрузили крас-
ный колпак Санта-Клауса и повязали шарф. Медный 
заокеанский гость терпел издевательства и упорно 
показывал прохожим правой рукой путь к логову ми-
рового капитализма – на Уолл-стрит, к Всемирному 
торговому центру. Не будь этих двух небоскребов, пе-
ремигивались бы напрямую два символа – памятник 
Ленину, проданный за 15 тысяч баксов, и статуя Сво-
боды… Как известно, 11 сентября 2001 года препятс-
твий на их пути не стало – террористы-камикадзе раз-
рушили знаменитые башни-близнецы. Теперь они, 
памятник и статуя, видят друг друга.

Â Курьезные истории

ЖИВЕЕ 
НЕБОСКРЕБОВ

Подготовил Ильяс  ГАЛЕЕВ

ПЕРСОНАЖИ ЭТОЙ ПОДБОРКИ – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, 
ПО-СВОЕМУ ИСПОЛЬЗОВАВШИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
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«ВЕТЕРОК С ВОСТОКА 
ДУЕТ К НАМ»

В ожидании концерта знако-
мимся с фотовыставкой дальне-
восточных друзей. Это иллюс-
тративный материал к горным 
пейзажам, деревенской и город-
ской архитектуре современной 
Южной Кореи. В этих этюдах от-
ражены и краски золотой осени, 
и белое сияние, которое можно 
увидеть только в облаках да и на 
самых высоких горных верши-
нах. Вот плантации зеленого чая, 
рядом – ландшафт с уютным де-
ревенским домиком, и, нако-
нец, ночной Сеул с его стройны-
ми «высотками»… Сильнее всех 
страстей – восторг перед приро-
дой. Невозможно отвести взгляд 
от осеннего пейзажа, где воздух 
наполнен солнечным светом, а 
под ногами раскинулся желтый 
ковер. Еще в XVI веке корейский 
поэт Ли И, восхищаясь этим яв-
лением чудесной красоты, писал:  

Хороши и лето, и весна,
Но что может с осенью сравниться?

Теперь эти художественные 
впечатления предстоит допол-
нить музыкальными. Но прежде 
познакомимся с исполнителями. 
Ансамбль «Стоун джаз» состоит 
из шести музыкантов. Их тради-
ционное западное трио (фортепи-
ано, контрабас, ударные) сочета-
ется с национальным (щипковый 
каягым, струнный хэгым, флей-
та пхири). Концертная програм-
ма включает корейские народные 
мелодии, джазовые и популярные 
во всем мире композиции.

Народная корейская песня 
«Чонсон Ариран» открывает праз-
дничный вечер, и слушатель пог-
ружается в нездешний мир зву-
ков национальных инструментов. 

Ну а далее в своей аранжиров-
ке гости исполнили башкирскую 
мелодию «Зульхизя» из репертуа-
ра оркестра народных инструмен-
тов Рамила Гайзуллина, чем пора-
довали и слушателей, и дирижера. 
А на память о нашей националь-
ной культуре руководитель рес-
публики Башкортостан Рустэм 
Хамитов подарил корейскому 
флейтисту Ким Е Чану башкир-
ский курай.

ЧТО ТАКОЕ ДЖАЗ?
В непривычном для нас инс-

трументальном составе прозвучал 
и джаз, сущность которого понять 
всегда нелегко. А джазмены в один 
голос говорят, что «это свобода и 
фантазия». Но прежде всего, джаз 

– это детище американских негров, 
тех, что трудились на плантациях, 
а позднее стали обитателями гет-
то больших городов: сначала Но-
вого Орлеана, затем Нью-Йорка, 
Сент-Луиса, Чикаго… Негры не 
могли игнорировать музыкаль-
ную культуру белых и, в основ-
ном, знакомились с их танцами.

Когда Луи Армстронга спро-
сили, что такое джаз, он ответил: 
«Если вы спрашиваете, то вам 
этого никогда не понять». Зна-
менитый трубач отразил мысль о 
таинстве джазовой музыки, в ос-
нове которой лежит нечто такое, 
что можно почувствовать, но не-
льзя объяснить. Послушаем ме-
лодию Джорджа Гершвина «Лет-
нее время», и, не пытаясь ана-
лизировать, будем наслаждаться 
музыкой в афро-американских 
интонациях и ритмах.

Любителей сочинений венских 
классиков ожидает их необычное 
прочтение. В аранжировке му-
зыкантов звучит бетховенский 

листок из альбома «К Элизе», и 
все инструменты в своем гармо-
ничном сочетании вызывают вос-
торг и бурные овации зрителей.

Кантилена Adagio из клавирно-
го Концерта № 21 Вольфганга Мо-
царта – это наследие итальянских, 
французских, а также немецких 
предшественников и современ-
ников композитора. В критичес-
ких заметках Бернгарда Паумгар-
тнера читаем: «Последний стиль 
Моцарта сам перебрасывал мос-
ты в бурную экзальтацию ново-
го столетия и нес через него, над 
сменой времен, дело своей жиз-
ни». Так, Моцарт, чья солнечная 
энергия все также летает над пла-
нетой Музыки, стал современни-
ком XXI века. Главная тема Adagio 

– чудо простоты и волшебной вы-
разительности. Легкой рукой Ли 
Вон Су прикасается к клавиатуре 
рояля, и вальсовая мелодия в диа-
логе с щипковым каягымом (Ян 
Хун Чжон) получает совершенное 
выражение. Гирлянды пассажей, 
украшений, разложенных аккор-
дов на фоне камерного сопровож-
дения придают звучанию наряд-
ность и живописность.

Привлекает внимание и вос-
точная экзотика: струнный 
смычковый хэгым (Сон Хён Су), 
звучание которого сродни че-
ловеческому голосу, и каягым 

– длинная цитра с шелковыми 
струнами, закрепленными на 
нижней стороне корпуса.

ИЗ АНТОЛОГИИ 
«СТРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ ГОР»
Обратимся к корейской клас-

сической поэзии, где упомина-

ются старинные инструменты. В 
начале XVIII века поэтов уже не 
удовлетворяла пейзажная лири-
ка. В поэзии начинают звучать 
новые темы, которые приобре-
тают бодрую, жизнерадостную 
окраску, проникаются духом 
эпикурейства. И в «неувядаемых 
словах страны зеленых гор» по-
являются бытовые мотивы, озву-
ченные музыкальными инстру-
ментами. Так, в 1727 году Ким 
Джон Тхэк пишет: 

Что такое почести и слава?!
Им на смену явится позор.
Пусть отныне мне друзьями будут

Винный жбан и звучный каягым.
С ними жить бы и стареть спокойно
В мире, в благоденствии, в тиши.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ «БИТЛЫ» 
И АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА

Пришло время вспомнить ли-
верпульскую четверку «Битлз», в 
чьей недолгой истории братства 
отразились все лики и гримасы 
рока. Поначалу ревнители серь-
езного искусства игнорировали 
их музыку, а зрительский интерес 
к выступлениям «битлов» пресса 
называла «духовным предатель-
ством». Но и поныне продолжа-

ется магическое влияние этих 
«дон-кихотов рок-музыки», чьи 
песни неизменно вызывают ду-
шевный отклик знатоков и лю-
бителей. Вот и сегодня теплая 
атмосфера зала способствует 
сближению артистов и зрителей, 
поддерживающих своим учас-
тием дух музыки, полной эст-
радной изобретательности.

…Завершился вечер встречи с 
музыкантами, с их высоким ис-
полнительским искусством, ос-
тавившим яркое незабываемое 
впечатление. На «бис» зазвучал 
современный хит номер один 
– «Либертанго» Астора Пьяц-
цоллы. Словно легкий ветерок 
заструилась тонкая мелодия 
флейты в сопровождении кон-
трабаса (Ли Гон Сын) и вирту-
озного ударника (Ким Хон Ги). 
Экспрессия танца, его эмоци-
ональная стихия разом смеша-
ла оркестровые краски. И чувс-
твенная музыка «короля танго» 
рассказала нам волнующую ис-
торию любви двух сердец, где 
вечно бродит призрачная тай-
на, недосягаемая и прекрасная в 
своем отдалении…

Â Музыкальная гостиная

По горизонтали: 3. Стихотворение 
Блока с эпиграфом: «Панмонголизм! 
Хоть слово дико, но мне ласкает слух 
оно». 9. Где лестница-чудесница бежит 
сама собой в детских стишках о Моск-
ве? 10. Паровичок, на котором работал 
кондуктором Паустовский в годы мо-
лодости. 11. Немецкий сатирик 17 ве-
ка, обличавший нравы и порядки эпо-

хи Тридцатилетней войны. 12. Трудно-
доступное место, где бабка наскребала 
муки на колобок. 14. Парижский врач, 
владелец психиатрической лечебни-
цы, где провел последние годы жизни 
бедняга Мопассан. 15. Нетривиаль-
ный путь передвижения, по которому 
Кристобалю Хозевичу Хунте (вспом-
ните «Понедельник начинается в суб-

боту») ничего не стоило просочиться 
на десяток лье. 20. Турнир в духе доб-
лестного рыцаря Айвенго. 22. Прохла-
дительный напиток для ублаготворе-
ния царя Шахрияра, да продлятся дни 
его. 23. Кого, по отзыву Пушкина, ук-
рашают усы? 24. Поучительный рас-
сказ в аллегорической упаковке. 26. 
Постройка, что красна не углами, а пи-

рогами, согласно пословице,. 27. Ска-
зочный спаситель зайчика из лап ры-
жей узурпаторши. 29. Подарок души-
девицы, который лирический герой 
стихотворения Жуковского в море уро-
нил и тем земное счастье навеки погу-
бил. 31. Они да казаки «нас паки бьют 
и паки, мы ж без царя как раки горю-
ем на мели», как сказал А.К. Толстой 
в поэтическом изложении истории го-
сударства российского. 32. Шутливое 
прозвище князя Вяземского в литера-
турном обществе «Арзамас». 33. Ужас-
ная болячка, которую в «Принце и ни-
щем» попрошайки имитировали с по-
мощью извести, мыла и ржавчины. 34. 
Музыкальный инструмент, на котором 
бесприданница Лариса аккомпаниру-
ет себе, исполняя романс «Не искушай 
меня без нужды». 

По вертикали: 1. Художник-
«мирискусник», создавший великолеп-
ную серию иллюстраций к «Медному 
всаднику». 2. Пионерлагерь, ставший 
местом действия «Военной тайны» Ар-
кадия Гайдара. 4. Мучительный про-
цесс создания графоманского произ-
ведения. 5. Подзаголовок «Алых пару-
сов». 6. Коктейль, который смешивал 
Венечка Ерофеев в своей бессмертной 
поэме, разбавляя российскую жигулев-
ским пивом. 7. Персонаж русской на-
родной сказки, по щучьему велению, 
по своему хотению добившийся руки 
царской дочери. 8. Нестор Иванович 
из трилогии А.Н. Толстого «Хождение 
по мукам». 10. Составная часть всеоб-
щей формулы капитала, выведенной 
Карлом Марксом. 13. Тетка Тенардье 
в «Отверженных» Виктора Гюго по ро-
ду занятий. 14. Сверкающие бусинки, 
коими Танюша «патреты» вышивала 

по научению Медной горы хозяйки. 
16. Фамилия на фасаде Республикан-
ской библиотеки в Уфе в доперестро-
ечные времена. 17. Удалой князь из 
«Повести временных лет», бившийся 
с Редедей. 18. Безобразница из стаи 
бандерлогов. 19. Женщина, которая у 
Островского в «Без вины виноватые» 
стала по сцене Кручининой. 21. Там, 
где герой «Машины времени» Гербер-
та Уэллса встретил морлоков и элоев. 
22. Чудо воздухоплавания, сотворен-
ное коротышками из Цветочного го-
рода. 25. Бывшая Лопасня, ныне но-
сящая имя великого русского писа-
теля. 28. Суровая надпись на одеялах 
обитательниц Старгородской бога-
дельни. 30. Комедия Аристофана, в 
которой хор наряжен насекомыми.

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«И ВЕЮТ ДРЕВНИМИ
 ПОВЕРЬЯМИ»

(«Истоки» № 23 (895) от 11 июня 2014 г.)
По горизонтали: 1. Фокс. 6. Квакша. 
10. Баталов. 11. Беляев. 12. Венера. 13. 
Заходер. 14. Полба. 15. Слон. 16. Воз. 
18. Монисто. 20. Лубок. 22. Ермак. 23. 
«Паллада». 24. Мужик. 25. Всадник. 
27. Авель. 28. Крузо. 29. Корейко. 30. 
Троил. 31. «Жизнь». 

По вертикали: 1. Фубу. 2. Колхоз. 3. Гав. 
4. Палач. 5. Городок. 7. Веер. 8. Крес-
ло. 9. Арахна. 10. Бемби. 12. Великан. 
14. «Подросток». 15. «Сталевары». 17. 
Чубук. 18. Мориарти. 19. Гарднер. 21. 
Идиллия. 24. Мишка. 26. «Озон».

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

В  ТРАНСЕ  ТВОРЧЕСКОМ  ДРОЖА

ВОСТОЧНАЯ  ЭКЗОТИКА  
ДЖАЗОВЫХ  ИМПРОВИЗАЦИЙ

Впервые в нашем городе свое искусство представили молодые музыканты из Южной Кореи. 
Встреча с ними состоялась 5 июня в Большом зале Башкирской филармонии имени Х. Ахметова. 
В их исполнительском стиле «кроссовер-джаз» (легкий, популярный) гармонично сочетаются на-
циональный колорит корейской музыки и современные европейские тенденции. В этом джазовом 
секстете народные инструменты находят общий язык с классическими, изысканность восточ-
ных мелодий оживляет звуковую палитру музыкальных композиций.

Ольга КУРГАНСКАЯ
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Ранее скейт-парк располагался около Конгресс-холла (фактичес-ки на автостоянке), затем, в связи с различными обстоятельствами, ему пришлось «переехать». При подде-ржке городской администрации и комитета по молодежной политике за короткий срок была выбрана но-вая площадка для установки скейт-парка и залит асфальт.
По случаю такого знаменательно-го события команда F.F.I.G органи-зовала соревнования для всех люби-телей велосипедного спорта, скей-тборда и роликов. Главной задачей уфимских райдеров было не только «раскатать» новое место, но и побо-роться за звание самого лучшего.И ребята действительно показали «высший пилотаж». Крутые виражи, выполняемые ими в воздухе, никого не оставили равнодушным – зрители смотрели на отважных райдеров, ра-зинув рты от восхищения, а фото- и видеокамеры фиксировали каждый взлет и каждое падение. Падения здесь, как и в любом виде спорта, не-избежны – но и они, при достаточ-ной технике и сноровке, выглядят очень зрелищно и эффектно. 

«Завершающим аккордом» мероп-риятия стало посещение скейт-парка Рустэмом Хамитовым. Руководителю республики очень понравилась идея проведения соревнований по экстре-мальным видам спорта на свежем воз-духе, и он высказал добрые пожела-ния участникам и пожелал им удачи. Как видим, покорять воздушные пространства можно не только на самолете. И, безусловно, радует то, что у уфимских райдеров наконец появилась своя просторная «пло-щадка для взлета».

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Активный отдых
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Â Активный отдых
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Главным подарком на День города для молодежи, ведущей 

активный образ жизни, стало открытие скейт-парка. Теперь уфим-

ские любители экстрима – велосипедисты, роллеры и скейтбордис-

ты – смогут заняться любимым видом спорта в парке Гафури. 

тборда и роликов. Главной задачей уфимских райдеров было не только «раскатать» новое место, но и побо-

И ребята действительно показали «высший пилотаж». Крутые виражи, выполняемые ими в воздухе, никого не оставили равнодушным – зрители смотрели на отважных райдеров, ра-зинув рты от восхищения, а фото- и видеокамеры фиксировали каждый взлет и каждое падение. Падения здесь, как и в любом виде спорта, не-избежны – но и они, при достаточ-ной технике и сноровке, выглядят 


