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Думал ли я об этом, когда покупал би-
лет в город на Неве на поэтический фес-
тиваль «Петербургские мосты», который 
проходит вот уже одиннадцатый раз? Ко-
нечно, нет! Просто настало время отпуска, 
и с этим надо было что-то делать. 

И тут как раз завязалась у нас особен-
но интенсивная переписка с известным в 
России питерским прозаиком и блогером 
Тарасом Бурмистровым (tbv.livejournal.
com). Я почувствовал, что нам пора уже 
повидаться вживую, и принял решение, 
тем более что в последний раз был в Пи-
тере тридцать лет назад.

В аэропорту Пулково меня встретил 
питерский поэт Владимир Борискин. Мы 
разговорились. Оказалось, что дыхание 
Великой Отечественной войны в Пите-
ре чувствуется и сегодня. Мама Владими-
ра сама была под бомбежками, когда бы-
ла еще совсем девчонкой. И линия фронта 
проходила вот тут рядышком, и снаряды на 
полях до сих пор находят неразорвавшиеся, 
и люди до сих пор вспоминают, кто погиб, 
а кто выжил из родственников, и в каком 
городе был в эвакуации. Для нас, уфимцев, 
башкортостанцев, это особенно актуально, 
потому что в годы Великой Отечественной 
наша республика приняла сотни тысяч, ес-
ли не более миллиона беженцев. 

За этими разговорами мы доехали до 
Московского вокзала, где встретили мос-
ковскую поэтессу Елену Усачеву. Теперь 
наш путь лежал через Питер в Комарово, 
известный всему миру поселок литерато-
ров, ученых, деятелей культуры. Общать-
ся нам было легко, потому что у нас была 
масса общих знакомых, начиная с Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, общие про-
блемы, общие заботы, в конце концов. За 
разговорами мы и не заметили, как ми-
новали Питер, который в последние го-
ды, по свидетельству жителей, стал чище, 
уютнее, живее. Было раннее утро, особых 
пробок не наблюдалось, потому что в Се-
верной столице строят новые дороги, но-
вые развязки, а до Комарова мы вообще 
доехали по платной трассе. 

И удивительно – все дороги здесь вы-
глядят как новые, никаких следов ямоч-
ного ремонта, никаких выбоин! Может, 
послать в Питер делегацию по изучению 
их опыта в этом деле?

В Комарово находится всемирно извес-
тный дом отдыха литерато-
ров, в котором мы посели-
лись. Нас встретила одна 
из главных организаторов 
фестиваля, его душа – из-
вестная в Питере и России 
поэтесса Галина Илюхина. 
Радость встречи, заботы 
обустройства, завтрак… И 
как приятно, что о нас по-
заботились, что город дал 
нам такую возможность 

– пожить три дня в Кома-
рове. Видно было, как го-
родские власти заботятся 
о культуре – они не толь-
ко оплатили проживание и 
питание гостей фестиваля, 
но и предоставили боль-
шую переносную сцену. 
Всю субботу ее монтиро-
вали во дворе дома отдыха. 
Представители админист-
рации и города, и поселка 
Комарово приехали на открытие, приветс-
твовали ее участников.

Встречи, знакомства, разговоры по ду-
шам, фланирование по окрестностям, ра-
зумеется, полюбовались Финским зали-
вом. Сколько мыслей! Сколько чувств, 
сколько эмоций! Долго не можешь заснуть, 
а потом оказывается, что уже утро. 

Столовая полна, столько людей, столь-
ко родных и милых лиц! Многих я знаю 
еще со времен учебы в Литературном ин-
ституте. Прозаика Владимира Шпакова, 
например, я знаю заочно, а с кем-то поз-
накомились вот только что, как с латышс-

ким поэтом Янисом Рокпел-
нисом. Он говорит, что в Лат-
вии наша землячка Земфира 
котируется очень высоко. «У 
нас тоже», – говорю я. Нам 
есть о чем поговорить. 

Еще одна радость – встре-
ча с нашим уфимским поэ-
том Алексеем Кривошеевым. 
Он тоже приехал на фести-
валь, решил это буквально 
в последний день. Алексей 
жил в Питере какое-то вре-
мя, его здесь помнят, уважа-
ют, любят. С ним считаются. 
Это радует, это греет душу.

И весь день мы читаем сти-
хи, слушаем стихи, читаем 

и слушаем, слушаем и читаем. На небе то 
появляются облака, то идет небольшой 
дождь, то снова ясно, то снова облака, а 
вокруг стихи, стихи, стихи…

И все внимательно слушают, порой 
отходят за чашечкой кофе, и снова – все 
внимание на сцену.

Уже вечером, поздно, идем к доми-
ку Ахматовой, знаменитой Будке. В ша-
гах тридцати – дача, где вырос и куда пос-
тоянно приезжает Дмитрий Анатольевич 
Медведев. И вот перед нами обыкновен-
ный финский домик, каких у нас по райо-
нам довольно много. Здесь жила Ахматова. 

Рассказывают, как приехали к ней два 
шведских поэта. Утро. Она была в халате, 
непричесанная. Шведы завыли, встали на 
колени и поползли к руке. И она их бла-
гословила.

Рассказывают, что кладбище в Кома-
рове стало популярным после того, как 
там похоронили Анну Ахматову.

И снова Финский залив, и прогулки, и 
ночь, и утро, и день, и стихи, стихи, стихи.

Уважение к поэзии чувствуется здесь 
везде. Оно разлито в воздухе. Все вокруг 
страшно вежливы и уважительны, это не-
привычно.

И даже такой штрих – когда подхо-
дишь к оживленной трассе (!) в Комарове, 
машины останавливаются и пропускают 
тебя. Они останавливаются и пропускают 
всех! Чудо какое-то!

С понедельника фестиваль переместил-
ся в Санкт-Петербург, мы выступали, слу-
шали стихи в Национальной библиотеке, 
на многих других престижных площадках. 
Я рассказал об опыте работы нашего ли-
тературного объединения «УФЛИ», о том 
пути, который должен пройти поэт в сво-
ей жизни. Разгорается жаркая дискуссия. 
Принимаются решения, они, уверен, бу-
дут воплощены в жизнь. Питерцы хотят 
провести в Комарове фестиваль для мо-
лодых. Так и будет, я это чувствую. 

Я рассказал только о сотой доле, если 
не тысячной, того, что было на этом фес-
тивале. О многом еще расскажу в после-
дующих публикациях, уже прямо не свя-
занных с фестивалем, но если придется к 
слову. Но главное все же не это.

У нас, как это признано на самом вы-
сшем уровне, консервативная республи-
ка, консервативное общество. И спор на 
самом деле идет не о том, нужна поэзия 
или нет. Спор идет о будущем. Каким оно 
будет? Останемся ли мы с прежним уров-
нем понимания мира и своего места в 
нем? Или же мы будем развивать свое ми-
ропонимание? 

Консервативное мышление пони-
мает заботу о культуре либо как излиш-
нюю трату средств, либо как возможность 
лишний раз услышать со стороны, что оно 
совершенно право в своих мыслях. Такая 
точка зрения уже не раз приводила нас к 
тому, что мы теряли все, что имели. При 
этом из-за отсутствия рефлексии такая 
постановка вопроса при консервативном 
мышлении даже не приходит в голову. 

Действительно, как связаны между со-
бой расцвет питерской поэзии и то, что 
нынешние президент и премьер-министр 
России – выходцы из этого города? Для 
консервативного мышления ответ прост 

– никак.
Собственно, в этом, повторюсь, глав-

ная дилемма нашего времени для нашей 
республики – выйдем ли мы на новый 
уровень понимания мира или нет. Я верю 
и надеюсь, что нам это удастся. Тому по-
рукой – высокий уровень нашей – уфим-
ской, башкортостанской поэзии. В этом я 
убедился на том же фестивале. Даже ради 
этого надо было приехать сюда.

На фото: мероприятия фестиваля 
«Петербургские мосты», июль 2014 г. 
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Â  Год культуры

Айдар ХУСАИНОВ, 
фото: Г. Власов, Ю. Медведева

В эпоху перемен все стремится доказать, что без него жить нельзя на 
свете, нет. Это касается и поэзии, и культуры в целом. «Эх, сейчас как 
оптимизируем культуру и заживем!» – такие мысли летают в воздухе. От 
них не отбиться просто так, особенно учитывая то, что в нашей стране идеи, 
овладевающие массами, становятся материальной силой. 

Поэзия и будущее республики
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В  Уфу  продолжают  прибывать
 беженцы  с  Украины

Первая группа детей – учащихся ДШИ 
Чекмагушевского района и города Ок-
тябрьский – уже отправилась по экскур-
сионно-образовательному маршруту «Пе-
тергоф – детям России». Ребятам из горо-
да Кумертау в августе предстоит посетить 
Казань по программе «Сокровища древ-
ней Казани». А вот учащимся ДШИ Меле-
узовского, Учалинского районов и города 
Нефтекамск повезло больше – они в рам-
ках программы «Моя Россия: Крым», от-
дохнут в Крыму в детском оздоровитель-
ном лагере «Кипарис» (г. Алушта). 

В сентябре состоится поездка ребят из 
Белебеевского, Дуванского районов и горо-
дов Салават, Стерлитамак по маршруту «Яс-
ная Поляна – детям России». В настоящее 
время прорабатываются сроки посещения 

экскурсий по программам «Москва – Золо-
тое кольцо», «Моя Россия – град Петров».

Квоты для поездок, с целью популяриза-
ции культурного наследия народов России 
и приобщения молодежи к истории и куль-
туре страны, были выделены республике 
Министерством культуры Российской Фе-
дерации. И кто знает, может, эти путешес-
твия вдохновят наших талантливых школь-
ников на подвиги в учебе, а может, на новые 
путешествия, увлечения или творчество.

На днях прибыла еще одна группа из 35 
семей, всего 72 человека, среди которых, в 
основном, мамы и дети, начиная с месяч-
ного возраста. Семьи расселили в пункте 
временного размещения в профилактории 
студенческого городка Уфимского госу-
дарственного авиационного университе-
та. Все переселенцы получили временные 
удостоверения беженцев, действительные 
до 13 октября текущего года. Часть бежен-
цев разместилась и в профилактории Баш-
кирского государственного университета 
по адресу: ул. Заки Валиди, 33. Люди эмо-

ционально подавлены, многие не имеют с 
собой ничего, кроме документов, даже не-
обходимой одежды. Беженцам оказывается 
всесторонняя помощь. В пунктах времен-
ного размещения работают психологи, ме-
дики, представители Министерства труда и 
социальной защиты РБ. Жители Уфы при-
носят в пункты временного размещения 
одежду, предметы первой необходимости.

В ближайшее время всех беженцев 
предстоит трудоустроить. Сложность в 
том, что переселенцы нуждаются в трудо-
устройстве с проживанием. Поэтому, ско-

рей всего, им будут предложены рабо-
чие вакансии с предоставлением жилья в 
сельской местности, в Уфимском, Куш-
наренковском, Иглинском, Белорецком 
районах республики. На место трудоуст-
роенных переселенцев в пункты времен-
ного размещения в Уфе планируется при-
нять новые группы беженцев с Украины. 
Среди беженцев есть и такие, которые 
прибывают в республику самостоятельно, 
к родственникам, к друзьям. 

По вопросам трудоустройства все они 
могут обратиться в Уфимский центр 

занятости населения по адресу: 
бульвар Ибрагимова, 47/1. Тел.: 23-89-01, 

23-02-53. 51-54-11.

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Евгения Швецова, 
частный трейдер

Назвать улицу в Уфе именем 
Сергея Довлатова. Желательно в 
центре.

Юлия Фаизова,
бизнес-конференции online

Я бы посоветовала почаще при-
слушиваться к горожанам и эф-
фективно решать существующие 
проблемы.

Руслан Рахимов,
тележурналист

Приглашать специалистов из-
за рубежа. Я, как налогоплатель-
щик, не против того, чтобы мои 
деньги ушли профессионалу, если 
при этом дороги будут хорошими. 

Олег Чернов,
хоккейный журналист

Бороться за экогород.

Наталья Собко,
управление персоналом

Ходить пешком.

Тимур Сабитов,
студия дизайна 

Установить на площади Ленина 
табло с интерактивными показа-
ниями загрязнения воздуха с дат-
чиков в промзоне. Посадить де-
ревья. Раньше машины паркова-
лись вдоль улиц под деревьями, а 
теперь они паркуются просто под 
открытым небом. Ничего не из-
менилось, но город перестал быть 
зеленым и уютным. Очистить от 
мусора территории под Уфой воз-
ле рек и организовать там зоны 
отдыха с инфраструктурой. Ввес-
ти большие штрафы за мусор. Ор-
ганизовать зеленые зоны там, где 
это возможно: на пустырях, на 
крышах домов и ларьков. Умень-
шить количество рекламы в горо-
де. Пригласить к сотрудничест-
ву маркетологов, дизайнеров, ху-
дожников, литераторов.

Михаил Никандров,
эксперт по банковским картам

Я бы попытался сделать из ста-
рого центра города «картинку» и 
начал бы с того, что убрал все про-
вода над улицами под землю и 
ликвидировал растяжки.

Тротуары и дороги вскрывают с 
регулярной периодичностью, по-
этому закопать электрокабели – 
не проблема. Если уж так полу-
чилось, что срубили деревья, то 
можно разместить их в кадках, хо-
тя бы на летнее время...

Так же сделать пешеходные пе-
реходы, особенно в центре (на 
уровне тротуаров).

Артур Дмитриев,
журналист

Совет: найти хороших, умных 
и профессиональных людей, ко-
торые будут достойно выполнять 
свою работу как управленцы и хо-
зяйственники. 

kto1.ru

Алена ПЕРМЯКОВА

Хорошо учился – в Крым!
Василий АРТЕМЬЕВ

Чекмагушевского района и города Ок-
тябрьский – уже отправилась по экскур-
сионно-образовательному маршруту «Пе-
тергоф – детям России». Ребятам из горо-
да Кумертау в августе предстоит посетить 
Казань по программе «Сокровища древ-
ней Казани». А вот учащимся ДШИ Меле-
узовского, Учалинского районов и города 
Нефтекамск повезло больше – они в рам-
ках программы «Моя Россия: Крым», от-
дохнут в Крыму в детском оздоровитель-
ном лагере «Кипарис» (г. Алушта). 

Белебеевского, Дуванского районов и горо-
дов Салават, Стерлитамак по маршруту «Яс-
ная Поляна – детям России». В настоящее 
время прорабатываются сроки посещения 

Хорошо учился – в Крым!Хорошо учился – в Крым!
Чем школьники занимаются в летние 

каникулы? Кто-то отдыхает в оздорови-
тельных лагерях за городом, идет в ув-
лекательные туристические походы по 
республике, кто-то едет к бабушке в де-
ревню, кто-то с родителями соверша-
ет путешествия в экзотические страны. 
А вот лучшим учащимся детских музы-
кальных, художественных школ и школ 
искусств республики, имеющим выдаю-
щиеся успехи в обучении и достижения в 
творческих мероприятиях, предоставле-
на возможность проехать интересными и 
познавательными экскурсионными и ту-
ристскими маршрутами. Ребята, в целом 
400 человек, совершенно без ущерба для 
бюджета семьи смогут посетить Москву, 
Санкт-Петербург, Петергоф, Ясную По-
ляну, Алушту (Крым) и Казань.

рей всего, им будут предложены рабо-
чие вакансии с пред
сельской местности, в Уфимском, Куш-

Как сообщила редакции Надежда Агафонова, начальник отдела по взаимо-
действию с работодателями Уфимского городского центра занятости населе-
ния, в столицу республики продолжают прибывать беженцы с Украины.

Вера – член Союза художников России, участник республиканских, 
региональных, всероссийских и международных выставок. Для эк-
спозиции отобрано более двадцати работ: портреты, пейзажи, на-
тюрморты.  Ее полотна, от которых веет духом живописи мастеров 
прошлого, поражают зрелостью, внутренней глубиной, содержа-
тельностью и высоким профессионализмом, в них живет мир све-
та, теплоты, любви и гaрмoнии. Возможно, работа в Художествен-
ном музее имени М.В. Нестерова и близкое «общение» с произ-
ведениями выдающегося художника-уфимца оставили свой след 
в творчестве художницы. Именно тогда, во время работы в музее, 
родился «Автопортрет», написанный в стиле мастеров ХIХ века. Продолжая традиции русских художников-классиков, Вера обра-

щает пристальное внимание на духовную сторону жизни чело-
века. Герои ее портретов – озорные и задумчивые, открытые и 
непосредственные люди прекрасной души. «Посмотрите, она же 
вся светится», – так говорит почти каждый посетитель выставки 
о картине «Алия». 

Темы работ молодой художницы – все, что ей дорого, что ее ин-
тересует и увлекает: красота родной земли, образ материнства, ис-
тория башкирского народа и его национальные традиции… На по-
лотнах художницы много жизни, радости и добра. И сама Вера та-
кой же человек – очень светлый, открытый и жизнерадостный.

И вторая удивительная выставка – совсем юного художника 
Кима Хабибуллина. Она действительно поднимает настроение и 
радует. Ему всего 13 лет. Ким начал рисовать в «Арт-классе Еле-
ны Любименко» вместе с мамой, а в прошлом году его взяли сра-
зу в 3-й класс четырехлетней художественной школы им. А. Куз-
нецова. Недавно прошло открытие персональной выставки это-
го юного талантливого художника. Наши читатели не верят, что 
в его возрасте можно так красиво рисовать!

Приходите и вы сами все увидите, и ваше настроение тоже 
станет солнечным и хорошим!

Светлана ЕРМАКОВА

Две удивительные экспозиции радуют читателей в галерее 
Центральной городской детской библиотеки им. Шагита Ху-
дайбердина в Уфе. Каждый может сделать для себя неожи-
данное и приятное открытие – ознакомиться с персональны-
ми выставками Веры Фроловой и Кима Хабибуллина. 

КАКОЙ СОВЕТ МЭРУ 
УФЫ ВЫ БЫ ДАЛИ?

Хорошее настроение 
в библиотечной галерее

Ким Хабибуллин

Вера Фролова
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В этом году, как сообщила пресс-служ-
ба администрации города, с 12 июля в 
Уфе гостили четырнадцать подростков из 
Турции и один – из Казахстана. Програм-
ма их пребывания включала посещение 
городских достопримечательностей, уч-
реждений культуры и искусства, уфимс-
кого аквапарка, а также ознакомление с 
работой подростковых клубов столицы. 

Общение проходило на английском язы-
ке.

23 июля в муниципалитете состоя-
лась встреча участников «MULTI» с за-
местителем главы Администрации ГО го-
род Уфа Сынтимиром  Баязитовым. Он 
поприветствовал ребят, отметив, что в 

последние годы столица республики ак-
тивно развивает сотрудничество со мно-
гими городами и регионами, странами 
ближнего и дальнего зарубежья.

– Мы заинтересованы в установлении 
тесных деловых контактов в торгово-эко-
номической, культурной и других сферах, 

– подчеркнул Сынтимир Биктимирович. 
– Особо теплые и дружеские отношения 
складываются у нас с Республиками Тур-
ция и Казахстан, которые являются дав-
ними деловыми партнерами. И я ис-
кренне надеюсь, что наше сотрудничес-
тво будет развиваться и в дальнейшем. 
Одной из важных его форм – молодеж-
ные международные обмены, цель ко-
торых – развитие диалога между моло-
дежью разных стран. Благодаря реализу-
емой программе в этом году вы смогли 
посетить столицу Республики Башкор-
тостан, познакомиться с ее достоприме-
чательностями, культурой и историей. 

А для того чтобы у гостей сформиро-
валась более полная картина о городе, им 
был показан небольшой презентацион-
ный фильм на английском языке.

После его просмотра каждый участ-
ник программы смог поделиться своими 
впечатлениями. И уфимские, и иност-
ранные ребята говорили о том, что бла-
годаря «MULTI» они не просто нашли 
новых друзей, а обрели братьев и сестер, 
с которыми уже не хочется расставать-
ся. Дети также отметили, что, несмотря 
на пасмурную погоду, благодаря теплому 
приему и насыщенным мероприятиями 
дням, им не было холодно и скучно.

Ровно через год уже наши ребята от-
правятся гостить к своим друзьям за ру-
беж, которые пообещали уфимцам, что 
сделают все, чтобы их пребывание там 
было не менее интересным.

Â Калейдоскоп событий

Обрели братьев и сестер

Виктор КАРЕЛИН

ближнего и дальнего зарубежья.

тесных деловых контактов в торгово-эко-
номической, культурной и других сферах, 

– подчеркнул Сынтимир Биктимирович. 
– Особо теплые и дружеские отношения 
складываются у нас с Республиками Тур-
ция и Казахстан, которые являются дав-
ними деловыми партнерами. И я ис-
кренне надеюсь, что наше сотрудничес-

Вот уже шестой год на территории Уфы реализуется программа междуна-
родного обмена «MULTI», которая объединяет шесть стран: Россию, Турцию, 
Германию, Японию, Китай и Казахстан. Она позволяет как принять иностран-
ных сверстников у себя в семье, так и побывать в той стране, представитель 
которой был твоим гостем. Например, в прошлом году в Уфе побывали ребята 
из немецкого города Оберхаузен, а уфимцы посетили турецкий Мерсин.

Сотрудники городской юношеской 
библиотеки № 3 города Мелеуза много 
лет занимаются краеведением, изучая 
историю своего города и судьбы людей, 
оставивших в его летописи неординар-
ный след. Сейчас коллектив библио-
теки трудится над сбором материала 
о Мелеузовском детском доме. Оста-
лось немного свидетелей: работников, 
воспитанников детдома, старожилов… 
Знаем, что судьба этих людей разбро-
сала не только по нашей республи-
ке, но и по России. Хотелось бы най-
ти вас, свидетели тех нелегких лет, чьи 
годы жизни как-то связаны с детским 
домом в Мелеузе. Может быть, от-
кликнутся ваши родственники, потом-
ки. Будем благодарны и рады каждому 
звонку, письму, электронному сообще-
нию, личному посещению библиотеки.

И предлагаем отрывки из воспомина-
ний работника Мелеузовского детско-
го дома Галины Григорьевны Семёновой 
(Антоновой) и воспитанницы детдома Ро-
зы Антоновны Ельцовой (Алексеевой).

*  *  *
Детский дом – это особая терри-

тория, где вместе с детьми живет на-
дежда, что, может быть, найдется ма-
ма, отец… Ведь бывали такие истории 
в прочитанных книжках, в подсмотрен-
ном «взрослом» кино… Шла Галина, а 
теперь уже Галина Григорьевна, на рабо-
ту рано утром, и каждый день встречали 
ее у никогда не запиравшейся калитки 

детдома взрослые взгляды детских глаз, 
ручонки, обхватившие доски реденького 
забора. Смотрели дети молча, но знала 
самая молодая сотрудница детского уч-
реждения, что ждут они своих мам, ждут 
и, наверное, верят, что каким-нибудь ут-
ром придут и к каждому из них родные, 
близкие люди. А пока родные и близкие 
для них – работники детдома: от дирек-
тора Александра Яковлевича Чугунова 
до конюха дяди Васи Сиротина. 

Проработав много лет с детьми, Гали-
на Григорьевна помнит и других дирек-
торов детского дома: Александра Нико-
лаевича Силантьева, Василия Апракин. 
Многие сотрудники детдома, в том чис-
ле и Галина Григорьевна, часто на выход-
ные дни брали детей домой – угостить 
нехитрыми дарами огорода, подштопать 
одежонку, сбегать на Мелеузку искупать-
ся, приласкать, поговорить по душам.

*  *  *
…Мы, детдомовские девчонки-стар-

шеклассницы, бегали на танцы в район-
ный Дом культуры, открывшийся в 
1958 году около нашего детского до-
ма. Смотрели мы на городских деву-
шек в красивых платьях, капроновых 
чулках и туфельках и страшно завидо-
вали им. Что было у нас? Одно школь-
ное платье на весь год и ситцевые са-
мосшитые (благодаря личному участию 

воспитателей-женщин) платьица, хлоп-
чатобумажные коричневые чулки, кир-
зовые сапоги. Но наши воспитательни-
цы старались исправить эту несправед-
ливость – всем детдомовским миром 
собирали нас на танцы: мастерили не-
мудреные прически, находили туфли, 
юбки… Часто воспитатели, нянечки, 
фельдшер, кладовщица делились на ве-
чер личными вещами. Мы были Золуш-
ками – по возвращении в свои палаты 

опять ставили у своих кро-
ватей кирзовые сапоги. 

Теперь у меня есть все 
те вещи, которые так тог-
да хотелось иметь, но нет 
той детской радости, того 
жадного восприятия ми-
ра, чувства родства с каж-
дым воспитанником и ра-
ботником детдома. Мы 
были одной дружной се-
мьей. Трудно было поки-
дать детский дом, учиться 
самостоятельности без под-

держки. Хотя многие, кто продолжал 
учебу в высших учебных заведениях, 
фабрично-заводских училищах даже в 
других городах, на каникулы приезжа-
ли в свой детдом, поддерживали друж-
бу с воспитанниками. Часто приезжа-
ла Сара Рафикова, она училась в БГУ. 
У нее был простенький фотоаппарат, и 
она много нас фотографировала. Толь-
ко, к сожалению, фотографий сохрани-
лось очень мало.

Как бы хотелось увидеться со всеми, 
обнять, поплакать, вспомнить, многое 
рассказать…

Благодарна всем, кто принял доброе 
участие в моей судьбе, и, в частности, в 
тот период, который связал меня на всю 
жизнь с Мелеузовским детским домом! 
Многих, к сожалению, нет в живых. 

Но прошу принять низкий поклон 
от всех воспитанников нашего детдома 
– его работникам от нянечек и конюха 
до директоров. Искренние слова благо-
дарности вашим добрым сердцам! 

Соб. инф.

Через годы, через расстоянья…

Сообщаем контактные данные:
Почтовый адрес: 

453850, Россия, Башкортостан, 
г. Мелеуз, 31 микрорайон, д. 2;

Электронный адрес: mcbs_f28@mail.ru
Телефоны: 8(34764)4-26-63; 

8-905-003-08-45.
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Собеседник мой оказался немногословным. 
Этот уфимский парень только что вернулся со 
службы в армии. Знакомьтесь, Ильнур Тутаев.

Родился 29 сентября 1990 года в селе Яковлевка 
Баймакского района. Живет в Уфе с 2001 года. Окон-
чил 11 классов 20-й башкирской гимназии имени 
Ф.Х. Мустафиной в 2008 году. С 2008 по 2013 год учил-
ся на филологическом факультете БГУ. Написал и за-
щитил диплом на персидском языке по теме «Совре-
менный персидский язык».

– Диплом я получил 3 июля 2013 года, а через четыре 
дня, 7 июля, получил повестку в военкомат, – расска-
зывает Ильнур. – Ехали поездом семь суток до Хаба-
ровска, нас, земляков, был целый эшелон, но вместе со 
мной служили только трое. Это Руслан Рахматуллин из 
Иглинского района, Расуль Хусаинов из Стерлибашев-
ского района и Игорь Конкин из Челябинской области. 
Все мы вместе проходили службу от начала до конца.

«Учебка» продлилась шесть месяцев, но курсы при-
шлось пройти ускоренно, так как мы были вынуждены 
отвлечься на строительство дамб во время стихийного 
бедствия на Амуре в 2013 году. В «учебке» я получил спе-
циальность механика-водителя III класса танка Т-72.

Более месяца мы находились в командировке в горо-
де Комсомольск-на-Амуре. Строили дамбу из мешков 
с песком. Когда не успевали подвезти мешки с песком, 
приходилось вставать во весь рост, прикрываясь водо-
непроницаемой тканью, и «доращивать» дамбу своими 
телами. Были и курьезы. Дежурили у флага, задачу та-
кую поставили – флаг не должен свалиться. И трудно 
было: при нас два «КамАЗа» с мешками с песком пере-
вернулись, одного водителя не смогли спасти.

Вот вкратце все, что я смог вытащить из Ильнура. 
Он высказал и такое мнение:

– Не жалею, что прошел школу армейской службы, 
каждый мужик должен ее пройти!

Я поинтересовался: 
– А награды какие-нибудь, ну там грамоты, у тебя есть? 
На что Ильнур нехотя рассказал о том, что ему от име-

ни жителей города и главы Комсо-
мольска-на-Амуре вручили Благо-
дарственное письмо. И добавил:

– Еще нас, всех четверых, на-
градили медалью «Участнику 
борьбы со стихией на Амуре».

По окончании «учебки» 
Ильнур и его товарищи бы-
ли направлены на посто-
янное место службы в го-
род Уссурийск Приморс-
кого края. Знакомые мне 
до боли места звучат в этих 
названиях. Я тоже служил 
в Приморском и Хабаров-
ском краях. Когда слушал 
Ильнура, меня не покидало 
чувство, что вместе с этим 
солдатом я как будто сам то-
же вновь прошелся по этим 
близким мне краям России. 

Про свои планы мой со-
беседник заявил коротко: 

– Отдохну немножко, ус-
троюсь на работу, а затем, 
может быть, поступлю заоч-
но в аспирантуру. 

Â Служу Отечеству                                                                                      

Иршат ЗИАНБЕРДИН

«НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ПРОШЕЛ ШКОЛУ 
АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ»

Он высказал и такое мнение:

Как вы знаете, с конца июля 2013 года юг Дальнего Востока России и северо-восток Китая оказались под-

вержены катастрофическим наводнениям, вызванными интенсивными затяжными осадками, что привело к 

увеличению уровня воды в реке Амур. На пике паводка, 3 и 4 сентября, расход воды в Амуре достигал 46 тысяч 

м�/с, при норме в 18–20 тысяч м�/с. Наводнение таких масштабов произошло впервые за 115 лет наблюдений, 

и, согласно моделям, вероятность повторения подобного события – один раз в 200–300 лет.

Причиной наводнений явились аномальные изменения циркуляции воздушных масс над югом российской Сиби-

ри и Дальним Востоком, которые могут стать постоянными. Разбалансировка механизма регуляции воздушных 

масс способствовала формированию мощных циклонов с более длительным периодом существования. Над север-

ной территорией Китая летом доминировали очень высокие температуры с высокой влажностью, а над Яку-

тией, напротив, температуры были достаточно умеренными, а воздух сухим. Вызвано это было установлением 

блокирующего антициклона над западом Тихого океана. Эта блокирующая волна высокого давления остановила 

циклоны над Приамурьем, не давая им быстро проходить на «кладбище» местных циклонов в Охотском море.

По состоянию на 14 сентября в Хабаровском крае было подтоплено 77 населенных пунктов в девяти муни-

ципальных образованиях. Было подтоплено более 3000 жилых домов с населением около 35000 человек. Также 

были охвачены наводнением территории 3869 приусадебных и 3762 дачных участков.

Молодой солдат Ильнур Тутаев

Реверс медали

Удостоверение к медали «Участнику борьбы со стихией на Амуре»

Окраина Комсомольска-на-Амуре во время наводнения

Борьба со стихиейСолдатские будни на дамбе (Хабаровск)
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Кто из наших сверстников в конце 70-х годов про-
шлого столетия, посмотрев кинофильм «В зоне особо-
го внимания», не мечтал о голубом десантном берете? 
Одним из таких юношей-романтиков, завороженных 
этой кинокартиной, оказался и учащийся Стерлита-
макского химико-технологического техникума Дима 
Самородов. С тех пор юноша начал целеустремленно 
готовить себя к службе в ВДВ: занимался зимой лыжа-
ми, летом – бегом и велосипедом. При прохождении 
первой медкомиссии в городском военкомате его за-
браковали и приписали к танковым войскам. Однако 
Дима не пал духом и начал практиковать специальные 
методики по улучшению своего зрения: килограммами 
ел морковь, занимался упражнениями для глаз и так 
далее. Старания парня оказались не напрасными, ибо 
на последней медкомиссии его зрение соответствовало 
параметрам, необходимым для службы в ВДВ. В начале 
1982 года Дмитрий записался в парашютный клуб ДО-
СААФ и в феврале совершил три прыжка с парашютом, 
законно получив таким образом 3-й разряд по пара-
шютному спорту. И в военкомате его личное дело пере-
дали в команду призывников-десантников. 

19 апреля 1982 года стал эпохальным и празднич-
ным в жизни Дмитрия Самородова. Он был призван 
в Вооруженные Силы СССР. Первые полгода служил 
в 44-й учебной воздушно-десантной дивизии, дисло-
цировавшейся тогда в литовском местечке Гайжюнай, 
где осваивал специальность наводчика-оператора бо-
евой машины десанта. В «учебке» Дмитрию довелось 
служить под командованием боевых офицеров, кото-
рые недавно вернулись из Афганистана. Шестеро зем-
ляков Дмитрия из Башкирии, с которыми он начинал 
служить в гайжюнайской «учебке», в октябре 1982 го-
да были направлены в Афганистан. Не все вернулись 
домой живыми. В феврале 1984 года, за два месяца до 
дембеля, погиб уфимец Андрей Артемьев.

Дальнейшим местом службы гвардии ефрейтора 
Дмитрия Самородова после окончания «учебки» стала 
39-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоци-
ровавшаяся в городе Хыров, что в Прикарпатье. 

– Служба в «крылатой пехоте» меня закалила. И еще 
сильнее укрепила такие качества, как настойчивость, 
сила воли, – говорит Дмитрий Петрович. – Демобили-
зовавшись весной 1984 года, я осуществил свою давнюю 
мечту: поступил на исторический факультет Башкирско-
го государственного университета в Уфе. В студенческие 
годы был старостой учебной группы. Среди студентов 
дневного отделения было немало парней, отслуживших 
в армии. Конечно, были и «афганцы». С некоторыми из 
них я подружился. Общаясь с бывшими воинами 40-й 
армии, я узнавал многие интересные факты военной и 
бытовой стороны Афганской войны. Таким образом, у 
меня продолжалось формирование собственного пред-
ставления о рассматриваемых событиях.

В 1989 году Дмитрий Самородов с отличием окончил 
БГУ, а три года спустя – аспирантуру, и в 1992-м пере-
ехал из Уфы в родной Стерлитамак, где более двадца-
ти лет трудится на историческом факультете теперь уже 
Стерлитамакского филиала Башкирского государствен-
ного университета. Блестяще защитив кандидатскую и 
докторскую диссертации по отечественной истории до-
советского периода, сам подготовил к защите семерых 
кандидатов исторических наук. 

За эти годы тема Афганской войны по-прежнему про-
должала волновать и интересовать Дмитрия Петровича:

– Меня стал одолевать вопрос: а почему бы не сотво-
рить отдельную книгу по Афганской войне, в которой 
бы переплетались научно-публицистические и лите-
ратурные жанры. Особенностью воображаемой книги 
должны были быть воспоминания ветеранов Афганс-
кой войны, моих земляков из Стерлитамака. Вот тогда, 
в конце 2008 года, и зародилось прочное желание напи-
сать трилогию под названием «Крылатая гвардия в кош-
маре Афганской войны». Название говорит само за себя. 
Мне как бывшему десантнику хотелось поразмышлять 
именно об участии ВДВ в той проклятой войне. 

Первая книга трилогии вышла маленьким тиражом в 
начале 2009 года. Она представляла собой небольшой по-
этический сборник, посвященный воинам-«афганцам» 
Стерлитамака. А в конце 2009 года, в канун скорбной да-
ты – 30-летия ввода советских войск в Афганистан, вы-
шел документально-биографический сборник Дмитрия 
Самородова «Вас вспомним мы, погибшие солдаты...», 
в котором рассказывалось о двадцати стерлитамаков-
цах, погибших в Афганистане. Каждому из погибших 
воинов была посвящена отдельная глава, содержащая 
краткую биографию солдата, документальный матери-
ал, фотографии, стихи. В 2010 году вышла книга «Совет-
ское воинство в афганской западне (Документы, статьи, 
воспоминания, стихи)», представляющая собой синтез 
научных и литературных жанров, в рамках которых ос-
вещаются разные страницы истории Афганской войны 
1979–1989 годов. Центральное место в книжном проек-
те заняли воспоминания воинов-интернационалистов 
города Стерлитамака. Каждому из двенадцати участни-
ков проекта, кто согласился беседовать с автором и пре-
доставить материал, Дмитрий Петрович посвятил отде-
льное стихотворение. В основу каждого стиха автор ста-
рался положить биографический момент. В 2011–2012 
годах в Стерлитамаке вышли вторая и третья книги три-
логии «Крылатая гвардия в кошмаре Афганской войны», 
посвященные ветеранам 103-й гвардейской Витебской 

воздушно-десантной дивизии и 345-го гвардейского от-
дельного парашютно-десантного полка. Большой ин-
терес в этих книгах представляют воспоминания вете-
ранов-десантников прославленных частей, проживаю-
щих в Стерлитамаке и Салавате.

12 февраля 2014 года – накануне 25-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана – прошел творческий 
вечер доктора исторических наук, профессора Дмит-
рия Самородова, который он посвятил памяти павших 
в Афганистане земляков и чествованию ныне здравс-
твующих воинов-«афганцев». 

Инициативная группа исторического факультета 
под руководством Дмитрия Петровича организовала 
презентацию его новой книги «Забытые страницы ис-
тории ВДВ». Основной раздел книги дополнен мему-
арными и эпистолярными источниками, а также уни-
кальными фотоматериалами. На творческом вечере 
присутствовали представители администрации города 
Стерлитамака, общественных организаций, ветераны 
афганской войны из Стерлитамака и Салавата. Самы-
ми почетными гостями были родители солдат, погиб-
ших в Афганистане. В течение вечера друзья, коллеги, 
ученики Дмитрия Петровича вспоминали интересные 
случаи из его жизни, обсуждали его работы. Самым 
трогательным и эмоциональным было выступление ро-
дителей ребят, погибших в Афганистане. Они сердечно 
поблагодарили Дмитрия Петровича и его учеников за 
бережное отношение к памяти погибших. 

Студентами исторического факультета под руко-
водством Дмитрия Самородова и его аспирантки Еле-
ны Басмановой снят документальный фильм, кото-
рый рассказывает о первых жертвах афганской войны 

— экипаже самолета Ил-76 и роты десантников 350-го 
полка 103-й гвардейской воздушно-десантной диви-
зии, погибших 25 декабря 1979 года в авиакатастрофе 
под Кабулом в момент ввода советских войск в Афга-
нистан. Среди погибших в авиакатастрофе был и уфи-
мец гвардии рядовой Фарид Галиев. 

Научная и творческая деятельность Дмитрия Петро-
вича не ограничивается военной тематикой. Уже мно-
го лет он разрабатывает широкий круг тем. Его работы 
посвящены детям индиго, сущности метаисторическо-
го подхода, судьбе России. 

Всего перу доктора исторических наук Дмитрия Са-
мородова принадлежат более тридцати книг различной 
исторической тематики. В планах автора – работа над 
новыми книжными проектами: «Царь ВДВ» (биогра-
фия легендарного командующего ВДВ генерала армии 
В.Ф. Маргелова), «Война, Афганская война...» (итого-
вый сборник стихов), «ВДВ в горячих точках планеты» 
и многие другие.

Деятельность Дмитрия Самородова в ветеранскомм 
движении отмечена медалью Российского Союза вете-
ранов Афганистана «За заслуги». 

По десантным стопам Дмитрия Петровича пошел 
и его младший брат Николай, достойно отслуживший 
два года срочной службы в 21-й отдельной десантно-
штурмовой бригаде в Кутаиси.

В канун 84-й годовщины наших прославленных 
Воздушно-десантных войск хочется пожелать Дмит-
рию Самородову крепкого десантного здоровья и но-
вых научных успехов.

На фото: Дмитрий Самородов 
в 1984 году и тридцать лет спустя.

ПРОФЕССОР  В  ДЕСАНТНОЙ 
ТЕЛЬНЯШКЕ

Евгений СМИРНОВ

Â 2 августа – День Воздушно-десантных войск

Тридцать лет назад, в жаркие августовские 
дни 1984 года среди абитуриентов, пытавшихся 
покорить исторический факультет Башкирского 
государственного университета, особенно вы-
делялся бравый десантник по имени Дима. В от-
глаженной десантной парадке, начищенных до 
блеска сапогах и лихо сдвинутом набекрень го-
лубом берете, он не только своим внешним ви-
дом, но и глубокими энциклопедическими зна-
ниями сразил на вступительных экзаменах всех 
преподавателей и стал студентом. А я, посту-
павший после школьной скамьи, не прошел тог-
да по конкурсу. Судьба свела нас двадцать семь 
лет спустя. С большим трудом я узнал в докторе 
исторических наук Дмитрии Петровиче Само-
родове того бравого десантника Диму. 
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ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВО!

Первая мировая война вызвала огром-
ный патриотический подъем всего, в том 
числе и еврейского, населения Россий-
ской империи. С призывами отстоять 
Отечество выступила еврейская пресса, 
проводились богослужения о даровании 
победы русскому оружию. 

Под ружье встало 400 тысяч евреев, к 
концу войны их было почти 600 тысяч. 
Значительным было число доброволь-
цев, врачей-евреев и даже встречались 
офицеры.

Солдаты-евреи участвовали во всех во-
енных операциях на протяжении всего пе-
риода войны, погибло 100 тысяч человек. 

Более трех тысяч еврейских солдат бы-
ло награждено Георгиевскими крестами.

Воевали и уфимцы: Самуил Альтман, 
Арон Зейгер, Яков Кербер, был тяжело 
ранен Арон Прохоровчик из Белорецка. 
Не вернулись с войны Велвл Мелитиц-
кий, внук николаевского солдата 19-лет-
ний Израиль Черняков. 

Награжденный Георгиевским крес-
том Яков Баратынский после ранения 
и плена вернулся в Россию, поселился 
в Уфимской губернии. При Советской 
власти царские награды хранить было 
небезопасно, он закопал крест в сарае и 
не рассказывал о нем.

С началом боевых действий часть евре-
ев добровольно покинула родные места. 
К концу 1916 года насчитывалось около 
350 тысяч беженцев.

Общее число переселенных в период 
войны в Российской империи составило 
более четырех миллионов человек. 

ПОМОГАЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ВСЕМ МИРОМ

За годы войны еврейское население 
Уфимской губернии возросло в несколь-
ко раз (по данным ЕКОПО на 4.11.1915 г. 
только беженцев было 1746). Новые пе-
реселенцы были бедными местечковы-
ми кустарями, сапожниками, портными, 
скорняками с многочисленными семьями. 

Это часовщик Вайсберг, сапожники 
Илья Лурье и необыкновенно харизматич-
ный человек Самуил Гершов, скорняк Мо-
исей Пельц, шапочник Израиль Фитерман, 
смолокур Хаим Абрамович, Хацкель Шен-
бергер, Мирон Данович из Польши.

Глубоко религиозные, получившие 
традиционное образование, плохо знав-
шие русский язык люди привнесли еврей-
скую ментальность и традиции в уже зна-
чительно ассимилированное еврейство 
Уфимской губернии. Они встретили здесь 
помощь и поддержку членов общины. 

Привыкших к полунищенскому су-
ществованию, задавленных непо-
сильными налогами жителей месте-
чек поразило процветание уфимцев. 
Жизнь была дешевой, изобилие мяса, ме-
да вспоминалось потом всю жизнь.

Селили беженцев как в городах – в 
Уфе, Бирске, Белебее, Стерлитамаке, так 
и в селах – Иглино, Давлеканово, где и 
раньше были еврейские общины. 

Только в одной Уфе к 1916 году ско-
пилось около пяти тысяч беженцев (ев-
реев, поляков, латышей). Половина их 
была размещена национальными орга-
низациями по частным квартирам, еже-
дневно посещавшимся квартирными 
попечительницами, на содержание каж-
дого выделялось два рубля в месяц. Авс-
трийских подданных «военнозадержан-
ных» (гражданских заложников), воен-
нопленных иудейской веры поселяли в 
еврейских семьях. Жили они и в семье 
моего деда Абрама Шкурко, работали в 
его слесарном заведении.

На собрании уфимской еврейской 
общины 11 апреля 1915 года председа-
тель правления Бомштейн доложил, что 
«...уфимский губернатор разрешил… уч-
редить временный комитет для сбора 
пожертвований среди евреев…». «При-
шла пора приносить жертвы», – сказал 
один из ораторов.

Дамский благотворительный комитет 
должен был выдавать средства для про-
езда до ближайшего большого города 
или станции. Комитет при общине брал 
на себя обязательство устроить в Уфим-
ской губернии от 100 до 150 ремеслен-
ников (токарей, водопроводчиков, пор-
тных) при наличии у них ремесленного 
свидетельства, дающего право прожива-
ния вне черты оседлости.

Беженцев охотно трудоустраива-
ли владельцы больших и малых произ-
водств, торговых предприятий, мастерс-
ких, и не только евреи. Для организации 
этой работы в 1916 году сюда прибыл 
представитель Петроградского ОРТа 
(Общество для распространения ремес-
ленного труда среди евреев) журналист 
Бер Беркман.

Мелкий еврейский капитал, в том 
числе прибывших в Уфимскую губер-
нию беженцев, сыграл, по данным д.и.н. 
М.И. Роднова, значительную роль в раз-
витии хлебной торговли в районах желез-
ных дорог, когда кредит держался на лич-
ном доверии и близком знакомстве. 

На долю Свердлова, Лохманлоса, 
Фейгельсона, Слуцкого, Гуревича, Раби-
новича, Каца, Лурье приходилось около 
60 процентов всего отправленного через 
Чишмы давлекановского хлеба.

В 1917 году в Уфимском уезде имелось 
24 маломощных еврейских крестьянских 
хозяйства (51 человек), все с посевом, об-
щей площадью 2,07 десятины, на всех 
приходилось по одной лошади. Директо-
ром Чишминской сельскохозяйственной 
опытной станции был Абрам Голодец, ав-
тор ряда научных работ по агрономии. 

В годы войны на Урале при поддержке 
Общества для распространения просве-
щения между евреями в России (ОПЕ), 

а также «Татьянинского комитета» раз-
вернулось школьное строительство. 

В четырехклассной школе Уфы в 
1915 году обучалось 209 детей, в основ-
ном приехавших во время войны. Раз-
говорным языком был идиш, а отсутс-
твие ежедневных молитв компенсиро-
валось изучением Торы и иврита. Для 
открытия курсов для взрослых в Уфе 
ОПЕ выделило 135 рублей. 

Учитывая наплыв лиц иудейского ве-
роисповедания, губернские власти раз-
решили строительство на собранные 
общиной средства новой каменной си-
нагоги, завершенное в 1915 году. Синаго-
гальный комплекс состоял из двухэтаж-
ного двухсветного молитвенного храма, 
двухэтажного здания, где находился хе-
дер (начальная школа) и жили служи-
тели культа и учителя. 

Здесь же находилось помещение, где 
работал резник, и миква (небольшой 
бассейн для ритуальных омовений). В 
старом деревянном здании расположи-
лось общежитие для бесплатного про-
живания стариков.

Неподалеку, на углу нынешних улиц 
Свердлова и Карла Маркса, находился 
магазинчик, в котором продавали ко-
шерное мясо.

Синагога являлась единственным ре-
лигиозным центром во всем регионе (сей-
час здесь – Башгосфилармония). Вокруг 
нее были расположены улицы, на кото-
рых продолжали традиционно селиться 
евреи в Уфе. В 1914–18 гг. уфимским рав-
вином был Шимен Богин.

Духовным лидером общины в эти 
трудные годы стал переселившийся из 
Польши в 1915 году шапочник Абрам 
Казан. Уважение и любовь к нему были 
столь велики, что, когда в 1925 году он 
умер, гроб с его телом несли на руках 
от дома по улице Гоголя до Ивановско-
го кладбища. 

По окончании войны многие оста-
лись здесь навсегда. Не было бы счас-
тья, да несчастье помогло – они пере-
жили Гражданскую войну и избежали 
ужасов Холокоста, в отличие от вер-
нувшихся домой и тех своих земляков, 
которые в 1941 году вспоминали «ци-
вилизованных» немцев, их миролюбие 
по отношению к простым обывателям 
и не пытались покинуть родные места. 

Дети, внуки и правнуки вынужденных 
переселенцев получили хорошее образо-
вание, стали прекрасными специалиста-
ми. Они вносили и вносят значительный 
вклад в промышленное, научное и куль-
турное развитие нашего края, ставшего 
столетие назад приютом, а потом и ро-
диной для их предков.

Â К 100-летию начала Первой мировой войны

Эмма ШКУРКО

Дети посмотрели спектакль по мотивам русской народ-
ной сказки «Лисичка сестричка и серый волк», попробо-
вали стать кукловодами, увидели мини-сценки с куклами 
в детском клубе «МЕГА», также желающие могли прочи-
тать подборку книг и статей о театре, стать участниками 
игровой программы и, набрав баллы, получать приз. 

Что и сделали воспитанники детского клуба 
«Орандж-kids». После просмотра спектакля в ходе 

экскурсии по Центру они  на презентации новой вы-
ставки в младшем читальном зале узнали новое слово 
«сиквел» и отгадывали загадки по сказкам и сиквелам. 
На абонементе они почерпнули полезную информацию 
о правилах пользования библиотекой и как стать чита-
телем библиотеки, в зале краеведения могли попробо-
вать исполнить мелодию на курае. В «искусственном» 
зале, как сказали дети, узнали о книгах, об искусстве и 

ответили на загадки о предметах искусства, в старшем 
читальном зале их ждали с редкими книгами и журна-
лами и загадками о природе. А напоследок из книжных 
залов дети попали в электронный читальный зал.

Соб. инф.

Â Наши библиотеки

«Вся жизнь игра, а люди в ней актеры», – когда-то сказал Шекспир, а вот фраза: «Что наша жизнь? – Иг-
ра!» звучит в «Пиковой даме» у Александра Сергеевича Пушкина. Можно проверить достоверность этих фраз. 

Театр – это жизнь, это сказочный мир. Ощутить, что это такое, юные читатели могли на Неделе театра в Центре 
детского чтения Национальной библиотеки РБ (г. Уфа, ул. Менделеева, 203). 

БЕЖЕНЦЫ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

Дети Шурик (слева) и Леля Шкурко с австрийскими военнопленными, жившими в их доме

НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА  В  БИБЛИОТЕКЕ

Могила А.Я. Казана 
на Сергиевском кладбище в Уфе
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*  *  *

Я нарисую
вход в страну чужую,
у входа женщину
тенями растушую
и начерно перебелю,
когда решу я, 
что главное –
люблю.
Нашелся способ
выйти на свободу,
побега путь
и сохраненья рода...

Скажи, философ, 
линию исхода
не повернуть?
Она же плачет,
будто выход значит
предательство
угрюмых и незрячих.
Ты погоди,
все может быть иначе!

Иначе –
ничего нет впереди.

*  *  *
Деревня по горе – как вязка лука,
и красной черепицы шелуха
напомнит переход земного тука
из корня в плод, по радуге стиха,
ее дитя - зеленый, желтый, красный –
не светофор, а, скажем, помидор.
Так камень скал базальтового растра
идет в фундамент горницы и гор.

*  *  *
Посмотри, кто там подходит 

к калитке,
распахнув заранее взгляд?
Наш сосед, я всегда ему рад,
больной и щетинистый Митко.
Все февраль да февраль,
короткий, но цепкий.
Впрочем, дело не в нем одном.
Чем будем лечиться?
Красным вином,
подаренным бабой Цветкой.
Полуистлевший лист винограда
повис над туманным окном.
Чем будем лечиться?
Белым вином,
сготовленным дедом Владо.
Обрезают лозу и варят ракию,
от плодов
возвращаясь к трудам.
Баба Марта*, давай по сто грамм,
за Болгарию и за Россию!

*1 марта – весенний праздник в 
Болгарии, день Бабы Марты.

23 февраля 2014 года, деревня Плоски

В облаках
Слой облака, слой тучи, слой горы
сон мороси бинтует и туманит.

Прозрачна кисея до той поры,
покуда не упрячет в глухомани.

Так дождь прибьет сползание 
к земле,

ты остановишься вне времени 
и места,

себя поймешь слезою на скуле
горы небритой и скалы отвесной.

Здесь тишина пугающе добра,
она к тебе относится приватно,
и каждый звук на толщину ковра
в обертку отношения упрятан.
Кукушкин колоколец не смутит –
как ботало овцы, к себе привяжет.

Тяжелых туч в горах таится скит,
и легких облаков бьет пар из скважин.

По капле разнесен спокойный звон
старушки-колоколенки у края,
сегодня пасхи, завтра – похорон
нехитрую мелодию играет.
Зовет к земле из гущи облаков,
и так его надежно обещанье,
что ты идешь, как на кукушкин зов,
за боталом
высокого звучанья.

Село Плоски, 
хребет Пирин, Болгария

Попов ручей
Ручей, наполненный дождями,
громкоголос и мускулист,
не стал прямей, но стал упрямей,
упругий, словно свежий лист,
не знает, резвый жеребенок,
предела сил.
Да и к чему
искать сравнений усредненных,
кто рад движенью одному?

В корнях, камнях или бетонах
он наберет обертонов
и бросит их, летя по склону,
в речную песню бурунов.

А здесь по вековой канаве
бежит от кладбища с горы,
он сельской улицею правит,
не зная, чьи несет дары.
Тропинку сбоку водопада
служитель церкви проторил:
поп трижды в день с водою рядом
сбегал туда, где дом сложил.
Сто лет и кладбищу, и дому,
ручью, кормящему траву...

Пусть новый дождь ударит громом –
в поповском доме я живу.

*  *  *
Скользит скворец, окно пересекая,
похож на яхту.
Сквозит в разрезе будущая стая –
налет на яства.
Не дрогнет сад и виноград не сохнет,
земля все стерпит –
и выдаст сил подсолнухам и смокве,
жукам и перцам.

А за окном жара встает такая, 
что плавит крылья.
Поет скворец живой душой Икара

в старинном стиле.
И самолет над ним буравит небо
пером инверсий.

Земля на всех живых готовит хлеба,
а дерзким – персик.  

*   *   *
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

            Борис Пастернак

Этой почве, закаленной семенами 
сорняков,

крепкой сеткой их корней,
где в любой ячейке спряталась 

личинка паразита,
этой почве мало плуга, нерушим 

ее покров,
в ней на штык лопаты 
даже камешки сцепились 

неприступней монолита.

Плодородной силы мало, 
чтобы вырваться наверх

продовольственной культуре,
как любой другой культуре – 

слишком нежной к силе,
и по кругу зреет дикость, объявляя, 

что навек,
что и почву для нее
специально издревле любовно замесили.

А еще сорняк расскажет, что такое 
есть судьба,

сила духа, крепость веры
и жестокая устойчивость традиций.
Культивируешь искусство – 

получается борьба,
надеваешь рукавицы
и без ножика не можешь обходиться.

Что растет само собою, называется 
сорняк.

Камни в борозде берешь
и мостишь дорожку, а побольше 

пригодятся для ограды.
Тыщу лет растет олива 

с поколеньями трудяг.
Каждый день встает садовник
на спасенье своего измученного сада.  

*   *   *
Светлая тень среди звезд
заставляет их 
                       мерцать и открываться –
это по ночной улице,
                                    с горы
ты спускаешься навстречу.
И созвездия,
                      подчиняясь волнам
твоего сарафана
                            и твоих волос,
вытягиваются

по новым силовым линиям,
меняют рисунок,
получают общее имя –
Волосы Афродиты. 

Песня печки
Какой могучий запах
ударил мягкой лапой
и в ноздри и под дых!
Откуда этот дух?
От печки раскаленной,
от страсти воспаленной,
от нежности соленой
сердцебиений двух.

Горят былые балки,
горят гнилые палки,
сгорают перепалки
сияющим огнем –
всё в печке раскаленной,
всё в страсти воспаленной,
всё в нежности соленой,
сжигаемой вдвоем.

Гудит железо печки,
поет твое сердечко –
и жизнь звенит беспечно,
у нас и в холод – зной
от печки раскаленной,
от страсти воспаленной,
он нежности соленой,
от вечности со мной.

Песенка от лукавого
К вам прибыл гонец от лукавого,
он в черном пальто от лукавого,
привез он пакет от лукавого,
в пакете – лукавый совет:
гребите к себе – от лукавого,
цените в себе – от лукавого,
сомнения все – от лукавого
и в этом сомнения нет!

Лукавый желает вам лучшего,
поэтому он – враг хорошего,
лукавый не скажет вам лишнего,
он любит, что любите вы.
Не бойтесь, не плюнет он в душу вам
(и даже не плюнет он в рожу вам!),
лукавый, он хочет быть ближе к вам,
с учетом запросов живых.

Откройте лукавому форточку,
доверьте лукавому деточку,
отдайте лукавому денежку –
и легче у вас на душе!
Теперь вы живите безропотно,
теперь вы живите бестрепетно,
продайте лукавому душеньку -
и пусто у вас на душе.

Улица Орфея
В деревне Микрево есть улица Орфея.
Фракийский бог! А песню кто споет
о золоте волос над наклоненной шеей,
о счастье наугад, о взгляде напролет?
Запетых гимнов вычти адские мотивы,
орфических сектантов дребедень.
Есть жаркий день над смоквой и оливой
и можжевельника мифическая тень,
цыгане, македонцы и болгары –
насельники планин, наследники холмов.
По этой улице под солнечным ударом
вливаюсь каплею в водоворот веков – 
и песня бьёт волной в мои глухие уши,
но слышу я ясней, чем жители села,
стон радости любви 

и страха бич пастуший.
А в спину лупит плач. И лира тяжела.

7 мая 2014 года, 
самолет Салоники – Москва

Улица  Орфея
Скоро полгода, как мы живем в деревенском доме на крайнем юго-за-

паде Болгарии. За это время написано два десятка стихотворений, думаю – 
много. Прибавилось волнующих впечатлений, можно глядеть на мир со сто-
роны. Как сейчас – в окне видны растекающиеся от гор грозы. Поэтому, на-
верно, и стихи стали проще, образы диктуют приземленность. 

Когда-то, после поездок по Башкирии, я тоже спешил поделиться тронув-
шими меня людскими переживаниями или движением пейзажа. Но теперь 

вот Болгарская Македония. 

Из болгарской тетради

Иосиф ГАЛЬПЕРИН
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Бибинур вышла во двор степенно, 
словно старалась не расплескать спокойс-
твие, какое бывает присуще женщинам, 
утолившим томительную страсть. Обе-
ими руками она зачерпнула теплый, как 
молоко, густой туман июньского рассве-
та, омыла лицо, от радостной, щекочу-
щей нежности рассмеялась. Плавно неся 
свое большое тело, сняла с плетня ведра. 
На звон отозвались коровы в хлеву; овцы, 
блея, повскакивали с мест, козы пуховой 
породы уже толпились у калитки загона. В 
курятнике послышалось кудахтанье.

Бибинур ласково пошлепала по крупу 
огромной коровы, которой было тесно в 
загоне, протиснулась. Присев на корточ-
ки, помыла вымя. Уткнулась головой в 
ее ласковое тело, пошевелилась, а там и 
ведро зазвенело на все голоса, как шумит 
народ на майдане.

Дверь чулана заскрипела, и снова ра-
дость захлестнула Бибинур – она пред-
ставила, как ее муж Тимербулат сейчас 
стоит у двери, деловито наклонив свою 
голову. «Скрипит, – думает он. – Вот уе-
дешь ненадолго, так все хозяйство набок 
валится. Эх-ма!»

И в самом деле, через минуту стало 
слышно, как хозяин, бодро насвистывая, 
смазывает петли, двигая дверь туда и об-
ратно. «Хоть бы сегодня поспал, неуго-
монный», – с ласковым негодованием 
подумала Бибинур.

– Тимербулат, сынок, как посевная, 
кончали? – Это сосед-старик голос по-
дал из-за плетня. – В этом году больно 
долго тянете.

– Вчера вечером и кончали, агай, вот 
домой нас отпустили. Хорошо, жена 
баньку истопила. Десять дней на Чуваш-
ском хуторе промучились.

– Да, там земля топкая. Чуть польет, пи-
ши пропало... Ладно, в бане помылся да к 
сабантую поспел, чего еще надо человеку?

Даже во время разговора Тимербулат не 
стоял на месте – было слышно, как он от-
крыл курятник, сыпал зерно. Потом на-
лил остатки супа Актырнаку, который 
приветствовал его громким лаем.

«Круглый год эту кирзу таскает», – ус-
мехнулась Бибинур шагам своего супруга. 
Она уже закончила доить свою старшую 
корову и выставила из дверей хлева ведро, 
наполненное до краев молоком.

Быстро глянув на мужа, нацепивше-
го старенький пиджачок, отчего он еще 
больше походил на подростка, Бибинур 
снова почувствовала прилив нежности. 
«Ох уж, схватит палку больше себя само-
го...»

Тимербулат кашлянул и по-хозяйски 
резко сказал:

 – Поторапливайся. Асма-эбей своих 
уже погнала...

Мягкое вымя, спокойный нрав – до-
ить телушку одно наслаждение. Бибинур, 
смеясь одними глазами, с любовью пос-
мотрела на мужа, протянула второе ведро.

– Поставь пока в летней кухне. Пой-
ду бычка креолином помажу. Его корова 
боднула, рана может загноиться.

Тимербулат погнал коров. Бибинур на-
чала хлопотать в летней кухне. Пока на-
грела молоко, установила сепаратор, один 
за другим, как жеребята, притопали про-
снувшиеся сыновья.

– Могли бы и поспать малость. Как на 
учебу – вас не добудишься, – пригова-
ривала мать, но словно случайно при-
коснулась к каждому и каждому из пяте-
рых уделила частицу своей бесконечной 
нежности.

Начал пыхтеть самовар. Сыновья, 
младший и средний, завозились со сме-
таной в посудине сепаратора. Велев стар-
шему ставить чай (тот возле умывальника 
усердно приглаживал непослушные воло-
сы), торопя остальных, Бибинур хлопота-
ла по дому: «Пока солнце не поднялось, 
надо успеть сделать все дела...»

– Мама, ты тоже пойдешь на сабантуй? 
– Байбулат, второй сын, по-девичьи лас-
ковый, внимательно всматривался в ли-
цо матери. – Почти все кончилось... Ос-
талось только пятно... И второй глаз за-
красим...

– Только надень платье с длинными 
рукавами. Выше локтя синяк заметен... – 
присоединился было старший, но заме-
тил вернувшегося отца и осекся на полу-
слове. Тимербулату, слышавшему слова 
сына, стало неловко, он залился краской, 
глаза забегали, смутился.

«Хоть и кается, а слова не скажет», – от 
этой мысли на сердце у Бибинур что-то 
защипало.

– Ну, поживее, помогите отцу. Сходи за 
стулом. А ты принеси брусок, надо бы ножи 
поточить, пока он дома, – каждому из маль-
чуганов она нашла работу, и сама не без дела 
– взяла чайник с печи, добавила горячей во-
ды в умывальник. Младшенькому дала чис-
тое полотенце, велела стоять возле отца.

Расположились вокруг вздыхающего 
самовара. Тимербулат нарезал пышный 
домашний хлеб, раздал по ломтю сыно-
вьям. Те завозились, стали намазывать 
свежей сметаной, медом. Наконец, при-
нялись есть, урча от удовольствия, погля-
дывая друг на друга.

– Молодцы, что очистили от наво-
за дальний сарай. И сливную яму хоро-
шо заделали, – хвалил Тимербулат рабо-
ту сыновей. Те начали громко хихикать. 
Старший быстро посмотрел на мать и, 
прищурив глаза, бойко спросил:

– Мама, рассказать?
Бибинур, пышно, словно стог сена, 

восседающая возле самовара, смутилась.
– Смейтесь, смейтесь над своей мамой.
– Когда тебя не было, папа, произош-

ла забавная история. Как-то мама приня-
лась посреди ночи мыть полы. Каждую 
щель скребла. Потом золу с печи вынес-
ла. А на следующий день до обеда чисти-
ла подпол. Мы хотели помочь, а она нас и 
близко не подпускает. Потом все вытря-
хивала, стиралась. Потом велела нам вы-
чистить загон. Сама каждый кусок навоза 
мельчила, корыто грузила, мы на карто-
фельные ряды таскали. Сливную яму вы-
гребла, курятник вычистила, двор под-
мела. Три дня и три ночи бегала, даже ни 
разу не присела. Чистить больше нечего, 
мы ждем, что мама дальше делать будет, 
а тут приходит Гайнан-езняй. «Машина 
сломалась, – говорит, – да и проголодал-
ся я. Дай, думаю, зайду». Сели чай пить.

– Ты что-то осунулась, кайынбика, при-
болела, что ли? – спрашивает он у мамы. 

– Да вот, зятек, потеряла золотую сереж-
ку, которую мне Тимербулат подарил. Вез-
де смотрела, никак найти не могу, – успела 
сказать мама, как Гайнан-езняй и говорит: 

– Ну-ка, ну-ка, кайынбика, – и повер-
нул заехавшую за мамино правое ухо се-
режку. А она из-за нее все хозяйство вы-
чистила.

Мальчики дружно рассмеялись. Тимер-
булат умиленно глянул на жену, сказал: 

– Ох, растяпа, – и улыбнулся.
– Ну вот, хорошо вам смеяться над ду-

ростью вашей мамы, – шумно засмеялась 
Бибинур. Она была на седьмом небе от 
этой картины – во главе стола сидит муж с 
младшеньким на коленке и сияет, словно 
солнце. Остальные четверо сыновей, буд-
то повернувшиеся к солнцу подсолнухи, 
сияя глазенками, смотрят на него. Само-
вар пыхтит, стол завален едой, двор полон 
домашней птицей, да и в загоне скота не-
мало. 

«Кто позарится на меня, такую слони-
ху?» – огорчалась в девичестве Бибинур. 
Как же ей теперь не радоваться?

Закончили домашние дела, надели на 
себя все самое лучшее. Асму-эбей попро-
сили присмотреть за домом и, наконец, 
все направились на сабантуй. Мальчики 
чинно шли вместе с папой и мамой до во-
рот, потом поскакали вперед.

Надевший белоснежную рубашку, 
черные брюки и лакированные туфли, 
отчего он стал похож на пионера, соб-
равшегося на сбор, Тимербулат шел, рас-
правив плечи и выставив грудь. Бибинур 
в переливающемся на солнце блестя-
щем платье, показывая уважение к му-
жу, шла, отставая на четыре-пять шагов. 
Отец и мать ее всегда ходили так – впе-
реди большой, как гора, могучего телос-
ложения отец, сзади – худенькая мать. 
«Вот и мы так, – думает Бибинур. – Толь-
ко вот…» – и, сама не замечая, трет у себя 
под глазом, откуда не сошел еще след от 
кулака Тимербулата. Пробовала закра-
сить, да все равно заметят.

«Вот только Тимербулат ростом не вы-
шел...» – уже в который раз с горечью ду-
мает она. Что ж, ей и так хорошо, она со-
гласна терпеть время от времени и побои, 
лишь бы на душе у отца ее детей было 
спокойно. Потому и нарожала она Ти-
мербулату, одного за другим пятерых здо-
ровых сыновей.

Когда Бибинур сватали за Тимербулата, 
кто-то пошутил: «Слабоватый будет недо-
уздок для такой кобылы».

«Вот мы и улучшим породу недоуздков, 
– в тон ответил ныне уже почивший отец 
Бибинур. – Янгузаровым ума не занимать, 
да и руки у них золотые».

В шутке оказалась правда – все сыновья 
лицом похожи на Тимербулата, а телосло-
жение у них крупное, как у Бибинур.

Только злой язык до гроба доведет – 
если бы мужики не подзуживали, раз-
ве поднимал бы на нее руку Тимербулат? 
Чувствуют, что он страдает из-за того, что 
ростом ниже своей жены, науськивают 
бестолкового, а сами потом потешают-
ся, со смеху валятся. Смеются, повторяя 
слова Тимербулата: «Ваших щупленьких 
жен разок ударишь, они тут же падают. А я 
свою колочу вволю, с наслаждением».

Обогнав задумавшуюся Бибинур, воз-
ле Тимербулата остановился кырандас 

– расписанная выходная телега. На ней 
ехали на сабантуй друзья семьи – Сали-
мьян и Сакина.

– Идемте, – громко сказал уже под-
выпивший Салимьян. – Железный конь 
Тимербулата на сабантуй не ездит. Посе-
му добро пожаловать на мою развалюху...

– ...Если только твоя карета выдержит 
нас с подружкой... – пошутила его круг-
ленькая жена.

Они быстро доехали до лужайки сабан-
туя. Все уже готовили табын-обед на све-
жем воздухе, шумно переговариваясь с 
многочисленной родней. Бибинур, забрав 
с кырандаса широкий домотканый ковер-
палас, разместилась со своим семейством 
под кустом буйно цветущей калины.

Аксакалы-старейшины открыли са-
бантуй. Председатель колхоза говорил 
недолго, стал премировать передовиков. 
Одним из самых первых на площадку вы-
звали Тимербулата. У Бибинур защемило 
в сердце, она прослезилась, слушая, как 
высоко оценивает председатель отца ее 
детей, как захваливает перед всем наро-
дом, хлопает по спине.

Начали премировать скотников. Би-
бинур спряталась за кырандас и, хоть не 
раз выкрикивали ее имя как передовой 
телятницы, так и не вышла.

Сакине, которая откуда-то прибежала 
(ее искала), – только рукой махнула: «Ну 
да, буду я там с подбитым глазом стоять». 
«А вот жена председателя специально си-
неву наводит», – засмеялась подруга.

Бибинур радовалась за своих мальчи-
шек, которые тоже побеждали – кто в ла-
зании на шест, кто в беге и прыжках. Тут ее 
подозвали женщины: «Пока наши мужья 
развлекаются борьбой, устроим девич-
ник», – засуетились они.

– Подруженька, узнаешь меня? – спро-
сила одна из них. – Ох, жизнь, жизнь – 
человек, восемь лет сидевший с тобой за 
одной партой, уже не признает...

Оказалась подруга детства, Гульзиган, 
живущая теперь в Узбекистане, теперь 
она сама стала похожа на узбечку. Обня-
лись. Гульзиган все было интересно, рас-
спрашивала то одну, то другую: «Ой, де-
вки, скучаю», – поплакалась она. Смах-
нули слезу и другие женщины, жалеючи 
то ли ее, то ли себя. «Ты там скучаешь, мы 
здесь маемся. Ладно, не плачь. Посмотри 
на себя и взгляни на нас. Ты все как де-
вочка, а мы уже в старух превратились», 

– говорили они.
– Ну, чего расхныкались в такой день, 

– засуетилась шустрая Сакина. – Давайте, 
держите. От одного глотка ничего не бу-
дет. Вон мужики пьют каждый день.

Услышав эти слова, Бибинур стала вы-
сматривать Тимербулата. Не видать. Мо-
жет, и он засел за каким-нибудь табыном 
или уже валяется пьяный?

– И твоего не видать, и моего, хоть бы 
не напились с самого начала, – с беспо-
койством посмотрела она на Сакину.

– Обмывают дареные часы твоего. Унес-
ли закуску, – ответила та равнодушно.

– Бибинур, тебе ли страдать, что твой 
суженый свалится?! Тебе что, взяла его 
под мышку и утащила домой, а если мой 
увалень грохнется... – гоготали женщины.

– Расскажи-ка, Сакина, как вы шалями 
торговали, – сказала одна.

– Это когда урусу накостыляли? – ожи-
вилась Сакина. – Слушайте, девоньки. 
Прошлой осенью мы с Бибинур ездили в 
Кувандык шалями торговать. Слава богу, 
Тимербулат встречал нас на Хуторе. Дож-
дик моросит, а он усадил нас на телегу, 
укрыл брезентом. А мы измотались за це-
лый день, уснули тут же. Проснулись от 
диких криков, смотрим – два здоровен-
ных уруса пинают Тимербулата, а третий 
коня держит. Когда один из них подбе-
жал к телеге, Бибинур подскочила к не-
му да как врежет по одному месту, ну вы 
понимаете, по какому. Тот завизжал, как 
кутенок, по земле катается.

Тут подбегает другой, рыжий-рыжий, 
который лошадь держал. А Бибинур, не-
долго думая, хватает его обеими руками, 
с треском отрывает от земли и бросает че-
рез голову в Касмарку. Тот, который пи-
нал Тимербулата, так и остался стоять с 
разинутым ртом. А Бибинур-подружень-
ка одним пальцем столкнула его в кана-
ву возле дороги, муженька своего подня-
ла, в телегу усадила, и мы поехали домой. 
Живо потом домчались.

Женщины громко смеялись. А Гульзи-
ган удивленно посмотрела на синяк Би-
бинур:

– И такому ты позволяешь бить себя?
– Муж ведь... – не унывая, ответила 

Бибинур.
В одном этом слове была заложена 

мудрость, передающаяся из поколения в 
поколение, от бабушки к матери, от ма-
тери к дочери: видеть в муже мужчину и 
уважать его. И в этом было чувство, что 
только так можно сделать свою жизнь 
полной непреходящего смысла.

– Мужики идут, пейте, – с визгом 
крикнула Сакина. И все, хоть и жемани-
лись до этого, залпом, как по команде, 
опрокинули свои рюмки.

– Ой, боженьки, я же не хотела пить, – 
заерзала Бибинур.

– Что, подруженька, уже залетела? – 
подмигнула ей Сакина.

– Да нет, Тимербулат полтора месяца 
ходил на посев, не успели. Но уж в этот 
год надо обязательно. Пока не постарела, 
дочь нужна.

– Помощница нужна, нужна, – под-
держали женщины. – Мальчики, когда 
подрастут, становятся женины.
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Прогулки – это такой русский 
жанр. Синонимы: русские ночи 
(привет от Владимира Одоевско-
го), беседы при ясной луне (сами 
понимаете, Шукшин), диалоги 
(страшно сказать, из каких мно-
говековых глубин кровавый след 
тянется)… По-советски – треп на 
кухне. Это когда – обо всем и ни 
о чем. К примеру, этак: «При всей 
любви к Пушкину, граничащей с 
поклонением, нам как-то затруд-
нительно выразить, в чем его ге-
ниальность и почему именно ему, 
Пушкину, принадлежит пальма 
первенства в русской литературе».

Не знаю я, право слово, какая 
именно пальма первенства при-
надлежит Станиславу Шалухи-
ну в уфимской поэзии, но очень 
надеюсь дойти-докопаться до 
истины в результате нынешне-
го гуляния.

Андрею Синявскому (цитата 
из него) в 1989 году, когда журнал 
«Октябрь» напечатал «Прогулки с 
Пушкиным», очень досталось от 
ревнителей чистоты литературно-
го мундира. Десятилетие славной 
кампании по поводу «эротичес-
ких ножек Пушкина» – юбилей, 
конечно, менее значительный, 
чем намечающееся двухсотлетие 
Александра Сергеевича, но тоже 
дата. Хотя кто бы знал, как бо-
лит голова от всех этих юбилеев! 
Такое впечатление, что к началу 
следующего учебного года Пуш-
кин России так надоест, она так 
им пресытится, что вплоть до са-
мого 250-летия даже за «Золотую 
рыбку» не возьмется...

Нет, надоест, конечно, не 
Пушкин, а фальшивый звон о 
нем (а среди звонильщиков – то 
родственники Дантеса, то това-
рищи Бенкендорфа, то потомки 

того самого чертяки, с которым 
Балда дела имел)...

Но мы только начали прогул-
ку от ныне бывшей чугунной ре-
шетки...

Роще светло и пусто.
Листья летят на волю.
Гибнуть – тоже искусство.
Станислав Шалухин в этих 

давних строках прав и неправ од-
новременно. Гибнуть – искусст-
во лишь на взгляд посторонне-
го наблюдателя. Даже если речь 
всего-навсего о листопаде. Бы-
ла, помнится, в школьных учеб-
никах такая картинка: раненый 
Александр Сергеевич на дуэль-
ном снегу... Театр под названием 
«Погибаю, но не сдаюсь» – дейс-
твительно искусство! И ведь сам 
Шалухин в той же книжечке 1985 
года обмолвился:

Суетлив, бестолков, день
пропал меж ветвей,
пересудов, газет и зарплат.
Не надо пышности! Жизнь 

просто проходит. Дни просто 
пропадают...

Я вовсе не рецензирую сбор-
ничек четырнадцатилетней дав-
ности. Мне, читателю, тогда в 
нем чего-то не хватило, что-то в 
нем, возможно, я пропустил. До-
пустим, довольно обычное вос-
приятие смерти как освобожде-
ния почему-то отделилось для 
меня от фона ли, тона ли и той 
книжечки, и всей, возможно, по-
эзии Шалухина. А тон этот, как я 
убедился сейчас, когда распола-
гаю довольно большим корпу-
сом стихотворений этого автора, 
– мощный, жизнелюбивый...

Ротозеется! Ротозеется!
Что-то чудное
в деревцах деется.
Там в цыплячий тон
опушился клен,
там берез лимон
вызревается.
Это можно не понять (что 

за глагол от слова «ротозей»?), 
но этого нельзя не почувс-
твовать. Потому что музыка! 
Почти частушечный выкрик 
в хороводе. Нате вам, лови-
те и – попробуйте не оценить. 

«Загулял мальчонка, парень мо-
лодой», потому что загуляла-за-
бурлила жизнь. Ощущение пол-
ноты существования перепол-
няет героя.

Луна и ясность! Синий цвет
прозрачен так, как никогда.
Волшебный душ!
Хрустальный свет!
Морозная вода!
Даже набившая оскоми-

ну хрустальность не мешает на-
слаждаться морозом. Возможно, 
зима – просто иное состояние 
души, которая любит...

Ловлю себя на том, что гово-
рю банальности: полнота жизни, 
любовь... Но возможно, и жизнь 

– не открытие, а лишь, примени-
тельно к словесному искусству, 
стилистическая проблема...

О, славься, горящее
горлышко птицы!
О, звери, трубите в рога
или в горны!
Вы слышите, лопнули
зерна пшеницы
и к солнцу подземному
тянутся корни.
Так вот от стилистики мы 

переходим к натурфилософии. 
Любя поэта Заболоцкого, я слы-
шу в четверостишии Шалухина 
одические нотки автора «Некра-
сивой девочки»... Автора «Ло-
дейникова»...

Станислав Шалухин написал 
книгу четверостиший. В ней, как 
следует из названия, речь идет об 
одном из мгновений. Об одном 
из мгновений, из которых состо-
ит, к примеру, суетливый, бес-
толковый день. Или – об одном 
из мгновений, из которых состо-
ит вечность. Наша-то бесконеч-
ная беготня, если хотите, и есть 
тот самый вечный двигатель...

В этих миниатюрах эпическое 
совершенно не мешает лиричес-
кому, одические интонации не 
отменяют исповедального ше-
пота. Лирический герой внима-
тельно исследует мир – клеточку 
за клеточкой, катрен за катреном. 

День проходит, но корни тянутся 
к подземному солнцу...

Поиск света во тьме – вообще 
сквозной мотив этой поэзии.

В какую мглу бы ни был
путь,
во мгле себя не утаиться,
когда вокруг миры и лица,
как день и свет
не разомкнуть,
как мимо зеркала
скользнуть
и в глубине не отразиться. 

(1976)
Мне не кажется удачным вы-

ражение «мгла себя». Стихотво-
рение – лишь один шажок к си-
яющим вершинам поэзии. Миры 
и лица пока в тумане. Но значи-
тельно чаще дата под стихотво-
рениями Станислава Шалухина – 
указание на время, а не качество. 
В подборке, которую «Литальма-
нах» сегодня вам предлагает, это 
очень заметно. Тяжкий путь са-
мопознания нашего поэта, может, 
и идет по спирали, но нет на нем 
этапов, когда автор может побить 
себя в грудь, отказываясь от пре-
жних своих произведений. Этот 
поток движется, не застывая и не 
уставая. Стихи становятся точ-
нее, мир – плотнее. Повышает-
ся энергоемкость высказываний. 
Философская обобщенность и 
вместе художественность их иной 
раз такова, что начинаешь кусать 
локти: как же за годы и годы зна-
комства – поэта-то ты и не заме-
тил? А потом – мысль почти ху-
лиганская: а может, сам же Ша-
лухин и сделал так, что его не 
очень-то и замечали?

Его волновала и волнует рус-
ская история. Может быть, пото-
му одно время Станислав увлекал-
ся творчеством Юрия Кузнецова 
– этого, я бы сказал, православ-
ного язычника в поэзии. Ездил 
в Москву. Встречался с извест-
ным поэтом и как будто даже был 
удостоен если не признания, то 
понимания мэтра – тогда он был 
в зените своей популярности. Но 
все же постепенно стремление 

к какому-то почвенничеству в 
стихах у Шалухина становит-
ся менее заметным. Место рус-
ской национальной (особенно – 
исключительно национальной) 
почвы занимает космос, в кото-
ром находится место и Богу, и 
безбожно-бесшабашному пер-
сонажу. Вернее, оказывается, что 
почва и есть космос. 

«Маргарита, слышишь, 
вьюга
разыгралась на дворе? 
Маргарита, видишь друга 
за окошком в серебре?» 
Милые фольклорные, песен-

ные мотивы – и никакого намека 
на то, что имя вызывает ассоциа-
ции с Фаустом и Мефистофелем. 
Маргарита – просто имя люби-
мой. Но все же, все же... Вью-
га, метель – в русской традиции 
всегда проделки беса, по милос-
ти которого мир встает дыбом...

Мчатся бесы... От Пушкина к 
Шалухину – и обратно.

Станислав Петрович Шалу-
хин родился в 1952 году. В пос-
ледние месяцы он стал сно-
ва публиковаться с подборка-
ми стихов – в газете «Истоки», 
в журнале «Бельские просторы». 
Наше поколение несколько за-
держалось в преддверии лите-
ратуры. У Станислава никак не 
выйдет уже готовая книга в изда-
тельстве «Китап». А те четверо-
стишия – всего лишь рукопись. 
А наши прогулки – тоже по пре-
имуществу изустный жанр...

Думаю, что мир устроен спра-
ведливо. Наступит момент – и 
поэту скажут со значением: «Ва-
ша рукопись прочитана». Пото-
му что главное не напечататься, а 

– чтобы прочитали.
А разве Пушкин весь прочитан?

03.06.99

В это время вернулась любопытная Са-
гида, уходившая смотреть борьбу:

– Да ну их, срам один. Тот урус из 
Магнитки, который и в прошлом, и в 
позапрошлом году брал барана, опять один 
на майдане зубы скалит. Срамотища!

– Почему его пускают, этого хапугу. 
Пусть скажут, что борются только наши, 
колхозные, и все. Ничего не делает, толь-
ко ходит от сабантуя к сабантую и баранов 
собирает, так про него все говорят.

– Нашим мужикам должно быть стыд-
но. Не могут свалить этого рыжего. 

Услышав это, Сакина встрепенулась и 
толкнула в бок Бибинур:

 – Этот же послабже будет того, кото-
рого ты закинула в речку, – сказала она. – 
Может, решишься?

– Ну вас, выставляться на посмешище...
– А чего смеяться, радоваться будут. 

Обидно ведь, три года подряд для этого 
дармоеда барана откармливаем. Если бы 
я была на твоем месте...

– Отстань, перед всем честным миром 
исподнее показывать... – сопротивлялась 
Бибинур.

Услышав их разговор, другие женщины 
тоже принялись уговаривать. Бибинур, уже 
бывшую навеселе от рюмки водки, несмот-
ря на сопротивление, потащили к майдану.

Здоровенный русский силач успел за-
валить еще одного и теперь стоял на 

майдане с напускным равнодушием. Его из-
девательский взгляд из-под желтых ресниц 
и нос картошкой не понравились Бибинур.

Старик Мутагар, главный судья соревно-
ваний, пытался зазвать еще кого-нибудь:

– Ну, кто еще испробует свои силы, 
мужчины? Ямагат, перевелись чтоли наши 
батыры? – восклицал он, но желающие не 
находились. 

Сакина возмутилась: 
– Гляди-ка, с какой издевкой смотрит 

на всех, свинья. Эх, мне бы твоя мощь, Би-
бинур. Я бы ему не то что нос, а такое по-
казала бы!..

– Так-то можно его перекинуть через го-
лову, – сказала неуверенно Бибинур, при-
мериваясь к рыжеволосому здоровяку.

В это время старик Мутагар кивком 
приказал вывести барана.

– Стойте, стойте! – взвизгнув, выскочила 
на самую середину Сакина, возмущенная до 
предела. Снова бросилась в толпу, схватила 
за локоть колебавшуюся Бибинур. Подско-
чила еще одна рассерженная женщина, под-
толкнула, и они сами не заметили, как ока-
зались на самой середине майдана.

Когда люди, не понимавшие, в чем де-
ло, начали смеяться, Бибинур пришла в 
ярость. Она смахнула все еще виснувшую 
у нее на локте подругу.

– Ну-ка, Мутагар-агай, – взяла она 
из рук старика полотенце. Встала перед 

ничего не понимающим изумленным ры-
жим борцом. «Если этот урус зажмет платье 
полотенцем, подол поднимется», – поду-
мала Бибинур, и старик Мутагар не успел 
даже засвистеть, как она схватила русско-
го и бросила его через голову. Вокруг май-
дана начался шум, свист, крики, разошед-
шийся было народ вновь сбежался узнать, 
в чем дело. Ошарашенного силача подня-
ли его товарищи и, окружив старика Му-
тагара, начали доказывать, что поединок 
был не по правилам. Старику ничего не 
оставалось делать, как согласиться с ними. 
Бибинур, спрятавшуюся в толпе, вновь 
вытолкнули на середину. Но опозоренный 
силач отказался от повторного поединка.

– Как истинный джентльмен, я отка-
зываюсь от приза в пользу женщины, – 
он хотел было показать широту своей на-
туры, но тут разгоряченная женщина вы-
палила: 

– Тогда давай будем бороться по спра-
ведливости! 

И тут урус, у которого от одного вида 
этой женщины, смотревшей на него свер-
ху вниз, уже тряслись коленки, был вы-
нужден признать свое поражение...

Баран достался Бибинур. Женщины, 
визжа, обнимали ее, целовали, старики бла-
годарили, старухи хлопали по спине. Муж-
чины с шумом начали качать Тимербулата.

«Вы уж дайте попробовать призово-
го барана», – говорили им, и они пригла-
шали всех односельчан на праздничный 
ужин. Когда с шутками-прибаутками на-
чали рассаживаться в карындасе Салимья-
на, Бибинур заметила вымученную улыб-
ку, исказившую лицо Тимербулата, и у нее 
защемило сердце. Но ее задергали, и она 
тут же забыла о нем. Принявший спирт-
ного через край Салимьян всю дорогу нес-
ся напропалую, мол, прокачу-ка я побе-
дителей, как полагается. И тогда не было 
возможности переброситься словечком с 
примостившимся у самого края Тимербу-
латом. По возвращении он сразу же стал 
затаскивать сопротивлявшегося барана в 
сарай, а Бибинур зашла в дом переодеться. 
«Пусть быстрей зарежет, придется колбасу 
готовить, надо же накормить столько на-
рода!» – суетилась она.

– Отец, – окликнула Бибинур, выйдя во 
двор с большим ножом в руках, которым 
резали скотину. – Тимербулат! Ты где?

Тишину нарушало только блеянье при-
зового барана. Вдруг встревожившись, 
Бибинур ворвалась в сарай, чуть не сор-
вав дверь с петель. Ворвалась и присела от 
страха. Ее Тимербулат, такой красивый в 
своем костюме и такой маленький, висел 
на вожжах под самой балкой сарая.

Перевод с башкирского Айдара ХУСАИНОВА 
и Зухры БУРАКАЕВОЙ.

Â  Проза

Прогулки с Шалухиным
Â  Эссе

Александр КАСЫМОВ

Прогулки с ШалухинымПрогулки с Шалухиным
Строго говоря, гуляли мы со Станиславом Петровичем (не хочет он, чтобы по от-

честву, но пора уже, пора солиднеть!) один раз. От чугунной тогда решетки Пушкин-
ской аллеи и до самого проспекта Октября. Еще ничего у него не было – ни книжки 
«Посвящение» (она выйдет в 1985-м), ни подборки в «Литучебе»… Была пачка стихов, 

перевязанная веревочкой – дал он мне ее почитать, да так по сей день не забрал…

Станислав Шалухин

Александр Касымов
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До середины 1914 года простые лю-
ди не ощущали тревоги за будущее и не 
могли представить всего ужаса прибли-
жающихся бедствий. Жаркий июль че-
тырнадцатого оказался последним меся-
цем так называемой прекрасной эпохи. 
Впоследствии стало модным говорить, что 
«настоящий ХХ век» начался с первых пу-
шечных залпов Первой мировой войны. 
Еще модно говорить, что лицо ХХ века во 
многом определили политики. Они были 
самые разные – мудрые и недальновид-
ные, националисты и сторонники обще-
человеческих ценностей, благородные гу-
манисты и циничные злодеи, пламенные 
революционеры и сдержанные консерва-
торы, правые, левые, красные, белые, ко-
ричневые, зеленые... Их имена попали в 
учебники истории, их биографии описа-
ны в сотнях книг, их визуальные образы 
воплощены в документальном и художес-
твенном кинематографе. Многие из вели-
ких политиков ХХ века уже успели всту-
пить во взрослую жизнь к роковому ле-
ту 1914-го, но большинство из них в тот 
момент еще не догадывалось о том, куда 
приведет их судьба. Посмотрим же на них 

– где они пребывали, что собой представ-
ляли и чем занимались в тот переломный 
момент мировой истории.

СОСТОЯВШИЕСЯ ПОЛИТИКИ
Вполне состоявшимся политиком был 

английский аристократ, потомок знаме-
нитого герцога Мальборо Уинстон Лео-
нард Спенсер Черчилль. В середине 1914 
года ему было 39 полных лет, он был же-
нат на Клементине, причем брак оказал-
ся очень счастливым. Любимая Клемми 
была моложе Уинстона на десять лет, уже 
успела родить дочь Диану и сына Ран-
дольфа, а в 1914-м была беременна вто-
рой дочерью. Как потомственный поли-
тик, Уинстон рано начал делать карье-
ру на данном поприще – уже в 1900 году 
был избран в палату общин от консерва-
тивной партии, через несколько лет пе-
решел в либералы (в молодости Уинстон 
выбрал профессию военного, а также «ба-
ловался» журналистикой и литературой). 
С 1908 года Уинстон работает в кабине-
те Асквита – сначала министром торгов-
ли, затем министром внутренних дел, а с 
1911-го занимает должность первого лор-
да адмиралтейства (аналог морского ми-
нистра). К 1914 году Черчилль был до-
статочно хорошо известен и за пределами 
Соединенного Королевства. Даже в рос-
сийских журналах появлялись карикату-
ры на Черчилля в рубрике «политический 
юмор». Премьер-министр Герберт Генри 
Асквит уважал Уинстона и прислушивал-
ся к его мнению, а вот министр финансов 
Дэвид Ллойд Джордж считал, что флот 
стал его навязчивой идеей. «Вы забываете, 
что большинство из нас обитает на суше», 
– выговаривал один член правительства 
другому. Находясь на посту первого лорда 
адмиралтейства, Черчилль перевел бри-
танский военно-морской флот с угольно-
го топлива на мазут, также при нем была 
создана военно-морская авиация. В 1913 
году он сам научился летать на аэроплане. 
Летом 1914 года британское правительс-
тво было озабочено ирландскими делами 
и мало кто обратил внимание на убийство 
в Сараево. Когда же дело вплотную по-
дошло к войне, Черчилль убеждал осталь-
ных членов правительства занять жест-
кую позицию по отношению к Германии. 
28 июля он предложил отдать приказ бри-
танскому флоту занять военные позиции 
у берегов Шотландии, чтобы германский 

флот не застал островитян врасплох. Чер-
чилль испытывал ужас при мысли о боль-
шой войне, но в то же время с волнением 
предвкушал грядущие великие свершения. 
Метил ли Уинстон в премьер-министры в 
1914 году – сказать сложно, но вряд ли он 
рассчитывал войти в историю самым ве-
ликим британским политиком ХХ века. 

Франклин Делано Рузвельт в 1914 го-
ду был уже достаточно опытным полити-
ком, несмотря на свои 32 года. Женат на 
своей дальней родственнице Анне Элео-
норе Рузвельт, племяннице 26-го прези-
дента США Теодора Рузвельта. К сере-
дине 1914 года у супружеской четы бы-
ли дочь Анна, сыновья Джеймс, Эллиот 
и вот-вот должен был появиться на свет 
еще один ребенок. Франклин Делано 
Рузвельт выучился на юриста в правовой 
школе Гарварда, состоял в демократичес-
кой партии США, успел побывать сена-
тором в родном штате Нью-Йорк. Всеце-
ло поддержал кандидатуру Вудро Вильсо-
на на президентских выборах 1912 года. 

Став президентом, Вильсон решил, что мо-
лодой политик может быть ему полезен, и 
согласился с предложением Джозефуса Дэ-
ниельса, занявшего пост Secretary of Navy 
(министра ВМФ), о назначении Рузвель-
та его заместителем. Таким образом, в 1913 
году Франклин Рузвельт стал заместителем 
морского министра США. Перевез свою 
семью в Вашингтон. На этом посту он за-
нимался в основном хозяйственными де-
лами, имея дело прежде всего с судостро-
ительными фирмами и поставщиками уг-
ля, электрогенераторов, пищи, табака для 
нужд флота и т. п. В 1914 году Рузвельт по-
пытался выставить свою кандидатуру на 
выборах в сенат США, но потерпел неуда-
чу. Политик набирался опыта.

ГУРУ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Выходец из небольшого княжества 
Порбандар, гуджаратец по этнической 
принадлежности и адвокат по профес-
сии, 44-летний Мохандас Карамчанд Ган-
ди в июле 1914 года заканчивает свое мно-
голетнее пребывание в Южной Африке. 
Он был женат на Кастурбай с подростко-
вого возраста, у него четыре сына, с од-

ним из которых он успел серьезно рассо-
риться. В 1906 году он принимает решение 
жить аскетичной жизнью как человек, до-
стигший определенного уровня духовно-
нравственного совершенства. Любопыт-
но, что в Южной Африке Ганди не счи-
тался иностранцем, так как Порбандар 
являлся одним из шестисот вассальных 
княжеств Британской Индии, подданные 
которых за пределами Индии считались 
британскими подданными, а Южная Аф-
рика с 1910 года имела статус британского 
доминиона под названием Южно-Афри-
канский Союз (Union of South Africa). Бо-
лее двадцати лет Ганди боролся за граж-
данские права индийцев в Южной Аф-
рике, которых к 1914 году насчитывалось 
не менее 130 тысяч, большинство про-
живало в провинции Натал. Власти Юж-
ной Африки не воспринимали индийцев 
как людей белой расы, а все небелые под-
вергались там серьезной дискриминации. 
Ганди издавал газету Indian Opinion, на 
страницах которой призывал индийское 
население Южной Африки к гражданс-
кому неповиновению (сатьяграха). Ганди 
добивался отмены трехфунтового налога, 
отмены запрета на свободу передвижения 
из одной провинции в другую, а также бо-
ролся за признание законности браков, за-
ключенных по индуистским и прочим не-
христианским обрядам. Во многом Ганди 
был последователем Льва Толстого, с кото-
рым в свое время вел переписку на англий-
ском языке, также он с большим уважени-
ем относился к Максиму Горькому. Кро-
ме активной гражданской борьбы за права 
индийцев Ганди основал недалеко от Йо-
ханнесбурга ферму-общину имени Толсто-
го, где индийцы всех каст жили на равных 
(в частности, представители высших каст 
не чурались черной работы, которая тради-
ционно отводилась лишь неприкасаемым). 
Из всех выдающихся политиков Ганди был 
наиболее последовательным противником 
любого насилия. В ходе своей борьбы он не 
раз подвергался арестам, в частности – в 
конце 1913 года, но это не сломило дух гуд-
жаратца. На массовые акции гражданского 
неповиновения южноафриканские влас-
ти ответили жестко – в тюрьмы были бро-
шены тысячи индийцев, причем некото-
рых женщин сажали вместе с уголовника-
ми. Тем временем о положении индийцев в 
ЮАС и о деятельности Ганди узнала миро-
вая общественность. Сам вице-король Ин-
дии лорд Хардинг направил в ЮАС комис-
сию по расследованию фактов жестокого 
обращения с индийцами. В Европе же вы-
ходцем из Порбандара восхищались Бер-
нард Шоу, Бертран Рассел, Ромен Роллан 
и другие деятели культуры. В 1914 году Мо-
хандас Ганди добился некоторых успехов в 
своей борьбе. 30 июня между Ганди и чле-
ном Южно-Африканского правительства 
генералом Яном Смэтсом было достигну-
то соглашение об отмене ряда дискрими-
национных законов. 18 июля Ганди отплы-
вает на пароходе в Англию, намереваясь в 
ближайшем будущем вернуться в Индию. 

ПРОФЕССИЯ – РЕВОЛЮЦИОНЕР 
Сорокачетырехлетний лидер российс-

ких большевиков Владимир Ильич Улья-
нов-Ленин находился на территории Авс-
тро-Венгрии, конкретно – в Галиции. До 
мая он вместе с супругой проживал в Кра-
кове на улице Любомирского, затем чета 
переместилась в небольшой населенный 
пункт под названием Поронин (рядом с 
курортным городком Закопане, сейчас это 

крайний юг Польши). В Поронине Володя 
Ульянов пребывал с Надеждой Констан-
тиновной и еще несколькими русскими. 
К нему приезжало довольно много това-
рищей из России. Оживленный и жиз-
нерадостный, он подолгу бродил с ними 
по живописным окрестностям Поронина, 
получая информацию о положении дел 
на родине. Шла энергичная подготовка к 
очередному партийному съезду, который 
так и не состоялся из-за начавшейся вой-
ны. Трудно сказать, надеялся ли всерьез 
Владимир Ильич до середины 1914 года 
стать когда-нибудь в своей жизни вождем 
революции. В начале 1914-го он писал, 
что война между великими европейскими 
державами была бы на руку революцио-
нерам, но «вряд ли Николашка и Франц-
Иосиф доставят нам такое удовольствие». 
Ошибся Володя – хватило глупости у мо-
гущественных властителей разжечь ми-
ровой пожар, доставив кое-кому весьма 
специфическое удовольствие. 

Тридцатичетырехлетний российский 
еврей Лейба Давидович Бронштейн (Лев 
Троцкий) был женат вторым браком, имел 
дочь от первого брака и двух сыновей от 
второго. Он уже несколько лет прожива-
ет в Вене. Завсегдатай богемных кафе, где 
можно подискутировать с разными ин-
теллектуалами, политиками, писателями. 
Пламенный революционер находил вре-
мя и для обычных земных удовольствий, 
любил красивую жизнь. В Вене он был 
дружен с семьей старого эмигранта Се-
мена Львовича Клячко, его смерть в ап-
реле 1914-го была серьезной личной утра-
той для Троцкого. В Вене тогда прожива-
ло много выдающихся евреев, в том числе 
Зигмунд Фрейд. Троцкий высоко оценил 
психоанализ, посчитав его весьма про-
грессивным направлением науки и фило-
софии. Он с большим интересом посещал 
публичные лекции Фрейда, не забывая, 
конечно, о политике. Троцкий довольно 
жестко критиковал и австрийских соци-
ал-демократов, и российских большеви-
ков, и самого Ленина. Он был хорошим 
журналистом и публицистом, писал ста-
тьи для «Киевской Мысли» и ряда дру-
гих периодических изданий. Прочитав 
в газете о сараевском убийстве, он сразу 
понял, что наступил конец «прекрасной 
эпохи». «Это война», – сказал Троцкий 
жене, отложив газету. В июле Лев Дави-
дович побывал в Брюсселе, где в очеред-
ной раз сблизился с меньшевистским ли-
дером Ю.О. Мартовым. Оба обратились в 
Международное социалистическое бюро 
с протестом против раскольнической (по 
их мнению) деятельности Ленина.

Тридцатипятилетний Иосиф Виссари-
онович Джугашвили-Сталин находился в 
ссылке в далеком Туруханском крае, что 
на севере Енисейской губернии. В марте 
1914 года его вместе со Свердловым пе-
ревели в деревню Курейка, расположен-
ную севернее полярного круга, где на-
считывалось восемь дворов и 67 человек. 

ЗНАМЕНИТЫЕ  ПОЛИТИКИ  ХХ  ВЕКА 
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Â Наша историяÂ 1914–2014

Александр БАРАНОВСКИЙ

Календарный ХХ век начался 1 января 1901 года. Образованные люди в разных странах мира 
(по крайней мере – в странах европейской культуры) торжественно отмечали эту дату, ожидая 
в новом столетии небывалого процветания и прогресса человеческой цивилизации. В значи-

тельной мере их ожидания оправдались, но ХХ век принес человечеству не только невиданный прогресс, 
но и великие потрясения, социальные катаклизмы, крушение традиций и устоев, казавшихся незыбле-
мыми, а также всплеск жесточайшего насилия, реки крови, гибель миллионов людей. 
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Там ссыльные проживали под присмот-
ром двух полицейских стражников, по-
селившись сначала в доме Тарасеевых. К 
лету Сталину надоело общаться со Свер-
дловым, поэтому он перебрался к Пере-
прыгиным. Надо сказать, что эта ссылка 
была самой суровой мерой, которую при-
менил к Сталину царский режим. Край 
был суровый, но это была все же ссыл-
ка, а не каторга. Ссыльные могли сколь-
ко угодно прогуливаться по окрестностям 
деревни без всякого конвоя, они не имели 
права только покидать Туруханский край. 
Летом Сталин любил порыбачить, к нему 
приходили тунгусы (эвенки), с которыми 
он подолгу разговаривал. Пристав Киби-
ров весьма сочувственно относился к Ко-
бе, поскольку сам был с Кавказа. В июне 
Кибиров даже отозвал одного из поли-
цейских стражников, очень уж невзлю-
бившего «горячего грузинского парня», 
заменив другим, более обходительным. 
Находясь в Курейке, Иосиф Виссарионо-
вич продолжал переписку с Зиновьевым 
и Малиновским (что касается последне-
го, то позже выяснилось, что он полицей-
ский агент, провокатор, благодаря кото-
рому Сталин и оказался в этой ссылке). 
Будучи политическим ссыльным, Сталин 
писал Зиновьеву в Краков, желая, чтобы 
была опубликована его большая статья 
«О национально-культурной автономии». 
А еще Сталин вступил в интимные отно-
шения с малолетней Лидией Перепрыги-
ной. В июле вся деревня знала о том, что 
Лидия ждет ребенка от ссыльного. К тому 
времени у Сталина был сын Яков от пер-
вой жены Екатерины Сванидзе. 

КАВАЛЕРГАРДА ВЕК НЕДОЛОГ?
Этнический швед Карл Густав Эмиль 

Маннергейм начинал службу в русской 
императорской армии кавалергардом, 
не подозревая, какой долгой будет его 
жизнь. В начале ХХ века он владел не-
сколькими языками – шведским, немец-
ким, французским, английским, русским, 
а вот финский если и знал, то очень плохо. 
В 1914 году Маннергейму исполнилось 
47 лет, он был женат, имел двух уже пов-
зрослевших дочерей. К этому времени 
Густав Карлович, а звался он именно так 
в подданстве Российской империи, гене-
рал-майор свиты Его Величества, был на-
значен командиром Отдельной гвардей-
ской бригады со штаб-квартирой в Вар-
шаве. За плечами у него были и участие в 
русско-японской войне, и экспедиция в 
Китай. Генерал-майор был хорошо при-
нят и в среде польских аристократов. Ле-
том 1914 года он поехал в Висбаден ле-
читься от ревматизма. Возвращаясь с ле-
чения, заглянул к знакомому торговцу 
лошадьми в Берлине. Конюшни торговца 
оказались пустыми – все лошади были за-
куплены по сильно завышенной цене для 
нужд германской армии. Маннергейм по-
нял, что вот-вот начнется война. 22 июля 
он вернулся в Варшаву, а через два дня от-
правился на очередные учения.

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ КАТОЛИК
Конрад Аденауэр, юрист по образо-

ванию, в 1914 году занимал должность 
первого заместителя обер-бургомистра 
Кельна. Ему было 38 лет, его супруга Эм-
ма успела родить двух сыновей и дочь. Го-
довой оклад Аденауэра составлял тогда 18 
тыс. марок, у него был свой дом в родном 
Кельне, на тихой Макс-Брух-штрассе. 
Чиновники магистрата искренно уважа-
ли Конрада. Первый заместитель обер-
бургомистра решал вопросы, связанные с 
управлением городским хозяйством, рас-
пределением финансов, планированием 
строительства. По вероисповеданию ка-
толик, весьма набожен и благочестив, ре-
гулярно посещал церковь с семьей. Со-
стоял в партии Центра.

НЕКРЕЩЕНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ
Бывший школьный учитель Бенито 

Муссолини живет в Милане, где работает 
главным редактором газеты Avanti! – глав-
ного печатного органа итальянской соци-
алистической партии. Под его руководс-
твом тираж газеты увеличился с 20 тыс. до 
80 тыс. экземпляров. Ему тридцать один 
год, в законный брак еще не вступил, но 
поддерживает любовные отношения с не-
сколькими женщинами, в том числе за-
мужними, кроме того, у него есть вне-
брачная дочь Эдда (родилась в1910 г.). 

Была у Бенито и женщина для интеллек-
туальных разговоров, политических дис-
куссий и т. п. – российская социалистка 
Анжелика Балабанова. Умри он по каким-
либо причинам в середине 1914-го, вошел 
бы в историю как пламенный революци-
онер и борец за интересы рабочего клас-
са, но за пределами Италии его мало бы 
кто знал. Он был потомственным соци-
алистом и атеистом, отец дал ему имя в 
честь Бенито Хуареса, мексиканского ре-
волюционера. Бенито Муссолини остался 
некрещеным, а некрещеных итальянцев 
в начале ХХ века было не так уж много. 
Представитель прогрессивного челове-
чества такие надежды подавал! Однако мы 
хорошо знаем, в кого он переродился. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ТУРОК

Мустафа Кемаль паша в 1914 году еще 
не имел фамилии, как и вообще все тур-
ки, и, конечно же, не знал, что войдет в 
историю под фамилией Ататюрк, что оз-
начает «отец турок». Тридцатитрехлетний 
профессиональный военный прошел че-
рез итало-турецкую войну и две балкан-
ские, но еще не успел жениться. В конце 
1913 года он стал турецким военным ат-
таше в Софии. На этой должности Мус-
тафа Кемаль оказался благодаря своему 
другу Али Фетхи, который сам был назна-
чен турецким послом в той же Болгарии. 
В марте 1914-го Мустафе Кемалю было 
присвоено звание подполковника. Буду-
чи военным атташе, он по возможности 
добывал полезную информацию для раз-
ведывательного отделения турецкого ген-
штаба, но, пребывая в столице вполне ев-
ропейского государства, Мустафа Кемаль 
оценил достоинства и преимущества за-
падной культуры. Именно тогда он по-
нял, что Османская империя нуждается 
в радикальных реформах, причем во всех 
сферах социального бытия. Мустафа Ке-
маль предчувствовал великую войну и по-
нимал, что она может принести погибель 
Османской империи. Ведь он не был ог-
раниченным «солдафоном», наоборот, его 
ум просто зашкаливал по меркам военно-
го. Находясь на должности военного ат-
таше в Болгарии, Мустафа Кемаль много 
читал, читал книги на социально-фило-
софские и политические темы, в том чис-
ле «Общественный договор» Руссо. А еще 
он увлекся дочерью болгарского военно-
го министра Димитрианой Ковачевой. 
Близкие звали ее… Митей. Были роман-
тические прогулки под луной и все такое, 
казалось бы, все обыкновенно, но Муста-
фа Кемаль вырос в мусульманском обще-
стве, а там девушки не могут так просто 
общаться с молодыми людьми в уединен-
ной обстановке. В голове у молодого турка 
зрели планы социальных преобразований, 
он решил, что турецкие девушки должны 
стать такими же свободными, как и евро-
пейские. Однако не такой уж и свободной 
оказалась Митя в своем выборе. Просить 
руки красавицы-болгарки пришлось у ее 
отца, но Стилиян Ковачев вполне серьез-
но дал понять военному атташе, что выда-
вать свою дочь замуж за турка он считает 
недопустимым. Знал бы болгарский гене-
рал, как далеко пойдет этот турок... 

СОВСЕМ МОЛОДЫЕ
25-летний подданный Австро-Венгрии 

Адольф Гитлер проживает в Мюнхене на 
Шляйсхаймерштрассе, 34, на третьем эта-
же, где снимает комнату у портного Йо-
зефа Поппа. Он с трудом зарабатывает на 
жизнь, рисуя картины (главным образом 
для туристов – с видами Мюнхена). Глядя 
на него, никто не мог подумать, что он мо-
жет стать харизматичным лидером. Мо-
лодой Адольф плохо уживался с людьми, 
раздражался на все и вся, а еще он любил 
один побродить по Мюнхену. В общем – 
типичный неврастеник, можно даже ска-
зать образцовый. В начале 1914 года с ним 
приключилась забавная история. Дело в 
том, что Гитлер уклонялся от призыва в 
австро-венгерскую армию. Австрийские 
власти узнали о его месте пребывания и 
обратились к германским властям за со-
действием. В январе 1914-го уголовная 
полиция Мюнхена доставила Адольфа в 
австрийское консульство, потом его от-
правили на призывной пункт в Зальцбург, 
где он был признан негодным к воинс-
кой службе. Радостный молодой человек 
вернулся в столицу Баварии (в то время 
это было королевство в составе Германс-
кой империи). Будучи австро-венгерским 
подданным, Гитлер больше уважал Герма-
нию и ее кайзера Вильгельма, считая род-
ную державу одряхлевшей. Узнав о сара-
евском убийстве, Гитлер сразу понял, что 
будет большая война.

Выпускник Сен-Сирского военного 
училища Шарль де Голль служит в Арра-
се в 33-м пехотном полку в звании лей-
тенанта. Ему 23 года. Его командиром до 
конца 1913 года был Филипп Петен, тот 
самый, что в 1940-м возглавил коллабо-
рационистский режим Виши. Лейтенант 
де Голль служит ответственно, команду-
ет на маневрах. С другой стороны, он не 
чурается и «пищи духовной», став пос-
тоянным посетителем муниципальной 
библиотеки, где читает книги не толь-
ко о военном деле, но и художественную 
литературу. Часто выступает перед но-
вобранцами и подчиненными младши-
ми офицерами с пылкими речами, внося 
свою лепту в поддержание национально-
го духа. «Невозможно отрицать, что са-
мое бескорыстное и благородное чувство 

– это патриотизм», – восклицал молодой 
лейтенант. Ему было обидно, что Фран-
ция лишилась Эльзаса и Лотарингии, по-
этому в его настроениях присутствовал 
некоторый реваншизм. Частенько лей-
тенант де Голль во время увольнительных 
переодевался в штатское и ехал в Лилль, 
чтобы услышать пламенные речи лидера 
левых социалистов Жана Жореса (убит 31 
июля 1914 г.). Шарль не разделял его со-
циально-политических взглядов, но счи-
тал Жореса одним из самых блестящих 
ораторов Франции.

Двадцатидвухлетний хорват Иосип 
Броз (пока еще не Тито) в 1913 году пошел 
по призыву в австро-венгерскую армию. В 
Австро-Венгрии совершеннолетие насту-
пало в 21 год, как и в большинстве евро-
пейских стран. Любопытно, что лидер со-
циалистической Югославии и демоничес-
кий фюрер Германского рейха в начале ХХ 
века были подданными одной державы. В 
середине 1914 года Иосип служит в 25-м 
пехотном полку в Загребе в звании взвод-
ного унтер-офицера. Впереди у него дол-
гая и очень интересная жизнь. Кстати, он 
дольше всех оставался в строю – вплоть до 
своей смерти в 1980 году. 

21-летний Франсиско Франко (полное 
имя – Франсиско Паулино Эрменехильдо 
Теодуло Франко Баамонде) служит лейте-
нантом в Испанском Марокко в Regulares 
Indigenas (регулярные туземные войска). 
Его воинская служба, что называется, и 
опасна, и трудна – ему приходится сра-
жаться с непокорными кабилами.

Двадцатилетний Мао Цзэдун, сын за-
житочного крестьянина из деревни Ша-
ошань, провинции Хунань, является сту-
дентом провинциального педагогического 
училища в городе Чанша (административ-
ный центр провинции Хунань). Это было 
очень передовое учебное заведение в тог-
дашнем Китае, только что пережившем 
так называемую синьхайскую революцию. 
Впервые за свою многотысячелетнюю ис-
торию Китай стал республикой. У Мао был 
непростой характер, а также непростые 
отношения с отцом и вообще со старшими. 

Когда Мао исполнилось 14 лет, отец же-
нил его на девушке, которая была на не-
сколько лет старше, но мальчик даже не 
прикоснулся к ней. В Китае того време-
ни подобные браки были широко распро-
странены и считались нормальным делом, 
но юный Мао был возмущен до глубины 
души. Уже тогда в нем забурлила страсть к 
свободе и социальным преобразованиям. 
Традиционная конфуцианская мораль бы-
ла ему явно не по нутру. Мао с большим 
упоением изучал географию, а также ис-
торию и философию Запада. В начале ХХ 
века Китай переживал очередную эпо-
ху перемен и на этот раз перемены бы-
ли связаны с экспансией европейской 
цивилизации. В Хунаньской провинци-
альной библиотеке появилось много но-
вых книг, из которых Мао узнал об иде-
ях Монтескье и Руссо, жизни Наполеона 
и Веллингтона, Гладстона и Линкольна. 
В Китае издревле существует проклятие 
«чтоб тебе жить в эпоху перемен!», но для 
Мао больше подходят известные строки 
русского поэта: «блажен, кто посетил сей 
мир в его минуты роковые». 

Молодой вьетнамец Нгуен Тат Тхань 
еще не обзавелся псевдонимом Хо Ши 
Мин, под которым войдет в историю. 
Уроженец севера Аннама (Французс-
кий Индокитай) в 1911 году поступил на 
французский пароход матросом и поки-
нул Индокитай. Затем он работал коком 
на различных судах, в 1912–1913 годах 
короткое время проживал в Нью-Йор-
ке и Бостоне. К 1914 году жил в Лондоне, 
где работал на кухне отеля Carlton. В мае 
1914-го ему исполнилось 24 года, а он уже 
успел увидеть мир – просто фантастика 
для вьетнамца того времени.

Уроженка Киева Голда Моисеевна Ма-
бович в 1914 году была совсем юной – ей 
исполнилось только шестнадцать, но не-
который опыт взрослой самостоятельной 
жизни у нее уже был. Несколько лет на-
зад ее семья переехала в США. До 1912 
года она жила с родителями в Милуоки, 
затем перебралась в Денвер к старшей 
сестре Шейне, которая была уже заму-
жем. В Денвере Голда познакомилась со 
своим будущим мужем Моррисом Меер-
соном. В 1913 году Голда серьезно поссо-
рилась с сестрой, после чего стала жить 
одна, снимая небольшую комнату и ус-
троившись работать в ателье. В 1914-м 
отец в письме настоятельно попросил 
Голду вернуться в Милуоки к родителям. 
К этому времени у девушки было толь-
ко начальное образование, но она знала 
как минимум три языка (идиш, русский, 
английский). Юная Голда совсем не на-
деялась вновь увидеть когда-нибудь Рос-
сию, ведь по законам Российской импе-
рии ее родители были преступниками, 
приняв гражданство другого государства, 
в России их ждала бы тюрьма. Голда Ма-
бович и ее родители были в числе сотен 
тысяч евреев, перебравшихся из России 
в США. А теперь попробуем представить 
себе, как бы могла воспринять шестнад-
цатилетняя Голда предсказание о том, что 
она побывает в Москве в качестве посла 
Израиля в СССР, а затем станет премьер-
министром Израиля. В 1914 году не было 
ни государства Израиль, ни СССР, а са-
мое главное – не было ни одного преце-
дента в мировой истории, чтобы женщи-
на становилась послом или министром.
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Поэт, писатель Юрий Николаевич 
Арабов окончил сценарное отделение 
ВГИК в оптимистически застойные 
70-ые и через несколько лет стал пре-
подавать в нем, и уже несколько де-
сятилетий возглавляет кафедру сце-
нарного мастерства. Автор фильмов 
«Юрьев день» (режиссер Кирилл Се-
ребренников), «Орда» и «Чудо» (ре-
жиссер Андрей Прошкин), «Доктор 
Живаго» по роману Б.Пастернака, тет-
ралогии Александра Сокурова «Солн-
це», «Молох», «Телец», «Фауст», «Ноч-
ной дозор» Тимура Бекмамбетова и 
еще – около 30 кинопроизведений. 
Кроме того – книги стихов и прозы, – 
и какие! В наше время, когда книг чи-
тают все меньше, удачный киносцена-
рий – тот же опубликованный роман, 
только аудитория гораздо больше, – су-
ществует такое внутреннее убеждение. 
Книги хранить негде: страна живет на 
колесах и на чемоданах... Писание как 
ежедневный труд, однако, совершен-
но скрыт от глаз непосвященных. Ра-
бота с режиссером – это вообще тай-
ная тайных. А на поверхности – лек-
ции в институте, экзамены, плачущие 
сценаристки, заседания кафедры, ут-
ренние пробежки на поле в любую по-
году и до 200 подтягиваний на турнике 
в день, летом велосипед, зимой – что-
нибудь вроде секции пинг-понга. При 
постоянном сидении за компьютером 
приходится держать форму, если не хо-
чешь «рассыпаться» посреди очеред-
ного проекта. При этом он востребо-
ван как никто из сценаристов в нашей 
стране (хотя, возможно, это иллюзия). 
Но сам признается, что возможности 
реализовать замыслы даже у сценарис-
та сокращаются с каждым днем: отбор 
картин на финансирование происхо-
дит все чудеснее, учитывая, что главой 
Госкино является сам руководитель го-
сударства, и общий климат в обществе 
– все это ближе к политике, все дальше 
от истины, которую старается нести 
искусство. «Остаться в кино» доволь-
но сложно, эта профессия требует чу-
довищного труда и смирения. 

Но вот, наконец, работа над очеред-
ным шедевром закончена, подходит 
кинофестиваль...

Юрий Арабов: – И что?
Так... Дальше можно не продол-

жать... Оказывается, статуэтки различ-
ных призов в Венеции, Каннах и др. 
лежат у кинематографистов, как пра-
вило, за шкафом, и в «первой реаль-
ности» есть постоянная борьба за за-
работок и возможность реализовывать 
новые проекты. 

Призы повышают статус твоей про-
фессии перед чиновниками, публикой 

– презентационно, в каких-то проек-
тах, – но это «репутация». А есть еще 
напряженный труд над сценарием 

– это слово, это создание конструк-
ции, характеров, диалогов, всего ми-
ра, – который потом режиссер – ес-
ли он найдется – воплотит во «вторую 
реальность» и доведет до зрителя, до 
проката в качестве эмоционального 
визуального искусства. А бывает, что 
режиссер начинает из твоего произве-
дения кроить что-то совершенно но-
вое, свое, – и это бывает еще и унизи-
тельно и невыносимо...

Но на международных кинофес-
тивалях призы чаще всего получает 
именно режиссер. Приз сценаристу – 
редкость...

– Юрий Николаевич, как вы пере-
жили недавнюю церемонию награж-
дения 34 Московского международно-
го кинофестиваля? Ваша «Орда» была 
в первой тройке претендентов на «Зо-
лотого Святого Георгия», главный приз 
ММКФ. Андрей Прошкин, получив 
приз Главного жюри – «Серебряного 
Святого Георгия» за режиссуру филь-
ма, очень тепло и даже как-то виновато 
(как мне показалось) поблагодарил вас 
через весь зал как гениального сцена-
риста. Но решение жюри по Гран-при 
всех просто с ног сшибло: «Отбросам» 
Тинджа Кришнана – главный приз!.. 
Кинокритика этот фильм даже не отме-
тила, он был за границами рейтингов. 
Как такое получилось?! Один из кино-
критиков был так недоволен решени-
ем Основного жюри под руководством 
Эктора Бабенко, что кинул кепку с го-
ловы в партер с балкона и кричал «Сво-
лочи!», а потом в знак протеста поки-
нул зал. Все ждали, что наградят «Орду» 
или «Все копы – ублюдки», или «Пос-
ледняя сказка Риты» Ренаты Литвино-
вой на крайний случай! Как же вы пе-
режили вчерашний день?

Юрий Арабов: – Как-то... В кон-
це даже весело, когда поняли, что нам 
ничего не светит. Да, все были увере-
ны, что «Орда», сценарий которой я пи-
сал, идет на главный приз, но в практи-
ке международных фестивалей это бы-
вает: видимо, кто-то пролоббировал 
решение председателя Главного жюри, 
чтобы главный приз достался малоиз-
вестному режиссеру из Великобритании, 
снявшему фильм на свои деньги, чтобы 
его «поддержать». Рената Литвинова 
тоже сняла фильм «на свои деньги», но 
она ведь нам – «своя» как бы, а Эктор 
Бабенко все-таки западный человек, хо-
тя и украинец по происхождению. 

– Да, он говорил на пресс-конфе-
ренции в начале фестиваля, что в се-
мьях российских эмигрантов первой 
волны не любят земляков и Россию...

– Тем не менее в самом жюри, моя 
«разведка» донесла, была просто война 
в момент голосования, итальянская ак-
триса эмоционально протестовала про-
тив «Отбросов», даже порвала на себе 
платье. И тем не менее голос председа-
теля жюри – он все решил, а его, скорее 
всего, пролоббировали, это совершен-
но очевидно, потому что никто этот 
фильм не считал претендентом на глав-
ный приз до момента голосования. Но 
все-таки победа – Розу Хайруллину, как 
исполнительницу роли ханши Тайдулы, 
отметили спецпризом, «Серебряным Ге-
оргием», она великая актриса! Я бы спе-
циально для нее писал сценарии! Умница, 
красавица! Но сидит там в своей Казани, 
в национальном театре, а ей бы в кино 
играть. За рубежом ее бы с фестиваля 
обратно уже не выпустили, предложе-
ниями завалили. А у нас такое вялое это 
все... Финансирование в первую очередь. 
И постановщика фильма отметили «Се-
ребряным Георгием», – для Андрея Прош-
кина это сейчас важно. Да кого надо – в 
принципе всех и наградили! Я бы еще на 
месте жюри отметил актерскую рабо-
ту Максима Суханова в роли митропо-
лита Алексия. Это личность! Ну, фильм 
в целом не получил приза, но этот фес-
тиваль ему и не дает ничего, он не вли-
яет на прокат, на прокат за рубежом 
влияют другие международные фести-
вали, и там фильм уже отмечен. Лично 
я всю церемонию просидел в последнем 
ряду партера. Мы с Александром Яценко 
(исполнитель роли келейника Федора) 

«отрывались», оттачивая свой юмор в 
адрес всего происходящего на сцене (там 
действительно, что ни выход был – то 
цирк!), мы пели мелодию из «Шербурс-
ких зонтиков». И все нас принимали за 
сумасшедших. Вот так я провел этот 
вечер. Это же все политизировано от-
части. Хотя изначально кинофестивали 
создаются для киноманов – то есть для 
любителей кино, собственно говоря, для 
относительно избранной аудитории, ко-
торая не «ходит в кино», а «любит ки-
но». А в этом смысле последний Москов-
ский фестиваль был идеален! Нельзя бы-
ло протолкнуться, столько было народу, 
любителей кино, и фестиваль был хоро-
шо организован на европейском уровне. 
Люди пришли в кинозал – это, конечно, 
здорово. А второе, – то, что ты сказа-
ла, это прокат, конечно. И междуна-
родный прокат. Но у нас-то здесь ниче-
го не решалось этими призами. Ну, мо-
жет быть, будет там 300–400 копий 
напечатано (это много!), учитывая эти 
призы. Это в Каннах на кинорынке, где 
картина была сразу куплена для Австра-
лии, Англии, Америки и Канады, – там 
все решилось: куплена за хорошие деньги 
французской фирмой для распростра-
нения за рубежом, продюсеры доволь-
ны. Естественно, затрат на производс-
тво эта лицензия не окупает, но карти-
на будет идти в достойных странах. В 
этот фестиваль – он больше значил для 
Андрея Прошкина, чтобы утвердиться в 
некотором своем новом качестве – со-
стоявшегося режиссера. И я думаю, что 
благодаря этой картине он вошел в пер-
вую пятерку лучших режиссеров стран 
мира. Во всяком случае, для него было 
важно, чтобы это было сертифициро-
вано. Премия – это такой сертификат 
качества картины. Но, повторяю, что 
вообще премии имеют случайный харак-
тер: просто прихоти определенные лю-
бого из членов жюри.

– И что имеет сценарист от этого?
– Ничего. Совсем. Никто ничего не 

имеет! Ни режиссер не «имеет», ни ак-
триса. А что они могут «иметь»?!

– Приз – это только то, что можно 
на церемонии закрытия получить на 
сцене? Или что-то еще?

– Ну, есть несколько фестивалей в 
мире, где призы конвертируются в де-
ньги. В частности – Токийский фести-
валь. А основные международные фес-
тивали – они все бесплатные, включая 
Венецию, Канны... Дают статуэтки, и 
через эти статуэтки идет некий ста-
тус. Ну, вот у меня много этих стату-
эток, они свалены за шкафом. Что они 
мне дали? Возможно, они мне дали не-
кий статус, а борьба за жизнь, профес-
сиональную, как была, так она и про-
должается... Это хорошо, что Андрею 
Прошкину на фестивале вручили приз от 
жюри Ассоциации азиатских критиков. 
Кстати, это самый приятный приз. Ан-
дрей боялся, что картина может оби-
деть Азию. Вот этот приз – очень хо-
рошо! Это здорово! Теперь вряд ли будут 
какие-то обвинения за антиазиатскую 
направленность картины.

– Да, он на вручении сказал, что 
фильм уже обвинили в ксенофобии.

– Ну, это кто-то, может быть, 
«ляпнул». Это бывает...

На фото: Юрий Арабов, 
кадры из фильма «Орда»

Окончание следует

Â Кинозал

Беседу вела Марина КОПЫЛОВА

ТОТ, КТО СОЧИНЯЕТ 

Кино – это, наверное, самая привычная и прекрасная иллюзия, ко-
торую выдумало человечество. Законы восприятия, которым мы не-
вольно подчиняемся, садясь перед экраном, давно внедрились в нашу 
жизнь: мы воспринимаем только то, что видим «в кадре», то есть перед 
своим носом. Мы и не подозреваем, какими духовными и физическими 
усилиями создается эта упорядоченная «вторая реальность».

КИНО
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от 16 и 23  июля 2014 г.

НАШ ДЕНЬ
20 октября – день баталии. Не жарко, но и не холодно. 

И с раннего утра я, как спец в подобных вопросах, зани-
мался тем, что из выделенной клубу порции черного по-
роха «крутил» патроны для единственного, к сожалению, 
имевшегося у нас «стреляющего» мушкета. Это не так 
просто, как кажется, тем более что необходимо тщатель-
но соблюдать технику безопасности. Надо сказать, что 
«работающие» ружья здесь имелись практически у всех 
реконструкторов, и только у нас, россиян, пересекших в 
дороге пару госграниц, с этим было немало затруднений 

– такой мушкет, «шпиленый», то есть приспособленный 
исключительно для холостой стрельбы, стоит недешево, 
и к нему обязательно должен прилагаться соответству-
ющий документ, без которого пограничники его мигом 
конфискуют. В Евросоюзе это не проблема, т.к. границы 
чисто номинальные, а у нас – увы, вопрос законодатель-
ный! Реконструкция вообще дело затратное. 

После обеда, выбелив ремни и начистив пуговицы, мы 
опять тронулись в путь; к месту баталии пришлось ид-
ти по узким улочкам, запруженным тысячами людей – 
одни в разноцветной униформе и шагают строем, под 
бой барабанов, а другие пестрой гомонящей толпой, 
как говорится, «с чада и домочадцы», идут вместе с 
бойцами в направлении поля будущего сражения. 
Мы шагаем по брусчатке и во все горло, чтоб не-
мцы видели, какие мы бравые, поем старинную 
строевую песню: «Эх, пчелочка златая, да что же 
ты жужжишь!?...» Такой день! Событие, подоб-
ное нынешнему, вряд ли повторится в обозри-
мом будущем (разве только в 2015-м, при Ва-
терлоо в Бельгии), и посмотреть на него, а еще 
лучше, поучаствовать в реконструкции великой 
«битвы народов» каждый из наших единомыш-
ленников считает своим долгом. И мы, военно-
исторический клуб «Уфимский пехотный полк», 
тут не исключение – мы осуществили свою дав-
нюю мечту и сделали все возможное и невозмож-
ное для того, чтобы достойно представить Россию, 
Башкортостан и нашу Уфу в далеком зарубежье. Клубы 
«Уфимский пехотный» и «Любизар» олицетворяли для 
европейского обывателя наш край.

Длинными колоннами войска выдвигались на по-
зиции. Воздух наполнился сплошным шорохом, когда 
тысячи ног стали мять жесткую стерню; тут же поду-
малось, что, вероятно, и 200 лет назад этот шорох со-
провождал воинов, идущих в сражение, хотя тогда, как 
известно, погода была довольно сырая. А нынче – бла-
годать! Вся поверхность поля, если присмотреться, пря-
мо-таки блестит на солнце, так как покрыта тоненьки-
ми нитями паутинок, которые переливаются под солн-
цем всеми цветами радуги.

ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ...
Мы довольно долго проторчали на позиции, наблю-

дая, как вдали от нас, за узенькой канавой, символизи-
рующей местную речку Заале, с перекинутыми через нее 
двумя мостиками и бутафорскими домиками, концент-
рировались войска «супостата» – строились необычай-
но длинные шеренги, устанавливались орудия, скакали 
туда-сюда адъютанты. На зрительские трибуны мы не 
смотрели – не до того было, так как впервые в практике 
реконструкции мы располагались на поле боя именно 
так, как это было в реальности, а не делали вид, будто 
до противника десять верст, хотя на самом деле до не-
го всего 500 метров. Рядом с нами стоял штабной офи-
цер в русском мундире и в подзорную трубу разгляды-
вал «вражеские» позиции, а седоусый барабанщик под-
ле него виртуозной «дробью» дублировал его команды. 
Звуки барабанов вообще доносились со всех сторон. 
Наконец в воздух взмыли несколько ракет, и француз-
ские батареи окутались белым дымом. И лишь чуть по-
годя, через несколько секунд, до нас долетели звуки 
выстрелов, как это и бывало тогда, 200 лет назад. Нача-
лась артиллерийская перестрелка. 

К сожалению, в отличие 
от нас, россиян, западно-
европейские реконструкто-
ры не жалуют пиротехни-
ческие эффекты типа взры-
вов, только стрельбу, так как 

скрупулезно соблюдают тех-
нику безопасности. У нас с 

этим проще, а потому и круче. 
Но какая началась тут пальба – 

любо-дорого! Три десятка орудий 
с обеих сторон (на Бородино в про-

шлом году было 50!) стреляли безостано-
вочно. Потом на правом фланге завертелась кавалерийс-
кая схватка – сотня улан, гусар и кирасир (на Бородино в 
2012 их было триста) попеременно нападали и отступали 

– среди нарядных мундиров конников замелькали, нако-
нец-то, высокие колпаки наших «амуров». Потом двину-
лись вперед пехотные шеренги. 

Кавалерийская атака – красивая вещь: мчатся, все раз-
вевается, блестит, звякает, земля дрожит. Но атака пехо-
ты – это нечто иное: длинная (человек 50 только в пер-
вом ряду), ровная, блестящая линия, мерно, в ногу, под 
барабаны, как единый механизм, медленно, но неумоли-
мо, движется вперед, словно танк. Время от времени этот 
механизм останавливается, ружья с плеч падают «на ру-
ку», и весь строй с треском окутывается белым дымом. 
Причем, надо учесть, что каждый кремневый мушкет дает 

двойную вспышку пороха, смотрится это красиво, зрите-
ли награждают пехоту аплодисментами.

Жаль, что у нас мог участвовать в этом стрелковом ве-
ликолепии только Николай, а остальные лишь манипу-
лировали ружьями по командам нашего поручика. Но у 
Трошина все-таки возникла проблема – начались пос-
тоянные осечки ружейного замка. В кремневом ору-
жии это дело обычное, но не до такой же степени. В мо-
их руках мушкет заговорил вновь, а у Коли опять пошли 
осечки. Короче говоря, оказалось, что наш новичок пло-
хо закрепил кремешок, так что стрельба возобновлялась 
только тогда, когда я его оправлял, что без инструмента 
сделать не так-то просто. И тогда, тяжко вздохнув, Ни-
колай передал мне оружие – мол, пали, у тебя лучше вы-
ходит. Ну я и расстарался, пока патроны не вышли; и ос-
тальным дал приобщиться к «ружейному бою», особен-
но нашим новичкам: и соседям из «21-го егерского» и 
«Русско-немецкого легиона» подкинул «зелья», потому 
что заряжать собственный мушкет стало уже невозмож-
но – ствол обжигал ладони. А в промежутке между за-
лпами приходилось то идти вперед, то отступать, да еще 
и «в штыки» сходиться. И, между прочим, за «рекрута-
ми» приглядывать, а то ведь, чуть что, в атаку рвутся и 
строй ломают, а это недопустимо. Самого, между делом, 
поляки чуть в «плен» не утащили – насилу отбился! За-
то, когда мы атаковали занявшуюся пламенем бутафор-
скую деревушку, там нас уже поджидала целая толпа вра-
жеских карабинеров, мечтающих сдаться нам в плен по 
причине своей полной «безлошадности» – кавалеристов 
было много, а лошадей на всех не хватило, так как мес-
тная санитарная инспекция прямо-таки свирепствовала, 
отбраковав значительную часть конского поголовья.

В начале сражения некоторые еще откровенно валя-
ли дурака, в знак протеста, так сказать: носились перед 
фронтом, размахивая саблями, «верхом на палочке», на 
купленных в местном магазине детских деревянных ло-
шадках. Но к завершению двухчасовой баталии все уже 
порядком утомились, и число «пленных» стало расти; 
одно из польских подразделений просто ринулось «в 
штыки» на изготовившуюся к стрельбе роту датчан и в 
полном составе  «полегло» перед их красномундирной 
шеренгой. Наши бородачи-ополченцы тоже восполь-
зовались «передовым опытом». По всему полю носи-
лись конники, сшибаясь в коротких схватках, пехотные 
линии неспешно сходились и открывали огонь залпами 

– казалось, будто кто-то рвет над полем боя огромное 
брезентовое полотно.

Окончание следует

Â Связь времен                                                    

Геннадий ШЕВЕЛЕВ, 
член уфимской военно-исторической ассоциации

К сожалению, в отличие 

ЛЕЙПЦИГ-2013

После обеда, выбелив ремни и начистив пуговицы, мы 
опять тронулись в путь; к месту баталии пришлось ид-
ти по узким улочкам, запруженным тысячами людей – 
одни в разноцветной униформе и шагают строем, под 
бой барабанов, а другие пестрой гомонящей толпой, 
как говорится, «с чада и домочадцы», идут вместе с 
бойцами в направлении поля будущего сражения. 

исторический клуб «Уфимский пехотный полк», 
тут не исключение – мы осуществили свою дав-
нюю мечту и сделали все возможное и невозмож-
ное для того, чтобы достойно представить Россию, 
Башкортостан и нашу Уфу в далеком зарубежье. Клубы 
«Уфимский пехотный» и «Любизар» олицетворяли для 

от нас, россиян, западно-
европейские реконструкто-
ры не жалуют пиротехни-
ческие эффекты типа взры-
вов, только стрельбу, так как 

скрупулезно соблюдают тех-
нику безопасности. У нас с 

этим проще, а потому и круче. 
Но какая началась тут пальба – 

любо-дорого! Три десятка орудий 
с обеих сторон (на Бородино в про-

шлом году было 50!) стреляли безостано-
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Покупать аккумулятор обязательно следует в специализи-
рованных магазинах, где есть собственная мастерская и гра-
мотные продавцы. Там всегда смогут проверить напряжение из 
генератора вашего авто, а при покупке дадут реальную гаран-
тию. Все АКБ делятся в основном на три главные категории.

– Обслуживаемые – их сегодня в продаже очень мало оста-
лось, хотя еще лет 15 назад они были в первых рядах. В таких 
аккумуляторах при коротком замыкании можно заменить бло-
ки пластин одной и более банок.

– Необслуживаемые – с подобным аккумулятором ничего 
невозможно сделать: у него на корпусе нет ни заливных отвер-
стий, ни пробок. Предназначены они для мягких, максималь-
но идеальных условий эксплуатации. А высокая цена – это 
еще один дополнительный аргумент против подобного типа 
аккумуляторов.

– Малообслуживаемые – такой тип АКБ очень широко пред-
ставляется на рынке как в категории самых дешевых, так и на-
иболее дорогих. Подобных аккумуляторов выпускается сегод-
ня больше всего. Они не имеют тех ограничений, которые есть 
у необслуживаемых. 

Выбирая аккумуляторную батарею, можно обратить вни-
мание на престижность и известность изготовителя, хотя это 
и необязательно. Поставки малообслуживаемых АКБ могут 
быть с залитым на заводе электролитом либо в сухозаряжен-
ном виде. Сухозаряженную батарею можно купить в том слу-
чае, если делаете это впрок, потому что у него приличный срок 
хранения. В действие такие аккумуляторы приводятся очень 
легко: нужно только залить электролит и поставить на зарядку.

Самое главное, покупайте аккумулятор только с рекомен-
дованными характеристиками вашего автопроизводителя, они 
указаны в инструкции по его эксплуатации. Конечно, можно 
выбирать АКБ с меньшей емкостью, но, скорее всего, он про-
служит меньше, чем тот, что рекомендован производителем. 
Такой аккумулятор и с зимним запуском будет справляться на-
много хуже. Если же выбрать батарею, наоборот, с большей 
емкостью, то постоянная недостаточная зарядка будет все рав-
но занижать сроки эксплуатации.

СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ
Это условие также относится и к другим временам 

года, а не только к летнему периоду. В определенное 
время дня, таких как рассвет и закат, яркие лучи сол-
нца могут попасть в лобовое стекло автомобиля, та-
ким образом, что становятся опасными для человека, 
эксплуатирующего автомобиль. Как правило, води-
тель на мгновение ослепляется внезапным солнеч-
ным светом, что достаточно для того, чтобы про-
изошло дорожно-транспортное происшествие и 
привело, в лучшем случае, к травмам. Спасением в 
этой ситуации могут стать специальные солнцеза-
щитные очки с поляризационными линзами («поля-
ризация» – отсеивание отраженного света благода-
ря особенному строению линзы). Они обеспечивают 
зрительное восприятие без бликов, то есть могут на-
зываться профессиональными водительскими очка-
ми. Именно такие очки по-настоящему защитят ва-
ши глаза от бликов, от вредного солнечного света, от 
света фар встречных машин.

МОКРАЯ ПОГОДА
Есть немало водителей, особенно начинающих, 

которые не готовы для поездок на автомобиле во 
время дождя в летний период. Самым опасным для 
движения является мелкий (моросящий) или не-
давно начавшийся дождь. Подобные погодные яв-
ления создают на дороге слой смеси из пыли и вла-
ги, который существенно ухудшает сцепление шин 
с дорогой. Коэффициент сцепления значительно 
меньше, даже в сравнении с ездой по мокрому ас-
фальту после сильного дождя.

Более того, при влажном дорожном полот-
не за впереди идущими автомобилями образуется 

своеобразное облако из частиц воды и грязи. Все это, 
попадая на лобовое стекло, ухудшает видимость.

Чтобы избежать в дождь размазывания грязи по ло-
бовому стеклу (это может на какое-то время полно-
стью лишить вас обзорности), перед тем как включить 
стеклоочистители, необходимо воспользоваться стек-
лоомывателем и обильно смочить лобовое стекло во-
дой. Избегайте езды по обочине дороги. Верхние слои 
мокрого грунта очень скользкие и существенно отли-
чаются по сцеплению с шинами от поверхности до-
рожного полотна. Движение по обочине в таких усло-
виях может привести к потере управления.

Если по каким-либо обстоятельствам вы попали 
на обочину колесами своего автомобиля, не следу-
ет делать резких движений рулем и пользоваться пе-
далью тормоза. Плавно сбавьте скорость, используя 
торможение двигателем, а затем вернитесь на дорож-
ное покрытие. После этого необходимо очистить про-
тектор шин от набившейся грязи, двигаясь некоторое 
время по чистой дороге либо проехавшись по неболь-
шой луже. При этом помните, что заполненные водой 
лужи не дают визуального представления об их глуби-
не. Заранее сбавьте скорость, чтобы избежать повреж-
дения дисков и шин.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ
В летнем сезоне светлое время дня длиннее, а ночи 

короткие. Из-за этого можно не заметить, что сгоре-
ла одна из ламп автомобиля. При движении в ночное 
время нефункциональность огней может быть опас-
на для водителя, пассажиров и других автомобилей 
вокруг. Необходимо проверять их каждый день, что-
бы избежать аварий в ночное время. Поэтому перед 
вечерней поездкой убедитесь, что фары вашего авто-
мобиля полностью работоспособны.

Â Клаксон                                                                                                                                                 Ведущий рубрики Василий КОРОВКИН

Иногда кажется, что хороших машин ста-
ло даже больше, чем хороших людей. Хотя и не 
очень хороших тоже. Но всех их, начиная от 
последней отечественной рухляди до дорогущей 
и очень знающей себе цену иномарки, объединя-
ет тот факт, что рано или поздно наступает 
момент, когда владельцы и тех и других вспо-
минают, что пора идти за страховкой. 

Владимир МАРКИН

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

КОЛДОВСКИЕ ЧАРЫ «РОС-ГОСА»

Владелец любого автомобиля со временем стол-
кнется с такой неприятностью, когда изношенный 
старый аккумулятор потребует больше внимания и 
заботы. Он беспрестанно требует подзарядки, и по-
этому начинает казаться, что утром автомобиль 
опять не сможет завестись. И тогда автовладелец 
понимает: срочно нужен новый аккумулятор. Но как 
выбрать правильный аккумулятор для автомобиля из 
такого, просто гигантского ассортимента?

ВЫБИРАЕМ 
АККУМУЛЯТОР 

ОПАСНОСТИ  ЛЕТА
На календаре лето – время отпускников! 

И хотя оно в этом году мало радует нас жар-
кой и солнечной погодой, все мы поневоле ста-
новимся участниками дорожного движения 
вместе с людьми, направляющимися на да-
чу, рыбалку, пляж, на пикник, в лес для сбора 
грибов и ягод, для посещения родственников и 
друзей. Дороги становятся оживленными, а 
кое-где образовываются пробки. Вот некото-
рые советы автомобилистам при вождении в 
непредвиденных ситуациях, с которыми вы 
можете столкнуться в летний сезон. 

Конечно, вспоминают не всегда, и очень часто об этом 
напоминают им работники ГИБДД. К счастью, Семен 
Семенович Правдин относился к числу тех, кто не страдал 
отсутствием памяти, а наоборот, заблаговременно своим 
ходом прибыл собственной персоной в офис «Росгосст-
раха». Одновременно прикидывал, какую сумму сэко-
номит за счет безаварийной езды и срока автострахова-
ния. В прошлом году ежегодные пятипроцентные скид-
ки позволили ему выйти на 70 процентов, о чем говорила 
база данных в компьютере, и в скором будущем он соби-
рался выйти на 50 процентов.

За столом сидела очень красивая женщина, настоль-
ко, что человек, пришедший оформлять автостраховку, 
моментально забывал, зачем пришел. В этом крылся оп-
ределенный смысл системы, потому что для человека, 
открывшего рот и растопырившего уши для приема лап-
ши, сразу начинался процесс лапшевешания.

В тот момент с ней общался гражданин, явно выра-
жавший свое недовольство новыми условиями страхов-
щиков. Из разговора Семеныч понял, что условия обя-
зывали автолюбителя платить за страховку в два раза 
больше по сравнению с прошлым годом. Гражданин, от-
казавшись от услуг и сказав, что воспользуется другим 
агентством, удалился.

Женщина-агент встала из-за стола, подошла к Семе-
нычу, взяла у него из рук документы и возвратилась на 
место, демонстрируя свою прелестную походку.

Семен Семеныча пригласили к столу. Шестое чувство 
предсказывало недоброе, но проницательные глаза стра-
хового агента, с улыбкой на лице, говорили – все для вас.

Первый вопрос к нему был – прошел ли он техничес-
кий осмотр автомобиля?

Автострахование без ТО оказалось невозможным. Он 
не прошел, но это абсолютно не важно, потому что они 
сейчас же, без лишних хлопот, оформят ему необходимые 
документы как прошедшему. Главное, не сам факт ТО, а 
сбор денежных средств, но при этом стоимость услуги 
возрастает с 450 до 800 рублей.

Объяснили также, что ежегодного пятипроцентного 
бонуса «Малус» в настоящее время не существует и теперь 
за страховку нужно выплачивать 100-процентную сумму, 
как если бы ты был начинающим водителем-«чайником». 

Кроме того, он обязательно должен застраховать свою 
жизнь, без этого никак, а это еще 1200 рублей.

Семен Семеныч начал было объяснять, что он не кас-
кадер, но ему не терпящим возражения тоном было сказа-
но – «не каскадерам» тоже страховаться надо непременно. 
Тогда Семеныч, втянутый в чарующие сети, разъяснил, 
что ездит всегда с пассажиром, жизнь которого надо бы 
также застраховать, и получил ответ, что подобное поже-
лание клиента они доведут до руководства. 

Насчитали Семенычу за автострахование без малого 
шесть тысяч рублей, но ему было уже все безразлично, и он 
с умиленной гримасой рассматривал колечки на тоненьких 
пальчиках агента, проворно заполняющих бланки.

Семен Семеныч вышел из офиса, гипноз чарующих 
глаз агента рассеялся, осознание себя круглым дураком 
пришло незамедлительно.

Чувство абсолютного недоумка преследовало его до са-
мого утра. Семен позвонил своим друзьям, одному и дру-
гому, они успокоили его, что дурак не он один – таких 
много – это обрадовало.

«Рос-Гос» дурит нашего брата по всей России, и каж-
дый по-своему счастлив, осознавая, что в этом «дурдоме» 
он не одинок. Люди верят, потому что это – «Рос-Гос» и 
никакого обмана здесь быть не должно.

Семеныч на этом не успокоился, чувство обиды за себя 
и обманутых людей росло и крепло. Он приехал к своему 
другу и, как выяснилось, тот тоже из той категории лю-
дей, что и Семеныч. После долгого обсуждения момента 
позвонили в Москву – оператору, который, по их разуме-
нию, должен был прояснить ситуацию. Но не тут-то бы-
ло. На конкретно поставленные вопросы оператор долго 
словоблудил и по сути ничего не смог объяснить. Ладно 
бы один, думали друзья, но вдвоем при содействии треть-
его не можем ничего понять. У обоих начались сомнения 
в правильности мышления, но чувство масштабного оду-
рачивания осталось.

Как выяснилось позднее, «Рос-Гос» – это кучка пред-
принимателей, которые под вывеской «Росгосстраха» на-
кручивают себе немыслимые обороты. Поэтому водите-
ли без слез не смотрят на эту вывеску и обходят стороной 
указанное агентство в поисках другого.

Семеныч написал фельетон, заехал к страховщикам 
поделиться своим творчеством, показал подготовленную 
статью. Настроение было хорошее. Он улыбался, а стра-
ховщики решили – определенно человек не в себе! 
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По горизонтали: 3. Старинное 
название второй буквы славян-
ского алфавита. 7. Журнал, рас-
сказывающий о сегодняшнем 
дне и славной истории культуры 
Башкортостана. 10. Добрый зна-
комый Чиполлино, который раз 
в год покупал по одному кирпи-
чу для постройки собственного 

домика. 11. Герой знойной дворо-
вой песни, силач, повеса, с силою 
Геркулеса, храбрый, как Дон-Ки-
хот. 12. Опытный киллер из де-
тектива Марининой «Стечение 
обстоятельств». 13. Членовреди-
тельство, нанесенное толстовс-
ким отцом Сергием самому се-
бе, дабы не поддаться плотско-

му соблазну. 14. Отец-основатель 
серии книг о Тарзане – приемы-
ше обезьян. 15. Новелла Стефана 
Цвейга об одержимости, порож-
дающей безрассудство. 19. Лас-
ка (зверек) и ласка (нежность) 
по отношению друг к другу. 20. 
Данила Ларионович Фондо-
рин как член тайного общества. 

21. «Ваточная» обновка Pachette 
Лариной на лоне деревенской 
природы. 25. Финальная песнь 
хора в древнегреческой трагедии. 
26. Поэтический венок победи-
тельного вдохновения. 28. Жанр 
христианской молитвословной 
поэзии. 30. Любимая женщина 
Григория Мелехова. 32. «Хрип-
лая« краска, упомянутая вместе 
с суриком в стихотворении Ман-
дельштама «Армения». 33. Поэ-
ма Вольтера в честь славного ко-
роля Анри IV. 34. «Водоем», где 
был найден труп Беренгара Арун-
дельского в романе Умберто Эко 
«Имя розы». 35. Дворянский ти-
тул благородного Атоса. 36. Кем-
бриджский колледж, который 
окончил Владимир Набоков.    

По вертикали: 1. Пьеса в пьесе 
о Гамлете, принце Датском. 2. Ро-
ман капитана Майн Рида о пре-
красной невольнице и пылкой 
любви с гарантированным хэп-
пи-эндом. 4. Письмотворчество 
за подписью главы государства. 5. 
Нечто колючее и острое, на конце 
коего таилась погибель Кощеева. 
6. Мы говорим Робинзон Крузо 
и вспоминаем его автора. 8. Сти-
листическая фигура, сконструи-
рованная по принципу «В синем 
небе звезды блещут, в синем море 
волны плещут». 9. Место травмы 
бедного кузнечика, пришедшего 
на прием к доктору Айболиту. 12. 
Очень маленькая часть лица на 
«халтурных» портретах работы ху-
дожника Тюбика в дополнение к 
изящному носику и подбородочку 
с ямочкой. 16. Герой пушкинской 

«Маленькой трагедии», убежден-
ный в том, что «гений и злодейс-
тво – две вещи несовместные». 17. 
Владелец первого частного театра 
в России, начавшего работу спек-
таклем «Ревизор». 18. Неравный 
по социальному положению со-
юз Принца и Золушки. 22. Пере-
ливчатая ткань, из которой по-
шит пиджак Ипполита Матвееви-
ча Воробьянинова на жительстве 
в уездном городе N. 23. Объемис-
тая книга большого формата. 24. 
Агентурный псевдоним доктора 
Зорге. 27. Занятие по жизни Од-
ноногого Сильвера. 29. Каждый 
из музыкальных номеров в «Трех-
грошовой опере» Брехта. 30. Где 
остались на Галерной наши тени 
навсегда в стихах Анны Ахмато-
вой? 31. Продавец своего литера-
турного дара «чужому дяде». 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ЗРИ В КОРЕНЬ!»
(«Истоки» № 29 (901) от 23 июля 2014 г.)

По горизонтали: 4. Белоснежка. 
10. Мышонок. 11. Бессонница. 12. 
Рыбовод. 14. Нонсенс. 18. Герат. 20. 
Олеарий. 21. Дельвиг. 24. Овсян-
ка. 25. Клавесин. 28. Кипарис. 32. 
«Пионер». 34. Калики. 35. «Варье-
те». 36. Цирк. 37. Сестра.

По вертикали: 1. Вымысел. 2. 
Шоколад. 3. Ворон. 5. Езерский. 6. 
Орсино. 7. Нина. 8. Жуир. 9. Адам. 
13. Дольник. 15. Словник. 16. «Ва-
ряг». 17. Вилка. 19. Тетерев. 22. 
Скупец. 23. Савояр. 26. Ничья. 27. 
Карты. 29. Саке. 30. Пиит. 31. Ри-
за. 33. Рак. 

– Поэзия – это своего рода сублимация. Я часто пи-
шу тогда, когда бываю один. Хожу, бывает, по квартире, 
в ней ни души. И тут слышу мурлыканье кошки. Сам 
не замечаю, как одна, другая строчка получается, – го-
ворит поэт. 

Я поинтересовалась, все ли читатели понимают это 
душевно-намурлыканное:

– Не все. И ведь это к лучшему. Поэзия как женщина. 
Ее надо не понимать, а чувствовать. Привить это умение 
нельзя. Но уж если есть – то, как талант, не пропьешь. – 
И добавил: – И вообще, одно и то же стихотворение мо-
жет быть понято по-разному. Бумажный вариант – од-
но. Но когда к нему присоединяется аудиовизуальный 
ряд (проще говоря – тебе читают) – восприятие меня-
ется до неузнаваемости. Человеческая психика воспри-
имчива к оттенкам, и с этим ничего не поделаешь. Есть, 
например, стихи, которые я всегда читаю вслух, ибо в 
прочтении «про себя» толку не будет. Как-то я позна-
комился с поэзией, строки которой визуально изобра-
жают определенные фигуры. Я запомнил звезду. И вро-
де стихи – это не декоративно-прикладное искусство, 
а смысл слов в сочетании с их расположением, образу-
ющим определенный предмет, который несет смысл и 
может являться символом, воспринимается уже через 
призму смысловой нагрузки визуального фактора. Это 
интереснее, глубже, если хотите.

Решила узнать, как Дмитрий Борисович относится к 
поэтическим переводам и сталкивался ли он сам с та-
ким явлением:

– Сам – нет. Вообще поэзию переводить сложнее, 
чем прозу. Что такое перевод? Это не новое произве-
дение переводчика, а копия переводимого. Асов в этой 
области мало. Из них я могу вспомнить, пожалуй, толь-
ко Брюсова. Языковой барьер вообще вещь великая. 
Рифма всегда уводит в другой язык. Сегодня пытаются 
переводить без рифмы. Это, конечно, здорово по смыс-
лу, но, как бы вам сказать, не поэтично... 

Дмитрий Масленников преподает в БГПУ им. Ак-
муллы и руководит ЛИТО «Тысячелистник». Традици-
онно в конце каждого заседания всем желающим пре-
доставляется возможность прочесть свои стихи. Дмит-
рий Борисович без ложной скромности сознается в 
том, что такие уфимские поэты, как Марсель Саитов, 
София Незабвенная вышли из-под «тысячелистного» 
конвейера. И добавляет:

– На рядовые заседания объединения ходит, как 
правило, немного людей. Но «поэтические сорев-
нования» с манящим названием «Мяуфест» посе-
тить считает своим долгом практически каждый 

«инакомыслящий» (поэтически соображающий). Вро-
де поэзия, а даже здесь соревновательский дух одержи-
вает верх. 

Напоследок я решила спросить своего собеседника о 
том, какой компонент в рецептуре создания стихотво-
рения для него первостепенней: жизненный опыт или 
фантазия. 

– Пятьдесят на пятьдесят (но только не «звонок дру-
гу»; меньше народу – больше грусти, перетекающей в 
поэзию). Признаюсь честно: сегодня ночью мне снил-
ся странный сон. Будто я с Пушкиным и Кюхельбеке-
ром плескаюсь в бассейне. Что самое главное, в преддве-
рии этой ночи ничего из их раннего и позднего не читал. 
Языковед, конечно, но в свободное время думаю скорее 
о своей жизни. Фантазия это или жизненный опыт? Ду-
маю, что единого определения нет. Это приходит само 
по себе, из ниоткуда. Теперь вот хожу и соображаю, что 
мне с этим делать. Стих написать, что ли... (смеется)

С творчеством Дмитрия Борисовича я познакоми-
лась в журнале «Бельские просторы». И что самое ин-
тересное, «наткнулась» я не на его стихи, а на его кри-
тический опыт рассмотрения творчества Константина 
Бальмонта. Эпиграф звучит так: «Кто прожил жизнь 
трагически, – Тот истинный поэт...» (Когда Бальмонт 
был прикован к постели и врачи утверждали, что хо-
дить он больше уже не будет, к Константину Дмитри-
евичу и пришло осознание того, что он – настоящий 
поэт.) Так вот откуда эта излюбленная тема одиночест-
ва! В поэзии Дмитрия Масленникова я нашла продол-
жение того, к чему пришел Бальмонт. Цикл «Ботинок 
на подоконнике» и строки из него «Одинокий, как бо-
тинок на подоконнике кухни... И я один… И одиноко 
мне… А я уйду… И полуночный ветер Не трижды, а че-
тырежды уныл…» – утвердили меня в моем мнении. Но 
тут вдруг возникли строки: 

Нынче вечером тебя нет.
Лепит хлопьями в окно снег.
Я укутаюсь один в плед.
Нынче вечером тебя нет.
Нынче вечером тебя нет. 
Одиночество поэта не безысходно. Все прочитанное 

мною ранее поменяло оттенок (говоря словами Дмит-
рия Борисовича): с темной грусти на светлую. Лиричес-
кий герой знает, где он может лишиться одиночества, но 
сегодня по тем или иным причинам это невозможно. 

А ведь как важно знать, что ты одинок не как горшок 
с цветком на подоконнике, а именно как ботинок. Хотя 
бы потому, что его пара стоит в коридоре. 

«инакомыслящий» (поэтически соображающий). Вро-

Â Поэтические портреты

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

БОЛЬШОЙ  РАССКАЗ

СУБЛИМАЦИЯ  ОДИНОЧЕСТВА

Юлия ГОЛОВИНА

В одном известном фильме на вопрос «Ког-
да люди поют?» герои дают два варианта 
ответа: когда выпьют и когда они счаст-

ливы. А стихи пишут, как считает Дмитрий Бори-
сович Масленников, только в одном случае: если у 
тебя дела совсем уж печаль да тоска.
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Каждая работа Ольги Цимболенко 
словно отдельная история, рассказан-
ная в мельчайших деталях. При взгляде 
на ее картины ощущаешь, как, четко вы-
водя каждую линию, подбирая цвета и, 
наконец, осуществляя замысел, она пе-
редает свое видение жизни. Здесь нуж-
но отметить, что одного взгляда на кар-
тины недостаточно, чтобы в полной мере 
понять и осмыслить сюжет. Лишь вни-
мательно посмотрев на них, находишь 
что-то новое, незамеченное до этого, и 
убеждаешься в том, насколько смысло-
вая нагрузка этих произведений может 
поражать воображение. Здесь как будто 
отражается сама жизнь или, возможно, 
ее проявления, некие эпизоды…

Среди работ хотелось бы отметить не-
сколько особенно впечатляющих. 

В первую очередь это картина «Нож-
ницы и волосы». Ее особенность за-
ключается в необычной композиции. 
На картине мы видим двух женщин: 
парикмахера с ножницами и клиент-
ку, читающую журнал (на его обложке 
можно заметить еще одно женское ли-
цо), при этом у клиентки лицо скры-
то длинными волосами, а у парикма-
хера виднеются лишь очертания лица. 

Но это только основной, «передний 
план» картины. Наибольшее же вни-
мание концентрируется на фоне – это 
изображенный позади них плакат, на ко-
тором, в свою очередь, изображена де-
вушка. При этом не только лицо, но и 
даже эмоции, отражающиеся на нем, 
выведены так подробно, что кажется, 

будто перед вами настоящий портрет. 
Красное платье и оголенные плечи, лег-
кая надменность в склоненной набок го-
лове, чуть приподнятая бровь и словно 
ожидание некоего ответа… от этой кар-
тины захватывает дух! 

Немало интригуют полотна, содер-
жащие какие-либо надписи – это стихи, 
слова песен или же просто фразы.

Вот, например, картина «Это не 
то, что ты думаешь». На ней изоб-
ражена комнатка, с левого края – 
силуэт человека, принимающего 
душ и протягивающего руку, а чуть 
правее и впереди – человек, пода-
ющий ему полотенце. Лицо второ-
го человека мы видим только как 
отражение в зеркале. И загадочный 
короткий диалог: 

« – Он просто любви хотел? 
– Он убивал, я не знаю».
Или картина, отражающая такой 

сюжет: горы вдалеке, улица, номе-
ра отеля, на разных этажах которо-
го отдыхают люди, каждый из них 
пускает дым. При этом на самом 
последнем этаже сидит задумчи-
вый человек в наушниках, из кото-
рых «раздаются» слова песни. Ее он 
и слушает. Слова написаны тут же, 
на английском. Называется карти-
на «Петь и курить в этих Альпах». 

Невозможно обойти внимани-
ем картину «Зеленое утро на Кали-
нина, 65». Здесь чувствуется особая 
теплота: это вид из окна мастерской 

– освещенное прожектором помещение, 
стул с накинутым на спинку пиджаком, а 
за большим окном – тоненькое деревце и 
зелень. 

Трогательные, метафоричные карти-
ны Ольги Цимболенко одухотворяют. 
Это по-настоящему сильные и глубокие 
произведения. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Елена ЛУНОВСКАЯ, фото автора 24 июля в Уфимской худо-
жественной галерее (ул. Ре-
волюционная, 34) открылась 
персональная выставка живо-
писца, члена Союза художни-
ков России, Ольги Цимболен-
ко. На выставке, получившей 
название «Электричество»,  
были представлены карти-
ны, написанные художницей за 
последние три года.

«Это не то, что ты думаешь». 2013

Ольга Цимболенко

В КАЖДОЙ КАРТИНЕ – 
СВОЙ СЮЖЕТ

«Петь и курить в этих Альпах». 2014

«Зеленое утро на Калинина, 65». 2014«Ножницы и волосы». 2012«И ее звери». 2013 


