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Этому проекту уже пять лет. Его автор 
Марина Малых рассказала, что первона-
чально ей пришла идея показать возрож-
дение народных ремесел с применением 
современных технологий, сделать экспо-
зиции авторских ручных работ регулярны-
ми и коллективными, превратить каждую 
выставку-ярмарку в яркий праздник на-
родного мастерства, умения, творчества, 
вкуса. Марина Владиславовна видела, как 
многие мастера просто не знали, каким 
образом реализовать свои работы, 
варились в собственном соку. 
Она обратилась к ним с иде-
ей объединиться в проекте 
«Город мастеров», создать 
свой собственный уфим-
ский бренд. И «Город 
мастеров» стал действи-
тельно брендом, попу-
лярным не только в на-
шей республике, но и за 
ее пределами. На ярмарку 
приезжают мастера из Зла-
тоуста, Челябинска, Магни-
тогорска, Екатеринбурга.

И это не столько коммерческий, 
сколько социальный проект. Ведь твор-
чеством занимаются и студенты, и моло-
дые мамы, воспитывающие детей, и сами 
ребята. И это не только хобби, но и фи-
нансовая поддержка. Но дело даже не в 
деньгах. В проекте много интересных мо-
ментов. Вещь, сделанная своими рука-
ми, абсолютно неповторима, эксклюзив-
на. Она несет в себе заряд доброй энергии 
автора, который передается другому чело-
веку. Если ребенок играет с самодельными 
игрушками, а не со стандартным ширпот-
ребом, то он вырастает иным человеком 

– более творческим, более добрым, более 

открытым миру, менее конфликтным и аг-
рессивным. Авторские поделки создают-
ся из натуральных экологически чистых 
природных материалов: дерева, бересты, 
камня, глины. Это тоже очень важно. Ну 
и, в конце концов, это наш ответ на вызов 
глобализации с ее китайским ширпотре-
бом и китчем, убивающим все живое, ра-
достное, нестандартное в быту.

Стоит только пройтись по яр-
марочному ряду, чтобы убе-

диться в этом воочию.
На глаза сразу же по-

падается стенд с нестан-
дартными, очень кра-
сивыми и сделанны-
ми с большим вкусом 
поделками из дерева. 
Разноцветные рыб-

ки, обереги, дизай-
нерские предметы ин-

терьера. Знакомлюсь с 
автором работ. Уфимец 

Алексей Филиппов по обра-
зованию техник-механик, окон-

чил Уфимский авиационный техникум, 
работал авиационным инженером по ис-
пытаниям наладки. Мастерить поделки 
было его хобби, которое постепенно пре-
вратилось в дело жизни. Природный дар 
и вкус помогли обрести круг заказчиков. 

Алексей нигде этому специально не 
учился, но его поделки отличаются какой-
то утонченной изысканностью и стильнос-
тью. Житель Черниковки, он продал ком-

нату в коммуналке и переехал в Иг-
линский район. В своем доме 

у него появилась возмож-
ность иметь собствен-

ную мастерскую, где и 
происходит процесс 
творчества. В работе 
Алексей использует 
такие материалы как 

ильм, клен, липу, чере-
муху, а иногда и экзоти-

ческие, например, якаран-
ду – бразильский палисандр.

«Когда б вы знали, из какого сора рас-
тут стихи, не ведая стыда», – писала ге-
ниальная Анна Ахматова. И действи-
тельно, великолепные поделки созда-
ются порой, как признался Алексей, из 
бросового дерева, идущего на дрова, на 
какие-то хозяйственные нужды. Но раз-
ве это заподозришь, глядя на великолеп-
ные работы мастера!

Много еще чего интересного и необыч-
ного можно было увидеть на этой выстав-
ке-ярмарке. Например, яркие, волную-
щие душу каждой женщины шали, сумки, 
дизайнерскую одежду из войлока с при-
менением шелка – дело рук мастерицы из 
Стерлитамака. Или потрясающие цветы 
из бересты, привезенные златоустовски-
ми мастерами. Говорят, таких больше нет 
нигде в мире. Уфимские мастера показали 
чудные берестяные поделки – дамские су-
мочки, кухонную утварь, хлебницы, чай-
ники, подносы с тройной резьбой. Поис-
тине, украсив свой дом такими вещами, 
мы сможем сделать его индивидуальным, 
теплым, неповторимым.

Порадовали также по-детски яркие и 
забавные изделия из глины, выполнен-
ные в технике майолика, представленные 
златоустовским мастером керамики.

Вот они, истоки народного творчест-
ва, возрождаемых народных промыслов и 
ремесел! Они, как родники, пробивают-
ся сквозь пластиковый мусор и китчевый 
ширпотреб нашего времени…
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Â  Год культуры

Алена ПЕРМЯКОВА, фото автора

В выходные в Уфе на Центральном рынке, на площадке 
перед торговым павильоном состоялась выставка-
ярмарка «Город мастеров».

ЭТОТ ЯРКИЙ, ЗВОНКИЙ
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Она распорядилась так, что 
выпускник знаменитой 39-й 
уфимской школы и филфа-
ка Башгосуниверситета, по-
работав в многотиражной га-
зете «Моторостороитель», во-
лею случая попал в Ашхабад 
и несколько десятков лет тру-
дился журналистом сначала в 
Туркменистане, а затем в Тад-
жикистане. Во времена граж-
данской войны в Таджикис-
тане журналисту пришлось 
освещать ее события в цент-
ральных федеральных издани-
ях. Это не всегда и не всем нра-
вилось. Отдельным предста-
вителям противоборствующих 
сил даже мечталось, что назы-
вается, «шлепнуть» неугодно-
го журналиста. В результате 
Александру Карпову вместе с 
семьей пришлось сорваться с 

насиженного места, переехать 
в Питер и начать жизнь с чис-
того листа. Это было очень не-
просто. Пришлось пережить 
период безденежья, безработи-
цы. Но в 2000 году некие очень 
опытные в газетном деле люди 
предложили Карпову стать ре-
дактором газеты «Секретные 
материалы XX века».

Александр Германович сам 
подобрал коллектив, и вот уже 
почти пятнадцать лет всего че-
тыре человека издают газету, ко-
торая продается более чем сто-
тысячным тиражом по СНГ, за 
рубежом и в соседних с Росси-
ей странах, таких, например, как 
Украина. Правда, последние со-
бытия на Украине уменьшили 
тираж газеты на сорок тысяч. Но 
она все же живет и успешно про-
дается, как и прежде.

В чем же секрет этого изда-
ния? Александр Карпов рас-
сказал о том, что никакой осо-
бой концепции у газеты нет, 
кроме идеи о том, что «газета 
должна быть интересной». Со-
здается она, в основном, сила-
ми внештатных авторов, ко-
торые раскапывают в архивах 
интересные, порой потряса-
ющие истории жизни людей, 
репрессированных в советские 
времена, загадки истории, тай-
ны аномальных зон, истории, 
связанные с неопознанными 
объектами, чудесами и прочи-
ми явлениями, пока не нашед-
шими объяснения.

Важно и то, что газета су-
ществует только за счет про-
даж, а не за счет рекламы, ко-
торой в ней, к сожалению или 
к счастью, нет.

Само существование этой 
газеты можно назвать феноме-
нальным. И сколько бы ни гово-
рили о том, что печатные СМИ 
умирают и вытесняются элект-
ронными СМИ, это утвержде-
ние безосновательно. Пока су-
ществуют газеты, по-настояще-
му интересные людям, их будут 
покупать и читать!

Рецепт интересной газеты
Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Алина Хабирова, финансист

Озера Учалинского района – Ургун, 
Калкан, Ворожевич. 

Игорь Шереметев,
психолог и эклектик

Деревня «Русская Швейцария», 
Шиханы, «горы» в Альшеевском райо-
не вблизи села Кипчак. Интересны 
туннели под Уфой.

Алия Тукаева,
мастерская галстуков-бабочек MOJO

Остатки ГУЛАГа под горой Торатау 
(Шиханы). Через него прошли 3000 
заключенных (военных, политичес-
ких). И, конечно же, сама гора Тора-
тау, которой 250 млн. лет! 

Ринальда Дельмухаметова,
специалист по информационному сервису

На Павловке, на Байряшке живет 
бабушка братьев Чегодаевых, очень 
интересная женщина, чай из 30 трав 
заваривает. Знаю еще белорусского 
художника, который живет в глухой 
башкирской деревне, в Салаватском 
районе. У них недавно наводнение 
было, мост снесло, весь урожай зато-
пило, и целая улица на горе была от-
резана от мира несколько дней. 

Екатерина Телина, журналист

Мне рассказывали про чисто аме-
риканскую деревню, она находится в 
каком-то из наших районов…

Рустем Фатхуллин,
продвижение бизнеса

Учалинский район, истоки Белой и 
Урала, связанные с ними легенды, ис-
торические места (например, фрагмент 
дороги, по которой каторжан водили). 

Регина Кадырова,
рестораны «Бакшиш», «Щепка»

Могу порекомендовать дядю. Лауре-
ат премии имени С. Юлаева, удивитель-
но творческий, разносторонний чело-
век и очень интересный собеседник, 
заслуженный художник РБ. Живет в 
Ишимбае, руководит Ишимбайской 
картинной галереей, Кадыров Рафаэль. 

Михаил Никандров,
эксперт по банковским картам

Мы возили парижских друзей в де-
ревню «Париж», что вблизи Малоя-
за. А, учитывая то, что у нас есть еще 
и «Венеция» (думаю, можно еще по-
больше мест найти в этом плане), – 
то можно тур по европейским горо-
дам запросто устроить. Наших пот-
ряс столбик с названием на русском 
их любимого города. Местные мужи-
ки нас всех медовухой так поили, что 
слабых парижан по дороге в Уфу при-
ходилось у каждого второго кустика 
тормозить... 

Наталья Собко,
управление персоналом

Из мест – Красный Ключ, Сарва, 
подземные реки, провалы, заброшен-
ные деревни в тех районах… Очень ис-
торические и геологически-неповто-
римые места. Про места имеет смысл 
с Валерием Кузнецовым поговорить. 
Даже и не уверена, что кто-то больше, 
чем он, об этом может сказать.

Руслан Рахимов, тележурналист

В Белорецке есть некто Николаев – 
исследователь Иремеля! Удивительный 
человек – совсем с другой планеты!

kto1.ru

Алена ПЕРМЯКОВА, 
фото автора

На прошлой неделе в гостях у «Истоков» побывал наш земляк, уроженец Уфы, 
а ныне санкт-петербургский журналист Александр Карпов. Александр Германович 
рассказал об издании «Секретные материалы XX века», которое он редактирует вот 
уже пятнадцать лет, и о своей журналистской судьбе. 

БАШКИРИЯ. 
НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ – ГДЕ ОНИ?

Организаторы конкурса – Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям при поддержке издательств ЭКСМО, 
АСТ и др. В конкурсе могут участвовать все желающие. Буктрей-
лер – это ролик-миниатюра, который включает в себя самые яр-
кие и узнаваемые моменты книги. Он визуализирует книгу, пред-
ставляя ее читателю и повышая интерес к чтению в мировом 
культурном сообществе. Буктрейлеры сегодня – это отдельный 
самобытный жанр, объединяющий литературу и визуальное ис-
кусство. Для участия в конкурсе любой желающий должен снять 

короткий (до 2-х минут) ролик о любой книге. Все присланные 
буктрейлеры будут оцениваться жюри по трем критериям: ин-
формативность, сила промо-воздействия, оригинальность со-
держания и исполнения. Параллельно с оценкой жюри на сайте 
будет запущено народное голосование: лучшие буктейлеры будут 
выбирать посетители портала, победителей также ждут призы.

Призы:
I место: ноутбук, 
II место: фотоаппарат, 
III место: смартфон. 
Обладатели трех первых призов, по мнению жюри и народно-

го голосования, будут приглашены на заключительную церемо-
нию в Москву.

Автор ролика-победителя получит контракт на создание бук-
трейлера c официальным партнером конкурса – Издательской 
группой “Эксмо-АСТ”.

А также специальные номинации и призы.
Сайт конкурса: http://www.booktrailers.ru/

Организаторы VIII Между-
народного конгресса-фестива-
ля варганной музыки в городе 
Тауха – Бастиан Фрицше, Маг-
далена Шленкер, Ирис Фи-
шер, Крис Триебель и Франц 
Кумпл.

Почетными гостями стали 
виртуозы мира – Иван Алек-
сеев и Спиридон Шишигин 
(Россия – Якутия), Лео Та-
дагава (Япония), Тран Куанг 
Хай (Франция), Антон Брюэн 
(Швейцария, проживает в Ар-
гентине).

И конечно же – Роберт За-
гретдинов из Республики Баш-
кортостан, вместе со своим 
воспитанником, автором этих 
строк, сопровождавшим вир-
туоза-кубызиста как ученик и 
переводчик.

Тауха – небольшой уютный 
городок возле Лейпцига, где 
нас с Робертом Загретдиновым 

встретил в аэропорту водитель 
Оскар, благополучно доставля-
ющий гостей конгресса в отель 
«Ибица». Оттуда с утра мы пое-
хали на трамвае в Тауху – горо-
док этот находился в трех оста-
новках от отеля.

Маультроммель – это не 
только немецкое название рус-
ского варгана или башкирско-
го кубыза, но и общепринятое 
название этого инструмента 
в мировой практике музыко-
ведения и исполнительства. В 
Германии со времен ранне-
го средневековья этот скром-
ный с виду, но очень вырази-
тельный и самобытный инс-
трумент одинаково почитался 
как простолюдинами, так и 
августейшими особами. Один 
только факт написания ком-
позитором Иоганном Георгом 
Альбрехтсбергером (воспитав-
шим Бетховена!) еще в XVIII 

веке серии концертов 
для варгана с оркест-
ром, где для соло ма-
ультроммеля выписана 
мелодическая линия – 
тому доказательство.

Конгресс-фести-
валь города Тауха очень 
обрадовал обилием 
впечатлений: семина-
ры, выставки варга-
нов работ таких масте-
ров как Франц Харре-
кер, Йенс Руттерман 
и Коэн фон Хобокен, 
где кроме традицион-

ных варганов были представ-
лены такие инструменты, как 
диджериду (звучание как и у 
варгана, – по обертонам на 
фоне бурдонирующего звука), 
калимба (также относящаяся 
к семейству самозвучащих) и 
«космический» трехструнный 
музыкальный лук, где процесс 
мелодизации, также как и у ма-
ультроммеля, происходит бла-
годаря многокомплексной ра-
боте дыхательно-голососвя-
зочной системы исполнителя. 
Гостям была представлена вы-
ставка работ Роберта Загретди-
нова – его авторским творени-
ям кубызов-маультроммелей 
не было аналогов: это кубыз с 
грушевидным деревянным ре-
зонатором, трехтональный ку-
быз с колокольчиками и, нако-
нец, многотональный кубыз с 
кулисным механизмом.

Завершился VIII Между-
народный конгресс-фести-
валь варгана гала-концертом 
в церкви Св. Морица, в ко-
тором приняли участие такие 
исполнители как дуэт Гюнте-
ра Арнольда (варган) и Анне-
лис Брандштадтер (арфа) из 
Германии (в Германии варган 
давно практикуют в ансамбле-
вой игре с академическими му-
зыкальными инструментами). 
Также выступали Вольф Янша 
(Австрия), Джонни Коуп (Ан-
глия), Тапани Варис (Финлян-

дия), Чен Жипенг и Ванг Понг 
Ю (Китай), Ким Борисов (Рос-
сия – Якутия).

Выступили в гала-концер-
те и Роберт Загретдинов со 
своим воспитанником, авто-
ром этих строк. Каждый ис-
полнил по своей композиции. 
Роберт Загретдинов – «Голоса 
природы Урала», а автор этих 
строк – «В лесу». Надо отме-
тить, что исполнение Роберта 
Загретдинова уникально при-
менением приема «кукушка», 
который никто из участников 
конгресса-фестиваля не мог 
продемонстрировать. Каждо-
му участнику выступления да-
валось по 15 минут. Учитель и 
ученик завершили совместное 
выступление, сыграв дуэтом 
знаменитую американскую 
песенку  «Jingle Bells» («Коло-
кольчики»), чем подтвердили 
международный статус варга-
на, кубыза, маультроммеля. 

Илья МЕТЛИН

Германия маультроммельная

Конкурс 
буктрейлеров 2014

выбирать пОбъявлено о приеме заявок на ежегодный 
всероссийский конкурс буктрейлеров 2014. 

Дедлайн (крайний срок) – 4 ноября 2014 года.

С 8 по 10 августа 2014 года древнейший музыкальный инструмент мира – русский вар-
ган, башкирский кубыз, венгерский доромб и японский муккури – собрал представителей 
22 стран в маультроммельной Германии, точнее, в городе Тауха, возле Лейпцига.

Лео Тадагава(слева), 
Илья Метлин (справа), 

Роберт Загретдинов (в центре)

Илья Метлин выступает на гала-концерте 
в церкви св. Морица
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23 августа на площади Салавата Юлаева в тече-
ние дня пройдет ежегодный фестиваль цветов. На 
празднике профессиональные флористы, дизай-
неры и любители цветоводства продемонстриру-
ют декоративные растения и авторские компози-
ции. Также будут представлены изделия ручной ра-
боты из дерева, керамики и войлока. Помимо этого 
уфимцы смогут поучаствовать в мастер-классах и 
посмотреть на выставку ретроавтомобилей. В 19:00 
состоится летний Кубок КВН. 

Â Калейдоскоп событий

Вряд ли у кого могут вызвать вопросы по 
отдельным разделам статьи: греко-латинс-
кая лексика, интернационализмы английс-
кого происхождения, интернационализмы 
арабского происхождения... 

Но любого русского читателя, естествен-
но, прежде всего интересует, чем русский и 

другие славянские языки, скажем так, обо-
гатили лексический фонд человечества?

Оказывается, вот чем: «в некоторых 
европейских языках употребляются сло-
ва русского происхождения, в основном 
связанные с научными, внутриполити-
ческими и культурными достижениями 
России и Советского Союза, например 

«перестройка», «спутник», «водка», «мат-
решка», «погром»...»

Иначе как издевательством такой текст 
не назовешь. Один из читателей «Википе-
дии» не удержался от язвительного замеча-
ния: «Ну с водкой ладно, а вот погром к ка-
ким достижениям относится – внутрипо-
литическим или все же культурным?»

Уфимский литератор Александр Илика-
ев посчитал подобное положение дел явно 
несправедливым. Благодаря его усилиям 
в разделе, посвященном влиянию славян-
ских языков, смехотворные «перестрой-
ка», «водка» и «матрешка» были заменены 
на слова «робот» (термин изобретен чехом 
Карлом Чапеком в ХХ веке; в русском язы-
ке это слово является родственным глаголу 

«работать» и существительным «работник», 
«раб»), «соболь», «мамонт», «шаман».

К сожалению, смотрители «Википе-
дии» посчитали нужным исключить из 
списка «мамонта» и «шамана», несмотря 
на то, что данные слова не имеют ника-
ких «своих» эквивалентов, например, в 
английском языке. 

Возможно, одним из аргументов в поль-
зу этого решения было то, что в русском и 
«мамонт», и «шаман», в свою очередь, за-
имствованы у сибирских народов. Однако 
тогда мы опять сталкиваемся с примером 
двойных стандартов. Большая часть «анг-
лицизмов» на поверку, оказывается, имеет 
латинское и греческое происхождение.

Но, в любом случае, можно порадовать-
ся тому, что объективности в статье русско-
язычного сегмента «Википедии» об интер-
национальной лексике явно прибавилось.

Представьте, вам нужен материал по интернациональной лексике. Вы от-
крываете русскоязычную «Википедию», популярную интернет-энциклопедию. 
На первый взгляд, соответствующая статья («Интернационализм (лексика)») 
не вызывает возражений. Сначала следует подробное определение: интернаци-
онализм – это «слово, возникшее первоначально в одном языке и затем из него 
заимствованное в большинство других языков мира для обозначения этого по-
нятия (спутник, компьютер, Интернет)». 

Петр СТРОЕВ

Летний вечер в Болгарском куль-
турном центре в Уфе был посвящен 
природному символу Болгарии, име-
ющему статус «национального цвет-
ка». Для получения 1 кг масла необ-
ходимо собрать 4 тонны лепестков 
розы. Огромные розовые плантации 
в Казанлыкской долине поражают 
воображение, вызывая чувство эс-
тетического восхищения. О болгар-
ском чуде, об истории розопроиз-
водства, об особенностях сбора розы, 
о технологии переработки, одним 
словом, много нового и интересно-
го рассказали собравшимся в Обще-
стве дружбы «Башкортостан – Бол-

гария». Исполнительный директор 
общества Татьяна Коробова на праз-
дник розы пригласила художников, 
журналистов, представителей твор-
ческих профессий. Обязательным 
условием присутствия на розовой ве-
черинке стало наличие образа розы у 
участника встречи. Роза красиво де-
корировала пригласительный билет, 
украшала стол, одежду гостей. 

На празднике розы присутствова-
ли фотохудожница Марина Семен-
чук, уфимский модельер Алла Пе-
режогина, искусствовед Лариса Ку-
доярова. Они поделились своими 

впечатлениями от праздника и пове-
дали о себе. Лариса Кудоярова явля-
ется председателем правления Твор-
ческого союза художников РБ под 
эгидой ЮНЕСКО. Алла Пережогина 
завоевала приз зрительских симпа-
тий на творческом конкурсе дамских 
шляп в Арабских Эмиратах. Уфим-
ская писательница Инна Начарова, 
пишущая о Болгарии для российс-
ких и болгарских читателей, провела 
автограф-сессию. Также состоялась 
дегустация болгарских вин.

Приятным дополнением к бол-
гарскому вину стало угощение, 
приготовленное Розой Ахметовой. 
Она, башкирская Роза, приготови-
ла башкирские треугольнички. За 
гостеприимным столом в центре в 
тесном кругу царила атмосфера креп-
кой башкиро-болгарской дружбы.

«Хочешь тронуть розу – 
рук иссечь не бойся…»

(Омар Хайям о розе)
Ирина БАККЕ

впечатлениями от праздника и пове-
дали о себе. Лариса Кудоярова явля-
ется председателем правления Твор-
ческого со
эгидой ЮНЕСКО. Алла Пережогина 

Роза – это образ красоты, женственности. Природа создала сей 
прекрасный цветок, служащий источником вдохновения и страсти 
для художников. Она же и позаботилась о его защите от посяга-
тельств извне. Однако только в Болгарии произрастает масличная 
роза, которая образует 80% мирового объема розового масла. 

В общем, космические корабли бороз-
дят просторы Вселенной, прогресс идет 
семимильными шагами… однако есть 
люди, которые покупают открытки, кон-
верты и марки и отправляют их в путе-
шествие по пунктам пересылки в другие 
города или даже страны. Это движение 
получило название посткроссинг (обмен 
открытками) по аналогии с буккроссин-
гом (обмен книгами).

Суть проекта в так называемом «не-
прямом обмене». По запросу выдается 
случайный адрес, и вы отправляете от-
крытку адресату. Он ее получает, регист-
рирует, и в следующий раз ваш адрес вы-
падает уже другому человеку. Сколько от-
правили открыток – столько и получили. 
Правило действует без исключений. 

Чтобы начать обмен, нужно пройти не-
сложную процедуру регистрации. На сво-
ей страничке можно рассказать о себе, о 
работе, увлечениях и о предпочтениях: ка-
кие открытки и марки обрадуют вас боль-
ше всего, а какие лучше не присылать. 

Сложно описать радость, когда спус-
тя недели или месяцы ожидания в почто-
вом ящике появляется весточка из другой 
части света – часто уже потрепанная, не-
много помятая, но хранящая тепло того, 
кто заботливо наклеил марки и написал 
добрые слова. Люди связываются неви-
димыми нитями, становятся менее оди-
нокими. Уникальность посткроссинга 
в том, что границы стран, континентов 
как будто бы стираются – вы пишете в 
места, где никогда не были и, возможно, 

не побываете, и понимаете, что везде есть 
хорошие, доброжелательные люди, гото-
вые поделиться частью своей жизни, на-
писав несколько слов о себе.

Есть сайты, где можно найти друзей по 
переписке; среди них очень много русско-
язычных проектов. Многие предпочитают 
прямой обмен – то есть вы отправляете от-
крытку мне, а я пишу вам ответ. Например, 
меня тронула история девушки, которая 
попросила прислать своей маме на юби-
лей поздравительные открытки. Отклик-
нулось много людей, ей пришло более 
двухсот писем из разных уголков России, 
и во всех были пожелания добра, здоровья 
и счастья. Потом она выполнила обеща-
ние и ответила на все письма, в которых 
был указан обратный адрес. С другой де-
вушкой мы познакомились в социальной 
сети. Живя в Бразилии, она очень любит 

Россию, коллекционирует сувениры (осо-
бая любовь у нее к матрешкам), марки, от-
крытки, болеет за российские спортивные 
команды на международных соревнова-
ниях. Узнав, что я из России, она предло-
жила обменяться открытками, и у нас за-
вязалась переписка, которая продолжает-
ся по сей день.

Сейчас, когда друзья или родственни-
ки куда-то едут, на вопрос, что привезти, я 
прошу отправить открытку. Представьте – 
человек гуляет по новому для себя городу, 
заходит на почту, покупает почтовую кар-
точку и в нескольких словах делится сво-
им настроением, своим ощущением этого 
места. И этот позитивный заряд, проехав 
на поезде, пролетев на самолете, возмож-
но, даже после возвращения отправителя, 
приходит вам. Разве не замечательно?

Пишите письма!
Алена ДАНИЛИНА, фото автора

Перестройка, водка и погром

Фестиваль 
цветов в Уфе

Казалось бы, ушли в небытие 
времена, когда люди с мучитель-
ным ожиданием открывали почто-
вый ящик, чтобы проверить, не при-
шло ли письмо от родственников из 
другого города или открытка от дру-
зей, что уехали за тысячи километ-
ров… Сейчас можно отправить смс 
или электронное сообщение прак-
тически из каждой точки Земли – и 
они дойдут за доли секунды, в режи-
ме реального времени, без риска по-
тери или опоздания.
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В ПРЕДДВЕРИИ САММИТОВ ШОС И БРИКС 
НАША РЕСПУБЛИКА ВНОВЬ ПРИНЯЛА  МЕЖДУНА-

РОДНЫЕ ДЕСАНТЫ ЖУРНАЛИСТОВ И ФОТОГРАФОВ
Чуть меньше года остается до проведения в Уфе круп-

нейших политических мероприятий – саммитов ШОС и 
БРИКС. Их будет освещать многотысячная армия зару-
бежных и федеральных журналистов. С целью знакомс-
тва с природой, историей, культурой народов нашей рес-
публики и оценки хода подготовки к грядущим форумам в 
прошлом году были организованы два крупных пресс-тура 
с участием ведущих специалистов мировых СМИ, блоге-
ров, молодых журналистов и фотокорреспондентов. Нын-
че по Башкортостану совершили вояж две новые интерна-
циональные команды – журналистов и фотографов. Они 
единодушно признали: принимающая сторона в очередной 
раз проявила беспрецедентную открытость, традиционное 
гостеприимство и создала уникальную творческую атмос-
феру, что заложило основу для всестороннего профессио-
нального освещения предстоящих событий и достойного 
представления Башкортостана на мировом уровне.

КЛЮЧ, ОТКРЫВАЮЩИЙ СЕРДЦА
Любые отношения строятся на доверии. Гостям пред-

ложили информационно насыщенные маршруты, дали 
возможность узнать Башкортостан «на вкус, на запах и 
на цвет», причем показали не «потемкинские деревни», 
а жизнь республики как она есть. По существу с журна-
листами заранее отработали формат максимально довери-
тельного общения, каковой станет определяющим в рабо-
те готовящихся мероприятий 2015 года.

В башкирском пресс-туре работали сотрудники попу-
лярных зарубежных изданий и известных мировых ин-
формагентств: китайское «Синьхуа», делающее новости 
всему миру на семи языках, телеканал RAI, в зону пок-
рытия которого входит вся Италия и все страны Ев-
росоюза, объединенный южноамериканский портал 
Opera Mundi и бразильская газета O Globo, агентство 
«Хабар», вещающее на казахском, русском и англий-
ском языках, индийская газета The Hindu.

Для репортеров главное – поймать тему, построить 
сюжет. На ОАО «УМПО», ООО «Буринтех», в поездках 
по Белорецкому, Абзелиловскому, Бурзянскому райо-
нам, на встречах в мечети Усман-Гали, в хозяйствах, где 
производят кумыс, мед и войлок, на наших знамени-
тых турбазах «Арский камень» и «Шульган-Таш» жур-
налисты дотошно вникали в трудовые процессы, под-
нимались на вершину горнолыжной трассы... И задава-
ли по 100 вопросов в минуту.

Обычно на смотровых площадках, откуда открыва-
ются потрясающие виды на несравненные наши края, 
иностранцы просто теряют дар речи. Так было и нын-
че на озере Елкасыккан, в Каповой пещере, у кромки 
Сибайского карьера, на Юмагузинском водохранили-
ще. Зато на прощание на всех языках народов стран 
ШОС и БРИКС гости высказали свою искреннюю 
признательность руководству Башкортостана за плодо-
творную и бесценную в профессиональном и человечес-
ком смысле поездку. 

Для дружбы не существует расстояний, особенно в на-
ше время высокоскоростных интернет-технологий. Эта 
прописная истина в очередной раз подтвердилась, как 
только в СМИ Индии, Китая, Италии, Казахстана и Бра-
зилии стали выходить статьи о нашем удивительном крае 
медовых ароматов, похожем на открытую гавань и гото-
вом принять в свои объятия не только добрых друзей, но и 
высокие дипломатические сообщества.

БОЧКА МЕДА,  ЛОЖКА ДЕГТЯ И ПУД СОЛИ
Для более чем 400 фотодокументалистов, за 24 минув-

ших года посетивших нашу республику в рамках между-
народной акции «Природа. Человек. Культура», дорога в 
Уфу никогда не бывает длинной. Вот и на сей раз, отложив 
самые срочные дела, к нам прилетели мастера кадра из 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Италии, Ирана, 
Турции, впервые – из Республики Крым, а также давние 
друзья Башкортостана из Москвы и Челябинска. Начав 
свою историю в 1990 году как «зеленая» акция, проект пе-
рерос в ежегодный международный тур. Свой 24-й сезон 
он открыл в высоком статусе дипломанта национальной 
премии «Серебряный лучник» (номинация «Лучший про-
ект в области развития и продвижения территорий»).

В результате за последние два года специалисты экстра-
класса из стран ШОС и БРИКС стали своего рода твор-
ческими полпредами нашей республики: реально работа-
ют на имидж нашего региона, выпускают в своих странах 
каталоги, создают персональные фотовыставки на баш-
кирском материале. Челябинцы Валерий Жирохов и Ви-
талий Воронин пять лет самостоятельно колесят по Заура-
лью, собирая этно-коллекцию «Башкиры». С ней они и 
пожаловали в Уфу, разместив вернисаж в столичном вы-
ставочном зале «AСADEMIA» по соседству с экспозицией 
индийского мастера кадра Риту Конвара.

Эксклюзивом в организации больших съемок 2014 го-
да явилось открытие целой серии фотовыставок, объеди-
ненных V Международным фестивальным содружеством 
«Мы дети твои, планета Земля». В память о замечательном 
наставнике многих российских профессионалов фотоде-
ла Рафаэле Исламове в Националь-
ном музее РБ был организован мас-
штабный форум «Мастер и ученики». 
Огромный успех имела выставка Хади 
Навида «Абяне – иранская деревня», 
идея создания которой родилась после 
посещения сел башкирской глубинки. 
Словом, фотографы теперь приезжа-
ют к нам не гостями, а преданными 
друзьями, проникшимися духом меж-
национального братства, образцом 
которого служит Башкортостан.

24-я по счету акция «Природа. Человек. Культура» на-
чалась в Уфе с панорамных съемок. Они продолжились в 
иконостасной мастерской, на строящейся мечети, в мно-
годетной семье, в РКБ имени Г. Куватова и на других зна-
чимых объектах города. В течение последующих четырех 
дней 18 фотографов и сопровождавшие их кураторы из 
Министерства культуры РБ, Полномочного представи-
тельства РБ при Президенте РФ, Республиканского цен-
тра народного творчества, Башкирского отделения Союза 
фотохудожников России «плотно держали кулачки» за со-
хранение ясного неба над головой. Однако непредсказуе-
мая уральская погода устроила участникам акции настоя-
щий экстрим. Им довелось работать на натурных съемках 
в Белокатайском, Салаватском, Кигинском и Дуванском 
районах, прорываясь сквозь ливни и грозы.

Опытным фотографам не привыкать к ситуации, когда 
порой все складывается «против света», но участники ак-
ции «Природа. Человек. Культура», видимо, так угодили 

Всевышнему своим упорством, что в самых дивных угол-
ках тучи с грохотом расступались, горизонт венчала раду-
га, а умытые дождем и освещенные солнцем ландшафты 
словно только и ждали фотосессии. В итоге удача улыбну-
лась всем фотографам на наших брендовых и знаменитых 
панорамных объектах.

Экспедицию радушно принимали в санатории «Янган-
тау», в школах, клубах. Перед объективами свое мастерс-
тво продемонстрировали наследники исконных уральских 
промысловиков – коневоды, пасечники, кузнецы, пимо-
катчики, ткачи, дегтярники. Кстати, шутки ради именно в 
комплектации баночка меда плюс флакон дегтя составили 
памятный кучтанач для гостей на белокатайской земле.

Фотодокументалисты стали участниками традицион-
ного сабантуя в селе Нижние Киги и нового фольклорно-
го праздника «Башкиры берегов реки Уфы» в Белокатайс-
ком районе, сердечно пообщались с ветеранами Великой 
Отечественной войны, старейшинами сел, активистами 
песенных и танцевальных коллективов самодеятельности, 
поднялись в пещеру Салавата, стали свидетелями священ-
ного обряда жертвоприношения, потрудились на соору-
жении каменной юрты в окрестностях села Алькино.

Фотографов глубоко впечатлили традиционные рус-
ские посиделки и башкирский свадебный обычай «Хыу 

башлатыу». Они отмети-
ли искренность, откры-
тость, жизнелюбие и гос-
теприимство жителей рес-
публики. Многие наши 
гости признались: каждый 
из 24-х фототуров в Баш-
кортостане можно считать 
несравненной профессио-
нальной удачей.

Результатом этого путе-
шествия станут новые кол-
лективные и персональные 
выставки, фотоальбомы, 
иллюстрированные пода-
рочные издания. Участни-
ки предстоящих самми-
тов ШОС и БРИКС, мно-
гочисленные гости этих и 

других планируемых в Уфе форумов будут знакомиться с 
Башкортостаном по блистательным работам участников 
акции «Природа. Человек. Культура». А жители районов 
по горячим следам уже увидели оперативный фотоотчет о 
работе интернациональной бригады. Выставку «На земле 
Салавата» высоко оценили многочисленные гости праз-
дника «Салават йыйыны». Ее можно посмотреть в мало-
язовском музее национального героя. В ноябре на пло-
щадке ГДК будет развернута экспозиция «Уфа – город для 
жизни». Отреставрированный Государственный концерт-
ный зал «Башкортостан» в октябре представит итоговую 
выставку всех участников акции 2014 года.

По окончании международной акции ежегодно выби-
рается лучший фотограф. Нынче это звание вместе с дип-
ломом и медалью имени первого председателя Союза фо-
тохудожников России Андрея Баскакова присвоено заслу-
женному работнику культуры РФ и РБ, лауреату премии 
имени Шагита Худайбердина башкирскому фотомастеру 
Раифу Бадыкову. «Настигла» награда и бессменного орга-
низатора этого проекта Рамиля Кильмаматова – руково-
дителя Башкирского республиканского отделения Союза 
фотохудожников России. Недавно ему присвоено звание 
Народный художник Башкортостана.

Время – конь крылатый. Очарованных Башкирией 
журналистов, операторов, мастеров фотодела пути-до-
роги уже ведут новыми маршрутами. Они сейчас снима-
ют, готовят новости, ведут прямые репортажи для своих 
агентств, изданий в разных точках планеты. Пожелаем 
им, чтобы ни в одну их творческую бочку меда не угоди-
ла ложка дегтя.

Â Летние впечатления                                                                       

БАШКИРИЯ  как  она  есть 
Галина САЛИХОВА

Фото из архиваБашкирского 
республиканского отделения 

Союза фотохудожников России
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Путевку в небо Гареев получил в Уфимском аэроклубе, 
совмещая учебу в железнодорожном техникуме. Уфимс-
кий аэропорт в то время находился на территории, где 
сейчас расположены улица Рихарда Зорге и автовокзал.

Безошибочно можно утверждать – первым из побе-
дителей, кто радостно ступил на родную башкирскую 
землю, был Муса Гайсинович Гареев. Командующий 
фронтом подписал приказ о предоставлении Мусе Гаре-
еву краткосрочного отпуска для поездки на Родину.

В родную деревню дорогие гости прилетели тоже на 
самолете, предоставленном Уфимским аэроклубом. Тор-
жества начались прямо на поляне, где посадили самолет. 
Односельчане, стар и млад, были приглашены в гости, 
стол с угощением был доступен всем.

На другой день состоялась официальная встреча, ор-
ганизованная Илишевским райкомом партии. В Дом 
культуры были приглашены представители района. Ко-
нечно, всех интересовал боевой путь, который при-
вел земляка к долгожданному победному дню. Человек 
скромный и застенчивый, Муса Гайсинович не мог рас-
сказывать о себе. Обо всем этом и многом другом было 
сообщено представителем официальной власти. Гареев 
и Кирьянов покорно соглашались.

Дивизия и полк в его составе начинали свой боевой 
путь еще под Сталинградом. Освобождали донские сте-
пи, юго-восточную Украину, Крым. В Крыму дали от-
дых и разместили в санаторном корпусе. Не успели на-
сладиться ароматом свежего белья, как отозвали: приказ 
срочно перелететь на новую базу в Белоруссии.

Во время штурмовки вражеских эшелонов, нагру-
женных награбленным народным добром (подготовлен-
ным к отправке в Германию), Гареев применил редчай-
шую находчивость: вывел из строя паровозы, а составы 
оставил нетронутыми. Любопытно, что за этот подвиг 
он получил звание почетного железнодорожника СССР. 
А ведь мечтал в юности стать машинистом, с чем и было 
связано поступление в железнодорожный техникум.

В коротком промежутке времени с 23 февраля до 19 
апреля 1945 года за отличное выполнение боевых зада-
ний и проявленные при этом отвагу, решительность и 
героизм Указами Президиума Верховного Совета СССР 
летчику-штурмовику Мусе Гарееву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением второй медали 
«Золотая Звезда» и ордена Ленина.

Долог, труден был боевой путь. Коварная смерть под-
стерегала каждую минуту. Герои сами не знают, как пос-
частливилось им остаться в живых. Вот они сидят сре-
ди самых дорогих людей, родных и товарищей. Мало кто 
понимает, что каждый боевой полет на штурмовку мог 
оказаться последним.

Звезды Героя кому-то вручали в Москве, Гарееву и то-
варищам вручили в дивизии. Пригласив в штаб, постро-
или на плацу. Строй замер при появлении командующе-
го авиацией армии генерала Т.Т. Хрюнина и командира 
дивизии. Первым был вызван Муса Гареев, любимый 
сын генерала, как тогда называли его в шутку и всерьез. 
Тимофей Тимофеевич знал Гареева с первых дней учас-
тия в боевых действиях еще под Сталинградом. Доро-
жил им – начинающий фронтовик Гареев летал на за-
дание успешно, не допуская оплошностей. Относился к 
нему по-отечески тепло и уважительно.

«Запомни, Муса, этот день, – сказал седой генерал с 
волнением, – кому еще довелось и доведется ли полу-
чить две звезды сразу. Пожалуй, никому…» – и крепко 
обнял награжденного. Было 2 мая 1945 года.

После возвращения в полк награжденные почти в 
один голос сказали командиру полка: «Товарищ полков-
ник, у Гареева самолет отберите. Не допускайте его к по-
летам. Мы обязаны беречь дважды Героя. Войну закон-
чим сами».

Просьба была выполнена.
Кажется, на второй или третий день вынужденного 

безделья Гареев прослышал, что есть боевое задание на 
штурмовку. Послать было некого. Уточнить подробности 
не составило труда, и вот Гареев за штурвалом, а замести-
тель командира полка за стрелка-радиста. Летят на зада-
ние над узкой и длинной косой в Балтийском море близ 
города Пиллау. На суше скопилось большое количество 
вражеских войск. Летали до полного расхода боеприпасов. 

Возвращение было сложным, из последних сил, но до 
базы дотянули. Среди встречающих был и командир 
полка. Осматривая свой новый самолет, он пришел в 
ужас. А Гареев стоял с виновато опущенной головой.

«Не горюй, – пожал ему руку полковник, – новый 
пришлют. Спасибо, что задание выполнил».

На родине дорогого гостя ждали и в родном аэроклу-
бе, и в обкоме партии. Об одной приятельской встре-
че с Героем рассказала для газеты ветеран труда Фания 
Муратова.

«В медицинском институте я уже оканчивала чет-
вертый курс. Если память мне не изменяет, это было 
12 мая. В комнату нашего общежития вошли три пар-
ня. Лица сияют в улыбке. Двое из них офицеры. На гру-
ди сверкают ордена и медали. Сразу узнала: Муса абый! 
В Таш Чишма мы росли вместе, в одной школе учи-
лись. Третий – в гражданском костюме, представился 
как один из руководителей Осоавиахима Глеб Баранов. 

Второй из военных был Александр Кирьянов. Собрались 
девушки. Наши восторги не описать словами: перед на-
ми – настоящие герои войны, победители! Мы с ними 
разговариваем просто. Муса Гареев сообщил, что ему да-
ли краткосрочный отпуск, предстоит идти на встречу с 
руководителями Башкирской республики – С. Игнатье-
вым, С. Вагаповым. Скоро улетать в Москву для подго-
товки к параду Победы на Красной площади. 

После короткого пребывания гостей восторженные 
отзывы о них переполняли наши сердца. Нас поразила 
скромность Мусы Гареева. Он ни словом не обмолвился 
о своих подвигах. Разговоры переводил на темы нашей 
учебы, работы в будущем».

Готовя этот материал, я решил полистать 
газеты тех времен. В «Красной Башкирии», 
«Кызыл Башкортостан», «Кызыл Тан» о 
Мусе Гарееве сообщается в номере за 
25 мая 1945 года. На первой полосе 
этих газет опубликован портрет на 
две колонки. Дважды Герой Совет-
ского Союза Муса Гайсинович Гаре-
ев в парадном кителе и фуражке. На 
груди ордена и медали. Взгляд пря-
мой и спокойный.

Текст под фото в «Красной Башкирии» гласит: «В кол-
хозе «Лена» Илишевского района в гости к своим родным 
и знакомым приехал дважды Герой Советского Союза т. 
Гареев, прославленный летчик, сделавший за время своего 
пребывания на фронте более 250 боевых вылетов. Тов. Га-
реев М. прошел героический путь борьбы с немецкими за-
хватчиками от Сталинграда до Пиллау на Балтийском 
море. Он всегда, почти на бреющем полете появлялся над 
головами вражеских солдат с тяжелым грузом бомб, неся 
смятение и панику в ряды противника.

Колхозники Илишевского района радостно встрети-
ли своего прославленного земляка. Тов. Гареев М. побывал 
также в редакции «Красной Башкирии», где встретился с 
работниками трех областных газет».

Спустя многие годы старейший журналист, позже 
главный редактор «Советской Башкирии» Г.Г. Михеев 
вспоминал некоторые особенности той встречи с Геро-
ем в редакции. В частности, сотрудники редакции поже-
лали пообщаться с ним неофициально. Как? Конечно, 
надо организовать подобие застолья. Быстренько соб-
рали часть продовольственных талонов, и угощение бы-
ло готово… Потом, спустя годы Муса Гайсинович вспо-
минал эти солнечные майские дни, озаренные счастьем 
победы. «Понимаете, – сокрушался он, – будто это бы-
ло вчера. Отчетливо вижу лица матерей, жен и девушек. 
Многие спрашивают в надежде: «А моего ты не встре-
чал?» Иные, стоя чуть дальше, глядят на меня печальны-
ми глазами, не смеют подойти. Это и понятно, родной 
человек погиб, что толку спрашивать. Вот что угнетало 
меня при всех радостях. Запомнилось и такое: «Ты всю 
войну прошел, неужели моего Магсума не повстречал?» 
Самое трудное было отвечать «нет».

*  *  *
Журналисты не имели возможности осветить по до-

стоинству ярко дни пребывания на родине дважды Ге-
роя. Муса Гареев, погруженный в академическую уче-
бу и в будни сверхответственной и секретной службы, 
тоже был недоступен для газетчиков. Партийные и го-
сударственные органы не могли позволить народу рас-
слабиться – предстояло поднимать хозяйство, залечи-
вать раны и болезни. До проявлений радостей было да-
леко. И День Победы, объявленный праздничным, был 
позабыт на долгие годы.

Фарит ВАХИТОВ

В майские дни 1945-го винтокрылая машина доставила из Москвы одного из побе-
дителей – дважды Героя Советского Союза гвардии майора Мусу Гареева. И не одного. 
Рядом с ним кавалер орденов Славы – Александр Кирьянов, боевой друг и товарищ по оружию. 
В этой паре они летали по всем фронтовым маршрутам.

Â Память

МАТЕРИ  ВСЕ  СПРАШИВАЛИ: 

«ТЫ МОЕГО НЕ 
ПОВСТРЕЧАЛ?»
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Пульс космоса
Вновь космос разродиться светом 

хочет,
И новая звезда пульсировать взялась.
Какой огонь в том холоде клокочет, 
Но без него бы жизнь не родилась. 

Пространство дыры черные пытают, 
Но даже пустота частицами полна; 
И мир в пылинке гибнет, воскресает,
Эпоха целая – средь разных волн волна.

Но может ли она вконец истаять 
Пичугою случайной средь снегов? 
Былое будет снова! Не изгладить 
След бытия, осколки дел и слов! 

Там, где теряется любая суть и дно,
Двойник-Земля несется в центр всего!..

Неподлинность
Всей нашей увлечен игрою, 
Дымы эмоций восклубя, 
Я очарован не тобою, 
А лишь подобием тебя! 

Выпрашивал любовь, как милость. 
Все мнил: меня минует гром! 
И, сознавая твою лживость, 
Я о величье пел твоем. 

Фантазией я наслаждался 
И незаметно, в свой черед, 
Войдя в огромный мрака грот, 
Вдруг в царстве мертвых оказался! 

Безглазые кривлялись мимы... 
Познал я, растеряв тепло: 
Любовь и фальшь несовместимы, 
Как мед и яд, меч и перо...

Красота и безобразие
Нас всех в тиски сжимает суета, 
И выдает за ум себя юродство. 
Мне перестала сниться Красота 
И чаще попадается Уродство. 

Но Красота жива, пока в нее мы верим. 
Скрывает лик, чтоб в грезы образах 
Его явить – в улыбке и слезах. 
И сердце ей свое мы навсегда доверим. 

Но жизнь любая постепенно вянет. 
Все ж верится: за гробом светлый мир. 
И даже горб двумя крылами станет 
И затрепещет дух созвездьем сил! 

А если Безобразие сильнее 
И там лишь тьма без чувства и ума, 
То Красотою станет Смерть сама, 
Всей жизни человеческой добрее.

Малыш из прошлого
Этот малыш на старом фото, 
Толстый, комично-серьезный, 
Держит большую бумажную 
С детского праздника морковку, 

Как будто она 
Самое важное и лучшее, 
Что у него есть! 
Неужели это я? 
Бывший, исчезнувший, 
Затерявшийся в морщинах 
Настоящего? 

Я знаю, кем он будет, 
Он не знает ничего. 
Он просто живет, 
Прижимая к сердечку 
Насквозь бумажную 
Большую морковку...

Вновь новый день...
Прохладою полны края, 
Приют людской души, 
А по горам – зари змея 
Ползет, ползет в тиши. 

И без телес, и без очей 
Порхает ветерок, 
Всегда свободный и ничей, 
Целуя пыль дорог. 

И огонек в окне горит, 
Встречая день пришедший, 
А с фото старого глядит 
Лик матери умершей...

Грусть дуба
Огромен дуб, а корни сгнили!.. 
О, как он жалобно скрипит! 
Он помнит леса сказки, были, 
Все позади... Кора болит!.. 

Сухие ветви в небо рвутся, 
Но улететь им не дано. 
В траве жуки друг с другом бьются, 
Кто победит – не все ль равно? 

Безглазо дуб глядит сквозь ветер, 
Закутался в свою же тень. 
А прилетевший новый день 
Так равнодушно блично-светел!..

Впервые
Два дикаря стояли. Между ними 
Костер блистал и вился струйкой дым. 
Два гоминида, тьмой души томимы, 
Один был толстым, а другой худым. 

Друг друга гневом серых глаз пытавши, 
Стояли – и рождалось в мире зло. 
И вот, схватив кость с мясом, 

заурчавши, 
Толстяк утробно прорычал: 

«Мое! Мое!..» 

И так впервые слово в мир явилось. 
Оно увечным было в века чаще, 
Оно так часто злилось и грозилось, 
Но появилось вскоре слово «Наше»!

Короткое
1. Иных людей страшат заботы 
И их привычен мир да слог. 
Но разве принесешь ты звезды, 
Не смея выйти за порог?!

2. Ожившей тени темный хлам. 
А рядом златоглавый храм. 
И тень, согнувшись, в мгле старанья, 
У храма просит подаянья. 

И так проходит целый день. 
А храм не замечает тень.

3.Дурака одень ты в шелк, – 
Минимальный будет толк.

4. Нужда и скука – бич людей – 
Их сгонят в общество скорей. 
А в результате ту же муку 
Они найдут – нужду и скуку!..

5. Казалось вечным – убежало, 
Стал стариком седым юнец. 
И чем прекраснее Начало, 
Тем безобразнее Конец!

6. Отдай ты черни нож и плаху. 
Их власть и сила – мир теней. 
А ты прославь зарю и птаху 
И ветер радости твоей!

7. Не избежать вселенских встрясок, 
Воронок бешеных стихий. 
Но только в них бурленье красок 
И ценен лишь в аду псалтырь!

8. Явления порою выше Рока. 
Меняются кусты, но не дорога!

9. Иначе стало многое у нас, 
Уже честь – шлюха, а тоска – 

алмаз!..

10. Мир науки ученым играет. 
Заучились мы что-то совсем! 
Кто не знает, уверен, что знает, 
А кто знает, не знает – зачем?..

11. Наш мир нам готовит 
начал и блужданий конец. 

Наш мир – коромысло, 
несущее ведра сердец!

Роза
Роза спрятана в бутоне,
Прикоснусь… и у меня в ладони – 
Тяжесть шелкового свитка.
Под листом сидит улитка,
Сорнячок в тени таится, 
Ну, а розе счастье снится:
Взрослой стать и распуститься!

Черемуха
Словно зимняя, в мае прошла метелица,
И летит цвет с деревьев, 

под ноги стелется.
Ветер тронет слегка ветку снежную – 
Аромат стряхнет нежней нежного.
Хоть не выпал снег – земля белая,
То разделась черемуха смелая.
Наряд скинула, чтоб дождем 

умываться,
Черной ягодой ей пора наливаться.
Я с букетом иду по улице, 
А от запаха разум мутится.
Утоплю лицо в душном омуте, 
А аллеи стоят в белом золоте.

Игры с природой
В жару готова стать под ливень, 

А в дождь ищу у зданья козырек,
Сижу в тени поспевшей сливы, 

От роя пчел пускаюсь наутек.

А в небо глядя, залезаю в гроты, 
Ничуть « медведей», «тигров» 

не страшась,
Но не от смелости, конечно, что ты?
Я с ними не встречалась отродясь.

А просто в летний день 
немного разморило,

Нагрело солнце мне ленивые бока.
Все усыпляло, от земли парило, 
И уводили в сказку облака.

Расслабившись, в траве валяюсь, 
Но цепи мурашей, на чужака озлясь, 
Кусаются. Полянку покидаю, 
Упорству насекомых покорясь.

Березонька
Дождик обрызгал березоньки гриву,
Лаком листочки покрылись на диво.
Вверх стало дерево мощно тянуться – 
Это весна заставляет проснуться.

Пряди волос распускает березка
Ветер-шутейник заплетает их ловко. 
Сам же потом эти косы расплел, 
А под березой цветочек зацвел.

Рябина
Отцвели, чтоб созреть бусинки рябины,
Наливаются соком под тонкой кожурой.
Не срывайте кораллы с пышной вершины – 
Пусть клюют их птицы голодною зимой.

Табаки
Аромат цветов табачных
Ночью воздух наполняет. 
Днем свернулись и… невзрачны – 
От жары так ускользаю.

Мольбы огородника
Что посею, то пожну, урожая долго жду. 
Уродись, ты репка, поднимись, свеколка,
А сорняк задушит, помогу прополкой.
Зацвети, картошка, зацепись, горошек, 
Вылезай, салатик, закустись, морошка.
Поспевай, клубника, мята, расплодись,
Подрастай, малина, перец, уродись.
Вишня молодая, в лунке утвердись,
Тыква-полосатик, к солнцу повернись. 
Кабачок-цукини, весу набирай,
Для хозяев будет славный урожай.
Помогай им дождик, поливай все грядки.
Червячок взрыхлит их –

 будет все в порядке! 

*  *  *
Лето можно консервировать, 
Плотно в банки закатав.
Можно и фотографировать,
Все на пленку пересняв.

Жарко – можно и купаться, 
Бодро мышцы укреплять, 
А чтоб с летом не прощаться 
Надо все зарифмовать.

Стишки детям
По малину я пошла,
Два ведерка собрала!
Чтоб не вышел медведь,
Громко песни стала петь.
Обманись, хозяин леса,
Не одна я, здесь нас двести!
Обхитрила, как лиса,
Мишку – местного царя. 
У него я из-под носа
Всю малину увела.
Рассердиться не успеет, 
Как малина вновь поспеет.

Детская песенка
Летом я люблю солнце и цветы,
Теплый дождь не страшен нам.
Речка и жара, травы и кусты
Ждут всех горожан.

Но мне бы на море рыбок повстречать,
Но мне бы на море плавать и нырять.
Я хочу на море, чтобы загорать,
Из песка построить дом 

и сразу затоптать.

Размышления о том, что есть
Николай ОСТРОВСКИЙ

Роза спрятана в бутоне

Лариса МИХАЙЛОВА

Роза спрятана в бутонеРоза спрятана в бутоне
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ЯУГИРЫ
После оттепели вдруг похолодало. Не-

делю все выло и мело, заваливая снегом 
дороги и сами селения. Не дай бог остать-
ся в такой буран одному в степи. Бывали 
случаи – целыми обозами люди и кони за-
мерзали в пути, и находили их, заблудив-
шихся в снежной кромешной мгле, толь-
ко весной, далеко от дороги. Февральские 
бураны – обычное для Оренбургского 
края явление. Переждав стихию, башкир-
ские отряды начали пробираться толь-
ко им известными тропами и дорогами 
вдоль реки Дим к Оренбургской крепос-
ти. Небольшой отряд минских асаба-баш-
кир, возглавляемый тарханом Кара-Яку-
пом, начал поход из своей вотчины, кото-
рая находилась на берегу Демы, верстах в 
двадцати от города Уфы. Его отряд, дви-
гаясь на юг вдоль берега реки, от селения 
к селению пополнялся новыми воинами. 
Через десять верст к нему присоединил-
ся со своей сотней тархан Ибрагим. Через 
некоторое время этот небольшой отряд 
превратился в грозный поток, который 
двигался к Оренбургской крепости, пови-
нуясь воле Ее Императорского Величест-
ва и воодушевленный обещаниями гене-
рал-губернатора.

Кавалькада конников представляла со-
бой красочное зрелище. Над каждым от-
рядом развевались разноцветные байра-
ки (знамена) с родовыми знаками на по-
лотнищах и бунчуки с конскими хвостами, 
обозначающие принадлежность к той или 
иной сотне. Отряды, разделенные на де-
сятки и на полусотни, отличались мастью 
коней и полушубками белого или черно-
го цвета. Лес пик равномерно колыхался 
в такт движению конников. Сытые и лос-
нящиеся свежестью боевые кони то и де-
ло пытались вырваться из общего потока, 
и воины с трудом удерживали их в строю. 
По установленному обычаю каждый воин 
имел второго коня, нагруженного запасом 
еды – вяленого мяса и сухого курута, а так-
же тремя запасными колчанами, полны-
ми стрел, и арканом. Там же находились 
кольчуга-юшмань, стальной шлем, топор, 
инструмент для починки и подковы, за-
пасные сапоги из грубой конской кожи. 
Небольшой запас фуража и муки, котел-
казанок на десять человек обязательно 
входили в походную поклажу. Свернутое 
толстое войлочное одеяло, приторочен-
ное сзади к седлу, служило воину в похо-
дах пологом от дождя и зноя, подстилкой 
в часы ночного отдыха. Порох, ружье и 
пистолеты воины всегда держали при се-
бе. Сагайдак с луком за спиной, колчан со 
стрелами, кылыс и ханьяр (сабля и кин-
жал) завершали экипировку воина.

Три перехода совершили конники. Ос-
танавливаясь на очередной ночлег в баш-
кирском ауле, молодые воины не пере-
ставали удивляться тому, что и здесь – за 
150 верст, – оказывается, есть у них родс-
твенники, которые с радостью и гордос-
тью принимали почетных гостей. И после 
обильного угощения, не спеша, переходи-
ли к беседе. После расспросов о здоровье 
родителей интересовались произошед-
шими событиями в семье, искренне ра-
довались хорошим новостям и не скрыва-
ли своей скорби по ушедшим в мир иной 
старикам. Последний раз их встречают с 
таким радушием и почетом – завтра они, 
дождавшись своих соплеменников с бере-
гов Уршака, дойдут до Оренбургской кре-
пости, а дальше, в казахских степях, все 
зависит от удачи и оберегов, которые за-
шили в их одежду матери.

Но и на следующий день народ, высы-
павший на крепостной вал Оренбургской 
крепости, радостно приветствовал баш-
кирских воинов. Со многими оренбуржца-
ми они были давно знакомы, не раз вмес-
те участвовали в походах. Еще не прошло 
и десяти лет после того, как башкиры и 
оренбургские казаки плечом к плечу сра-
жались с пруссаками в Семилетней вой-
не и торжественно как победители вошли 
в Берлин. Седоусые казаки встретили ста-
рых башкирских воинов тепло и тут же ра-
зобрали их по своим домам на постой.

А молодые воины прямо на снегу вбли-
зи крепостного вала, указанного комен-
дантом, разбили свой походный лагерь 

– из войлочных одеял соорудили что-то 
похожее на палатки, разожгли костры, ус-
тановили на таганки походные котлы, и в 
них забулькало солдатское варево. Комен-
дант Оренбургской крепости, наблюдав-
ший за башкирами, облегченно вздохнул 

– их неприхотливость сняла с него забо-
ту о размещении и обеспечении прови-
антом прибывающие отряды. Расщедрив-
шись, он объявил начальникам башкирс-
ких команд, чтобы они начинали получать 
в пакгаузе порох и свинец. Завтра должны 
подойти башкирские отряды усерген, юр-
матинцев, катайцев, кипчаков, табынцев, 
а послезавтра с севера доберутся гайнин-
цы, билярцы, мякотинцы с берегов Тобо-
ла и другие задержавшиеся из-за февраль-
ских буранов команды.

Генерал-губернатору доложили, что 
больше двухсот башкирских тарханов 
привели своих воинов и более ста юрто-
вых старшин откликнулись на екатери-
нинский указ. Теперь тарханы по своему 
обычаю требовали аудиенции.

Как знать и воинская каста башкирс-
кие тарханы существуют со времен Чин-
гиз-хана: чтобы укрепить свою власть на 
завоеванных или присоединенных землях, 
он и его наследники назначали тарханов 

из среды авторитетных и состоятельных 
вождей племен, через которых устанав-
ливали свои законы – ясы. Главной обя-
занностью тарханов с древнейших времен 
было участие со своими отрядами во всех 
войнах, которые вела Золотая Орда. За это 
тарханы и их род имели ряд преимуществ 

– они были освобождены от ясака и пода-
тей, вся добыча, захваченная ими на вой-
не или на охоте, составляла их полную 
собственность, в любое время они могли 
входить во дворец без разрешения, они 
привлекались к ответственности только 
за девятое совершенное преступление, во 
время пира они занимали почетные места 
и получали по чарке вина. Иван Грозный 
признал права башкирских тарханов. При 
желании любой из них, получив проезд-
ные паспорта у губернатора, мог поехать 
в столицу и добиться аудиенции даже у 
царя. Тарханские звания передавались по 
наследству одному из достойных наслед-
ников. Начиная от Петра Великого, зва-
ния давались только по указу императора. 
Он же разделил тарханские звания на по-
томственные и личные, последние обла-
дали привилегиями только при жизни, и 
их потомки не имели права наследования. 
Тем самым Петр I приравнял тархан к слу-
живому дворянскому сословию.

Рейнсдорп, зная обычаи тарханов, на-
значил аудиенцию в большом зале губер-
наторского дома, туда же пригласил и ка-
зачьих атаманов. Выступив с речью о дол-
ге перед империей и Ее Величеством, он 
важно удалился под одобрительные кри-
ки башкир и казачьих офицеров. «Афа-
рин! Афарин! Ура! Ура!» – долго слышал 
он вслед, оставив их одних за обильно на-
крытыми по этому случаю столами.

                                                        
 *  *  *

Атаман оренбургского казачьего ве-
домства, назначенный командиром всего 
экспедиционного корпуса, – полковник 
Василий Иванович Могутов торопился 
выступить в поход. Из-за задержки можно 
было угодить в весеннюю распутицу. На-
конец, после смотра войск и парада, в на-
чале марта 1771 года корпус, состоящий из 
15-тысячной башкирской конницы, 5-ты-
сячного отряда оренбургских казаков при 
15 пушках и обоза с провиантом, торжест-
венно покинул крепость.

Впереди всех – в авангарде – находи-
лись разведчики – сотня оренбургских ка-
заков под началом есаула Андрея Углецко-
го и сотня минских башкир под командой 
тархана Ибрагима. Оба они – совсем еще 
молодые, чуть старше двадцати, – были 
горды тем, что им поручена ответствен-
ная задача впереди скачущих хайдаров, 
то есть разведчиков. Назначали на это 
ответственное дело за личную храбрость 

и удаль, проявленную в прежних делах: 
несмотря на свой возраст, они успели не 
раз побывать в схватках с врагом и выйти 
из них победителями. И теперь они – раз-
ные по внешности, но одинаково гордые 
почетным назначением и важностью воз-
ложенных на них задач – скакали в аван-
гарде экспедиционного корпуса. В этот 
момент они не думали об опасности, при-
таившейся где-то за холмом, и смерти, ко-
торая поджидает их в степных просторах. 
Молодость не допускала и мысли об этом. 
Впереди их ждал только вольный ветер и 
волнующие приключения.

Через два перехода корпус атамана Мо-
гутова достиг ханского стана Малой орды. 
Несмотря на свое название, это был самый 
многочисленный народ среди казахов. Их 
хан Абдулхаир еще в 1731 году объявил о 
российском подданстве. Вслед за ним о 
вхождении в состав Российской империи 
объявил вождь средней орды Джанибек-
батыр. И сейчас полковник Могутов при-
был к сыну Абдулхаира – султану Ерали, 
где его ждал хан Среднего джуза Аблай.

После взаимных приветствий и обиль-
ного угощения хозяева обрисовали об-
становку, которая сложилась в Великой 
степи. Новости для атамана были мало-
утешительными: по неторопливому, но об-
стоятельному рассказу стало ясно, что ка-
захские племена Большой орды и киргизы 
восприняли движение калмыков на восток 
как завоевательный поход, а так как кал-
мыки – российские подданные, распро-
странился слух, что Эби-батша – царица 
Екатерина – послала их с войной против 
казахских племен, а отряд оренбургских 
казаков и башкир якобы движется на со-
единение с ними. И сейчас казахские пле-
мена Большой орды собирают своих вои-
нов против корпуса атамана Могутова. Их 
племена канглы, дулат и усуней, собрав 
огромную конницу, преследуют калмыц-
кие кибитки, нападают на них и угоняют 
скот. К ним присоединились казахи Сред-
ней орды, небольшая часть племен аргын, 
найман, кирей и кипчак также действуют 
с ними заодно. Навстречу калмыкам, пы-
таясь перерезать им путь, движется 10-ты-
сячная конница степного племени курама, 
и они не упустят возможности пограбить 
калмыцкие кибитки. Киргизы подняли 
байрак батыра Манаса, и под этим знаме-
нем сейчас собираются всадники всех их 
семи племен. Они намерены объединить-
ся и встретить калмыков на границе сво-
ей страны и там уничтожить их орду. Вож-
ди этих племен на своем курултае приняли 
решение разбить корпус атамана Могуто-
ва и калмыков по отдельности и ни в коем 
случае не допустить объединения отрядов. 
Представители хана Аблая и султана Ера-
ли не смогли переубедить вождей. И они 
теперь могут гарантировать безопасность 
атаману Могутову только на своих землях. 
После этих известий стало ясно, что по-
ход, казавшийся всем легкой прогулкой 
по казахским степям, может перерасти в 
кровопролитную войну. Тревога овладела 
всеми. Но были и утешительные новости: 
аблаевские разведчики доложили, что кал-
мыкский хан Галдан-Церен с небольшим 
отрядом пытается догнать ушедшие дале-
ко вперед калмыцкие кибитки и отстает от 
них всего на несколько переходов.

У атамана Могутова тут же созрел план 
– если перехватить Галдан-Церена, пока 
он не соединился с ордой, и уговорить его 
вернуться, посулив прощение Ее Импе-
раторского Величества, а потом через не-
го заставить всех остальных калмыков по-
вернуть назад, то тогда он со своим корпу-
сом получит возможность соединиться с 
ними и под охраной пушек препроводить 
их на старое место жительства. В этом слу-
чае не потребуется больших усилий для 
окончательного выполнения царской во-
ли. Он тотчас же решил отправить развед-
чиков есаула Углецкого и тархана Ибраги-
ма для воплощения своего плана, усилив 
их еще одной башкирской сотней. Хан 
Аблай выделил разведчикам десяток луч-
ших своих воинов в качестве проводни-
ков. Атаман Могутов посчитал, что вместе 
с разведчиками необходимо отправить хо-
рунжего ставропольского калмыцкого ка-
зачьего полка Ивана – меньшого Дербе-
тева, родного племянника Галдан-Цере-
на – в качестве толмача, в надежде, что он 
может быть полезен в переговорах.

Â Проза

Махмут САЛИМОВ
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№ 33 (905),  20 августа  2014 года

Â  Проза

И небольшой отряд разведчиков поска-
кал в степи. Сам же атаман Могутов, же-
лая опередить казахские племена, поспе-
шил на выручку к калмыкам. Главное бы-
ло – не упустить время, которое работало 
против него. Весенняя распутица и много-
численные степные племена готовы были 
в любой час перекрыть ему дорогу.

Чем дальше разведчики уходили на юг, 
тем больше они чувствовали неумолимое 
приближение весны. Снег таял на глазах, 
и степь, запасаясь водой, с жадностью 
поглощала ее, чтобы потом вдоволь на-
поить весеннюю растительность и мед-
ленно расходовать свои запасы в зной-
ное лето, поддерживая влагой степную 
траву и давая жизнь ее бесчисленным 
степным обитателям.

Они скакали на юг, останавливаясь 
на ночлег в небольших казахских кочев-
ках. Их встречали всегда настороженно, 
но проводники – воины Аблая – быст-
ро успокаивали кочевников, объясняя 
им мирные намерения отряда. За эти дни 
разведчики так и не нашли следов пере-
движения Галдан-Церена, но напали на 
след калмыцкой орды, прошедшей здесь 
еще зимой. Их дорога была усеяна об-
глоданными волками костями и отшли-
фованными степными ветрами черепа-
ми животных, которые пали, не выдер-
жав зимней бескормицы и утомительных 
переходов. Проскакав по этой жуткой 
дороге некоторое время, они так и не 

встретили более свежих следов передви-
жения Галдан-Церена и приняли реше-
ние искать его караван южнее. Наконец 
они встретили бедного пастуха, который 
стерег небольшой табун хозяйских ло-
шадей, – он и сообщил, что недалеко от 
пастбища видел свежие следы калмыцких 
кибиток и готов показать их. В степи каж-
дый оставленный след, словно строчки 
на бумаге, является письмом для опытно-
го следопыта. Разведчики, спешившись, 
начали разгадывать это послание. По 
следам калмыцких кибиток на влажной 
земле они поняли, что отряд Галдан-Це-
рена, состоящий из нескольких кибиток 
и двухсот всадников, действительно про-
следовал здесь два дня назад, десяток вер-
блюдов несли за отрядом тяжелые тюки с 
ханским добром.

Разведчики, посовещавшись, решили 
в тот же час идти по следу отряда Галдан-
Церена, надеясь уже на следующий день 
догнать отягощенный грузом, медленно 
передвигающийся караван. Воодушев-
ленные близостью конечной цели казаки 
и башкиры поскакали за ними. По остав-
ленным следам было видно: караван шел 
достаточно быстро, и кто-то опытный 
вел их уверенно, выбирая дорогу в обход 
преград – невысоких холмов и буераков 

– по уже почти сухим склонам. Разведчи-
ки вдруг остановились – они увидели, что 
следы каравана пересек другой большой 
отряд всадников. Свежие следы неподко-

ванных лошадей затоптали все вокруг, по 
ним угадывалось, что через некоторое вре-
мя они устремились за уходящим карава-
ном. По встревоженным лицам казахских 
проводников было видно, что случилось 
что-то непредвиденное. Они рассматри-
вали следы, о чем-то быстро переговари-
вались, снова изучали взрыхленную мно-
жеством копыт дорогу – и наконец, стар-
ший из них подъехал к тархану Ибрагиму 
и хорунжему Углецкому, которые стояли 
чуть поодаль от спешившихся всадников, 
и подтвердил их догадки.

По обеспокоенному лицу аблаевско-
го командира было видно, что он чем-то 
испуган, – он начал торопливо рассказы-
вать, смешивая казахские слова с башкир-
скими и переходя на понятный всем язык 
тюрки, чтобы его могли понять присутс-
твующие башкиры и хорунжий Углецкий, 
который с детства знал языки кочевни-
ков. По рассказу командира казахов вы-
ходило, что это следы степных разбойни-
ков – манкуртов-караунасов – и, судя по 
оставленным следам, их больше 700 всад-
ников. Они не принадлежали ни к одно-
му из степных народов, не имели ни рода, 
ни племени, – говорят, что предводители 
разбойников крали в кочевках мальчиков, 
накрывали их наголо выбритые головы 
куском сырой верблюжьей шкуры, закре-
пив ее на подбородке и на затылке тон-
кими ремнями, предварительно опутав 
руки, чтобы они не могли освободиться 

от омерзительного убора, и сажали на 
цепь. Кормили их сырым мясом с руки, 
словно псов, и ждали, когда шкура высо-
хнет и их волосы, не сумев пробиться че-
рез плотную верблюжью шкуру, прорастут 
в обратную сторону и проникнут в мозг – 
и только тогда их освобождали от цепей 
и начинали учить убивать. Они станови-
лись безумны, как звери в человеческом 
обличии, и навсегда забывали, кто они, 
не знали ни боли, ни страха и преданы 
были только своему хозяину. Они держа-
ли в страхе всю степь, никогда не отсту-
пали, были безжалостны и беспощадны. 
Выслушав от проводника эту сказку, ка-
заки и башкиры посмеялись, но тревога 
вселилась и в их сердца. После короткого 
отдыха есаул Углецкий обратился к раз-
ведчикам. «Нам приказали догнать хана 
калмыков и уговорить его вернуться об-
ратно, но его сейчас преследуют разбой-
ники – манкурты-караунасы, их боль-
ше 700 всадников, нас – казаков и на-
ших братьев-башкир – всего 300, но мы 
пойдем и уничтожим этих безмозглых уб-
людков, спасем калмыцкого хана, друго-
го пути у нас нет!» – закончил свой при-
зыв есаул. «Вы забыли о нас – хоть нас и 
всего десять, но мы пойдем вместе с вами 
против этих разбойников!» – откликну-
лись казахские воины хана Аблая. И от-
ряд, полный решимости, тронулся в путь.

Продолжение следует

1
Она сидела в кресле напротив меня. Невероятно 

красивая, шикарная, в деловом красном платье, чер-
ных очках, положив ногу на ногу, и курила тоненькую 
дамскую сигарету.

– Ну, давай.
Я ничего не ответил. Она сдержанно засмеялась и 

изящно стряхнула пепел в пепельницу Zepter.
– Давай, – не унималась она.
– Он скоро придет? – спросил я.
– Не знаю, – ответила она. – А почему не хочешь 

меня?
– Меня не интересуют женщины.
– Ты гей?
– Нет.
– А что тогда?
– У меня девушка есть.
– Ну и что?
– Ничего.
Я поднялся и вышел на лоджию. Закурил и стал на-

блюдать за движущимися и копошащимися фигурка-
ми людей внизу. С высоты девятого этажа они видятся 
особенно нелепыми и примитивными. Я почувствовал 
ее приближение и резко повернулся. Она держала два 
бокала виски.

– Выпьешь?
– Я не пью.
– На работе?
– Вообще.
Она поставила бокалы на подоконник. И потяну-

лась рукой к моему лицу. Я рефлекторно схватил ее за 
запястье. Наверное, слишком сильно.

– Отпусти, – серьезно сказала она. – Мне больно. 
Я разжал кисть.

– Прости. Я поняла…
Мы вернулись в зал. И в это время в дверь раздал-

ся звонок. 

2
Куратор вошел в квартиру. Мы поздоровались. Он 

протянул мне пакет, в котором была черная коробка, 
величиной с обувную. 

– Посмотрите, – сказал он.
Все это время женщина стояла рядом и молча на-

блюдала за происходящим.

Я открыл коробку. В ней лежал сверток.
– Разверните, – продолжил куратор.
Я развернул. Грач. Мертвый. Повреждены 

внутренние органы. Пробито легкое. Сильно уда-
рился о стену. Умирал несколько часов. Мучитель-
но. Секунду-другую посмотрел на него и положил 
обратно в коробку. 

– С птицами приходилось иметь дело?
– Пару раз, – кивнул я. – А зачем нужна была она? – 

я взглядом указал на женщину. Она ни слова.
– Проверка… – объяснил он.
– Вы каждый раз проверяете. Теперь и так…
– Проверка требуется каждый раз. И всегда она 

должна быть разной, – подчеркнул он.
Он протянул мне конверт. 
– Пересчитывать будете?
– Нет, я вам доверяю. Детали?
– Эта птица, – с расстановкой начал он, – не была 

никому дорога. Но, перед смертью, уже едва живую, ее 
нашел во дворе сын директора. И поэтому ее необхо-
димо похоронить.

– Ясно, – ответил я. Мы попрощались, и я ушел. Ку-
ратор с женщиной остались в квартире.

3
Я разбил бутылку и осколком выкопал ямку в сыром 

черноземе. Постройки в этом году здесь не планируют-
ся. И поэтому, как минимум до следующего года птицу 
не побеспокоят. Потом аккуратно развернул тельце и 
уложил в могилку. Накрыл серым полотном, в которое 
она была завернута. Закопал. Потом посмотрел в небо. 
Положил ладонь на захоронение и глубоко вдохнул…

В голове разразилась молния. Я схватился за вис-
ки. Грудь пробила сильная тупая боль. Горло скова-
ло удушье. Я повалился на бок. Меня всего скрючи-
ло. Ноги и руки ломала судорога. Я не мог дотянуться 
до ингалятора, который лежит у меня во внутреннем 
кармане пиджака. Пролежав в таком положении ми-
нут двадцать, сопротивлялся. Потом мне кое-как, тря-
сущейся рукой, удалось вытащить ингалятор и па-
ру раз хорошенько вдохнуть. Удушье начало отпус-
кать. Я начал приходить в себя. Отдышался. Поднялся. 

Тут же сблевал едкой красно-желтой жижей. Снова от-
дышался. Вытерся платком. Весь мокрый и в земле. 

– Все, – сказал я, глядя на маленький холмик. – Те-
перь все. Теперь все хорошо. Боли больше не будет.

Я отряхнулся. Вышел на проезжую часть. Зазвонил 
телефон. Моя девушка.

– Где ты был? 
– Работал.
– Опять?! Ты не можешь больше этим заниматься! 

Это убивает тебя! Ты же знаешь… еще немного и… 
Она заплакала.
– Знаю. Но это единственное, что я могу делать по-

настоящему.
– Ладно, – сказала она уже спокойно, – когда ты бу-

дешь дома?
– Минут через десять.
– Я люблю тебя.
– Я тебя тоже.
– Жду.
Я отключил телефон. Махнул рукой. Остановил такси.

– Куда? – спросил водитель.
– Домой, – сказал я, – Коммунистическая, 41. Вто-

рой подъезд от «Гвоздики».
Мы тронулись. В сердце немного покалывало. Но на 

душе было спокойно.

В земле

Роман ФАЙЗУЛЛИН
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Элегантное «Вольво», как малень-
кая морская торпеда, целеустремленно и 
бесшумно мчалось по ночному шоссе от 
аэропорта к городу. В машине, кроме во-
дителя, было двое – мужчина и женщи-
на. Он – успешный бизнесмен, возглав-
ляет банк «Вест», один из самых крупных 
в стране. Банк поднялся, как на дрожжах, 
в недавнюю эпоху финансовых пирамид, 
когда люди слепо верили в халявные и аб-
солютно фантастические проценты и не-
сли свои, порой последние «похоронные» 
деньги в различные ПИФы, банки, в ка-
кие-то сомнительные компании, фирмы 
и сообщества.

Она – нищая журналистка, работав-
шая по найму в его газете.

Мирас Хызыров – молодой, често-
любивый банкир, обладающий не толь-
ко неуемной жаждой денег и власти, но 
и большими амбициями, покупал журна-
листов, писателей, режиссеров, певцов и 
прочую «шушеру», как он называл всю 
эту творческую и бесполезную, по его 
мнению, шатью-братью, с удовольстви-
ем и не скупился в оплате их услуг.

Журналистка Татьяна Маркова рабо-
тала завотделом писем в его газете «Ры-
нок и деньги». Она не с чьих-то слов зна-
ла, как много существует людей, жажду-
щих повстречаться с богатым банкиром, 
дабы и себе отхватить кусочек от лако-
мого пирога. В редакцию приходили де-
сятки, если не сотни писем, в которых 
люди просили у банкира денег на осу-
ществление сумасшедших проектов ти-
па создания «вечного двигателя», порой 
на серьезную, жизненно важную опера-
цию, а иногда – просто на зимнее пальто 
или на телевизор. Все эти письма Татьяна 
пересылала референту банкира, в ящике 
письменного стола которого они и почи-
вали в бозе.

То, что она мчалась сейчас по ночной до-
роге рядом с самим Хызыровым, казалось ей 
фантастическим и нереальным сном.

И хотя она прекрасно знала биогра-
фию своего спутника (не раз приходи-
лось писать статьи об этом), но не пони-
мала, каким образом все же возникла эта 
финансовая империя, охватившая всю 
страну. Не было, пожалуй, ни одной об-
ласти, ни одной республики, где бы ни 
росли как грибы после дождя филиалы 
банка «Вест».

Да и сама она трепетала и робела пе-
ред этим человеком, плохо и косноязыч-
но говорившим по-русски, но регулярно 
издававшим свои толстые книги на вели-
колепной финской бумаге. Образ огром-
ных денег, которыми он распоряжался, 
сиял над его головой подобно нимбу. 

Но если поразмышлять логически, кто 
он такой? Голопузый, босоногий, сопли-
вый деревенский мальчишка, коих Татья-
на немало повидала во время летних спла-
вов по живописным уральским рекам. Они 
бежали обычно за катамараном и кричали: 
«Эй, туриста! Крючка, леска бар?»

Он выучился в сельхозинституте на аг-
ронома. Бедствовал, голодал, как и тыся-
чи других полусовковых, полуперестро-
ечных студентов. Рано женился. Ночевал 
на тещиной раскладушке в ее кухне…

И как же ему дико, безумно повезло! 
Откуда взялся первоначальный капитал, 
который позволил создать ему финансо-
вую империю? Кто подпустил его к слад-
кому пирогу? Это оставалось загадкой. 
И как ни тужились официальные газеты 
по приказу их хозяина опустить банкира, 
становящегося опасным для вертикали 
власти, найти на него компромат, узнать 
тайну достоверно не удалось никому.

Татьяна возвращалась из Минска, с 
международного конгресса. Журналистам 
в банкирской газете платили очень хоро-
шо, чуть ли не в десять раз больше, чем в 
официальных СМИ. Оплачивались и та-
кие дорогостоящие командировки: лишь 
бы газета была интересной. Сев в москов-
ском аэропорту Домодедово в самолет, Та-
тьяна с изумлением обнаружила на депу-
татском месте впереди своего босса.

Она была взвинчена, напряжена и рас-
строена. Позвонив из Минска в редакцию, 
чтобы спросить, как там дела, она узнала, 
что с ее маленьким сыном случилось не-
счастье. И никто вразумительно не смог 
объяснить, что случилось на самом деле. 
Нет ничего хуже неопределенности. Та-
тьяне пришлось срочно менять обратные 
билеты на ближайший поезд до Москвы. 

А там – мучительные сутки ожида-
ния самолета в полной неизвест-
ности, страхе и тревоге за малыша. 
Тогда еще не было мобильных телефонов, 
домашнего тоже не было, и узнать, что 
случилось, она не могла.

Самолет прилетел в Уфу поздней но-
чью. Рейсовый автобус пришлось бы 
ждать до утра. Но это было выше ее сил. 
И она в отчаянье рискнула подойти к 
боссу и попросила подбросить ее до го-
рода. Банкир узнал журналистку и со-
гласился подвезти ее до дома. Правда, 
не очень охотно. 

Элегантный и уверенный в себе, оде-
тый в черное шикарное пальто от Карде-
на, банкир источал запах богатства и до-
статка. Татьяне, одетой в дешевое платье 
и в ширпотребовский плащ, с дорож-
ной сумкой из кожзама, стоило боль-
шого труда подойти к боссу. Но мысли 
о ребенке, с которым случилось какое-
то несчастье и которого надо было уви-
деть немедленно, чтобы убедиться, что 
он жив, утешить его, спасти от боли, бы-
ли сильнее всего остального.

Так она оказалась в роскошном чер-
ном «Вольво».

Они молчали. Татьяна не решалась за-
говорить с боссом. Существовала некая 
негласная иерархия, согласно которой с 
ним имели право говорить, фотографи-
ровать его, задавать вопросы только осо-
бо приближенные, доверенные журна-
листы и фотографы.

Банкир, погруженный в свои мысли, 
просто не замечал спутницу. Из Москвы 
он возвращался с плохими новостями. В 
столице он с ужасом узнал, что его банк 
обескровлен и обанкрочен. Кому-то, по-
ка он не понимал до конца кому, хотя и 
догадывался, удалось через фальшивые 
авизо выкачать из банка основные де-
нежные массы. Естественно, говорить 
об этом пока никому нельзя. Мысли в 
голове роились, словно дикие пчелы. 
Что делать? Обратиться в прокуратуру? 
Вести расследование силами собствен-
ной безопасности? Как быть с вкладчи-
ками, которые доверили банку свои ва-
учеры, денежные накопления? Мысли 
бегали по кругу, возвращаясь в одну точ-
ку: правду никто не должен знать – надо 
некоторое время держаться, блефовать, 
изображать, что его империя по-пре-
жнему велика и могущественна.

До моста через реку, за которой на-
чинался город, автомобиль домчался за 
считанные минуты.

«Вот это да!» – ахнула про себя Татья-
на. На иномарке она ехала впервые и была 
потрясена комфортом и какой-то звериной 
плавностью и легкостью хода машины.

Но при въезде в город, за мос-
том, их остановил патрульный на-
ряд ГАИ. Вежливый сержант попросил 
предъявить документы, а затем сказал: 
«Вам придется проехать с нами. Только 
что поступило сообщение, что на трассе 
Аэропорт – Уфа иномарка сбила челове-
ка и скрылась с места происшествия…» 
Нетерпеливый и протестующий жест 
банкира сержант предупредил словами: 
«Ничего страшного: побудете у нас до 
выяснения обстоятельств».

Сержант был тверд: ни громкое имя 
хозяина машины, ни впечатляющий его 
прикид, ни возмущенные реплики не тро-
гали служителя правосудия. Пришлось 
ехать в полк ГАИ и Татьяне как свидете-
лю. Присутственные казенные места на-
водили на нее всегда какую-то странную 
и необъяснимую тоску. Суды, отделения 
милиции, тюрьмы, вытрезвители, в ко-
торых ей иногда приходилось бывать по 
долгу журналистской службы, вызывали 
у нее полное неприятие. Как правило, в 
те времена это были убогие, обшарпан-
ные, выкрашенные в дикий темно-синий 
цвет помещения. Городской полк ГАИ, 
куда их привезли, не был исключением. 
На этом фоне банкир выглядел нелепо и 
странно. Их опросили, дежурный запи-
сал все показания в журнал, но почему-
то не отпустили, а отвезли в «обезьянник» 
одного из отделений милиции, где запер-
ли до утра в разных камерах. Татьяна так 
устала, что, едва прикоснувшись головой 
к железной шконке, заснула.

*  *  *
…Семь дней трудился Господь над со-

творением мира сущего. Создал Он 
твердь земную и хляби морские, создал 
свет и воздух, населил этот мир тварями 
различными, разделив их на особи муж-
ского и женского пола. И, наконец, при-
ступил Он к самому главному – к рабо-
те над человеческим существом, которое 
по его замыслу должно было стать царем 
голубой и юной планеты под названием 
Земля. Так сотворил Он Адама из праха 
земного. А чтобы не скучал Адам один на 
Земле, из ребра его вылепил ему подругу 
и назвал ее Евой. Поселил Господь пару 
первых человеческих существ в райском 
саду, где не знали они нужды ни в чем и 
не ведали стыда, живя голыми и непри-
крытыми. Единственным ограничением, 
которое наложил Господь на Адама и Еву, 
был запрет срывать плоды с Древа поз-
нания. Сторожить детей своих он поста-
вил ангела Люцифера. Но коварный ан-
гел, приняв обличье змея, искусил Еву 
сорвать запретный плод и вкусить его. 

Страшно рассердился за это Господь и 
выгнал легкомысленную парочку из Рая 
на Землю, холодную и неуютную, где ис-
пили они чашу страданий по полной…

И пошло-поехало…
Авраам родил Исаака… Исаак родил 

Иакова… Иаков родил Иуду…
Невзлюбил Люцифер самоуверенных 

и самовлюбленных людишек и только и 
думал о том, как бы им насолить, как бы 
истребить род людской, дабы избавить 
себя от утомительных забот и хлопот. То 
мор подпустит, то оледенением заморозит 
Землю, то наводнение устроит, то земле-
трясение разбудит, то часть суши опустит 
в океан. Но цепкими оказались эти нена-
вистные ему существа, живучими. Нич-
то не брало их. И после всех бед и несчас-
тий они снова плодились и размножались, 
плодились и размножались, как повелел 
им Господь.

И тогда Люцифер придумал средство, 
которое уже наверняка сможет истребить 
и уничтожить род людской: золото и дру-
гая мера их труда смогут разделить их, пе-
рессорить друг с другом и привести к са-
моуничтожению. Такой гениальный план 
созрел в голове уже падшего и отошедше-
го от Божественной идеи мира ангела. 

«Когда возникнет мера всех вещей, 
благ и труда, природная жадность че-
ловека приведет к тому, что одни станут 
чрезмерно богатыми, другие – чрезмер-
но бедными», – размышлял Люцифер. И 
тогда возникнет зависть. Люди начнут за-
видовать друг другу и убивать друг друга 
из-за золота, богатств и разных благ. На-
чнутся бесконечные войны. Победители 
будут уничтожать и грабить побежден-
ных, забирать их в рабство. А он, Люци-
фер, будет только наблюдать за процес-
сом и довольно хихикать.

В глубине души падший ангел мечтал 
о том, что люди в конце концов разру-
шат храмы, возведенные в честь Господа, 
и начнут молиться и поклоняться только 
ему – Господину всей Вселенной в новых 
отстроенных в честь него капищах. 

«Золотой Телец – вот что уничтожит 
род человеческий верно и окончательно», 

–думал Люцифер.
Идея его была проста и гениальна од-

новременно.
Все больше и больше на Земле появит-

ся людей, готовых ради Золотого Тельца 
на все – убивать, обманывать, насиловать, 
грабить, уничтожать жилища ближних… 
И все ближе и ближе будет благодаря это-
му конец рода человеческого на Земле…

Â  Проза

Светлана ГАФУРОВА

Прогулка с Люцифером
Рассказ
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Первые стихи сложились рано. Совсем еще юной де-
вчушке не было и семи лет, когда, играя с подружками, 
она потеряла цыплят. Девчонки искали их повсюду, ка-
кими только ласковыми словами не призывали их. И 
вдруг обычные слова сложились в строчки, и получи-
лись стихи! 

Стать поэтессой юная Танзиля решила не сразу. От 
природы талантливая, занималась гимнастикой и пе-
нием, много рисовала, обожала читать. Сильное вли-
яние на ее будущее оказал учитель башкирского язы-
ка и литературы Марат Муллагулов. Молодой педа-
гог учил своих воспитанников наблюдать за природой, 
писать стихи и письма, вести дневник, фотографиро-
вать, водил в походы летом и зимой. «Пишите, как ве-
ликие Толстой и Пушкин», – вспоминает с п у с т я 
много лет поэтесса слова любимого учителя. И м е н -
но тогда, в школе, к ней пришла мечта стать мастером 
слова, а атмосфера в классе и пример преподавателя 
разожгли это желание.

С любовью Танзиля Салиховна отзывается о студен-
ческих годах своей жизни. Во время учебы на филоло-
гическом факультете БашГУ она ходила в драматичес-
кий и танцевальный кружки, пела в вокальной студии, 
хоре, занималась в литературно-творческом объеди-
нении «Шонкар». С тенью грусти она вспоминает ли-
тературные вечера, когда молодые студенты, начи-
нающие авторы встречались с поэтами, писателями, 

художниками. «Мы сами писали приглашения и ходи-
ли к ним в гости, – не без гордости, с улыбкой говорит 
Танзиля Салиховна, – нам было интересно общаться 
со взрослыми поэтами, узнавать их жизнь, быт, мысли, 
переживания, мечтать самим стать такими же».

Любимыми поэтами для нее всегда оставались Мус-
тай Карим, Равиль Бикбаев, Рашит Назаров, Рамзиля 
Хисаметдинова, Рами Гарипов. На их стихах она рос-
ла и училась писать сама. На вопрос, что же главное 
в стихах, поэтесса ответила так: «Конечно, это и об-
разность, и уникальность, и новизна, но самое глав-
ное, чтобы, прочитав твои стихи, человек произнес: 
«Как же мне хотелось сказать это, но не получалось». 
И действительно, в ее стихах есть и философия, что 
присуща башкирскому народу, и патриотизм, и пре-
красные образы, и красота. «Поэтом нельзя стать, им 
можно только родиться, – говорит Танзиля Салиховна, 

– это может быть только призванием. Даже сейчас, чи-
тая стихи, написанные в 10 классе, мне кажется, что я 
их писала вчера».

У Танзили Салиховны большая семья: любящий 
муж и трое прекрасных сыновей. Искусство их семье 
никогда не было чужим – все близки к прекрасному, 
несмотря на различие профессий: муж – механик на 
заводе «Гидравлика», младший сын поэтессы поступил 
в училище искусств по классу фортепиано. Сама Тан-
зиля Салиховна считает, что искусство должно сопро-
вождать человека по жизни, помогая отойти от серых 
будней и развиваться. Сейчас сложно это представить, 
но и у нее в жизни был момент, когда, переживая из-
за критики, поэтесса чуть не перестала писать стихи. 
Спустя много лет она с улыбкой вспоминает этот слу-
чай, к счастью, не перевернувший ее жизнь: «Были бы 
таланты, завистники найдутся, главное, не сдаваться и 
идти к своей цели».

И последний вопрос: «Что бы Вы пожелали тем, кто 
только еще начинает писать стихи и мечтает стать по-
этом?» Танзиля Салиховна ответила просто и с улыб-
кой: «Трудолюбия. Много читать стихи, учиться у 
классиков. Общаться с поэтами – как со старшим по-
колением, так и со сверстниками. Непременно посе-
щать литературное объединение. Не бояться критики 
и постоянно работать над стихами, как музыкант над 
своим исполнительским мастерством. Главное – пом-
нить, что все в наших руках».

Â Поэтические портреты

Там, где рождаются стихи

вать, водил в походы летом и зимой. «Пишите, как ве-
ликие Толстой и Пушкин», – вспоминает с п у с т я 
много лет поэтесса слова любимого учителя. И м е н -

Так и случилось. Вместо храмов лю-
ди начали возводить великолепные рос-
кошные постройки, которые называли 
банками. В банках ростовщики выдавали 
деньги нуждающимся под такие процен-
ты, что, взяв их, человек попадал в по-
жизненное рабство и порой лишался все-
го, даже своего жилища. В головах мил-
лионов и миллионов расплодившихся на 
земле людей поселился вирус, который 
пожирал мозг, выедал душу, заставляя их 
делать только одно – покупать и прода-
вать, не думая больше ни о чем.

На Земле хватало всего и всем для 
счастливой и безбедной жизни. Но идея 
Люцифера разделила людей на нации и 
народы, на богатых и бедных и заставила 
их враждовать и воевать друг с другом на 
протяжении многих веков.

Именно в эти счастливые для себя по-
бедные времена Люцифер решил оконча-
тельно спуститься с небес на землю, что-
бы насладиться плодами своих трудов и 
идей всласть. Он поочередно принимал 
обличье то одного, то другого человека на 
разных континентах Земли, вселяя в его 
мозг и душу свои идеи и наблюдая, что 
из этого получится. На этот раз Люцифер 
решил поселиться и пожить в Евразии…

*  *  *
…Сидя запертым в «обезьяннике», Ми-

рас Хызыров страшно злился и негодо-
вал. Он не смог уснуть до утра. Больше 
всего его угнетала мысль о том, что он, 
считавший деньги всемогущими и много 
раз убеждавшийся в этом, вдруг оказался 
бессильным против какого-то сержанта, 
до идиотизма честного служаки. На его 
предложение обменять энную, немалую 
сумму на немедленную свободу служака 
ответил отказом, и он, всемогущий бан-
кир, оказался в этой вонючей камере. 

Зато у него появилось время спокойно 
подумать о своей жизни. Он размышлял 
о своем стремительном взлете и столь же 
стремительном и сокрушительном паде-
нии, о своей огромной власти над людьми, 
полученной с помощью денег. Над теми 
людьми, которые раньше и не оглянулись 
бы в его сторону, а теперь трепетали и за-
искивали перед ним, льстили в глаза, ища 
его ласки, дружбы и покровительства.

Получив волшебным и до конца не-
понятным даже самому себе образом ог-
ромные деньги в свои руки, он вдруг на-
чал ненавидеть и презирать людей. И все 
потому, что уже не раз убеждался – из-за 
куска хлеба с маслом, да еще и с икоркой, 
каждый, даже самый преданный ему че-
ловек, готов обмануть, оболгать, продать, 
заложить, предать…

Он вспомнил про свою любовницу 
Нафису и досадливо поморщился. Вот 
уж эта из тех самых! Он дал ей, бывшей 
комсомольской активистке, смазливой 
и бойкой бабенке, все, что только может 
пожелать простой смертный. Назначил 
ее управляющей одним из самых круп-
ных филиалов своего банка. А она вмес-
то благодарности, как крольчиха, все ро-
жала и рожала детей… от своего мужа. Он 
запрещал ей спать с мужем. Дошел даже 
до того, что нанял сыщика и купил доро-
гую высокооптическую фотоаппаратуру, 
чтобы можно было следить за Нафисой и 
день, и ночь. За фотографии отвечал его 
доверенный человек, красивый и валь-
яжный, лишенный каких-либо принци-
пов мужчина.

Он вел постоянное фотонаблюдение 
за домом Нафисы. И если снимки сви-
детельствовали, что она спала отдельно 
от мужа, то всем известный и знамени-
тый человек платил ей огромные пре-
мии, якобы за заслуги перед банком. Но 
ей все было мало. Казалось, в ее малень-
кой, симпатичной головке живет лишь 
одна идея – хапать. Но разве в нем самом 
не было этого желания – положить мир к 
своим ногам, купив его, овладеть им, как 
своей собственностью.

И сейчас, сидя в камере, банкир вдруг 
с горечью подумал: «Разве можно в ми-
ре больших денег рассчитывать на чью-
то искреннюю любовь, привязанность, 
преданность?..» 

Он зло рассмеялся, вспомнив исто-
рию, которую ему недавно поведали до-
веренные люди. История была связана с 
его любовницей, которая вопреки его же-
ланию родила сына и от него тоже и гото-
ва была бахвалиться этим на каждом шагу. 
Стерва! Но и он не жалкий фраер! Доста-
лось и ей. Вернувшись из командиров-

ки, она застала мужа в постели со своей 
злейшей соперницей, управляющей ин-
вестфондом Мадиной Каримовой. Тут-
то ее и осенило, куда идут многомилли-
онные беспроцентные и невозвратные 
кредиты! Муженек-то ее был начальни-
ком отдела кредитования в банке «Вест» 
и имел право самостоятельно принимать 
решения по кредитам.

«Так вот почему деньги уходят в ее 
фонд,– озарило разъяренную женщину. 

– Ну, держись! Ты мне заплатишь за это 
наличными и не малыми!» – пригрозила 
она про себя мужу.

Несколько дней шантажа и угроз до-
нести до босса информацию о незакон-
ных и невыгодных для банка сделках по-
действовали. И Нафиса, получив от мужа 
десять миллионов «детишкам на моло-
чишко», снова укатила в Москву, где босс 
купил ей квартиру.

«Мерзавка! – с горечью подумал бан-
кир, еще раз переживая эту историю. – 
Из всего извлечет выгоду для себя. Через 
мужа перешагнет, если понадобится. Да и 
тот тоже хорош, подлец!»

И ему вдруг стало до слез жаль себя. 
Вспомнился страшный диагноз, который 
врачи поставили ему в Москве и посове-
товали срочно лететь в Швейцарию ле-
читься. Иначе все может кончиться очень 
плохо. Всплыла вновь и ситуация с фаль-
шивыми авизо. Все навалилось как-то 
одновременно. «Шакалы! Подонки!»

А он-то сам кто? Дурит головы тыся-
чам своих вкладчиков, заведомо зная, что 
не сможет с ними рассчитаться…

Но ничего: скорее бы утро настало и 
твердокаменный сержант выпустил его из 
этой ловушки. И тогда он еще поборется! 
В конце концов, неплохой он человек, и 
идея его прекрасна – превратить банано-
вую республику в Эдем…

«Ну, ну, – усмехнулся Люцифер, про-
никший в сознание банкира. – Ври, да не 
завирайся! Разве ты этого хочешь? Влас-
ти, безграничной власти над этими жал-
кими людьми ты хочешь! Вот чего! Ибо 
деньги без власти – ничто в этом омерзи-
тельном и прекрасном, созданном по мо-
ему разумению мире…»

*  *  *
…Татьяне снился удивительный сон. 

Высокий белокаменный храм с золотыми 
куполами на мягком зеленом холме. На 
душе празднично, легко и радостно. Она 
заходит в храм и слышит благодатный пе-
резвон колоколов, чудесную музыку, ощу-
щает запах мирры и ладана. Звучат тихие 
слова проповеди, которые произносит мо-
лодой, прекрасный как ангел священник:

«Не накапливайте сокровищ на Зем-
ле, где тлен и ржавчина разрушают их и 
воры врываются и крадут. Лучше копите 
себе сокровища на небе, где ничто – ни 
тлен, ни ржавчина – не уничтожит их и 
куда воры не могут проникнуть и украсть. 
Ибо, где ваше сокровище, там будет и ва-
ше сердце. Глаз – источник света для те-
ла. И потому, если глаза твои здоровы, то 
и все тело полно света. Но если глаза твои 
больны, то и все тело полно тьмы. Ник-
то не может служить двум господам, ибо 
он будет ненавидеть одного господина и 
любить другого или станет верным слугой 
одному и нерадивым другому. Не можете 
вы быть слугою и Богу, и Мамоне…»

*  *  *
…В замочной скважине заскрежетал 

ключ. Дежурный открыл дверь и выпус-
тил Татьяну из камеры. Он вежливо изви-
нился перед ней и перед банкиром, объ-
яснив, что настоящий виновник ДТП 
найден и задержан.

*  *  *
Было чистое ясное майское утро. Такое 

утро вселяет надежду в измученное чело-
веческое сердце, и кажется, что тень счас-
тья снова мелькает на горизонте.

Остаток пути они проехали молча: аб-
солютно несчастный богатый банкир и аб-
солютно счастливая нищая журналистка.

Она была счастлива просто так, как 
бывают счастливы дети. Не из-за чего. А 
может быть, все же из-за того, что дома ее 
ждали любимый муж и любимый сын, по 
которым она очень соскучилась. А впере-
ди было целое жаркое лето...

P.S. Сюжет и фабула рассказа целиком 
являются вымыслом автора. Все совпаде-
ния с жизненными реалиями случайны.

Â  Проза

Екатерина ГАРЕЕВА

Строгий кабинет, большие двери. Сложно 
представить, что именно здесь, в этом невзрачном 
месте находится обитель талантливой поэтессы 
Танзили Давлетбердиной. В августе она отмети-
ла свой юбилей, ознаменованный изданием ново-
го сборника автора. Как известно, душа поэта не 
взрослеет, как и не взрослеют стихотворения, ос-
таваясь юными, живыми, волшебными.
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Мы долго шли к этому интервью. Из-
начально я хотел сделать его к годовщине 
пребывания Микаила Джаббарова на пос-
ту министра образования – то есть в апре-
ле. Но командировки, выпускные экзаме-
ны и прочие текущие дела оттянули эту за-
тею на три месяца. И это, разумеется, не 
страшно, потому что большая часть воп-
росов продолжала и продолжает сохранять 
актуальность. А по тому, как вдохновенно 
говорил молодой министр, я понял, что у 
него действительно многое наболело.

Конечно, за последние годы ситуация 
с образованием в Азербайджане сложи-
лась непростая. И всякий, даже не вполне 
образованный человек, казалось бы, лег-
ко обнаруживал недостатки. Критиковать 
отечественное образование стало чуть ли 
не хорошим тоном. В чем критика спра-
ведлива, а в чем критики, увы, перегибают 
палку, я и попытался разобраться. А также 
постарался выяснить, есть ли свет в конце 
туннеля и насколько длинен этот туннель.

Мы проговорили три часа и все равно 
не успели обсудить все накипевшее (на-
пример, высшее образование). Надеюсь, 
что продолжение последует. И уверен, что 
спустя, скажем, год министр сможет рас-
сказать еще больше.

– Господин министр, вот уже больше го-
да, как вы возглавляете Министерство об-
разования. Что вам за это время удалось 
сделать?

– Я предлагаю разделить ответ на две 
части, если вы не возражаете. Во-пер-
вых, давайте поговорим институциональ-
но, что удалось сделать в этой сфере, и это 
не только работа, которую сделало Ми-
нистерство образования, команда, кото-
рая работает в Министерстве образова-
ния. Это намного шире. Это работа, кото-
рая была сделана в целом в Азербайджане 
в сфере образования.

Хочу начать с самого главного – с ут-
верждения государственной стратегии в 
сфере образования, которая была подписа-
на господином президентом в октябре 2013 
года. Стратегия охватила основные направ-
ления, по которым мы строим свою работу.

Их пять: 1. Учитель. 2. Содержание. 3. 
Управление. 4. Инфраструктура. 5. Ресур-
сы – их наличие и доступность.

Стратегия – документ, который выхо-
дит за рамки азербайджанского законода-
тельства. То есть если у нас есть закон об 
образовании, то стратегия заглядывает за 
его горизонт. И в стратегии впервые, на 
мой взгляд, очень честно отражено состо-
яние образования в АР. Там наряду с теми 
достижениями, что уже есть, очень про-
фессионально, без эмоциональной окрас-
ки, перечислены проблемы, которые сто-
ят перед образованием, и я бы даже сказал 
шире – перед обществом в сфере образо-
вания. Исходя из стратегии, подготовлен 
план действий, он уже представлен прави-
тельству, находится на последней стадии 
рассмотрения и утверждения. Если стра-
тегия – это ответ на вопрос «Что делать?», 
то план действий – это ответ на вопрос 
«Как делать?» Второе более конкретно – 
школьники, родители, учителя, что было 
сделано для них за эти 15 месяцев? Самое 
первое, что было сделано – был решен 
вопрос с выдачей аттестатов выпускни-
ков. Всего лишь три года назад каждый 
четвертый выпускник 11-го класса не по-
лучал аттестата! Это означало, что у них 
нет возможности, в том числе социаль-
ной, для интегрирования на следующую 

ступень образования или же для последу-
ющего трудоустройства. Об этой серьез-
ной проблеме знали далеко не все гражда-
не, но она была.

– Насколько я знаю, вы начали рефор-
мы с Баку.

– Да, потому что здесь находится прак-
тически треть всех учащихся страны. Ба-
кинское управление образования, в от-
личие от районных, прямо подчиняется 
министерству, соответственно, мы обла-
даем здесь полномочиями (интервью бы-
ло сделано до указа президента от 24 июля 
2014 года о совершенствовании структу-
ры Министерства образования Азербай-
джанской Республики. – В.С.). За этот 
год были подготовлены десятки директо-
ров, которые будут назначены до начала 
учебного года. Усилены меры по искоре-
нению негативных явлений. Мы обеспе-
чили исчезновение или свели до мини-
мума такие понятия, как сбор средств на 
ремонт, на праздники. Ежемесячно стали 
выделять для школ средства для решения 
хозяйственных нужд. Отремонтированы 
десятки школ. Мы увеличили среднюю 
часовую нагрузку учителей, что повли-
яло на доходы учителей и на соотноше-
ние учитель – ученик. Если мы начинали 
с цифры «1 учитель на 8 учеников», то те-
перь приближаемся к «1 учитель на 12 уче-
ников». Это все равно ниже международ-
ного стандарта, но тем не менее является 
большим шагом вперед. Мы также реши-
ли одну из самых болезненных проблем, 
касающихся приема учителей на работу, 
перевода их из одних регионов в другие. 
Теперь эта система полностью централи-
зована, переведена на электронную осно-
ву. В 2014 году мы осуществили централи-
зованный электронный доступ для любого 
учителя при переводе в другую школу. Это 
реальное достижение, которое отражается 
на профессиональном развитии и услови-
ях работы каждого из 150 тысяч учителей, 
которые работают в системе среднего об-
разования в Азербайджане.

– Тем не менее многие пеняют, что ре-
зультаты реформ не очень заметны.

– Образование – это сфера, где сущес-
твуют временные лаги между принятием 
решения, его имплементацией и тем, что 
мы видим в жизни общества. Ведь негатив-
ные явления, что мы видим сегодня, имеют 
глубокие корни, уходящие в период распа-
да СССР, связаны с изменениями социаль-
но-экономических условий, которые при-
вели к общему снижению уровня жизни, 
что в свою очередь не могло не отразить-
ся на изменении шкалы ценностей. Упал и 
престиж профессии учителя. За этим пос-
ледовал неизбежный отток, и не важно, ку-
да он был. Это была короткая, но ощути-
мая эмиграция не только за пределы стра-
ны, но и из сферы образования в рыночно 
приспособленные сферы. И сегодня в об-
разовании нередко работают те люди, чья 
молодость, чей активный рабочий возраст 
пришелся на начало тех процессов, а нын-
че они подошли к предпенсионному, пен-
сионному или запенсионному возрасту...

– В июне прошло тестирование препода-
вательского состава...

– Это диагностическое оценивание учи-
телей Баку произошло впервые за всю ис-
торию независимости страны. Мы должны 
признать, что до сегодняшнего дня у нас 
не было точного представления, в каком 

состоянии находится наша армия учителей: 
как по знанию предмета, знанию методики 
преподавания, умению ее применять, так и 
по психологическому состоянию. И соот-
ветственно все решения, которые мы при-
нимали раньше в отношении учителей, по 
части усовершенствования, тренингов, рас-
пределения часовой нагрузки и так далее, 
проводились без учета многих аспектов. То 
есть мы пытались лечить те или иные бо-
лезни, не имея диагноза. Теперь мы знаем 
об учителях намного больше.

– В СМИ появилась информация, что «из 
учителей, принявших участие в испыта-
тельном оценивании, 14,4% показали низ-
кие результаты, а 85,6% – удовлетвори-
тельные результаты, из которых 18,2% 
учителей показали высокий результат». А 
каково ваше личное впечатление от этих 
тестов? И что дальше?

– До сих пор единственными данными, 
которые мы имели об учителях – были ан-
кетные. Мы знали, в каком году они ро-
дились, какой окончили вуз и сколько лет 
преподают. И при этом мы должны были 
принимать решение о том, где им работать, 
сколько выделить часов нагрузки, посылать 
ли на курсы усовершенствования, что имен-
но стоит усовершенствовать... Что дальше? 
Дальше более тщательные решения по про-
фессиональному развитию педагогов, что в 
свою очередь приведет к улучшению всех 
тех качеств, о которых мы говорили.

– Что такое «неудовлетворительные ре-
зультаты»?

– Это означает, что эти учителя не при-
годны для работы в школе. На не самом 
сложном экзамене из 40 возможных они 
набрали меньше 20 баллов. Будут ли они 
увольняться по результатам диагностичес-
кого оценивания? Нет. Мы это и раньше 
говорили. Будут ли учитываться результа-
ты диагностического оценивания для того, 
чтобы создавать педагогам возможность 
профессионального совершенствования? 
Безусловно, будут.

– Тесты подразумевали три блока: зна-
ние предмета, знание современной методи-
ки преподавания и психологическое состо-
яние педагога. Каким оказалось психологи-
ческое состояние?

– Я скажу так: разным. Опять же, мы 
должны были на что-то опираться. У нас 
была ситуация, когда приходил родитель 
с жалобой и говорил, что такой-то препо-
даватель плох или неадекватен. Иди раз-
берись! А сейчас у нас существуют объек-
тивные замеры, которые не позволят уста-
новить истину в каждом отдельном случае, 
но дают для начала общее представление о 
том, позволяет ли психологическое состо-
яние этого преподавателя заходить в на-
чальный класс. Это важно для принятия 
решения, это напрямую влияет на психо-
логическое состояние обучаемого ребенка 
и на качество образования.

– Вы упомянули об электронном приеме 
на работу. Как он происходит?

– Достаточно просто. Вы когда-нибудь 
заполняли анкету на визу в электронной 
форме?

– Да, на британскую.
– Применен аналогичный принцип. 

На сайте Министерства образования 
представлены все вакансии – около трех 
тысяч по всей стране. Человек, который 
отвечает минимальным требованиям, то 
есть имеет диплом, позволяющий работать 
преподавателем, заполняет анкету. 

Экзамен проходит для всех в один день. В 
этом году он проходил единовременно в 
двух корпусах Азербайджанского госу-
дарственного экономического университе-
та. Экзамен электронный. Состоит из трех 
блоков: знание предмета, логику и знание 
методики преподавания. Результат стано-
вится известным практически сразу. Кан-
дидат знает, сколько баллов он набрал и 
сколько должен был. Мы заранее говорим, 
что для преподавания в городских школах 
из 35 вопросов вы должны ответить на 28, 
в сельских школах из 35 надо ответить на 
21. Второй тур: собеседование, чтобы вы-
яснить коммуникационные способности. 
Кандидаты, набравшие необходимый балл, 
беседуют с комиссией, куда входят пред-
ставитель министерства, представитель го-
сударственных органов и непосредственно 
школы, чтобы обеспечить прозрачность.

– Много ли людей стремится в систему 
образования?

– В прошлом году у нас было три тыся-
чи вакансий, к нам обратились 18 тысяч 
человек. Мы приняли 1281. Да, мы не сни-
зили свой проходной балл, мы не упрос-
тили свои требования. Зачем нам прини-
мать на работу учителей, которые не зна-
ют свой предмет хотя бы на «четверку»?

– Централизованная система приема 
на работу изрядно разрушила пресловутую 
коррупционную систему. А ведь, вероятно, 
еще есть проблемы, о которых мы даже не 
подозревали?

– Например, проблема фальшивых дип-
ломов. Она, возможно, напрямую не от-
носится к сфере образования, но на наши 
показатели влияет и является индикато-
ром других проблем, с которыми мы стал-
киваемся. Система позволяла попадать в 
систему образования людям, не имевшим 
никакого педагогического образования, 
устраиваться на работу в школы и учить 
наших детей. Тут возникает риторический 
вопрос: а чему могут научить люди, кото-
рые начинали или продолжали свою про-
фессиональную деятельность с преступ-
ления, с покупки дипломов?

– Сколько фальшивых дипломов было вы-
дано?

– Точно цифру сказать не можем, но 
несколько тысяч. В данный момент идет 
следствие, и, возможно, правоохрани-
тельные органы смогут установить точную 
цифру. Но мы знаем, что около двух тысяч 
таких людей с фальшивыми дипломами 
трудоустроено в системе среднего образо-
вания, в основном в районах республики. 
Сегодня мы знаем их поименно. Все полу-
ченные данные мы передали в Генеральную 
прокуратуру, передали и сведения о тех, кто 
продавал фальшивые дипломы. Среди этих 
людей были и руководители в системе об-
разования. На моей памяти Генпрокурату-
ра уже опубликовала два пресс-релиза, где 
информировала общественность. Поче-
му для нас это важно? Пока мы не остано-
вим допуск таких «преподавателей», о чем 
можно говорить? Как можно очищать во-
ду, если мы не перекрыли источник загряз-
нения? Сегодня централизованная систе-
ма приема учителей на работу, сверка базы 
дипломов, многоступенчатый, прозрач-
ный отбор – это гарантия, что изменения 
в этой сфере будут необратимы.

Продолжение следует

Â Прямая речь

Вячеслав САПУНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

В свое время нашу республику называли «вторым Баку». Прошло мно-
го времени, однако нефть продолжает играть особую роль в экономике как 
Башкирии, так и Азербайджана. Но что происходит в других сферах жизни, 
в частности, в области образования? Публикуя интервью с министром обра-
зования Азербайджана Микаилом Джаббаровым, редакция старается вос-
полнить этот пробел. Будем надеяться, что оно окажется интересным как 
нашим читателям, так и работникам республиканской сферы образования. 

Дети все равно 
должны мечтать 
стать космонавтами
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Студия художественного 
текстиля «Кускар», хорошо 
известная уфимцам, участ-
вует в фестивале второй раз. 
Представляли наше лоскут-
ное сообщество одна из са-
мых молодых мастериц «Кус-
кара» Александра Елхина и 
примкнувшие к ней руко-
дельницы, прошедшие «кус-
каровские» мастер-классы. 

Этим летом Саша защити-
ла диплом на худграфе БГПУ, 
подготовив необыкновенно 
яркую и запоминающуюся 
работу «Ехали на ярмарку». 

Едет кукольный обоз на ярмарку, тянут тряпичные 
коняшки с пышными гривами и хвостами из льняной 
кудели телеги, груженные тыквами, мешками и кор-
зинами с плодами огородничества, горами подушек, 
крынками и самоварами. Сидят на телегах бородатые 
мужики, бабы в поневах, детишки в рубашонках, мо-
лодайки в лентах и кружевах. И все в плетеных лапот-
ках. Рядом бегают собачонки, расхваливает товар му-
жик-пимокат, тащатся усталые девчоночки, уже при-
купившие баранок и бубликов. 

Маленький народец изготовлен по традиционной 
технологии, в основе которой так называемая «бабка 
характерная». Глазки и рот здесь необязательны, за-
то непременно присутствуют нос картошкой и смеш-
ливые морщинки, разбегающиеся по лицу. Мастери-
ца сумела придать каждому персонажу, даже собакам 
и лошадям, забавную позу, свой характер, не общее 
выражение.

Вот эту дипломную работу Саша и представила 
на высокий суд. Ее «Ярмарка» завоевала 1-е место в 
номинации «Лучшая традиционная авторская кук-

ла». Пусть не удивляет вас взаимоисключающее, 
на первый взгляд, сочетание «традиционная» и 

«авторская». Все правильно: здесь соединились 
форма, выверенная веками, и авторское ос-

мысление единого кукольного действа.
На фестивале было представлено также 

панно «Благовест», к созданию которого 
приложили руки все «кускаровки». Наш 
«Благовест» занял 1-е место в номинации 
«Лучшая коллективная работа по теме 
выставки». Такого точного попадания 
мы и сами не ожидали. Хотелось сделать 
что-то необычное в рамках традицион-
ного лоскутного набора из полос, тре-
угольников и квадратов с использова-
нием народных кукол. 

Славянские обереговые куклы со-
провождали наших предков на протя-
жении всей жизни. Их навешивали над 
колыбелью, девочки начинали скручи-

вать куколок с пяти лет (к невестинской 
поре их набиралось многое множество, 

по которому судили о вкусе, аккуратнос-
ти, умению шить и, что греха таить, зажи-

точности девицы на выданье). Для мальчи-
ков были свои богатырские «куклаки» на па-

лочках, с которыми можно было устроить целое 
сражение. Кукол-«неразлучников», с одной рукой 

на двоих, дарили на свадьбу, чтобы жили молодые в 
любви и согласии, душа в душу, поддерживая друг 
друга. Куклы отводили болезни, «приманивали» до-
статок, обеспечивали покой и уют в доме, помощь 
по хозяйству. 

На нашем панно поселились мальчик с дудочкой, 
ведущий «солнечного» конька в поводу, девичий хо-
ровод, дедка с бабкой возле печки, кукла-«рябинка», 
«неразлучники», мужской оберег «Спиридон-солнце-
ворот» и целое семейство во главе со строгим отцом, 
мамкой с пеленашкой на руках и бабушкой-ведучкой, 
которая призвана оберегать деток с первых самостоя-
тельных шагов. В верхней части раскинула руки кук-
ла-«веснянка», выпускающая на волю белых птиц под 
звон «малинового» колокольца.

Девизом фестиваля в Суздале стали слова «Славлю 
Русь мою». 

Â Вернисаж                                 

Анна МАСЛОВААнна МАСЛОВА

Славлю Русь мою
В двенадцатый раз собрал гостей со всех 

концов страны суздальский фестиваль «Лоскут-
ные узоры России», который традиционно про-
водится в первых числах августа. В этом году он 
совпал с празднованием 990-летия города. 
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Числа, которые нам приходилось встре-
чать на древних текстах нашей республики, 
вкратце подразделяем на шесть видов. Это 
автохтонные числа (которые почему-то 
принято называть либо арабскими, ли-
бо индийскими). А также хазаро-караитс-
кие числа, вавилонские числа, египетские 
числа, римские числа, юнанские числа (от 
названия Ионийских островов). Смотрите 
таблицу № 2.

Автохтонные числа читаются слева на-
право, встречаются во всех типах граф-
фити, выполненных после 300-х годов от 
Рождества Христова.

Хазаро-караитские числа читаются 
справа налево, но в мусульманских эпи-
тафиях Башкортостана, тексты которых 
выполнены хазаро-караитскими буквами, 
эти числа читаются слева направо. Встре-
чаются только в текстах граффити 639–
1016 годов исполнения.

Египетские числа читаются сверху вниз 
и справа налево. В нашей республике эти 
числа зафиксированы только в единствен-
ной эпитафии села Кадерша Зилаирского 
района.

Вавилонские числа читаются сверху 
вниз. Встречаются в граффити так назы-
ваемой Абашевской историко-культурной 
общности. 

Юнанские и римские числа читают-
ся слева направо. Встречаются в текстах 
граффити, которые относятся к периоду 
с третьего века до Рождества Христова по 
639 год после Рождества Христова.

Интересна история монгольских чи-
сел на монетах. Они в основном относят-
ся к началу правления Бату-хана на на-
ших землях. Попытки монголов внедрить 
свою письменность и числа, язык в госу-
дарственном делопроизводстве привели к 
мощному восстанию башкирских племен 
во главе с Бачман-беком. Восстание 
было подавлено, однако в делопроиз-
водстве эти новшества не были внед-
рены, от этой задумки отказались.

Кириллические числа на терри-
тории нашей республики начали ис-
пользоваться по мере вхождения баш-
кирских племен в состав Великого 
княжества Московского и Московс-
кого царства. Кириллические числа 
показаны ниже (таблица 3).

 

КАК ПРОДАТЬ РЕДКИЕ МОНЕТЫ
Мало кто обладает арабскими, ки-

тайскими, монгольскими, тем более 
римскими и вавилонскими монета-
ми. А вот редкие советские и россий-
ские монеты достоинством в один, два 
и пять рублей можно обменять на бу-
мажные деньги с немалой прибылью. 
На торговых площадках форума «ну-
мизмат.ру» разгораются нешуточные 
страсти. Народ массово проверяет 
мелочь в карманах и кошельках в на-
дежде найти ценные монеты. Моне-
ту достоинством один рубль 2003 года 
питерской чеканки недавно выстави-
ли за 13 тысяч рублей, пару дней по-
купателя не было, и владелец снизил 
цену. Ушла за 11 тысяч.

Нумизматическая ценность трех монет 
указанного года и двора прямо противопо-
ложна номиналу. Самые дорогие на рын-
ке – однорублевые, при условии отлично-
го состояния и удачном стечении обстоя-
тельств за такую можно выручить до 15-16 
тысяч рублей (по слухам, были единичные 
случаи продаж до 30 тысяч). Два рубля – 
10–12 тысяч. Рыночная цена пяти рублей 
примерно соответствует сумме в 5 тысяч.

Почему в такой цене именно питерские 
монеты и именно 2003 года? Все до баналь-
ности просто: в том году мелочи выпусти-
ли мало, отсюда и ажиотаж. Среди нумиз-
матов ходят слухи, что ММД (Московский 
монетный двор) тоже что-то чеканил, но 
найти их монеты почти нереально, и стоят 
они заоблачных денег.

Раритетом стали только металлические 
рубли 2003 года. Копеек тогда отчеканили 
много, и они ничего не стоят. 

Какая еще «мелочь» может сделать вас 
богачом? Нет смысла советовать поис-
кать в бабушкином сундучке «Рубль Кон-
стантина» 1825 года, которых в мире всего 
шесть (на аукционах цена доходила до 550 
тысяч долларов). А самая дорогая россий-
ская монета – пробный рубль «Анна с це-
пью» 1730 года (700 тысяч долларов).

Из менее редких монет в цене две копей-
ки 1925 года, серебро 1931 года, монеты 1947 
и 1958 года. За монету номиналом пять ко-
пеек 1990 года Московского монетного дво-
ра можно выручить до шести тысяч рублей. 
20 копеек 1991 года без обозначения произ-
водителя принесут обладателю 15–17 тысяч. 
20 рублей 1993 года ленинградского двора из 
немагнитного сплава – абсолютный рари-
тет, 90–100 тысяч у вас в кармане.

Многие монеты 2001 года считаются 
раритетными. Большая редкость моне-
ты номиналом 50 копеек, один и два руб-
ля. Например, 50 копеек 2001 года Мос-
ковского монетного двора продают за 
100 тысяч рублей.

Откуда такие фантастические це-
ны? Производство монет в те годы было 
сведено к минимуму. К тому же в Мос-
кве монету достоинством пять рублей в 
2001-м вообще официально не чекани-
ли. Откуда тогда взялся раритет? По слу-
хам, произвели несколько десятков штук 
«пробных» монет. За ними-то коллекци-
онеры и гоняются.

Так называемые юбилейные не в осо-
бой цене, но, скажем, за двухрублевую 
монетку 2001 года с портретом Юрия 
Гагарина можно выручить 3–4 тыся-
чи рублей. И вообще, есть очень мно-
го нюансов, порой совершенно оше-
ломительных для не нумизматов. Мо-
нета номиналом 10 рублей 1993 года 
Санкт-Петербургского монетного дво-
ра может стоить 30–35 тысяч рублей, а 
может и на порядок дешевле. Все дело в 
сплаве, из которого она изготовлена. Ес-
ли у вас есть такая и она не реагирует на 
магнит – вы богач! Если магнитится, то 
не повезло, такие у нумизматов не в цене.

Если вы только вчера зарегистриро-
вались на форуме нумизматов, то вряд 
ли кто-то станет вообще у вас виртуаль-
но покупать монеты. Где гарантия, что 
вы не мошенник? И продавать свой ра-
ритет придется через антикварный ма-
газин, то есть с большими издержками 
на экспертизу и комиссию.

Наряду с редкостью на стоимость 
монеты влияет физическое состояние. 
Сегодня применяются две системы 
оценки. По одной – степень изношен-
ности металлических денег разделе-
на на семь степеней, по другой – из-
нос определяется по 70-балльной шка-
ле (система доктора Уильяма Шелдона). 

Â Увлечения

НУМИЗМАТАМ НА ЗАМЕТКУ
В одной из нумизматических групп в интернете мы увидели статью про 

цифры на монетах (таблица 1). Подумалось, а почему бы не быть такой же ста-
тье и в аналогичных группах, например в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» или 
на страницах нашей газеты. К тому же монеты, эпитафии и наскальные пись-
мена, где использованы различные числа, в нашей республике не редкость.

Материал подготовили 
Иршат ЗИАНБЕРДИН 

и Василий КОРОВКИН

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Таблица  1

Таблица  2

Таблица  3

Знак монетного двора

Хазарские числа на скалах озера Аслыкуль

Башкирская печать с автохтонными числами
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По горизонтали: 4. Дикая тварь в 
«Просто сказках» Киплинга, кото-
рая гуляла сама по себе. 9. Шутли-
вое прозвище Фридриха Энгельса. 
10. Старомодная ветхая одежда ма-
тери Есенина, выходившей на до-
рогу. 11. Поэма Пушкина, в кото-
рой швед, русский – колет, рубит, 
режет; бой барабанный, клики, 
скрежет. 12. Первая повесть Васи-
лия Аксенова. 13. Местообитание 

собачьей стаи в детской книжке 
Константина Сергиенко. 14. Вы-
сокая обувь древнегреческого ак-
тера для придания сугубого вели-
чия его облику. 16. Один из инстру-
ментов, необходимых для починки 
машины, за которыми Винтик и 
Шпунтик отправились в Змеев-
ку. 17. Участок таинственного ос-
трова, который герои Жюля Вер-
на окрестили Северной Челюстью. 

19. Свадебная музыка в расска-
зе Стивена Кинга из жизни чи-
кагских гангстеров. 21. Солнце 
печет, липа цветет, рожь поспе-
вает, когда это бывает? 23. Имя 
принцессы в итальянской сказ-
ке о Зербино-нелюдиме. 24. С 
кем вздумалось лягушке из басни 
Крылова в дородстве поравнять-
ся? 25. Американская писательни-
ца, удостоенная почетного звания 

«Великая Леди Фантастики». 28. 
Оборки на рубашке Пьера Безухо-
ва при первом появлении в сало-
не Анны Павловны Шерер 29. Ог-
ромная водяная змея в «Сказках 
сельвы» Орасио Кироги. 30. Мо-
гучий богатырь, одна из централь-
ных фигур написанного Фирдоуси 
«Шахнаме». 32. Скудная Яшина 
похлебка (молочка-то нет) в поэ-
ме Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». 33. Это он убил Ларису 
Дмитриевну Огудалову со слова-
ми: «Так не доставайся же ты ни-
кому!». 34. Весенняя птица в исто-
рико-биографической повести о 
Николае Баумане. 35. Имя Ахма-
товой, сладчайшее для губ людс-
ких и слуха.

По вертикали: 1. Английское 
графство, где в городе Торки роди-
лась Агата Кристи. 2. Михаил Алек-
сандрович в «Мастере и Маргарите». 
3. Стихи Эдуарда Успенского о том, 
как мама приходит с работы, мама 
снимает боты. 5. Мясной делика-
тес, фаршированный фисташками, 
в меню достопочтенного настояте-
ля монастыря якобинцев Горанф-
ло в романе Дюма «Сорок пять». 6. 
Шовный материал в хирургичес-
кой практике доктора Веры из кни-
ги Бориса Полевого. 7. Солдаты 
французского батальона в красных 
чалмах и расшитых шнурками си-
них куртках в книге Сергеева-Цен-
ского «Севастопольская страда». 8. 
Род войск, в которые следует пос-
тупить, по отзыву Козьмы Прут-
кова, если хочешь быть красивым. 
10. Духовный руководитель товари-
ща Шарикова. 14. Государственная 
деятельница первых лет советской 
власти, послужившая прообразом 

Елены Кольцовой в книге брать-
ев Тур «Чрезвычайный посол». 15. 
Кто вел за корону смертный бой со 
львом в «Алисе в Зазеркалье»? 16. 
Партикулярный костюм Пети Ба-
чея из повести Катаева «Белеет па-
рус одинокий». 17. Ридне наречие 
иезалежной Украины. 18. Пушкин-
ское Болдино как место, где люди 
живут. 20. Испытание, выпавшее на 
долю Ленинграда в годы Великой 
Отечественной и описанное в кни-
ге Берггольц «Дневные звезды». 22. 
Высококультурная подруга Эллоч-
ки-людоедки. 25. Король эльфов в 
комедии Шекспира «Сон в летнюю 
ночь». 27. Некто бледный, со взо-
ром горящим, в программном сти-
хотворении Валерия Брюсова. 28. 
Роман Галины Николаевой о пос-
левоенном восстановлении колхо-
за. 31. «Трехэтажная» лексика. 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной
«РАЗНООБРАЗИЕ ЕДИНСТВА»
(«Истоки» № 32 (904) от 13 августа 2014 г.)

По горизонтали: 4. Яхмос. 9. 
Блондин. 10. Манеж. 11. Гораций. 
12. Аннотация. 13. Кох. 15. Китай. 
16. Ливны. 17. Анчар. 20. Ступка. 
22. Отчим. 23. Эстер. 24. Ядро. 26. 
Янки. 27. Лепорелло. 29. Абеляр. 
30. Опилки. 31. Гамак. 32. Ярлык. 
33. Атлас.

По вертикали: 1. Пленник. 2. 
Инкогнито. 3. Шишак. 5. Хлоя. 6. 
Очаг. 7. Чай. 8. Герой. 10. Министр. 
11. Гиены. 13. Кампанелла. 14. Рас-
стегай. 18. Базилио. 19. Винер. 20. 
Седло. 21. Пятак. 22. Орфевр. 25. 
Пожар. 27. Лясы. 28. Опыт. 

Â Увлечения

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

БЕГУТ  СТИХИ,  КАК  СТАДО  РЕЗВЫХ  КОЗ 

  Семьдесят баллов присуждают свеже-
отчеканенной монете, 1 балл получают 
безнадежно убитые временем или не-
удачной чисткой деньги с неразличи-
мыми деталями чеканки.

Полезный совет домохозяйкам: ес-
ли вы нашли в кошельке вожделенную 
монетку, не надо проводить предпро-
дажную подготовку, как то: шкурить ее 
наждачкой, оттирать губкой для мытья 
посуды или полировать пастой ГОИ. 
Дилетант может дошлифовать до со-
стояния, после которого монету не про-
дать даже по номиналу.

А идеальная монета на сленге нумиз-
матов называется proof (пруф). Правда, 
это не степень сохранности, а техноло-
гия производства. Такие монеты произ-
водитель полирует до зеркального блеска, 
четко прорабатывает все детали рисунка. 
Их даже брать в руки можно только в по-
лотняных перчатках. Оплатить покупку в 
магазине пруф-монетами гипотетически 
можно, но не нужно. В принципе, обыч-
ному человеку пруф и не должна попасть 
в руки. Но если все-таки попадет, то не 
вздумайте хранить ее в кошельке с другой 
мелочью: неизбежные царапины убьют 
ее коллекционную стоимость.

Как оценить монету? Худший спо-
соб – получить бесплатную консуль-
тацию: обратиться к личностям, кото-
рые дежурят при входе на антикварные 
рынки и магазины. Лучший: сфотогра-
фировать в режиме макросъемки и раз-
местить на одном из форумов нумизма-
тов. Только сформулируйте вопрос о ее 

стоимости вежливо, и о монете знато-
ки вам все расскажут. Сколько стоит, 
какая у монеты сторона лицевая, а ка-
кая – наоборот.

Принято считать аверсом (от латин-
ского «обращенный лицом») ту сто-
рону монеты, на которой указан банк, 
изображен глава государства. На авер-
се современных российских рублей 
изображен герб России, на копейках 

– святой Георгий Победоносец. Соот-
ветственно, реверс (обратная сторона) 
там, где номинал монеты.

Правило не действует в отношении 
памятных десятирублевых монет. Там все 
с точностью до наоборот: на этих главная 
сторона та, где указана стоимость.

Рассказать все о ценах на редкие мо-
неты в газетной статье невозможно. В за-
ключение хочется остановиться на стои-
мости монет достоинством пять копеек, 
выпущенных в СССР. Среди пятикопееч-
ных особенно много ценных монет. Вот 
этот довольно внушительный список:

И еще. Прежде чем избавляться от 
ценных монет, хорошенько подумайте: а 
стоит ли? Они ведь с каждым годом не де-
шевеют, а совсем даже наоборот.

Вавилонские числа на 
скалах озера Аслыкуль

А идеальная монета на сленге нумиз-

Монета из Башкортостана 
с автохтонными числами

Хазарские числа на эпитафиях

Монеты России

Уфимская монета с римскими числами

Башкирская эпитафия 
с автохтонными цифрами

5 копеек 1924 г., цена – 700 руб.
5 копеек 1927 г., цена – 5 500–6 000 руб.
5 копеек 1929 г., цена – 550 руб.
5 копеек 1933 г., цена – 15 000 руб.
5 копеек 1934 г., цена – 5 000–5 500 руб.
5 копеек 1935 г. (старого образца), цена – 
5 000 руб.
5 копеек 1935 г. (нового образца), цена – 
700 руб.
5 копеек 1936 г., цена – 550 руб.
5 копеек 1937 г., цена – 900 руб.
5 копеек 1945 г., цена – 900 руб.
5 копеек 1947 г., цена – 50 000 руб. 
(для состояния VF, очень редкая)
5 копеек 1951 г., цена – 600 руб.
5 копеек 1958 г., цена – 70 000 руб. 
(для состояния VF, очень редкая)
5 копеек 1965 г., цена – 1000–1200 руб.
5 копеек 1966 г., цена – 1000–1200 руб.
5 копеек 1969 г., цена – 900 руб.
5 копеек 1970 г., цена – 5 500 руб.
5 копеек 1971 г., цена – 800 руб.
5 копеек 1972 г., цена – 1 000 руб.
5 копеек 1990 г., цена – 6 000 руб. 
(только для монет Московского монетного двора). 
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