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«ЛИФТЯНИК»
В 1972 году я пошел в школу. Это был 

длинный, деревянный, одноэтажный ба-
рак, в котором мы учились два года с де-
тьми из поселка Нефтяников, или, как 
бабушка моя называла и с ней половина 
исянгуловцев – «Лифтяник».

Это и был какой-то мощный социаль-
ный лифт на самом деле – и сами нефтяни-
ки, и их дети выглядели лучше, чем сельча-
не, и питались, и одевались, и возможнос-
тей у них было больше. Долго ждать тому 
подтверждения не пришлось – в третий 
класс мы пошли в новую, трехэтажную 
кирпичную, очень красивую школу. Ее 
построили нефтяники из Исянгуловской 
экспедиции глубокого бурения. 

Обеспечение у них было лучше, при этом 
они не стеснялись делиться. В центральный 
продуктовый магазин привозили всего одну 
или две фляги молока, и оно быстро расхо-
дилось по своим. А нефтяникам щедро до-
ставляли четыре-пять фляг. Сперва они на-
полняли бидончики своих, но и нам, прос-
тым смертным, тоже перепадало. Правда, 
надо было приходить пораньше и занимать 
очередь, ждать три-четыре часа.

У них был вертолет, и их дети летали на 
нем летом в пионерский лагерь. У них бы-
ла своя библиотека, куда посторонних не 
пускали. Они много строили жилья, при-
чем куда более качественно, чем сельчане.

В общем, они были локомотивы разви-
тия как сельской жизни, так и культуры в 
обществе.

СТАЛЬНОЙ ХРЕБЕТ ЭКОНОМИКИ
Прошли годы, и стало ясно, что в со-

ветское время нефтянка была стальным 
хребтом экономики. Вначале мало кто 
верил в наличие нефти в республике. Но 
когда ее нашли, развитие Башкирии бы-
ло предопределено на многие го-
ды, если не на века вперед.

Башкирская нефть спасла Мос-
кву в грозную осень 1941 года. На-
личие нефти способствовало раз-
витию города Черниковска, воз-
никновению Салавата и многих 
других городов.

Большая нефтепереработка, все 
эти заводы тоже появились бла-
годаря тому, что у нас была и есть 
нефть. 

Да и просто немыслимо пред-
ставить себе развитие республики 
без нефти. В России стремительно 
развиваются только те города, ко-
торые имеют отношение к нефти. Единс-
твенное исключение – это Москва. Посе-
тите любой город, где нет нефти – там за-
стой и разруха. Это суровая правда жизни.

НА РУБЕЖАХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Всюду, где была нефтянка, шло разви-

тие, был рост. Не случайно лучшие двор-
цы культуры принадлежали именно не-
фтяникам, именно они их построили, до-
казав их необходимость. Вообще культуре 
они уделяли большое внимание. 

Вот такая характерная деталь – наш ав-
тор, Марат Хидиятович Назиров, бывший 
заместитель гендиректора ОАО «Башне-
фтегеофизика», рассказывает в своих вос-
поминаниях о том, как в советские годы 
он сам и его товарищи-нефтяники дру-
жили с нашими выдающимися мастера-
ми культуры – Мустаем Каримом, Римом 
Хасановым и многими другими. Писате-
ли ездили на промыслы в творческие ко-
мандировки, писали об этом романы. Хо-
рошо известен этот факт биографии баш-
кирского прозаика Рашита Султангареева. 
Многие журналисты писали о нефтянке, 
фактически нефтяники заслуженно были 
героями и кумирами тех лет.

СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ
Американский богатей Ар-

манд Хаммер говорил: «Милли-
ардером стать легко. Дождитесь 
революции в России и поезжай-
те туда». Собственно, его слова 
и объясняют то, что случилось 
в нашей стране после 1985 года. 
Если бы какие-то люди родились 
всего на несколько лет раньше 
или на те же годы позже, они не 
смогли бы принять участие в том 
грандиозном процессе, который 

получил название приватизации. Но это-
го мало – на всякого человека, который 
оказался в нужное время в нужном месте, 
может найтись и находится тот, кто ока-
зывается в еще более нужном времени и в 
еще более нужном месте. Но это неважно, 
потому что есть неумолимая логика ве-
щей – капитал всегда стремится к прибы-
ли, и его ничто не остановит.

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
Сегодня, когда все сделано и осталось 

только пожинать плоды, при высоких ми-
ровых ценах нефтянка представляет со-
бой лакомый кусок. Поэтому она пере-
стала быть объектом республиканским и 
ушла куда-то в сторону из нашего обще-
ственного сознания. Все, что было хоро-
шее от нефтянки – в прошлом. На нашу 
долю выпал плохой воздух, плохая во-
да, проблемы со здоровьем и что-то не-
понятное, что грохочет за большим забо-
ром. Конечно, кто-то еще работает в этой 
сфере, идут какие-то налоги, которые, без 
сомнения, будут оптимизироваться, но 
самое главное – нефтяники уже не зани-
мают того высокого места, которое они 
занимали в общественном сознании.

В свое время табачные фирмы Амери-
ки были могущественными и сильными. 
Пришло время, и с развитием демокра-
тии в стране люди стали подавать на них 
в суд за разрушенное здоровье и выигры-
вать эти процессы. Ждет ли это наших не-
фтяников, я не знаю. Просто сегодня от 
нас уходит целый пласт жизни, целый со-
циальный слой меняет отношение к се-
бе. Ведь даже Дворец культуры нефтяни-
ков в Уфе, красивейшее здание, больше 
не имеет отношения к ним, у него будет 
другое название. Уже мало кто знает про-
славленные в прошлом имена, такие как, 
например, Степан Кувыкин. Думаю, и 
улица потеряет его имя, раз люди о нем и 
не слышали, и со временем все названия, 
связанные с нефтяниками, исчезнут. И, 
наверное, в этом есть суровая правда жиз-

ни – то, что «закукливается», теряет 
связи с обществом, с культурой, с ее 
лучшими представителями, исчезает 
из общественного сознания, а потом 
утрачивает всякое значение.

Ну что ж, прощай, нефтянка! Мы 
будем помнить о тебе только хоро-
шее. Ведь добро, доброе имя пережи-
вает века, а зло забывается и вывет-
ривается, как плохой запах. И только 
далекие потомки спросят – а что это 
за кровь земли, о которой рассказы-
вается в эпосе «Урал батыр»? 

Â  Год культуры

Айдар ХУСАИНОВ
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будем помнить о тебе только хоро-
шее. Ведь добро, доброе имя пережи-
вает века, а зло забывается и вывет-
ривается, как плохой запах. И только 
далекие потомки спросят – а что это 
за кровь земли, о которой рассказы-
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Я хорошо помню, как в декабре 1991 года вдруг услышал весть о том, что 
Горбачев ушел в отставку, что Советского Союза больше нет. Было уже темно, 
сквозь синий сумрак сверкали вечные звезды. Я почему-то стал осматриваться, 
и все никак не мог избавиться от какого-то смутного ощущения. 
Но вокруг было тихо и спокойно, все было на своих местах, и только в 

телевизоре говорили уже совсем другие слова. Это были, как теперь стало 
ясно, слова прощания со старой жизнью. 
За эти годы мы попрощались со многим, что казалось нам незыблемым 

и вечным, как звезды над головой. А вот теперь, видимо, пришла пора 
попрощаться и с нефтянкой.
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18 сентября в Уфе (на ул. Мингажева, 129) он выступил с ин-
тересной лекцией-концертом. Собравшиеся внимательно слу-
шали музыку окружающей среды.

Симфония для релаксации из звуков природы… Она неиз-
менно начинается уже в конце мая, когда в садах саксофона-
ми зажужжат майские жуки и виртуозными флейтами начи-
нают заливаться соловьи, а на болотах, озерах, в заводях реки 

– засурдиненными трубами джазового оркестра заквакают ля-
гушки. Единственным недостатком подобных звуков является 
лишь отсутствие мелодической линии. Вот такой музыкой про-
буждается природа для продолжения рода.

Под эти звуки из почвы сада выбиваются первые ростки па-
хучих витаминных крапивы и сныти – это уже повод для похода 
в сад за зеленью для вкусных салата и супа к столу. А также при-
ятная прелюдия к лету, когда под стрекот озорных кузнечиков 
и жужжанье трудолюбивых медоносных пчел спеют вкусные-
вкусные ягоды земляники, малины, смородины, крыжовника...

Летом воздух в саду сладок от запаха цветов и полон не-
жных звуков. Если вы музыкант, то такой отдых именно для 
вас. Ибо у кого, как не у самой природы обучаешься музыке? 
Уши улавливают все ее звуки, губы стараются им подражать, а 
мозг ваш велит вплетать все вами услышанное в изящную ме-
лодическую линию…

Вечереет. Диск жаркого солнца скрывается за горой – от-
правляется спать.

И по саду звучит колыбельная из более громкого, чем у днев-
ных кузнечиков, монотонного, но чем-то лиричного стрекота 
ночных сверчков. Сверчки словно грустят о невозвратно окон-
чившемся очередном жарком дне лета.

Однако день кончается для того, чтобы вновь начаться – та-
ков закон природы. Новый день – день новых песен и новой 
музыки. Новой музыки, которая никогда из года в год не надо-
едает, потому что бесконечно несет душевное обновление.

Кто родился в каком-либо районе Башкирии и там живет – 
может очень тонко прочувствовать все вышесказанное.

Набип Ханов (он же Радж Учалинский) – один из виртуозов 
звуков природы. Родом он из Учалов. Этот уголок республики 
изобилует звуками природы. Издают эти звуки природы, ко-
нечно же, в первую очередь, птицы: утка, куропатка, гусь се-
рый, тетерев, глухарь, кряква, перепел, дрофа, дрозд, зяблик, 
малиновка, кукушка, чечетка, чирок-свистунок, стрепет, козо-
дой, чиж, синица, снегирь, клест, соловей, журавль.

 «Я понял, что у людей могут улучшаться вокальные данные 
за счет подражания звукам птиц и зверей. В Аше, Челябинская 
область, где я недавно побывал с лекциями, живет одна девочка, 
которая умеет разговаривать с птицами. Я выделил три формы 
взаимодействия с окружающим миром:

1. Подражание, но не понимание.
2. Понимание, но не подражание.
3. Подражание-понимание.

Насколько это будет полезно для эволюции человека? Все 
зависит от личности.

Моя мечта – создать группу звукоимитаторов, и я ищу еди-
номышленников», – говорит Радж Учалинский. Он часто про-
водит семинары по имитаторскому искусству в разных горо-
дах и считает, что это искусство – настоящая музыка, так как 
оно органично связано с природой.

Как в доброй детской сказке, мама Ку-
рочка ушла в магазин за сладостями для 
своих детишек, а маленькие цыплята ос-
тались без присмотра взрослых. Причи-
ной несчастного случая в курятнике стал 
пожар, который устроили малыши, играя 
со спичками. Вовремя появившийся Пе-

тух потушил загоревшийся дом и объяснил 
малышам, что играть со спичками опас-
но. Работники центра в сюжет спектакля 
добавили профессиональные термины и 
песню, чтобы в очередной раз напомнить 
детям о том, как опасны игры с огнем.

– Тематические занятия и подобные 
спектакли по правилам пожар-
ной безопасности и действиям 
при пожаре, преподнесенные 

детям в игровой форме, запоминаются 
ими лучше, малыши с удовольствием учас-
твуют в таких мероприятиях, отвечают на 
вопросы героев, повторяют и запоминают 
телефоны служб спасения, – говорит веду-
щий методист центра Елена Апполонова. 

После спектакля для учеников город-
ских школ проводится экскурсия по му-
зею пожарной охраны. Посетители могут 

познакомиться с пожар-
ной охраной Уфы и рес-
публики. Гости выставки 
увидят каланчи пожарной 
части, яркие макеты кон-
но-бочечного хода, ме-
ханические лестницы. А 
старинные экспонаты – 
медные каски пожарных 
прошлого века, первый 
ручной насос, прообраз 
современного противога-
за заинтересуют не только 
детей, но и взрослых. 

Гульчачак МАСАЛИМОВА, 
пресс-служба Управления пожарной охраны города Уфы

Гульчачак МАСАЛИМОВА, 

В рамках месячника «Безопасности детей» в Центре противопожар-
ной пропаганды и общественных связей Управления пожарной охраны 
города Уфы начались показы спектакля на противопожарную темати-
ку «Приключения Пика, Пака и Пыха». Главная цель таких занятий – 
еще раз напомнить ребятне и их родителям о правилах обращения с ог-
нем и действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Петух  научил  детей 
пожарной  безопасности

Игорь Гришанов,
основатель сайта ufabike.ru

Пешеходная улица – не самоцель.
Это лишь один из элементов вы-

теснения автомобилей из центров го-
родов. Городское пространство только 
тогда живо, когда наполнено пешими 
людьми. Когда они гуляют и общаются 
все вместе. Это необходимый элемент 
развития города, тогда как автомоби-
лизация в конечном итоге ведет к стаг-
нации и умиранию.

Анна Вдовина,
салон белья «Вишенка»

Где гулять больше десяти минут де-
тям и пожилым? Где ножки разминать? 
В «парках» неухоженных, пропахших 
шашлыком и пивом, с китайскими пу-
зырями и прочим на каждом углу? Во 
дворах-парковках? В микроскверах, 
окруженных потоком авто? А на вели-
ке ребенку проехать?

 Артур Дмитриев,
журналист

У нас пешеходных улиц – тьма! 
Пройдите по окраинам Затона, Ниже-
городки, ВАЗа – там машины не ездят. 
Можно гулять аж до одури. А район 
Ленина – тысячи студентов и столько 
же офисных товарищей. Кто там будет 
гулять? Там будут постоянные водово-
роты людей.

Алексей Булатов,
правовед

Чем Проспект Октября и 50 лет Ок-
тября не пешеходные? Широченный 
тротуар в окружении деревьев!

Анна Евсеева,
информационный сайт ПоУфе.ru

Я вижу смысл в такой улице толь-
ко для повышения туристической при-
влекательности Уфы. При этом какова 
будет ее «начинка» (аутентичные ка-
фе и магазинчики? Площадка для са-
мовыражения музыкальных коллекти-
вов?), я слабо себе представляю.

Как жителю города мне такая ули-
ца не нужна, так как в месте, где я жи-
ву (м-н «Волна»), сплошные парки. Из 
парка Салавата можно перейти в Со-
фьюшкину аллею, заглянуть в Акса-
ковский сад, подняться выше в парк 
им. Ленина, перейти в новый сквер 
рядом с Медуниверситетом. Через два 
квартала – сквер Маяковского. Из не-
го вполне приятно пройти по улице 
Ленина до парка Якутова. Еще есть на-
дежда, что набережную Белой когда-
нибудь благоустроят.

Словом, вроде есть, где прогуляться.

Тимур Каримов,
экспортные операции

Сами по себе пешеходные улицы не 
имеют смысла без соответствующей 
инфраструктуры и востребованного 
маршрута (должно же быть хоть сколь-
ко-то осмысленным движение по этой 
самой улице). Ухоженные и оборудо-
ванные для отдыха парки – гораздо бо-
лее перспективный и удобный вариант. 
Наглядный пример – самая известная 
пешеходная улица в России – Арбат. 
Да, на нем в хорошую погоду целые 
толпы людей (в основном – приезжие), 
но делать там абсолютно нечего. По-
сещение Арбата – это гарантирован-
ное разочарование для туриста. Так же 
и в Уфе. Что нужнее – улица в цент-
ре – очередная площадка для концен-
трации юрт, кумыса, меда и матрешек, 
или парки, особенно такие, где можно 
посидеть на траве или почувствовать 
под ногами мягкую землю вместо бу-
лыжников или асфальта?

kto1.ru

Â Есть мнение

ДЛЯ ЧЕГО ВАМ 
ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА 

В УФЕ?

Â Калейдоскоп событий

Виртуоз звуков природы

Это лишь один из элементов вы-
теснения автомобилей из центров го-

развития города, тогда как автомоби-
лизация в конечном итоге ведет к стаг-

 гулять больше десяти минут де-

шашлыком и пивом, с китайскими пу-

окруженных потоком авто? А на вели-

Пройдите по окраинам Затона, Ниже-

гулять? Там будут постоянные водово-

м Проспект Октября и 50 лет Ок-

ижу смысл в такой улице толь-
ко для повышения туристической при-

будет ее «начинка» (аутентичные ка-
фе и магазинчики? Площадка для са-
мовыражения музыкальных коллекти-

Как жителю города мне такая ули-
ца не нужна, так как в месте, где я жи-

парка Салавата можно перейти в Со-
фьюшкину аллею, заглянуть в Акса-

квартала – сквер Маяковского. Из не-

Ленина до парка Якутова. Еще есть на-
дежда, что набережную Белой когда-

маршрута (должно же быть хоть сколь-

самой улице). Ухоженные и оборудо-
ванные для отдыха парки – гораздо бо-

но делать там абсолютно нечего. По-
сещение Арбата – это гарантирован-

и в Уфе. Что нужнее – улица в цент-
ре – очередная площадка для концен-

под ногами мягкую землю вместо бу-

Илья МетлинИлья Метлин

Звуки природы, записанные на аудионосители, 
сегодня уже воспринимаются как симфоническое 
произведение. Учалинский район – родина талан-
тливых башкирских певцов, таких как Нажия Ал-
лаярова, Флюра Кильдиярова, Абдулла Султанов, а 
также и блестящего имитатора звуков природы по 
имени Набип Ханов (он же Радж Учалинский). 
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Читатели 4 «А» класса 49-й школы, придя 
в зал искусств Центра детского чтения, стали 
участниками познавательно-поискового арт-
квеста «Классическая осень». Три команды: 
лирики, художники и музыканты порассуж-
дали на тему, что такое осень. После просмот-
ра видеосюжета с картинами знаменитых ху-
дожников с осенними пейзажами и прослу-
шивания музыки великих композиторов на 

тему осени, после прочтения стихов извест-
ных поэтов об этом времени года участники 
получили поисковые задания от самой Ле-
ди Осени – найти и представить трех авто-
ров, рассказав как можно больше о них и их 
произведениях. Литература предоставлена, и 
команды начали розыскную работу. Им бы-
ло дано 10 минут. Много интересных фактов 
обнаружилось, например: Шишкин и «лягу-

шачья перспектива», Вивальди – композитор, 
который был забыт на два столетия и снова 
возрожден, и многое другое. 

Далее команды получили творческое зада-
ние: посмотрев на натюрморт «Осенний бу-
кет», написать 6-8 предложений, представив 
картину как лирики, художники и музыканты. 
У всех трех команд получились замечательные 
стихи – описательные, эмоциональные. 

Думаем, что путешествие-поиск, продлив-
шееся дольше обычного и проходившее бур-
но и шумно, было действительно познава-
тельным и полезным. Вот так, играя, учатся в 
Центре детского чтения (Менделеева, 203). 

Хотите открывать новое, став участником 
квеста? Тогда приходите к нам!

Соб.инф.

Форум, ставший уже тради-
ционным, ориентирован на об-
суждение семейных инициатив 
в разных сферах жизни обще-
ства, а также на осмысление со-
циальных, экономических, куль-
турных и духовно-нравственных 
условий существования семьи в 
современном мире. С приветс-
твенным словом к участникам 
мероприятия обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл: «Мы со-
зданы для того, чтобы пребывать 
в общении друг с другом, мы все 
принадлежим к сложному и та-
инственному единству, к чело-
веческому роду. Мы подобны 
листьям, которые растут на вет-
вях и через ветви соединяются 
со стволом и корнями велико-
го древа. Мы являемся членами 
семей, общин, народов, и наше 
благополучие как физическое, 
так и духовное во многом зави-
сит от нашего умения сохранять 
духовно-нравственные тради-
ции и ценности». 

В финал конкурса «Семья и 
будущее России» вышли юные 
журналисты, аккредитованные 
детской информационной ра-
диопередачей «Солнечный го-
род» в формате «Радио Рос-

сии-Башкортостан». Никита 
Селёхин, ученик средней школы 
№ 17, Софья Урманчеева, уче-
ница лицея № 21 и Артур Ах-
тямов, ученик гимназии № 93, 
заявили о своем понимании 
семейных ценностей и были 
поддержаны конкурсным жюри. 
Они представили на конкурс ра-
диопередачи, посвященные ма-
тери и Международному празд-
нику 8 марта. Наши земляки де-
лают лишь первые шаги по стезе 
журналиста, им по 14 лет. Но их 
успешный опыт журналистской 
работы составил серьезную кон-
куренцию профессиональным 
коллегам из 71 региона России. 

Для юных жителей Уфы эта 
поездка стала значимой, ведь 
они впервые побывали в столи-
це Родины, прикоснулись к ис-
тории и культурным традициям 
Российского государства и, са-
мое главное, не побоялись вы-
ступать от имени Башкортоста-
на, представляя малую родину 
на форуме. Ребята смогли выйти 
на столь высокий уровень бла-
годаря участию в деятельности 

Литературной гостиной, кото-
рой долгие годы руководят пре-
подаватели уфимского лицея 
№ 21, энтузиасты своего дела 
Элеонора Дударь и Елена Лиха-
нова. Оттачивая мастерство слова, 
школьники участвуют в различ-
ных российских и международ-
ных конкурсах, готовят радиопе-
редачи, учатся брать интервью.

Для журналистов из Уфы на 
форуме важно было все: уверен-
но выступить, познакомиться с 
Москвой, найти возможности, 
чтобы побеседовать с имениты-
ми общественными деятелями, 
получить массу впечатлений. 
Им все удалось. В храме Хрис-

та Спасителя состоялась встре-
ча ребят с Уполномоченным по 
правам ребенка при Президенте 
Российской Федерации Павлом 
Астаховым и представителем 
Попечительского совета про-
граммы «Святость материнства» 
Наталией Якуниной. Им ребята 
подарили первый номер детско-
го журнала «Солнечный город». 
Журнал посвящен жизни под-
растающего поколения в респуб-
лике. Московские впечатления 
надолго запомнятся уфимцам и 
послужат залогом дальнейших 
успехов в становлении активной 
жизненной позиции и в твор-
ческой деятельности.

Â Калейдоскоп событий

Ирина БАККЕ

Уфимские школьники, приняв участие в конкурсе «Се-
мья и будущее России», стали участниками Международ-
ного семейного форума «Многодетная семья и будущее 
человечества», прошедшего в Москве в начале сентября. 
Соорганизаторами форума являются Центр национальной 
славы, Фонд Андрея Первозванного (в рамках Всероссий-
ской программы «Святость материнства») и Благотвори-
тельный фонд святого Василия Великого.

Счастливы вместе

Что такое квест, или Почитаем – поиграем

Ирина БАККЕ

шачья перспектива», Вивальди – композитор, 
который был забыт на два столетия и снова 
возрожден, и многое другое. 

ние: посмотрев на натюрморт «Осенний бу-
кет», написать 6-8 предложений, представив 
картину как лирики, художники и музыканты. 
У всех трех команд получились замечательные 

Что такое квест, или Почитаем – поиграемЧто такое квест, или Почитаем – поиграем
Вы не знаете, что такое квест? Заглянем в справочники. 

Квест (англ. quest) – поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполне-
ние рыцарского обета. В мифологии и литературе на английском языке понятие 
«квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета – путешес-
твие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей.

Квест – вид салонных детективных игр, предназначенных для широкой аудитории. 
Квест – задание в настольной ролевой игре, которое мастер дает команде персонажей.

БЕСЕДЫ С 
КОРРЕСПОНДЕНТАМИ

В Интернете, в социальной 
сети «ВКонтакте» открылась 
группа авторов и читателей 
нашего еженедельника «Бе-
седы с корреспондентами га-
зеты «Истоки» (http://vk.com/
club75535486). Приглашаем 
всех желающих, особенно мо-
лодых поэтов и литераторов, 
принимать активное участие в 
работе этой электронной стра-
ницы нашего издания.

ПОМОГЛИ РАЙОНУ
Из Зианчуринского района 

в связи с Днем работников не-
фтяной и газовой промышлен-
ности сообщают: в свое время, 
с 1964 по 1988 год в райцент-
ре размещалась Исянгуловс-
кая контора бурения, которая 
сыграла особую роль в разви-
тии районного центра и райо-
на в целом. Наряду с буровыми 
работами нефтяники оказыва-
ли помощь району: проложили 
первый асфальт, помогали кол-
хозам во время уборочной, при 
строительстве животноводчес-
ких помещений, мостов. 

ПРИШЕЛ ГАЗ
День 11 сентября для жите-

лей хутора Курт-Елга Кугар-
чинского района стал радост-
ным и незабываемым: в их не-
большой населенный пункт 
пришел газ. Свершилось то, о 
чем давно мечтали хуторяне.

Пуск газа состоялся в тор-
жественной обстановке у въез-
да в хутор, рядом с новым газо-
распределительным пунктом. 
Поздравить жителей с этим ра-
достным событием приехали 
глава администрации района 
Фарит Мусин, директор фи-
лиала ОАО «Газпром газорас-
пределение Уфа» в г. Кумер-
тау Рустям Исхаков, директор 
ООО «СТРУБ» Александр Ак-
шенцев, начальник Кугарчин-
ской комплексной газовой 
службы Владимир Щербаков и 
другие представители бизнеса 
и общественности.

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Стало известно, что 342 ты-

сячи рублей получит за свой 
проект «Доброе сердце» Акъ-
ярское телевидение. Средства, 
сообщили в местной админис-
трации, будут направлены на 
приобретение оборудования 
для совершенствования рабо-
ты телекомпании.

Организаторами телевизи-
онного проекта «Доброе сер-
дце» являются Акъяр-ТВ, ап-
парат Совета муниципального 
района и благотворительный 
фонд «Помоги больному» Хай-
буллинского района.

ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИКОВ

Депутат Госдумы РФ Са-
лия Мурзабаева продолжает 
традиционные выезды в се-
веро-восточные районы рес-
публики для ознакомления 
с качеством оказания меди-
цинской помощи населению 
в отдаленных от центра посе-
лениях и обсуждает проблемы 
здравоохранения с медиками 
этих районов Башкортостана. 

АКТУАЛЬНО

Сам проект проводится уже пятый год и 
каждый раз в новом городе России, в этом 
году возможность принять гостей получила 
Уфа. 

Нужно было, как говорится, и себя пока-
зать и других посмотреть. На выставке-фо-
руме проводились мастер-классы, презен-
тации участников, круглые столы. Гости де-
лились опытом. Например, в Челябинске 
существуют курсы для замещающих роди-
телей, в Екатеринбурге по особой методике 
обучают специалистов по работе с детьми. 

Многие привезли поделки, сделанные 
детьми, это так называемая куклотерапия; 
на форуме можно было узнать о реализа-
ции проектов в помощь малообеспечен-
ным семьям и о проведении благотвори-
тельных мероприятий, деньги от которых 
идут на пользу детям. 

Проблемы детства волнуют многих, как 
и родителей, так и людей, просто желающих 
помочь. Побольше бы таких мероприятий, 
да людей, стремящихся помогать.

Всё  ради  детей

Вероника АБРАМЕНКО, 
фото: Адель Хусаинова

C 17 по 19 сентября в Уфе прошла пятая 
Всероссийская выставка-форум «Вместе 
– ради детей!». Основной темой меропри-
ятия являлась помощь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, пропа-
ганда семейных ценностей. Участниками 
форума являлись некоммерческие фонды 
и организации, которые успешно реализо-
вывают свои проекты в помощь детям.
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Человек с незапамятных времен стремился в небесную высь. Эти мечты от-
ражены в мифах, легендах, сказаниях. Отчего люди так стремятся в небо? Что 
движет ими, когда они выбирают профессию, связанную с постоянным риском? 
Романтика, желание испытать себя в экстремальных условиях? На эти вопросы 
летчики отвечают по-разному: кто-то в детстве посмотрел фильм про летчиков, 
кто-то вовремя прочитал нужную книгу. А вот герой нашей публикации подпол-
ковник в запасе, летчик 1-го класса Николай Киселев с самолетом близко позна-
комился, будучи старшеклассником. А именно: в юношеском возрасте совершил 
несколько прыжков с парашютом из учебного самолета. Отныне все его фантазии 
были связаны с этой удивительной крылатой машиной, которую хотелось освоить, 
чтобы подняться на ней высоко, под самые облака, и парить там, словно птица. 

Â Люди республики

Василий КОРОВКИН

Кто с детства дружит с небесами…

Вырос Николай в большой семье в красивейших при-
волжских местах, среди березовых лесов и цветущих по-
лей  в Ульяновской области, в небольшой деревеньке 
Алексеевке, которая уже исчезла с лица земли. Кроме 
него в семье было еще трое детей. Помогали родителям 
по хозяйству, с детства были приучены к крестьянскому 
труду и соседями всегда ставились в пример.

Глава семейства Семен Ефимович прошел всю войну, 
несколько раз был ранен, неоднократно ходил за линию 
фронта  за «языком», закончил войну капитаном, замес-
тителем начальника разведки гвардейского стрелково-
го полка, награжден правительственными наградами. 
Обладал крутым, горячим прямолинейным характером, 
даже начальство побаивалось его. К сожалению, рано 
ушел из жизни: здоровье было подорвано нечеловечес-
кими нагрузками, затяжной войной.

Вся тяжесть по воспитанию детей легла на плечи ма-
тери Анны Федоровны. С раннего утра до позднего вече-
ра она работала в колхозе, успевала вести домашнее хо-
зяйство.

В селе долгое время не было даже электричества, де-
ти учились при керосиновой лампе, в школу ходили за 
семь километров от дома, через леса, холмы и перелески, 
при любой погоде, а зимой нередко встречались с волка-
ми. Такая вот обыденность русской глубинки… Но была в 
этой глубинке одна интересная деталь. В пятидесяти ки-
лометрах от деревни находилась летная база Сызранско-
го высшего летного училища. И район полетов нередко 
проходил через деревню. Николай частенько, закинув 
голову в небо, наблюдал за самолетами и вертолетами, 
вот тогда у него и зародилась мечта – стать летчиком. Уже 
будучи старшеклассником, на мотоцикле он ездил в учи-
лище, где работала его старшая сестра, которая помогла 
ему записаться в «Школу юных космонавтов». Там-то он 
первый раз и поднялся в небо, первый раз прыгнул с па-
рашютом и твердо решил – будет военным.

Поэтому юноша отличался особой тягой к знаниям, 
много читал, особенно любил книги на военную темати-
ку, увлекался спортом – легкой атлетикой, лыжами. 

Председатель колхоза уговаривал Николая стать кол-
хозным стипендиатом, поступить в сельхозинститут. А 
военкомат готовил документы в Омское общевойсковое 
училище. Но Киселев твердо решил: несмотря на боль-
шой конкурс, будет поступать в летное. Успешно пройдя 
отборочно-врачебную комиссию и сдав экзамены, Ни-
колай чуть не «срезался» на мандатной комиссии. За-
цепка была одна – не хватало веса, но за него заступился 
сам начальник училища. 

Генерал сказал тогда: «Зачислим, откормим!»
На первых курсах Киселеву тяжело давались точные 

науки – сказывалась слабая базовая подготовка, нехват-
ка сельских учителей, но всегда выручала крестьянская 
настырность, упрямство, вера в себя. Наверстывал, за 
учебниками сидел до поздней ночи. Зато в летной прак-
тике ему не было равных. У курсанта была природная 
реакция, чувство машины, самый большой налет ча-
сов среди однокурсников. Знания впитывал, как губка. 
Сколько лет прошло, а он до сих пор с благодарностью 
вспоминает своего первого наставника – старшего лей-
тенанта Сергея Ивановича Кузьменко. «Это был летчик 
и педагог от Бога», – говорит Николай Семенович.

После окончания училища молодой офицер Киселев 
с квалификацией «Летчик-инженер» как один из луч-
ших выпускников был оставлен летчиком-инструкто-
ром 625-го учебного вертолетного полка Сызранско-
го высшего летного училища, служил в городе Пугачеве 
Саратовской области. С раннего утра и до позднего ве-
чера, находясь на аэродроме, полностью отдался летной 
службе, подготовке своих питомцев.

Но случилась большая и страшная беда – Чернобыль-
ская катастрофа. Уже на четвертые сутки они, самые луч-
шие, опытные вертолетчики, были на месте аварии. Вна-
чале была переподготовка, а потом началась напряжен-
ная, смертельно опасная работа. Летчики хорошо знали, 
что такое радиация, каковы ее последствия, но ведь были 
еще воинский долг, присяга, ответственность за страну.

Старшему лейтенанту Киселеву шел тогда всего лишь 
23-й год. Вот строки из наградного листа. 

Старший лейтенант Киселев Н.С. представлен к на-
граждению медалью «За боевые заслуги» за высокое 
летное мастерство, слаженность и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Военный летчик-инструктор имеет общий налет 509 
часов. Вертолет МИ-8 знает хорошо и грамотно его экс-
плуатирует на земле и в воздухе. В ликвидации последс-
твий аварии на ЧАЭС выполнено 198 полетов, общий 
налет 55 часов. Принимал непосредственное участие в 
ряде научных экспериментов, выполнил 11 полетов на 
постановку и снятие роботов с аварийного реактора, на 
корректировку, фотографирование, киносъемку, ради-
ационную разведку.

За мужество и отвагу, высокое профессиональное мас-
терство, проявленное при выполнении правительствен-
ного задания при ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 

После Чернобыля – вновь служба летчика-инструк-
тора, новые награды, благодарности, продвижение по 
службе, присвоение звания «Летчик 1-го класса». Слу-
чались и нештатные аварийные ситуации, но Николая 
всегда выручали собранность, самообладание, глубо-
кое знание вверенной ему авиационной техники. Как 
опытный перспективный офицер, в 1987 году Кисе-
лев был переведен старшим летчиком-инструктором в 

Уфимское высшее военное авиационное училище летчи-
ков, где встретил свою единственную любовь, нашу зем-
лячку Марину Владимировну. Сегодня они воспитывают 
замечательных детей: дочь – студентка, сын – школьник. 
Дружная счастливая семья навсегда осела в Уфе. Кстати, 
и живут они на улице Летчиков.

Служба сложилась удачно – дослужился до подпол-
ковника, в училище, где он проработал до 1993 года, 
всегда пользовался авторитетом у людей за скромность, 
честность, глубокую порядочность и врожденную ин-
теллигентность. 

Уйдя на «гражданку», Киселев не стал останавливать-
ся на достигнутом, начал учиться. Окончил Башкирс-
кую академию госслужбы и управления при Президенте 
РБ, сдал кандидатский минимум. В настоящее время ра-
ботает исполнительным директором Башкирского реги-
онального отделения Российского общества оценщиков. 
А как деятельного и инициативного человека, ветераны-
инвалиды Чернобыля, проживающие в Уфе, избрали его 
председателем своей общественной организации. 

Подполковник с горечью говорит: «Теперь прихо-
дится бороться не с радиацией, а с чиновничьим без-
душием, формализмом и безразличием к проблемам 
инвалидов. Сколько побратимов мы теряем ежегод-
но… Радует то, что наконец налажен диалог с городом, 
властью. Мы находим полное понимание со стороны 
мэра Ирека Ялалова, который поддерживает ветеранс-
кие организации и помогает нам. Чернобыльцы, в свою 
очередь, вносили и будут вносить посильный вклад в 
духовно-нравственное воспитание молодежи».

Совсем недавно Николай Семенович принимал учас-
тие в 30-летнем юбилее ставшего для него родным Уфим-
ского высшего военного авиационного училища летчи-
ков. За восемь выпусков дипломы УВВАУЛ получили 
1692 курсанта, 71 офицер-слушатель заочного отделения и 
8 военнослужащих Казахстана. Шесть выпускников были 
удостоены диплома с отличием и золотой медали: Борис 
Боярский, Геннадий Багрий, Радик Асыльбаев, Владимир 
Каряев, Иван Гнетецкий, Вячеслав Власов. 63 выпускни-
ка стали обладателями «красных» дипломов. Два набора 
курсантов УВВАУЛ завершили обучение в Сызранском 
военном авиационном институте, в том числе с золотой 
медалью – Раушан Кутлуяров и Роман Молодкин.

Три выпускника училища удостоены звания Героя 
России: Андрей Анощенко — выпуск 1991 года (пос-
мертно). Александр Блохин — выпуск 1993 года (пос-
мертно). Александр Омельяненко — выпуск 1996 года 

– продолжает службу в Вооруженных силах России. В 
этом есть немалая заслуга их преподавателя и настав-
ника Николая Киселева.

Борттехник, капитан Александр Костров так отозвал-
ся о Киселеве: «Настоящий летчик, наш мужик, верный и 
надежный, всегда протянет руку помощи в любой беде».

На торжестве Николай Семенович получал теплые 
поздравления от многочисленных друзей, сослуживцев, 
от тех, кого ставил «на крыло», учил покорять небо. Его 
трудолюбие и энергичность, верность долгу заслужива-
ют большого уважения. А главным правилом его жизни 
было и остается – помогать людям, иногда даже прос-
тым добрым словом, полезным советом, своим участи-
ем и теплотой души.
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Ильяс ГАЛЕЕВ, подполковник в отставке

Â Память

Одним из видных драматургов республики, талантливым прозаиком 
был Ибрагим Ахметович Абдуллин, скончавшийся в июле 2005 года после 
тяжелой болезни, «не допев последние, самые желанные песни».

20 сентября родился Ибрагим Абдуллин

Боевое  перо  писателя-фронтовика 

Новый роман в подарок. И.С. Галеев и И.А. Абдуллин (фотоснимок из архива автора)

О жизни и творчестве писателя-фрон-
товика, заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации, заслуженного 
деятеля искусств БАССР, лауреата госпре-
мии им. Салавата Юлаева, автора много-
численных пьес и песен, прозаических и 
публицистических произведений на баш-
кирском, татарском и русском языках, 
воспевающих трудовой и ратный подвиг 
земляков, любовь к малой и большой ро-
дине, – написано много и интересно.

Творчество И.А. Абдуллина разнооб-
разно и богато, оно неотделимо от исто-
рии республики, от культуры, искусства и 
литературы. Вместе с тем важнейшей час-
тью его творчества была, как известно, во-
енно-патриотическая тема. Это и понят-
но: с оружием в руках он прошел тяжелые 
пути-дороги войны, штыком и пером до-
казывая свою преданность и любовь к От-
чизне, на всю жизнь остался верен близ-
кой ему военной тематике, долгу и чести.

«Перо его, как штык, всегда готово к 
бою», – так лаконично оценил Ибрагим 
Ахметович в одной из статей близкого ему 
по оружию и духу писателя-фронтови-
ка, прошедшего, как и он, горнило Вто-
рой мировой войны. Эту фразу я в полной 
мере отнес бы к самому автору, к штыку 
приравнявшему перо. Далеко позади ос-
тались годы войны и службы, но в своем 
почтенном возрасте Абдуллин нередко 
ощущал себя военным человеком. Эти 
мои заметки – воспоминания о нем, не-
которые штрихи к портрету писателя, со-
хранившиеся в памяти.

В сентябре 1980 года Ибрагим Абдул-
лин был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени «за большой вклад в 
развитие советской литературы и в связи 
с 60-летием со дня рождения». В те дни 
писатель, литературная и театральная 
общественность республики активно го-
товились к юбилейным торжествам.

В один из суетных дней в Дом офице-
ров пришел Ибрагим Ахметович, бод-
ро вошел в кабинет, поздоровался. А я, 
пользуясь случаем, от души поздравил 
его с высокой правительственной награ-
дой. Он присел поближе ко мне, довер-
чиво посмотрел в глаза и с мягкой улыб-
кой сказал:

– Ильяс Сунгуллович, ты же хорошо 
знаешь мое творчество, оно во многом от-
ражает события войны, посвящено рат-
ному подвигу защитников Отечества, в 
том числе наших земляков. Если нетруд-
но, подскажи генералу Бойко, пусть он обо 
мне напишет к юбилею статью в газету…

Я не возражал, но осторожно высказал 
свое мнение:

– Если даже Александр Алексеевич со-
гласится, он, как мой старший начальник, 
(генерал А.А. Бойко был тогда военкомом 
БАССР, а по совместительству – началь-
ником Уфимского гарнизона) сам не на-
пишет, попросит или, скорее, поручит мне 
сделать материал. Поверьте, я уж его знаю.

– Ну, ты ему предложи, а что он скажет 
– это дело другое.

Через несколько дней звонит Ибрагим 
Ахметович: «Ильяс дустым, я ведь знаю, 
генералы вряд ли что-нибудь о писателях 
напишут. Ты человек военный, да еще пи-
шущий. Материал об Ибрагиме у тебя, на-
верное, уже на столе!» В телефонной трубке 
раздался громкий смех. Услышав утверди-
тельный ответ, он твердо сказал: «Отпеча-
тай, подпиши и отвези, пожалуйста, в «Ве-
чернюю Уфу», там об этом знают».

В день празднования юбилея в газете 
среди материалов, посвященных творчес-
тву Ибрагима Абдуллина, была и моя ста-
тья «Верность теме» с фотографией фрон-
товой поры.

Как известно, Ибрагим Ахметович был 
человеком гордым, прямым, но и, мне ка-
жется, легко ранимым. Расскажу об од-
ном случае.

Министерство внутренних дел про-
водило в Доме офицеров какое-то ме-
роприятие. В этот день ко мне пришел 
Ибрагим Абдуллин согласовать детали 
будущей встречи с военнослужащими 
гарнизона. Нас было трое: я, писатель и 
начальник политотдела воинской час-
ти. Во время нашего разговора в каби-
нет вошел генерал внутренней службы… 
С двумя военными поздоровался, а пи-
сателю, сидящему рядом с нами, руки не 
подал. Ибрагим Ахметович встал и гово-
рит: «Товарищ генерал, а писателей Баш-
кирии все же надо бы знать!»

Тот на секунду опешил и в оправдание 
произнес: «Я вас знаю, но лично мы не 
знакомы», – и протянул руку, видимо, для 
знакомства. Абдуллин сел чуть подальше, 
но «обидчику» руки не подал. Тот покрас-
нел и молча вышел из кабинета. Когда за-
крылась дверь, мы дружно посмеялись. 
На этом «инцидент» был исчерпан.

Колыбель писателя – деревня Зирик-
ли Шаранского района. Отсюда, окончив 
семилетку, он уехал учиться в Уфу. После 
окончания геологоразведочного техни-
кума в 1939 году сменил геологический 
молоток на винтовку и шесть лет служил 
в армии. Участвовал в «Иранском похо-
де», воевал на Юго-Западном и Сталин-
градском фронтах, командовал взводом, 
ротой. Был тяжело ранен. После излече-
ния в госпитале окончил высшие офи-
церские курсы «Выстрел». Пехотный ка-
питан, как он себя с гордостью называл, 
службу закончил в июле 1945 года замес-
тителем командира батальона по строе-
вой части. По состоянию здоровья был 
уволен в запас.

После демобилизации в течение се-
ми лет работал собкором газеты «Совет 
Башкортостаны». Герои газетных публи-
каций порою становились прототипами 
героев его рассказов, пьес и очерков. За-
тем окончил Высшие литературные кур-
сы при Союзе писателей СССР и одно-
временно Литературный институт имени 
А.М. Горького.

Ибрагим Абдуллин писать начал еще до 
войны, сразу в трех жанрах – прозе, драма-
тургии, журналистике. Первые рассказы 
«Гибель лодки», «В вагоне», очерки о золо-
тодобытчиках были опубликованы в 1938 
году. А пьеса «Алый платок» была отмече-
на премией на республиканском конкурсе 
и поставлена Кигинским межрайонным 
театром. Автору было тогда всего восем-
надцать лет! В 1940 году, во время службы 
в армии на южных рубежах страны, героя-
ми его новой пьесы «На дальней границе» 
становятся пограничники.

В литературу Ибрагим Ахметович при-
шел со своей темой, острыми сюжетами 
и животрепещущими проблемами. Ему 
были подвластны все жанры литературы: 
проза, драматургия, публицистика, поэзия. 
Главная тема многих произведений писате-
ля – патриотизм, беззаветная преданность 
своей Родине, верность избранному пути. 
Персонажи его произведений – люди раз-
ных возрастов, национальностей, профес-
сий, характеров, но всегда устремленные в 
будущее, цельные, яркие и неповторимые. 
Известный русский поэт Михаил Львов 
писал: «Мужество и нравственная чистота 

– вот что характерно для героев произведе-
ний Ибрагима Абдуллина, будь они солда-
ты, партизаны, инженеры, водители ма-
шин, нефтяники, врачи, командиры про-
изводства или рядовые».

Особое место в творчестве Ибрагима 
Абдуллина занимает война, точнее – вой-
на и человек, война и любовь, мужест-
во и патриотизм. Все это красной нитью 
пронизывает его творчество. Он постоян-
но ощущал, да и считал себя военным че-
ловеком. Войне, ратному труду и подвигу 
фронтовиков посвятил лучшие свои пьесы, 

романы, повести, немало рассказов и пуб-
лицистических статей. Из шести широко 
известных его романов пять – о войне.

Следует подчеркнуть, что многие про-
изведения писателя имеют документаль-
ную основу. Когда он работал над рома-
ном «Прощай, Рим!» – об участии нашего 
земляка Колесова в итальянском Сопро-
тивлении, изучал материалы в Италии. 
Во время работы над романом «Иду по 
Млечному Пути» о капитане-разведчи-
ке Г. Фатхинурове, который в войну в ки-
евском подполье повторил подвиг леген-
дарного Николая Кузнецова, писатель 
неоднократно бывал в Киеве, изучал ар-
хивы, встречался с оставшимися в живых 
соратниками героя.

В годы Великой Отечественной вой-
ны несколько тысяч девушек из Башки-
рии поехали защищать Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков. Летчица 
М. Сыртланова была удостоена звания Ге-
роя Советского Союза. Об одной из таких 
отважных – Альфие Камаловой – писа-
тель ярко и убедительно рассказал в рома-
не «Вдовы не плачут», который выдержал 
несколько изданий на башкирском, рус-
ском, татарском и венгерском языках.

Тщательно, скрупулезно отбирал он 
события и материалы, работая над рома-
нами «Солнце все не заходит», «За горой 
гора». И не случайно его книги изданы на 
разных языках и за пределами страны.

К 55-летию Великой Победы в книж-
ных магазинах Уфы появилась докумен-
тальная повесть Ибрагима Абдуллина «И 
вспыхнул стяг над Рейхстагом». В ярко 
оформленной книге писатель рассказал 
о жизни нашего земляка, героя Великой 
Отечественной войны старшего сержан-
та Гази Загитова, одним из первых вод-
рузившего Знамя Победы над куполом 
Рейхстага. Повесть, бесспорно, сыграла 
немалую роль в героико-патриотичес-
ком воспитании подрастающего поколе-
ния. Кстати, в 2000 году мои рецензии на 
эту повесть были опубликованы в газетах 
«Республика Башкортостан» и «Солдат 
Отечества» (г. Самара).

И, конечно, излюбленным жанром 
Ибрагима Абдуллина была драматургия. В 
пьесах, драмах и комедиях писатель стре-
мился показать лучшие качества сооте-
чественников – любовь к Родине, чувство 
долга перед народом, мужество, реши-
тельность и смелость. Еще в 1956 году он 

поднял тему 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии в пьесе «Генерал Шай-
муратов», которая была поставлена на 
сцене Башкирского академического те-
атра. Звездному часу этого легендарно-
го соединения посвящена его пьеса «Мы 
пришли, чтобы не уходить». Пьесы «Мы 
не расстанемся», «История одной любви», 
«Пусть не гаснет твой свет», «Фиалка зо-
вет весну», «Я песней вернусь», «Озорная 
молодость» так или иначе касаются темы 
войны и защиты Родины.

Его драма о нефтяниках «Девонские 
фонтаны» («Глубокое дыхание») удосто-
ена первой премии на республиканском 
конкурсе, а пьесы «Свояки» и «Озорная 
молодость» стали башкирской классикой.

Нельзя не сказать и о том, что Ибрагим 
Ахметович обладал завидным поэтичес-
ким даром. На его стихи, особенно в пье-
сах, композиторы Башкортостана и Та-
тарстана написали более тридцати песен, 
некоторые из них стали поистине народ-
ными. Писатель – автор острых публи-
цистических и литературно-критичес-
ких статей, а также произведений малой 
формы. Читатели газет «Башкортостан», 
«Кызыл тан», «Вечерняя Уфа» и других 
хорошо помнят его талантливо напи-
санные короткие рассказы о писателях-
сверстниках, друзьях, об интересных лю-
дях республики.

Труд Ибрагима Абдуллина высоко оце-
нен государством. За боевые заслуги он 
награжден орденом Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, боевыми меда-
лями, а за литературные – удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени, Почетных 
грамот Республики Башкортостан.

Как-то в середине января мне позво-
нил Ибрагим Ахметович, просил приехать 
к нему домой. Договорились встретиться 
в 11 часов. В конце разговора он сооб-
щил код входной двери и шепотом доба-
вил: «Бер шешэ кыстырып кил, онытма!» 
(«Прихвати с собой одну…»).

Встретил радушно, как он любил гово-
рить, «на Жигулях» (на коляске). Сидели 
долго, вели разговор о литературе, пред-
стоящих юбилеях – Победы и его 85-ле-
тия, на другие темы. Он попросил меня 
написать о нем статью в газету «Республи-
ка Башкортостан» как о писателе-фрон-
товике, приурочив ее к 60-летию Великой 
Победы. На прощание подарил свою кни-
гу «За горой гора». К сожалению, это была 
наша последняя встреча.
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Â Ностальгия

Шамиль ВАЛЕЕВ

…Так затеряется след мой.
 Песня пробьется!..
 Живым родником  пробьется к вам песня!

Музай Хайрутдин,1941г.

На встречу-интервью с публицистом и 
режиссером, первым лауреатом премии 
имени Музагита Хайрутдинова (2001 г., г. 
Октябрьский), Ренардом Хантимировым 
были приглашены студенты первого курса 
Уфимского автотранспортного колледжа.

Ренард Зинатович начал свою речь по-
эмой татарского поэта и драматурга Иль-
дара Юзеева, выходца из Башкортостана, 
ощутившим себя рядом с группой узников, 

старших офицеров, которых фашисты ве-
дут на расстрел, чтобы сжечь их в крема-
тории концлагеря Дахау, и затем  проде-
монстрировал новоиспеченным студен-
там свою видеопоэторию «Ненаписанная 
поэма». Ребята, будущие защитники Оте-
чества, вместе с режиссером мысленно 
проживали события семидесятилетней 
давности…

Память об этом трагическом событии  
была отмечена минутой молчания…

Встречу организовали библиотекари 
колледжа.

Поэт-воину посвящается
В начале сентября 2014 г. в детской библиотеке № 17 г. Уфы состо-

ялось открытие клуба интересных встреч «Присядь со мною рядом». И 
первая встреча была посвящена поэту-воину Музагиту Хайрутдинову, 
нашему земляку, мужественному полковнику, одному из организаторов в 
концлагере Дахау тайной антифашистской организации «БСВ» (братс-
кое сотрудничество военнопленных), который был расстрелян и сожжен 
в крематории 70 лет назад 4 сентября. Но его песенные стихи спустя 
много лет возродились на его родине – в Башкортостане.

Ляйсан ГАЛИЕВА Â Наши библиотеки

Давно хотел написать историю спла-
ва леса по нашей Караидели-Уфим-
ке (и далее по Белой). Сегодня я от-
даю дань памяти моим родственникам 
и многим другим труженикам леса, ко-
торые в послевоенные годы помогали 
стране строить – если не коммунизм, 
то новые дома, заводы, фабрики.

Древесину, которая была так нужна 
для восстановления народного хозяйс-
тва, помогала перевозить наша река. 
Точнее по ней ее, древесину, сплавля-
ли. Для сегодняшней молодежи кар-
тина сплава леса по реке является уже 
недосягаемой. Если не принимать во 
внимание, что сплав леса являлся ис-
точником загрязнения реки, то карти-
ны реки-труженицы и людей, на ней 
работающих, впечатляют. И вызыва-
ют ностальгические воспоминания.

А причастен я в детстве к этой от-
расли стал потому, что там работал ле-
сорубом мой дядя Рифкат Багаутди-
нов. С 1985 по 1987 год слова «Магин-
ский», «Озерки», «Новомуллакаево» в 
нашем доме звучали постоянно.

Чудаки 
из  «хижины 
дяди  Тома»

 Лес, заработанный и отобранный мо-
лодыми деревенскими парнями (дядя мой 
1959 года рождения, 28 лет было, получа-
ется), нужен был для постройки дома.

Корабельные сосны метров по 12 до-
ставлялись в места проживания лесорубов 
рекой, в пучках, скрепленных боковыми 
тросами в огромные плоты.

Право на их вырубку зарабатывалось 
адским трудом на лесоповале. Но то был 
шанс для деревенского парня без денег – 
а дом хороший поднять тогда стоило 10-
14 тысяч советских рублей при хорошей 
зарплате 120 – за 3-4 года построить дом 
у себя в селе. Два года зарабатываешь лес 
(и на сруб, и на доски, и на продажу), и 
два года строишь.

Летом, в июне 1987 года, я сплавлялся 
с дядей и его компаньонами-лесорубами 
в составе 117-метрового «кооперативно-
го» (не от слова «кооператив», а от сло-
ва «кооперация») плота, вернее, «хлыс-
та», который следовал с Озерков до Куш-
наренково, обогнув Уфу.

Я примкнул к ним на Павловке, сна-
чала прилетев в Караидель на Ан-2 за 7 
рублей 80 копеек по комсомольскому би-
лету вместо паспорта, потом догоняя по 
реке на «Заре». Предварительно сделал 
прививку от клещевого энцефалита – это 
было жестким условием моего допуска в 
мир лесорубов.

Мы цеплялись к «государственным 
хлыстам», что вели РТ-шки (речные тол-
качи с 300-сильным двигателем, корабли-
ки, с характерными носорожьими носо-

выми упорами, которые могут бар-
жу толкать впереди себя или тянуть 
плот за собой).

 «Попутку» приходилось ждать 
дня по два-три, жутковатые мо-
нополисты-речники брали рублей 
триста-четыреста за каждый от-
резок Верховья – Павловка, Пав-
ловка – Уфа, Уфа – Кушнаренко-
во и норовили сбросить нас, как 
бы опасаясь речной инспекции. 
Так они один раз и поступили где-
то на подходах к Уфе, не уведомив 
нас предварительно. Команда ко-
рила «переговорщика», который 
им дал предоплату. Он просто-
душно разводил руки, мол, когда 
даешь деньги вперед, люди лучше 
работают, меряя всех по своей добросо-
вестной советской мерке.

Наш хлыст был самый продвинутый, 
голова его была собрана в жесткую плат-
форму, 13 метров шириной, чтобы мож-
но было пройти шлюз на Павловке, пусть 
и шкрябая бетонные его стены. На этой 
бревенчатой платформе стоял сарайчик с 
буржуйкой и полатями, где жили человек 
пять из десяти скооперировавшихся ле-
сорубов. К нему по бокам были придела-
ны толстые тросы, которые держали пуч-
ки в периметре. Пучок состоял из 5-7 бре-
вен, схваченных тросами потоньше, друг 
к другу они цеплялись стальной прово-
локой. Хитрость конструкции хлыста бы-
ла в том, что каждый его элемент имел 

самостоятельную плавучесть, не будучи 
жестко закрепленным с соседями. За хи-
жиной одного пучка не было – там плава-
ли дрова для печки, а под хижиной горкла 
в плескающейся воде деревенская смета-
на, а картошку хранили на крыше.

Мне было строго-настрого запреще-
но перепрыгивать по пучкам государс-
твенного плота, который тянул толкач, 
поскольку деревья там были лиственные, 
кривые и тонкие, на дрова или еще для че-
го – осина, береза, чего только там не бы-
ло, провалиться между ними было очень 
просто, шансов выплыть из-под идуще-
го молевого плота в 300 метров при моей 
физподготовке было немного. Я, конечно, 
прыгал по ним, балансируя по скользким 
бревнам, опасливо заглядывая в глубину. 

Мы гордились своим плотом, а 
вся навигация уже за пару дней 
знала про веселых и богатых чу-
даков из «хижины дяди Тома». 

Кроме того, мне было велено 
быть осторожным при прохо-
де других судов. Кильватерная 
струя некоторых из них имела 
очень большую амплитуду, все 
начинало ходить ходуном у нас 
на плоту, как во время шторма. 

Потому речники, зная о неудобствах, ко-
торые они причиняют, сбавляли ход, за-
видев населенный плот, на манер того, 
как водители на трассе выключают даль-
ний свет при разъезде с встречным транс-
портом. Однако были катера-водометы, 
которые сами были невелики, но шли 
полным ходом, заставляя нас колбасить-
ся после того, как они скрывались за по-
воротом Уфимки.

 Участники кооператива то приплы-
вали, то отплывали по длине маршру-
та. Постоянно на борту было 4-5 человек. 
Чтобы отправить человека на берег, нуж-
но было отчалить с лодкой (она, конеч-
но, тоже имелась, плоскодонка, как же) в 
голове хлыста, совершить высадку и при-
налечь на весла, чтобы успеть к хвосту 

проходящего плота. Иногда к нам прямо 
на ходу пришвартовывалась (ненадолго, 
видимо, в нарушение устава) «Заря» с оче-
редным членом нашей команды.

Мы медленно днями шли мимо сел, ры-
баков и стад. Нам приветственно махали 
руками ребятишки, которые пасли гусей.

Особо волнительны были шустро и це-
ленаправленно проплывающие мимо бо-
гини красоты (насколько можно было раз-
глядеть русую челку, выбившуюся из-под 
какого-то, видимо, обязательного шлема 

– разглядываешь, остальное достроит во-
ображение) на байдарках, с которыми мы 
(не я, конечно, мне было 14 лет) пытались 
познакомиться прямо на ходу.

Но они смотрели строго вдоль фарва-
тера и только прибавляли весел, когда их 
окликали свистом и разными зазыватель-
ными словами истомленные деревенские 
донжуаны, вырвавшиеся из леса.

Было интересно идти мимо Инор-
са, Сипайлово, особенно – идти ми-
мо Трамплина, где купались сухопут-
ные лентяи и неженки с Новостройки, 
а я уже стал за три дня бывалым матро-
сом речфлота, руки мои были истыканы 
ржавыми усиками от троса, голос охрип, 
волос выгорел, лицо потемнело и обвет-
рилось. Речь моя долго еще была пере-
сыпана кранцами, бакенами, чалками, 
фарватерами, навигациями и прочим 
нехитрым мелководным рангоутом.

И жаль было только, что в этот момент 
не купались на Трамплине мои одноклас-
сницы, а лучше – кто-нибудь из класса 
«В», где концентрация красавиц была не-
имоверной.

Позже я узнал, что купались все-таки 
там мои одноклассники, а Слава Чудов, 
с которым мы сидели в первом классе за 
одной партой, утонул.

Мы питались дефицитной китайской 
тушенкой «Великая стена», используя от-
туда только мясо и выбрасывая жир, ко-
торый составлял половину банки. Тогда 
я понял, что не все импортное – хорошее. 

Но все равно это был дефицит, 
доступный только лесорубам. 
Пили (я тоже, тайком от дяди, за 
сараем) сладкое узбекское вино 
«Сэхрэ». Меня научили жарить 
картошку на воде, без примене-
ния масла и прочего.

Поздними июньскими зоря-
ми на реке из нашего двухкас-
сетника раздавались сладкие 
постанывания двух немцев про 
«Братца Луи» из второго аль-
бома «Современного разгово-
ра» («Модерн Токинг»). В целях 
экономии батареек несозна-
тельными участниками навига-
ции с сигнальных огней («фото-
элемента») соседнего плота бы-
ли скручены элементы питания 
и последовательно присоеди-
нены к магнитофону, который 
орал от этого громче обычного.

Долго стояли возле Уфы, на уровне ТЦ 
«Юрюзань», где нас адски искусали гряз-
ные городские комары с холодными лап-
ками, а в одно утро на лодке к нам пристал 
какой-то алкаш, интересуясь, нет ли у нас 
хотя бы «синявки быстродействующей», 
он же нитхинол – синяя жидкость для мы-
тья окон, который, видимо, употребляли в 
качестве алкогольного суррогата.

Путь завершился в Кушнаренко-
во, где пучки бревен были вытащены на 
песчаный берег, каждый из них поме-
щался в рыжий КамАЗ-самосвал, у ко-
торого после такой погрузки отрывались 
от земли передние колеса.

Дом, светлый и просторный, был окон-
чательно достроен моим дядей к 1990 году 
на основе сруба 10 на 12 метров.
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Всякие истории происходили в нашем 
самозабвенно любимом Угрюминске. Бы-
вали и трагедии, и комедии, и драмы, и 
мелодрамы. Случались и происшествия 
смешанных жанров. Вот хотя бы история 
с Паней.

Паня, как его все звали с самого де-
тства, Павел Степанович, мужик лет под 
шестьдесят, всю жизнь проработал в ох-
ране завода. Он этим гордился, пото-
му что работал честно и потому что бла-
годаря ему никакой враг не мог получить 
никаких государственных секретов, ка-
кие были на заводе. Жил Паня спокой-

но, как все. На рыбалку или охоту не 
ходил. Было у него другое занятие: 

он следил за порядком во дворе. 

Цветочки посадить там, скамейку подша-
манить, чужих алкашей выгнать или ра-
ботников домоуправления погонять, что-
бы груши не околачивали. Из всей старой 
пятиэтажной хрущевки он остался единс-
твенный, кто жил там с самого рожде-
ния. Наверное, потому и любил он свой 
двор. Иногда выйдет покурить с соседями 
и рассказывает, как и что было когда-то, 
в его далеком теперь уже детстве и юнос-
ти. Особенно он следил за остатком ста-
рого деревянного забора, который много 
лет назад должны были снести, да, видно, 
руки не дошли. Паня изредка менял в нем 
подгнившие доски, подкрашивал и ук-
реплял его. Конечно, забор был исписан 
вдоль и поперек. Паня никогда без край-
ней нужды не убирал эти надписи. Да и 
как их уберешь? Вырезаны они были но-
жом или выцарапаны гвоздем.

 – Это летопись нашего двора, – гово-
рил Паня. – Букварь. Я в свое время по 
этим трем буквам читать учился.

К этому объяснению он добавлял пару 
слов, которые на бумаге писать не велено, 

а на заборе они смотрятся вполне орга-
нично, как неотъемлемый атрибут нашего 
существования.

– Вот смотри, – продолжал Паня, – вот 
про Жанку я вырезал ножом, который мне 
подарил дед.

Паня задумался, вспоминая, как он 
прижимал эту Жанку к забору поздно ве-
чером, когда во дворе уже никого не было. 
Жанке это тоже нравилось, но через неде-
лю он увидел ее с Витькой у этого же ста-
рого забора за тем же занятием. Вот тогда 
Паня и вписал Жанку в анналы истории 
двора, определив ей пять букв.

Он знал всех, чьи имена попадались на 
его заборе, и что с ними стало. Кто живой, 
а кто помер сам, кто в Афгане и кто так, по 
пьяни пропал. Сроднился Паня со своим 
забором, который стал ему дороже всех 
жениных золотых побрякушек и хруста-
ля в серванте. Вечерами Паня выходил во 
двор, подходил к своему забору, гладил ру-
кой старые доски и прислушивался. Ему 
мерещилось, что он слышит далекие го-
лоса пацанов, с которыми и дрался, и дру-
жил. Иногда ему казалось, что под рукой 

упругая Жанкина грудь. Тогда он сплевы-
вал и произносил пару любимых слов, вы-
ученных еще в детстве с этого забора.

И вот как-то утром Паня спустился во 
двор. Ночью не спалось, какие-то пред-
чувствия мучили его. И теперь настрое-
ние было плохое. Чтобы успокоиться, Па-
ня подошел к забору и обомлел. Кто-то 
гвоздем нацарапал неизвестно что каки-
ми-то вражескими американскими буква-
ми. Паня провел рукой по доскам. Забор 
молчал. Лицо Пани сначала стало белым, 
потом красным. На губах выступила мел-
кая пена. Его забор осквернили. Соседи 
попытались выяснить у него, что случи-
лось, но Паня не мог объяснить. Он толь-
ко смутно ощущал, что в душу его напле-
вали, и чувства его были оскорблены, но 
точно знал, что за это виновники, кощун-
ники проклятые, должны ответить. «Будут 
они у меня еще американскими буквами 
писать!» – крутилось в Паниной голове. 
Он выломал из забора дрын, то бишь 
доску, и пошел по родному Угрюмин-
ску искать виноватых.

*  *  *
Я живу на грани глобуса,
Мыслю для поднятья тонуса:
Есть ли и другие грани,
Как я видел на стакане?

*  *  *
Тревожный трепет душ в пустыне суеты –
Лишь в тучах проблеск солнечного света.
Так низвергаются надежды и мечты – 
Дождями неначавшегося лета.

Тревоги бремя – трет, как лямка – 
бурлака.

Сгибается спина под тяжестью 
ответа.

Размыто в бесконечности «пока»
Дождями неначавшегося лета.

Размыты смысл и ясность бытия.
Прольемся здесь, сейчас, а может быть, 

и где-то
Во времени, в пространстве – ты и я – 
Дождями неначавшегося лета.

*  *  *
Я заброшен, забыт. Я потерян
По дороге, быть может. В пыли
Я лежал, и я не был уверен
В своем будущем где-то вдали.

Я поднялся, кряхтя, чуть не плача,
И я прах отряхнул с моих ног.
Так, удача иль все ж незадача – 
Развязать этот узел не смог.

Философские мысли стояли,
А потом вдруг опять потекли,
Как мгновенья, что тихо сползали
С циферблата швейцарских – Дали.

*  *  *
В облаке блик
Сник.
Как бы мне превозмочь
Ночь.

Усталость старухой уснула в углу – 
Вспыхнули сны и рассыпались в прах,
И тучею черной умчались во мглу,
О чем-то шурша в придорожных кустах.

Туманом размазана ночь за окном.
Болью невольной закончился день.
А где-то без устали трудится гном
В шапке, надетой слегка набекрень.

Мне совсем не знаком
Гном.
Вот такая печаль!
Жаль.

*  *  *
Не забыта быта песня,
Заунывна и легка,
Может, и неинтересна – 
Ведь она для простака.

Лук, чеснок, кирпичик хлеба,
Рюмка водки, колбаса;
А на стенке клетка неба
Под названьем Небеса.
 

*  *  *
Вдруг все перепутала осень, смешала
(И стройных суждений строенья – 

на слом).
И по небу росчерк вороньим крылом
Поставила в самом разгаре скандала.

Увядшие листья слетают с деревьев,
Их ветер забвенья несет в никуда,
И гаснет последняя в небе звезда,
А смысл исчезает из стихотворенья.

К чему тебе смысл – объясни мне 
на милость – 

И философичная сложность словес?
Со смыслом, конечно? А может, и без?
Чтоб что-то приснилось 

и что-то бы мнилось?

И мысли сумбурные мечутся всуе
Под резким и мерзким холодным дождем;
Напрасно стоим и напрасно мы ждем;
А осень мне – шепотом: «Causa sui…»

*  *  *
И опять я брожу в темноте
И швыряю по комнате стулья
(Это знак моего бескультурья),
И слова говорю я не те.

И не тот я ищу пистолет,
Чтоб всему обучить и всех сразу
(Я, наверно, дошел до маразма),
И не тот в шкафу прячу скелет.

И не те я вправляю мозги
(Что, конечно же, я не заметил) – 
Темнотища на всем белом свете,
И не видно, не видно ни зги.

*  *  *
А была ли музыка в саду?
Я не знаю, думаю, едва ли.
Я иду и, может быть, приду,
След оставив стоптанных сандалий.

Уходя за тридевять земель,
О маршруте думаем едва ли.
По дороге роза или ель – 
Мимо след от стоптанных сандалий.

Кто мне скажет, в чем проблемы суть?
Что ж, ответа я дождусь едва ли,
Потому я и продолжу путь,
Не снимая стоптанных сандалий.

Если скажут мне, что это бред,
Я, наверно, соглашусь едва ли,
И уйду я, оставляя след
От моих истоптанных сандалий.

Если пару новеньких штиблет
Я найду, то откажусь едва ли;
Находились – подходящих нет –
Так не снять мне стоптанных сандалий.

*  *  *
Когда я очнусь от глубокого ступора 

будней?!

Мила
С неуемною силою духа
И с упорством тупого громилы
Донимает зеленая муха.
Я назвал ее ласково: Мила.

Может быть, хоть кому-нибудь надо,
Чтобы Мила меня донимала?
Может быть, про маркиза де Сада
В интернете она прочитала?

Она жутко жужжит и лютует:
То по лбу, а то по носу бродит.
Для чего же она существует?
Знать, мила Мила нашей природе!

Кто виноват?
Утром небо закутано в тучи,
Утром плачет какая-то птица.
А быть может, не тот это случай,
А быть может, она веселится?

Может быть, и не плач, не веселье – 
Это просто расстроены нервы.
Она долго держалась доселе,
И душа разорвалась, наверно.

Мне соседи сказали: « Все – сопли!
Тут самец голосит спозаранку.
Его громкие брачные вопли
Зазывают фертильную самку».

Говорили они так цинично!
Ну а я пострадал не задаром:
Убедился теперь самолично,
Виноват в безобразии Дарвин!

Изучая классику
«Мороз и солнце…». Ноги мерзнут.
И ветер свежий – до костей.
В лесу, должно быть, очень грозно
Рычит брадатый Берендей.

Еще бы строчек сорок, верно…
Увы, фантазия слаба.
Могу признаться откровенно,
Что не хватает пядей лба.

«Мы все учились понемногу
Чему-нибудь…» К чему скрывать?
И со страной шагая в ногу,
Швырнули книжки под кровать.

Не виноват я в том, конечно,
Но просвещенье! – вот беда,
Как света луч во тьме кромешной – 
Сверкнул и канул в никуда.

*  *  *
Как поучителен пример
Старинных греческих галер:
Весло и цепь раба согнут,
Но есть надсмотрщик и кнут!

*  *  *
Мои дни потонули в потоке мятущихся 

судеб,
Суждений, стремлений, в витающих 

где-то мечтах.
Я не знаю, что будет, если когда-нибудь 

будет:
Мои замки воздушные высятся в зыбких 

песках.

И слова улетают и тают в тумане 
рассвета…
Не так произнес их, а может, и вовсе 

не те?
А, возможно, они у кого-то, когда-то 

и где-то
Возродятся неровной строкою на чистом 

листе.

И тогда окажусь я великим и славным 
пророком,

Начну я вещать, изрекая слова наугад,
Кроме тех, что законом объявлены были 

пороком,
На меня не донес, чтоб какой-нибудь 

мерзостный гад.

Бронзоветь я начну постепенно душою 
и телом – 

Уже под ногами гранитный блестит 
пьедестал.

И я слез. И на нем, оглянувшись, 
украдкою, мелом

Все четыре словца с производными я 
начертал.

«Я живу на грани глобуса»
      стихи и прозаВладислав ЛЕВИТИН

Забор
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Меня зовут Мефистофель. Почему? – 
спросите вы, и я отвечу: потому что мне так 
захотелось. Почему бы и не Мефистофель? 
Почему бы и нет? Ведь у меня есть крылья, 
как и положено любому порядочному де-
мону. Я сделал их себе сам – из старых чер-
тежей и кронштейнов. Поэтому я – Мефис-
тофель на кронштейнах. Так будет точнее. 
Каждую ночь я надеваю свои кронштейно-
вые крылья и воспаряю в темное небо, за-
висаю над спящим городом и начинаю на-
блюдать. Зачем? За кем? Неважно, отве-
чу я и буду опять прав. Главное – смотреть 
и слушать. Тогда обязательно что-нибудь 
увидишь или услышишь. Но это неважно. 
Важно – это быть Мефистофелем на крон-
штейнах, висеть в воздухе и гордо усмехать-
ся, сознавая свою уникальность. 

Картонный герой
Я – картонный герой. Меня сняли в Гол-

ливуде и отправили в большой мир. Но мир 
поиграл со мной и отправил на вечный по-
кой. Каждый вечер я лежу на полке в жес-
тяной коробке и вспоминаю свои лучшие 
годы, когда крутился, как белка в колесе, и 
мое картонное тело сияло, как жемчуг. И 
девицы в зале вскрикивали от счастья, уви-
дев меня на экране, а я только усмехался в 
ответ и делал свое нужное дело. 

Когда сидишь в бутылке
Когда сидишь в бутылке, мир кажет-

ся другим. Он переливается всеми цвета-
ми радуги, он манит и зовет. Но мне не 
хочется вылезать из своего стеклянного 
убежища. Я знаю – там, снаружи, все не 
так, как кажется, когда сидишь в бутылке. 
На эту туфту меня не купишь!

Если ты обратишься в прах
Если обратишься в прах – не стоит 

унывать. Прах – это тоже одна из форм 
существования материи. 

Певцы галактических окраин
Каждую ночь они заводят свою песню 

в глубинах Космоса. Я открываю окно, за-
куриваю гаванскую сигару, пускаю в небо 
клубы ароматного дыма и представляю, как 
они выглядят. Что они поют? Кто они такие 
вообще? Я ничего не знаю о них! Более то-
го, я ни разу не слышал их неземных песен. 
Иногда мне казалось, что вот оно – глас из 
Вселенной. Я выбегал на улицу – но это гу-
дели высоковольтные провода… С тех пор 
я даже не пытаюсь их услышать. Но я знаю, 
что они есть, что они каждую ночь заводят 
свою песнь в беспредельных космических 
далях. Я закрываю окно, опускаю стальные 
пуленепробиваемые жалюзи, проверяю за-
твор своей идеально вычищенной и смазан-
ной базуки, тушу сигару об костлявую куль-
тю косоглазой девушки, сладко спящей под 
моей кроватью на цепи, ввинченной в пол, 
и на душе у меня становится легче… 

Джон Боттхем
Кто такой Джон Боттхем, спроси-

те вы у меня? А, это старый пират, жив-
ший в семнадцатом веке на своем собс-
твенном острове. У него была деревян-
ная нога, повязка поперек глаза и свой 
Пятница. Каждую ночь Джон Боттхем 
садится на спинку моей кровати, вы-
тряхивает пепел из своей вонючей труб-
ки мне на лицо и начинает рассказывать 
о диковинных землях, в которых он по-
бывал, о жемчужных и коралловых лагу-
нах, о загорелых голых девушках и о ка-
питане Флинте. Я говорю ему – уйди, 
старикан! Но Боттхем смеется каркаю-
щим смехом и продолжает свой рассказ. 

Я затыкаю уши кусками поролонового 
матраца, но он поджигает их своим кре-
салом, и мне, чтобы не остаться без ушей, 
приходится бежать в ванную. А он стоит 
под дверью, царапает в нее стальным крю-
ком и говорит, говорит, говорит… Тогда я, 
потеряв терпение, выпрастываю мыльную 
руку из-за клеенчатой занавески, соскаль-
зывающим пальцем нажимаю кнопки мо-
бильника и вызываю вневедомственную 
охрану. Вот только почему-то я все время 
ошибаюсь номером, и приезжает брига-
да скорой помощи. А зачем? Боттхему уже 
не поможешь, он давно умер, и его омытые 
утренним прибоем кости торчат себе у мы-
са Доброй Надежды, а я пока жив и вполне 
здоров. Но этот гад приходит ко мне каж-
дую ночь, и нет от него спасения! И я са-
жусь в карету скорой помощи и еду с этими 
славными ребятами далеко от дома. При-
льнув к заднему окну кареты, я вижу, – он 
ковыляет за мной на деревянной ноге, раз-
махивает крюком, а попугай у него на пле-
че матерится на урду и африкаанс. И толь-
ко в пробковой комнате я забываюсь сном. 
Я знаю – сквозь эти мягкие добрые стены 
его крюку не пробиться…

Когда на город спускается ночь
Когда на город спускается ночь, я раз-

деваюсь догола, обмазываю медом свое 
загорелое мускулистое тело, потрошу оче-
редную подушку и, вывалявшись в пуху и 
перьях, выхожу на променад. Люди ша-
рахаются в разные стороны, и только во-
роны вьются над моей пернатой головой, 
ощущая наше родство. Но я люблю лю-
дей, а не ворон, так почему же люди по-
ворачиваются ко мне спиной? Почему?

Поэт и лошадь
Когда я был юн, в душу мне запали сти-

хи, где воспевалась та лошадь дохлая под 
ярким белым светом. Эта лошадь понра-
вилась не только мне, но и другим поэтам. 
Они продолжали воспевать ее, восхища-
ясь ее жаждой жизни. Я тоже мог бы вос-
петь ее, но не стал этого делать. У каждого 
поэта должна быть своя лошадь… 

Смерть на пальме
Смерть на пальме лучше жизни на со-

сне. Я давно это понял. Но там, где есть 
я, нет пальм, да и сосен маловато. И я до 
сих пор не знаю, жив я или мертв? 

Один поворот стейка
Что есть наша жизнь? Миг? Мгнове-

ние? Микрон? Наша жизнь – есть все-
го лишь один поворот жарящегося стей-
ка над вертелом. И не нам, не нам будет 
суждено его есть…

Глядя с балкона
У меня есть балкон. Впрочем, даже ес-

ли бы его у меня не было, ничего бы не 
изменилось. В принципе, какая разница 

– глядишь ты на мир из окна или стоишь 
на балконе, или же вообще ничего не ви-
дишь? Что бы ты ни делал – жизнь про-
ходит мимо тысячами ног, резвясь и иг-
рая, откровенно насмехаясь над тобой. А 
ты стоишь и глядишь с балкона…

Я есть
Я – это я. Это совершенно понятно, 

так же, как и непонятно вообще. Почему 
я – это я, а не он? Почему я – это я, а не 
нечто среднее арифметическое? Почему? 
Почему я вообще есть? Этого я не знаю. 
Но я – есть.

Кулинарный рецепт 
моего существования
Этот рецепт прост. В нем есть немного 

жира, немного крови, много воды. Немало 
желчи. Совсем чуть-чуть алкоголя и сахара 
в моче. Совсем нет бляшек и мушек.  

Поганая смерть одного солдата
Смерть – это погано. Смерть одно-

го солдата погана вдвойне. Но когда есть 
много солдат и есть много смерти – все 
в порядке. 

Пепел кумиров
Когда умирают кумиры, их пепел ле-

тит по асфальту, обгоняя придорожную 
пыль. Тысячи машин несутся вперед. Пе-
пел прилипает к шинам, но это никого не 
останавливает. Люди летят навстречу но-
вым кумирам, навстречу новому пеплу. И 
так будет всегда… 

Двигаясь в сторону луны
Луна – спутник Земли. Но являешь-

ся ли ты ее спутником, даже если будешь 
двигаться в ее сторону? Нет. Луне нет 
до тебя никакого дела. Двигаясь в сто-
рону луны, ты не вызовешь ни отливов, 
ни приливов в ее песчаных морях, ты не 
сдвинешь с места ее мертвых кратеров. 
Ты пока что жив, потом ты будешь мертв. 
А луна была мертвой всегда и пребудет в 
вечном покое, даже если ты приблизишь-
ся к ней.  

Зер гут!
– Зер гут! – сказал мне Курт Воннегут. 

Течет ли под камень вода?
Смотря под какой камень. 

Mea pulpa!
Я люблю сайенс фикшн. Люблю анти-

научный фикшн. Также я люблю фрикшн 
и картофель фри. Еще я люблю фридом. 
И люблю свой дом, которого у меня нет. 
Еще я люблю желтую прессу и пресс-па-
пье. И лошадку из папье-маше, которой 
дедушка Ленин ногу отгрыз, когда был 
маленький… Еще я люблю пульпу, пока 
она не переросла в пульпит. Вот, пожалуй, 
и все, святой отец! 

Радостный визг одного поросенка
В мире есть много чудесного и необъяс-

нимого. В нем есть Анды и Гималаи, Нью-
Йорк и Лхаса. В мире каждый день проис-
ходит что-то такое, о чем пишут в известных 
газетах. Все это есть и все это хорошо, все 
это очень нужно кому-то. Но стоит ли все 
это радостного визга одного поросенка? 

Счастливой мошкой
Я мечтал летать по жизни счастливой 

мошкой, но тяжесть моего грузного тела 
придавила меня к земле. И надо же было 
родиться таким бегемотом!

А иногда я стираю
А иногда я стираю. Я наливаю в ванну 

горячую воду и кладу в нее свое несвежее 
измятое белье. Потом руки мои погру-
жаются в мыльную пену, а глаза заливает 
пот. Время от времени я поднимаю руку 
и отираю свой широкий лоб, предназна-
ченный совсем для других задач. Я усерд-
но тружусь. А в голову мою приходят са-
мые разные мысли. А ведь я мог родить-
ся прачкой, а не поэтом, думаю я иногда, 
и меня охватывает ужас при одной мыс-
ли о том, что меня могут заставить писать 
стихи… 

Ветер к пиву
Дайте скорее мне самую большую 

кружку пива с запотевшими хрусталь-
ными боками и белой шапкой пены! Я 
знаю, Венера не явится на свет, я этого 
просто ей не дам сделать и втяну ее на-
рождающуюся жизнь алчными губами. А 
к пиву дайте побольше ветра – морско-
го, соленого, одесского ветра. Поспорим 
с ним, кто первый из нас будет убийцей 
пенорожденной богини, которой так и не 
суждено явиться на свет…  

Гора Сумеру
Когда-нибудь я окажусь на этой пре-

красной горе. Все облака проплывут ми-
мо, и я останусь стоять на самой вершине, 
опьяненный своей победой. Я поднесу к 
растрескавшимся губам горлышко боль-

шой бутылки шампанского и не обижусь, 
когда из-за спины у меня попросят не 
выбрасывать пустую тару…  

Реинкарнация Искандера Зулькарная
Вчера я вдруг понял, кем был в про-

шлой жизни! 

Искупление товарища Наполеона
Когда-нибудь они поймут, как ошиба-

лись в нем. Да, пусть он исказил двенад-
цать заветов Старого Хряка, пусть он за-
хавал его священный череп своими могу-
чими челюстями. Но все же, все же! Он 
спас ферму от диктатуры Снежка, кото-
рый был бы куда худшим тираном… 

Однажды
Однажды я буду не так пьян, как обыч-

но. Я выгляну в окно и увижу утро ново-
го дня. Я прозрею и пойму, что пора бы и 
мне воспарить к небу. Но это будет всего 
на какой-то миг. Он неминуемо пройдет, 
и я буду снова пьян, а небо будет по-пре-
жнему терпеливо ждать… 

Единожды солгав…
Единожды солгав, не бойся говорить 

правду. Пойми, этому миру нет дела ни 
до твоей правды, ни до твоей лжи. 

Как мы встретились с Хайямом
На самом деле мы с ним не встречались. 

Мысли вслух
Если очень хочешь – мысли. 

Дядя Дормидонт
Когда я учился в школе, то познакомил-

ся с дядей Дормидонтом. У него была боль-
шая синяя борода и панковский гребень на 
сизо выбритой голове. На шее у него висел 
католический крест, но в душе он был буд-
дистом. Каждый вечер мы ходили с ним на 
рыбалку, и он учил меня правильно пить 
водку. Дядю Дормидонта постигла нехоро-
шая смерть. Однажды он пошел за пивом 
и его переехал велосипед «Кама». Так я на-
всегда остался без наставника и уже никог-
да больше не ходил на рыбалку. 

Над могилой Овода
Над могилой Овода плачет 

коленопреклоненная Джемма, и седи-
на ее отражается в блеске равнодушной 
луны. Но полно – по Оводу ли она пла-
чет? Она плачет по юному и прекрасно-
му Артуру Бертону, утонувшему в Среди-
земном море, обидевшись на ее пощечи-
ну, и отомстившему ей, явившись с того 
света скрюченным хромым алкоголиком, 
с продажной цыганкой под ручку и бага-
жом актера бродячего цирка…  

Флейта крумхорн
Когда-нибудь я научусь играть на 

флейте крумхорн. И, поверьте мне, я буду 
мастером своего дела! Ведь за что бы я ни 
взялся – все у меня получается, как ни у ко-
го на свете! Так почему бы мне не научиться 
играть на этой самой поганой  флейте? 

Дребезжащая дрянь
Больше всего на свете я не люблю дре-

безжащую дрянь. Каждую ночь она будит 
меня от моих сладких снов и дребезжит, 
дребезжит, дребезжит… Тщетно пытался 
я найти источник этих проклятых звуков. 
Холодильник можно отключить, на сосе-
да, врубившего музыку, можно наорать 
или постучать в стену деревянной ногой, 
которую я отнял у его жены, случайно за-
снувшей у меня под дверью. Но эта дрянь 
дребезжит и дребезжит, и поэтому я ли-
шен сна и покоя… 

Все девушки, которых я обманул…
Их было не так уж мало. Я шел по жиз-

ни, и осколки их сердец хрустели под мо-
ими коваными сапогами. Но я был без-
жалостен и жесток, и сердце у меня было 
холодно как камень в те дни, когда я сам 
подталкивал их к тому, чтобы они разо-
чаровались во мне. О, в таких делах я не 
знал себе равных! Я умел втирать им очки! 
Я им грубил, орал на них матерно, бил их 
по сусалам, не дарил цветов, без зазрения 
совести ел за их счет в кафе и ресторанах, 
а потом рыгал и пускал ветры. При виде 
их перекошенных от отвращения нежных 
лиц я злорадно и дебильно гоготал. 

Â Проза

Ренарт ШАРИПОВ

Мефистофель 
на кронштейнах
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Иванов мой приятель. Он сильно за-
икается. А у меня близорукость. Мы с ним 
похожи. Я почти ничего не вижу без очков, 
а Иванов не может выговорить ни слова.

Когда его вызывают к доске, весь класс 
потешается над ним. В попытках сказать 
он корчится так, словно его прижигают 
паяльником. Я снимаю очки, чтобы не ви-
деть, как он страдает.

Перед зимними каникулами он гово-
рит мне:

– В Тбилиси живет один целитель. Он 
лечит все, в том числе близорукость.

Чтобы произнести это, у него уходит 
почти вечность.

– Ты теряешь зрение? – спрашиваю я.
– Я теряю терпение, – отвечает он.
Я говорю с родителями, я их умоляю, 

и вот после Нового года мы с Ивановым 
летим в Тбилиси. Перед самой посадкой 
в самолете начинает петь Кикабидзе. Не 
живьем, конечно, а только по радио.

Нас встречает зимнее грузинское утро – 
оно звонкое, пронизанное солнцем и чу-
жой речью. Мы едем в старый район горо-
да, нам нужна улица Вашлиуджвари. Про-
езжаем мост. Под нами течет река Кура.

Выйдя на нужной остановке, мы спус-
каемся по узкой улочке. Идем мимо учас-
тков с домами. Кругом деревья, кусты, го-
лая земля. Нас обгоняют два пацана, ка-
тя перед собой обода велосипедных колес. 
Обода звенят, подпрыгивая на камнях. Ка-
жется, дребезжит вся улица. Пахнет ды-
мом костра. Воздух прозрачен и чист – та-
кой, что кружится голова.

Фамилия целителя Кенчадзе. У не-
го большой трехэтажный дом. Еще на его 
участке стоит длинный сарай. В нем он 
принимает больных.

Их много, сегодня – человек сорок. 
Они съехались отовсюду, со всей стра-
ны. Говорят, Кенчадзе лечит все болезни. 
А близорукость и заикание вообще щел-
кает как орехи. Мы становимся в очередь 
внутри просторного помещения. Наконец, 
подходит наш черед.

Целитель Кенчадзе – простой на вид 
мужик. Он небрит. На нем потертая кожа-
ная куртка и кепка. Я протягиваю ему пять 
рублей, он прячет купюру в боковой кар-
ман. Затем начинает массировать кисти 
моих рук.

Весь сеанс длится примерно полмину-
ты. С кистей целитель переходит на запяс-
тья. Затем производит несколько пассов 
ладонью в районе живота, поднимается к 
груди и заканчивает над головой. Он ма-
шет надо мной руками, а я ничего не чувс-
твую. Вообще ничего.

Всего нужно сделать четырнадцать та-
ких сеансов. В один день – два сеанса – 
больше нельзя. Так говорят в очереди. По-
лучается неделя и семьдесят рублей.

Мы гуляем по городу. Неудивительно, 
что в нем много грузин, но также попада-
ются и русские. Иногда мы слышим рус-
скую речь.

Когда мы проходим мимо кинотеатра, я 
пытаюсь прочесть название фильма на афи-
ше и не могу. Оно на грузинском языке.

Только сейчас я замечаю, что Иванов 
похож на грузина. У него черные волосы, 
большой горбатый нос. Когда мы едем в 
автобусе, один парень обращается к нему.

– Что? – спрашивает Иванов.
Тот снова что-то ему говорит.
Иванов пожимает плечами.
Тогда парень брезгливо морщится и 

произносит на русском:
– Спички есть?
Иванов подает ему спичечный коробок. 

Парень достает сигарету и закуривает пря-
мо в автобусе.

Под вечер, усталые, мы ищем ночлег. 
Снова оказываемся в старой городской 
части. В первом же дворе нас приглаша-
ют в дом.

– Сколько? – спрашиваю я.
– Пять рублей, – говорит хозяйка.
Я оборачиваюсь – Иванов недовольно 

корчится.
– Что? – говорю я. – Дорого?
– Дешевле не найдете! – уверяет жен-

щина.
Ладно, мы соглашаемся. Через полчаса 

мы уже спим.
Наутро у нас созревает новый план. Мы 

решаем пройти весь курс за два дня. А две 
оставшиеся ночи провести на вокзале.

Теперь мы делаем так: проводим один се-
анс, потом пропускаем трех человек, и сно-
ва предстаем перед целителем. Он спокой-
но это проглатывает, не видя в этом подвоха. 
Кажется, ему нет никакого дела до наших 
ухищрений. Главное, чтобы платили.

Мы приятно возбуждены. Мы чувству-
ем себя хозяевами своей жизни. Автобус, 
на котором мы едем по городу, останав-
ливается возле духана, из него появляется 
старик в мятом сером костюме. Он входит 
в переднюю дверь, снимает шляпу и идет 
с ней по салону. Каждый пассажир опус-
кает в нее мелочь. Мы тоже кидаем по 
монетке. Старик выгребает деньги и вы-
ходит в заднюю дверь. Потом снова спус-
кается в подвальчик.

В центральном универмаге я влюбля-
юсь в продавщицу. Ей примерно тридцать 
лет, у нее большие выразительные глаза, 
она очень красива. Она сидит за прилав-
ком, на котором разложены бусы, брошки, 
расписные шкатулки и большие морские 
раковины. Я хочу что-нибудь купить, но 
не могу поднять на нее взгляд.

Первая ночь на вокзале проходит спо-
койно. Во вторую мы осваиваемся, чувс-
твуем себя свободней. Как только мы на-
чинаем играть в карты, к нам сразу подса-
живаются такие же полуночники, как мы. 
Мы легко знакомимся. Мы чувствуем себя 
своими. Когда объявляют посадку и кто-то 
торопливо встает, мы пожимаем ему руку, 
прощаясь. Желаем счастливого пути.

На следующий день мы улетаем. Перед 
этим я хочу проститься с моей красавицей, 
но ее отдел закрыт. Только раковины ле-
жат под стеклом, как в пустом аквариуме.

Примерно через месяц мое зрение на-
чинает выправляться. Это происходит не-
ожиданно и так стремительно, что я не 
успеваю менять очки. Скоро зрение ста-
новится идеальным, но на этом не оста-
навливается. Я начинаю видеть то, чего не 
видит ни один нормальный человек.

А вот с Ивановым ничего не происхо-
дит. Он все так же заикается, теперь я вижу 
это очень хорошо – все его мучения. Ви-
жу, как издеваются над ним одноклассни-
ки. Вижу глумление и злорадство, с одной 
стороны, боль и страдание – с другой. Я 
чувствую вину перед ним. И еще я чувс-
твую стыд.

Мне стыдно за то, что я вижу, но ничего 
не могу сделать. Мне стыдно, что я счаст-
лив, потому что здоров. Иногда мне стыд-
но за свой стыд.

Мое зрение обостряется настолько, что 
я могу читать учебник, лежащий на пос-
ледней парте. Но вместе с тем я начинаю 
видеть и то, на что мне совсем не хочется 
смотреть. То, что, приобретая чудовищные 
размеры, искажает смысл.

Мой отец говорит: за все нужно платить. 
Например, нужно было заплатить целите-
лю Кенчадзе. Он мне помог, но почему-то 
не помог Иванову. Возможно, теперь я в 
долгу у своего приятеля. Но я не знаю, чем 
ему помочь. Я жду.

И вот когда однажды, у доски, я вдруг 
немею, мне не кажется это странным. Я 
стою перед классом и, открывая рот, не 
могу выговорить ни слова.

Я похож на рыбу, выброшенную на песок.
Я вижу ухмылки, вижу ощеренные рты 

– матовую эмаль зубов, слюну в уголках 
губ, вижу поры языка. Вижу все свои от-
ражения в разноцветных радужках сидя-
щих передо мной соучеников. Я корчусь в 
муках под их взглядами, пытаясь выдавить 
наружу свое бессилие, но тщетно.

Класс одобрительно посмеивается, пог-
лядывая на Иванова. Им кажется, я паро-
дирую его. Класс видит то, что хочет ви-
деть. Иванов, оскорбленный и унижен-
ный, не поднимает взгляд. Он не желает 
на меня смотреть.

После уроков я пытаюсь с ним погово-
рить. Пытаюсь объяснить, но он не слуша-
ет. Он вычеркивает меня из друзей.

Теперь каждый мой выход к доске пре-
вращается в спектакль. Все уверены, что 
я издеваюсь над бывшим приятелем. 

За что-то ему мщу. Класс оценивает мой 
напор, мою самоотверженность, пото-
му что каждый раз после этого я получаю 
двойку. Они заполняют почти все клетки 
напротив моей фамилии.

Я замыкаюсь. Мое зрение обостряется 
все больше, но чем лучше я вижу, тем глуб-
же проваливаюсь в немоту.

Дело доходит до моих родителей – их 
вызывают в школу.

– А он дома-то хотя бы разговаривает? 
– спрашивает классная руководительни-
ца отца.

– Ну, наверное, – туманно отвечает 
отец.

Они решают, что я буду отвечать уроки 
письменно. Руководство школы идет мне 
навстречу.

Мне нравится писать. Я вижу, как чер-
нильная паста ложится на пористую по-
верхность бумаги, как проминает ее ме-
таллический шарик, окрашивая ров. Пи-
сать проще, чем говорить.

Сложнее с одноклассниками. Они по-
чему-то не принимают моей немоты. По-
началу они думают, что я стебу Иванова, а 
когда выясняется, что это не так, они зата-
ивают злобу.

Они уверены, что я их всех вожу за нос. 
Они хотят, чтобы я сказал правду. Или хоть 
что-нибудь сказал. Меня пытаются разго-
ворить. Постоянно задевают и провоциру-
ют. Я вижу, как растет их ненависть.

Вскоре они начинают сплачиваться вок-
руг Иванова. Из изгоя он превращается в их 
подзащитного, а я занимаю его место.

Мне начинают угрожать.
– Еще раз спародируешь Иванова, по-

лучишь люлей, – говорят мне.
– Ты совсем охренел, – говорят.
– Ублюдок, – бросают в спину.
Я вижу, как рождаются жесткие склад-

ки на лицах моих гонителей. Поначалу 
совсем незаметные, они превращаются в 
окопы.

– Почему ты молчишь? – причитает 
мать, заглядывая мне в глаза. – Господи, 
что с тобой происходит?

Я вижу ее растерянность, вижу злость 
отца. Вижу непонимание, недоверие, ви-
жу страх, но ничего не могу поделать.

Как-то меня встречают после уроков у 
школьного забора. Вперед выталкивают 
Иванова.

– Дай ему по глазам! – говорят ему. – Не 
бойся – мы рядом!

Иванов стоит передо мной, сжав кула-
ки. Я вижу его нерешительность, внутрен-
нюю борьбу. Мы стоим и смотрим друг на 
друга.

Он оборачивается к ним.
– Не буду, – говорит Иванов.
– Тогда сам получишь, – предупрежда-

ют его.
Они обступают Иванова.
– Не троньте его, – вдруг говорю я.
– О, заговорил!
Они поворачиваются ко мне.
Ухмыляются.
Я делаю шаг в их сторону.
Еще один.
Мне кажется, они не препятствие для 

меня, что их не существует. Кажется, если 
я захочу, пройду сквозь них.

Первый же удар взрывается в голове 
гранатой. Затем следует второй, третий. 
Ослепительные шары вспыхивают перед 
глазами. По моей голове молотит сотня 
рук, выжимая из нее весь свет.

Потом долгое время я ничего не вижу. 
Только темноту, в которой ничего нет. Это 
продолжается долго. Кажется, я вглядыва-
юсь в нее целую вечность, в надежде хоть 
что-нибудь разглядеть.

Затем я прихожу в сознание. Я лежу в 
больничной палате, на моих глазах повяз-
ка. Мне нельзя вставать. За мной ухажива-
ет моя мать.

Она, как маленького, кормит меня с 
ложки.

– Сейчас утро или вечер? – спрашиваю я.
– День, – отвечает мать.
Еще меня навещает отец – я слышу его 

голос.
– К тебе пришли, – говорит он.
Кто-то садится у изголовья.
Молчит.
Потом что-то вкладывает в мою ладонь.
Твердое и круглое.
– Яблоко? – спрашиваю я, улыбаясь.
– Г-г-г-груша, – отзывается Иванов.
Мы тихо смеемся.
Но я вижу, как он плачет.

Теперь я – отличный семьянин, 
джентльмен и настоящий рыцарь без 
страха и упрека. Я богат и знаменит, и в 
моем голубом бассейне плавают белые 
лебеди, а в аллеях английского парка, 
окружающего мой замок, стоят бело-
мраморные статуи богов и героев. Ког-
да репортеры берут интервью у меня, 
восседающего за массивным дубовым 
столом моей библиотеки, я трясусь от 
сдерживаемого хохота при мысли о 
том, как все эти дуры будут глядеть на 
мой триумф и кусать локти. Круто я их 
наколол! 

Врач от тоски
От неизбывной тоски, что гложет 

сердце долгими холодными зимни-
ми ночами, есть только один врач. 
Этот врач – ты сам! Вырви эту зара-
зу из сердца, хохочи до упаду, плюй 
ей в лицо, прыгай на ее поверженных 
костях! И когда, наконец, красная 
чума придет в твой замок и закружит 
тебя на балу в прощальном вальсе, 
ты не почуешь ее костлявой руки… 

Король Лир
Я – король лир. Недавно я ездил в 

Турцию и привез их оттуда довольно 
много. Около сотни тысяч. Чем же я 
не король? Но вот только народу свое-
му я не посвящу ни одной лиры… Я 
король, а не Некрасов.

Выйди вон из открытых дверей
Ну вот, мальчик, теперь перед тобой 

открыты все двери. Иди направо. Иди 
налево, иди прямо… В общем, куда хо-
чешь! Но я посоветовал бы тебе встать 
и выйти вон из открытых дверей. По-
тому что куда бы ты ни шел, все равно, 
в конце концов, тебе придется сделать 
так, как я тебе посоветовал…  

Пора куда-то идти
Я знаю – мне давно уже пора куда-

то идти. Но я не спешу. Я неторопливо 
оглаживаю бритый череп заскорузлы-
ми ладонями и сжимаю виски, готовые 
взорваться от этой непонятности Бы-
тия. Тише, мои височки, тише! Если 
мне и надо куда-то идти, то я сделаю 
это не сегодня. И даже не завтра! Я не 
стану подчинять разум этому бессмыс-
ленному зову, ибо понимаю – это об-
ман. Движение – ничто. Я останусь не-
подвижен, и пусть пульсирующий мир 
засосет меня в воронку пустоты, и че-
рез сотни эонов я приду снова – воз-
рожденный и юный, излучающий не-
стерпимо яркий свет неземных галак-
тических пространств…  

Воинство тьмы
Я иду, а по пятам за мной движется 

воинство тьмы. Но так ли уж страшен 
черт, как я его себе малюю? Я обора-
чиваюсь и, нахально хохоча, ослеп-
ляю их косматые хари светом яркого 
карманного фонарика. Какое разоча-
рование! Ни рогов, ни копыт, ни ог-
недышащих пастей. Это оголодавшие 
кошки, которые увязались вовсе не за 
мной, а за колбасой, сделанной из от-
ходов нефтехимического производс-
тва, которую я приобрел в ближайшем 
супермаркете.  

В этом чайнике вода
В этом чайнике вода почему-то не хо-

чет закипать. Я проверяю сеть – ток есть. 
Проверяю чайник – вода в нем вроде 
кипит. Но не закипает. А может, дело не 
в чайнике? Может, дело во мне?

Мой Росинант
Мой Росинант совсем зачах в этом 

жестоком городе, где нет густой зеленой 
травы, где ветер несет и кидает ему пря-
мо в морду клочья мусора, пропитан-
ные мазутом. Иногда он тоскливо ржет 
по ночам в своей конюшне. Тогда я бе-
ру свечу, спускаюсь к нему и долго глажу 
его по влажной от слез испанской морде. 
Но разве я могу ему чем-то помочь?

Вопль в пустоту
Вы слышали, как кричит выпь на боло-

тах Девоншира? Наверное, нет. Я тоже. 

Â  Проза

Марат БАСЫРОВ

Я вижу
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Мы, в свою очередь, завидуем им. 
Действительно, почему же не завидовать 
москвичам, где имеется Оружейная пала-
та, или петербуржцам, у которых есть Эр-
митаж, или жителям Красноярского края, 
где имеется Минусинский историко-кра-
еведческий музей? Или англичанам с их 
Британским музеем, или германцам, ко-
торые могут посетить Дрезденскую гале-
рею и библиотеку? Французам тоже хоро-
шо, у них есть Парижская библиотека.

Такой список можно продолжить. И 
во всех перечисленных культурных цент-
рах имеются памятники древнетюркского 
(кто знает, может, и древнебашкирского 
тоже) искусства и литературы.

Наверное, читатель в недоумении задается 
вопросом – а при чем тут эти ведущие музеи 
мира и тюрки, их искусство и литература?

Но, нам кажется, такой вопрос могут 
задать только люди, не понимающие ис-
кусства. Искусство – это прекрасное, а в 
нашем случае это «прекрасное далеко». 

Попробуем вкратце рассказать о фон-
дах названных музеев и библиотек и вы-
борочно ознакомить читателей газеты 
«Истоки» с тюркскими памятниками ис-
кусства и литературы, которые хранятся 
в них.

Оружейная палата РФ в Московс-
ком Кремле: 1) приказ Оружейной пала-
ты, Оружейный приказ, центральное го-
сударственное учреждение в XVI – начале 
XVIII веков. Упоминается с 1547 года как 
хранилище оружия, затем – место изготов-
ления, закупки и хранения оружия, драго-
ценностей, предметов дворцового обихода. 
При Оружейной палате созданы иконопис-
ная (1640) и живописная (1683) мастерские; 
в 1700 году в Оружейную палату влились Зо-
лотая и Серебряная палаты. В 1726-м объ-
единена с Казенным двором, Конюшенной 
казной и Мастерской палатой – «Оружей-
ная и Мастерская палата». 2) Старейший 
российский музей, основан в 1806 году 
(здание построено в 1844–1851 годах, архи-
тектор К.А. Тон), с 1960-го в составе Госу-
дарственных музеев Московского Кремля; 
собрание декоративно-прикладного искус-
ства России, Западной Европы и ряда вос-
точных стран V – начало XX века. (ткани, 
одежда, посуда, оружие, доспехи, царские 
троны и регалии).

Так какие шедевры оружейного мас-
терства тюркских народов России хранят-
ся в них? 

Шлем Александра Невского. 
История экспоната: 18 декабря 1621 го-
да в приходно-расходной книге была 

сделана запись следующего содержания: 
«Государева жалованья Оружейного прика-
зу самопальному мастеру Никите Давыдову 
пол-аршина (далее следует перечисление 
тканей, которые надо выдать мастеру), а 
пожаловал его государь за то, что он и вен-
цы, и мишени, и науши наводил золотом». 

Арабописьменные тексты гласят – 
«Ммух маhир», которые на русском языке 
означают – «Мастер Мамух».

Эрмитаж: государственный художест-
венный и культурно-исторический музей 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде), один 
из крупнейших музеев мира. Занимает 
пять зданий: Зимний дворец (архитектор 
В.В. Растрелли, 1754–1762), Малый Эр-
митаж (архитектор Ж.Б.М. Валлен-Дела-
мот, 1764–1767) и Старый Эрмитаж (архи-
тектор Ю.М. Фельтен, 1771–1787), здание 
театра (архитектор Д. Кваренги, 1783–
1787) и Новый Эрмитаж (архитектор Л. 
фон Кленце, 1839–1852). Временем за-
рождения эрмитажного собрания считает-
ся 1764 год, когда Екатериной II была куп-
лена в Берлине коллекция из 225 картин, 
преимущественно произведений голланд-
ской и фламандской школ. Значительное 
число картин размещалось в апартамен-
тах дворца, называвшихся «Эрмитаж» (от 
французского ermitage – место уедине-
ния; позднее это название перешло на всю 
картинную галерею). Для Зимнего дворца 
производились закупки за границей круп-
ных частных коллекций картин: Брюля 
(1769), Кроза (1772), Уолполя (1779) и дру-
гих. Каталог картин Зимнего дворца уже в 
1774 году насчитывал 2080 произведений 
живописи. Наряду с картинами в собра-
ние Зимнего дворца поступали коллекции 
гравюр и рисунков, античных древнос-
тей, западноевропейского прикладного 
искусства, резных камней, монет и меда-
лей, а также книг (библиотека Вольтера). 
Расширение коллекций происходило и в 
XIX веке, когда в Эрмитаж стали посту-
пать археологические материалы из рас-
копок, в частности, положившие на-
чало знаменитой скифской коллекции. 

Эрмитаж играл большую роль в развитии 
русской культуры, для него было постро-
ено специальное музейное здание – Но-
вый Эрмитаж. Посещение Нового Эрми-
тажа было ограниченным. За расширение 
доступа в музей боролась прогрессивная 
русская интеллигенция. В 1917 году зна-
чительная часть коллекции была эвакуи-
рована в Москву и возвращена в Петрог-
рад лишь в 1920-м. После Октябрьской 
революции коллекция Эрмитажа значи-
тельно увеличилась за счет национализи-
рованных собраний Строгановых, Юсу-
повых, Шуваловых и других, музею пос-
тепенно передавались бывшие дворцовые 
помещения и весь Зимний дворец. Была 
перестроена вся деятельность Эрмитажа, 
организованы новые отделы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны значитель-
ная часть коллекций была эвакуирована в 
Свердловск, но в Эрмитаже продолжалась 
научная и музейная работа. Ныне Эрми-
таж состоит из восьми отделов: первобыт-
ной культуры; античного мира; культуры 
народов Востока; истории русской куль-
туры (включающий «Галерею 1812 года» 

– портреты офицеров и генералов, героев 
Отечественной войны 1812 года); нумиз-
матики; западноевропейского искусст-
ва (картинная галерея с произведениями 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, 
Джорджоне, Веласкеса, Мурильо, Рубен-
са, Ван Дейка, Халса, Рембрандта, Холь-
бейна Младшего, Л. Кранаха, Дж. Рей-
нолдса, Т. Гейнсборо, Лоренса, Л. Ленена, 
Н. Пуссена, А. Ватто, Делакруа, Ренуара, 
Пикассо, Матисса; собрания скульптуры 
с произведениями Микеланджело, Гудо-
на, Родена; коллекция рисунков, графики, 
памятников прикладного искусства); на-
учно-просветительного, ведущего экскур-
сионную и лекционную работу; реставра-
ционного. Экспозиции музея занимают 
свыше 350 залов, посещаемость – 3,5 млн 
человек в год. Эрмитаж ведет большую на-
учную и научно-просветительную работу, 
проводит научные конференции, органи-
зует археологические экспедиции, гото-
вит к изданию научные труды, каталоги, 
альбомы и путеводители. Значительное 
место в деятельности музея занимают вре-
менные выставки из зарубежных музеев. 

Чаша. Авторы статьи нигде не обна-
ружили полного прочтения текста ча-
ши. Арабописьменные надписи внут-
ри чаши показаны в таблице. Полная 
расшифровка еще не закончена. 

Сама чаша выглядит таким образом.

 Парижская библиотека. Нацио-
нальная библиотека – самое богатое 
собрание франкоязычной литерату-
ры в мире и самая крупная библиоте-
ка во Франции. Одна из крупнейших 
библиотек мира. Исторически распо-
лагалась в Париже на рю Ришелье в 
ансамбле зданий XVII века, постро-
енных по проекту Мансара для карди-
нала Мазарини и расширенных пос-
ле 1854 года. Ныне этот ансамбль хра-
нит только малую, но самую ценную 

часть государственной библиотеки – Ка-
бинет медалей и манускрипты. Основное 
библиотечное хранилище построено в 13-
м округе, это четыре высотных башни на 
левом берегу Сены, возведенные в фор-
ме раскрытых книг; хранилище носит имя 
Франсуа Миттерана. В библиотеке рабо-
тают 2700 человек.

В этой библиотеке хранятся две релик-
вии, которые непосредственно касают-
ся и истории башкир. Это монета кагана 
Атиллы и рукописное издание произве-
дения башкирского поэта Котби (Котоб) 
«Хосров и Ширин», который упоминается 
в шэжэрэ башкир-усерганцев.

В средневековых восточных истори-
ческих источниках, в том числе в трудах 
живших в IX–X веках аль Табари и аль Ба-
глами, сохранились сведения об иранс-
ком шахе Хосрове II, который правил сво-
ей страной в 590–628 годах. Вместе с ним 
упоминаются и имена двух его жен Ши-
рин и Мариам. С течением времени ис-
торические события, связанные с жизнью 
Хосрова и его жены Ширин, приобретают 
легендарность.

Родившийся на Урале Котоб, который 
упоминается в шэжэрэ башкир-усерганцев 
как потомок Муйтен-бека, к 1342 году за-
канчивает свою книгу «Хосров и Ширин» 
и дарит ее правителю левой руки (другое 
название «Ак Орда») Золотоордынского 
государства Танибеку. Котоб был послом 
Золотой орды в государстве мамлюков. До 
наших дней сохранилась только копия ру-
кописи Котоб, которая была переписана 
поэтом Бэркэ Факихом в 1383 году. Хра-
нится в национальной библиотеке Фран-
ции в Париже.

Окончание следует

Â В мире духовного

Иршат ЗИАНБЕРДИН, Алексей КРИВОШЕЕВ

Тюркский след в музеях 
и библиотеках Европы

Многие наши интернет-друзья пишут: «Как вам хорошо, жи-
вете прямо там, где сохранились прекрасные образцы наших пись-

менностей и художественного наследия». 
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ГЛАВА 7.
ПРО ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

Еще в конце третьего курса училища я познакомился с 
моей будущей супругой. Это случилось 30 апреля 1976 го-
да на свадьбе у моего друга, чьей сокурсницей была Лари-
са. После свадьбы я вызвался проводить ее до дома (жи-
ла она в районе Центрального рынка), а потом собирался 
вернуться на свадьбу. А надо сказать, что торжество про-
ходило в Инорсе.

Следующим шагом к сближению стал концерт. В ма-
лый зал филармонии как раз приехал известный виртуоз, 
баянист из Москвы Юрий Иванович Казаков. И я при-
гласил Ларису на концерт. После этого у нас началась хо-
рошая, красивая дружба. Летом, когда я уехал домой, мы 
переписывались, постепенно узнавая друг друга. Когда 
начался новый учебный год, наши встречи возобнови-
лись – мы встречались, гуляли, разговаривали. Но ни она, 
ни я не раскрывали всего. Я сейчас вспоминаю себя в то 
время и понимаю, какой был несмышленыш. У меня не 
было жизненной практики, и помочь мне разобраться в 
моих чувствах не мог никто из моих родственников – я не 
привык обсуждать с родными мой внутренний мир.

Лариса оказалась очень умной девушкой и хоро-
шим человеком. Она училась на юридическом факульте-
те Башкирского государственного университета, и у них 
был очень сильный и впоследствии, как показала жизнь, 
очень успешный курс. Сейчас это солидные люди, состо-
явшиеся в профессии и известные не только в Уфе. И сре-
ди них Лариса в годы учебы была на хорошем счету – от-
личница, прекрасно знала литературу, обладала широкой 
эрудицией. Она воспитывалась в семье, где мама наизусть 
читала «Евгения Онегина», прививая дочери хороший 
вкус к классике. Но когда Ларисе было 13 лет, мама ско-
ропостижно умерла, и девочку воспитывал ее отец. Поэ-
тому ее образованию уделялось много времени.

Но в музыке я по сравнению с Ларисой был, конеч-
но, специалист. Наверное, это производило на нее бла-
гоприятное впечатление. Она в освоении моей будущей 
профессии пыталась мне помочь, как могла. Очень  тро-
гательным был случай, когда она, будучи на зимних кани-
кулах в Москве, нашла музыкальный магазин и привезла 
по моей просьбе все симфонии Шостаковича в пластин-
ках! А это было не только трудно достать, но и трудно до-
тащить! Лариса проявляла по отношению ко мне трога-
тельную заботу, но было то, во что я ее не посвящал. 

Параллельно с приобщением к прекрасному я получал 
и опыт, от которого в жизни немало пострадал – я стал 
привыкать к спиртному. В общежитии, несмотря на за-
преты, мы с ребятами, бывало, выпивали. Я не думал, во 
что это может вылиться – по молодости все казалось весе-
ло и просто. Хотя были тревожные «звонки», на которые 
я должен был отреагировать. 

Был случай, о котором мне до сих пор больно вспоми-
нать. Это кошмар, который чуть не закончился трагеди-
ей. Стоял ноябрь, начало четвертого курса. После работы 
мы с моим приятелем по интернату Наилем Якуповым 
зашли в магазин, взяли бутылку вина и решили рассла-
биться. Нам показалось мало, и мы взяли водки. После 
этого нам стало море по колено, и мы поехали на Ново-
стройку, в общежитие. В то время в магазинах водку пос-
ле 19 часов не продавали. Мы взяли бутылку коньяка и 
вина, дошли до моей комнаты, и я на этом отключился. 
Наиль же собрался домой, поскольку места переночевать 
для него не было. Он вышел из комнаты и стал искать 
выход. И как-то получилось, что никто ему не помог.

Я жил в 310-й комнате, и он бродил по третьему этажу, 
незрячий и пьяный. В  помутненном сознании он ткнул-
ся в одну дверь, она оказалась открыта, и он решил, что 
это и есть выход. А это была обычная комната, где перед 
окном стоял стол. Наиль отодвинул стол и шагнул с по-
доконника. Его спасло только то, что на первом этаже на 
окнах общежития стояли металлические решетки. Он за-
цепился за одну из них, и это смягчило удар о землю. Он 
встал и пошел, пока его не забрали дружинники.

Утром, когда я выспался и зашел к одному студенту, 
узнал, что случилось вчера вечером с Наилем. Эта исто-
рия, конечно, не могла остаться незамеченной и пройти 
для меня даром. Во-первых, в то время очень строго от-
носились к случаям пьянства, особенно в среде учащих-
ся. А во-вторых, это могло закончиться гораздо хуже. И 
я должен был быть наказан. 

Директором нашего училища была тогда Светлана Га-
леевна Хамидуллина, и она предложила меня исключить. 
На ее месте по-другому поступить было нельзя. Но у ме-
ня неожиданно оказались заступники. Радик Гареев, бу-
дучи так же, как и я, учащимся, не побоялся к ней зайти 
и попросить за меня. Он сказал: «Если Салавата исклю-
чить из училища, то всех нас надо вообще поганой мет-
лой гнать». Наверное, были и другие «адвокаты», благо-

даря которым меня оставили учиться, но из общежития 
все-таки турнули. Радик опять мне посоветовал: «Ты не 
светись по коридорам. Приходи и сиди тихонько в ком-
нате, авось, и не заметят». Так я до конца учебы и пере-
кантовался в общежитии. Можете себе представить ко-
мизм ситуации, когда слепой крадется по коридору об-
щежития, предполагая, что его никто не видит! Конечно, 
меня видели все, но никто не «сдал».

Но Лариса о моих приключениях не знала. С ней мы 
продолжали дружить, и дело шло к тому, чтобы нам по-
жениться. Возможно, в силу того, что она воспитывалась 
отцом, Лариса была человеком категоричным, не прини-
мавшим полутонов, и поскольку была чуть старше меня 
(на два года), то была и мудрее меня в разы. Я оканчи-
вал музыкальное училище, работал, а Лариса подходила к 
диплому в университете, и 30 апреля 1977 года мы приня-
ли решение о свадьбе ближайшим летом.

Я получил диплом об окончании училища, и мы с кур-
сом как следует отметили это событие. Я опять сильно 
выпил. Сейчас мне обидно и жалко, что у сокурсников 
оставил о себе такую память. Жаль, что тогда некому бы-
ло меня остановить, дав вовремя ремня. Так закончилась 
моя училищная юность.

 
ГЛАВА 8. 

КАК Я ПОСТУПАЛ В ИНСТИТУТ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ И МАЗ

Если кому-то покажется, что дорога моя была устлана 
асфальтом и обозначена разметкой и указателями, то это 
совсем не так. Хотя я не сомневался, что мне после учи-
лища надлежит идти в институт, я не представлял даже 
приблизительно, с какими «подводными камнями» мне 
предстоит встретиться. 

Мы с Евгением Николаевичем Земцовым, конечно, 
готовились поступать на композиторский факультет. В 
начале июля я как абитуриент пришел на экзамен по спе-
циальности. Было это в кабинете ректора Загира Гарипо-
вича Исмагилова. Он и сам был человеком очень значи-
мым, стал классиком при жизни, и кабинет его внушал 
уважение. Вместе со мной сдавали Риф Муратшин, Ай-
сылу Сальманова и еще один молодой человек, которого 
я потом и не встречал. Все что-то показывали. Риф Му-
ратшин, известный сейчас руководитель оркестра Госу-
дарственного академического ансамбля народного танца 
Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова, при-
нес собственные переложения народных танцев. Я поло-
жил стопку своих сочинений и счел поступление делом 
решенным. Я не расценивал этот экзамен как нечто серь-
езное. Мальчишка! Как я тогда ошибался! 

Моя уверенность разбилась ровно в тот момент, ког-
да секретарь комиссии объявил, что у нас у всех по спе-
циальности тройки, и на первый курс композиторов не 
приняли ни одного!

Евгений Николаевич тут же сориентировался в ситуа-
ции и предложил мне подать документы опять на теоре-
тический факультет. А я и не думал о такой возможнос-
ти и, соответственно, не готовился к экзаменам. А их у 
теоретиков было предостаточно: и вся музыкальная ли-
тература, и знание биографий композиторов, и задачи 
по гармонии, и сольфеджио устно и письменно…Осо-
бенно мне не хотелось сдавать гармонию – всегда хоте-
лось нарушить правила.

Принимали экзамен у меня теоретики Татьяна Сер-
геевна Зиновьева, Римма Хамзеевна Исламгулова и му-
зыковед Татьяна Степановна Угрюмова. Как я понимаю, 
при моей тогдашней «грамотности» в моем поступлении 
решающую роль сыграл авторитет Земцова. 

Впоследствии, когда мы уже были коллегами по Со-
юзу композиторов, я спросил у Загира Гариповича (я 
всегда с глубоким уважением относился к нему и знал, 
что он обладал беспрекословным авторитетом), поче-
му он не принял меня на композицию. Разговор про-
исходил за чайком, в непринужденной атмосфере, и За-
гир-агай ответил: «Ой, сынок, я же беспокоился за тебя. 
Композиторское дело такое – то есть работа, то нет. Тут 
и зрячему-то трудно, а я подумал, как и на что ты бу-
дешь жить, как себя прокормишь?»

С этим мнением я сталкивался часто. Оно меня иногда 
и спасало, и охраняло. Никто не видел во мне серьезной 
перспективы как композитора. Мой недуг мне помог, по-
тому что меня не рассматривали как серьезного конкурен-
та до поры до времени и не мешали развиваться. Так думал 
обо мне не только Исмагилов, но и многие другие. Но Зем-
цов думал по-другому, иначе он за меня не боролся бы. 

Итак, специальность мы дружно завалили. Айсылу 
Сальманова уехала поступать в Алма-Ату, Риф остался ра-
ботать в гаскаровском оркестре, а я остался в институте, 
чудом пройдя на теоретическое отделение. И я стал делать 
вид, что мне это нравится. А на самом деле я ненавидел 

все эти курсовые, анализ форм чужих произведений, кро-
потливое изучение музыкальной литературы. 

Вся рутина музыкально-теоретического факультета да-
вила на меня еще сильнее, поскольку я разрывался между 
учебой, работой и семейной жизнью. Я не знал, что жена-
тый мужчина – это колоссальная обязанность. Раньше я 
этого не понимал и многого не давал моей жене Ларисе, в 
чем винюсь перед ней – она заслуживала лучшего к себе 
отношения и больше времени, чем я мог ей дать.

Началась наша совместная жизнь с того, что мы с 
моим отцом пришли Ларису сватать к ее отцу Вячесла-
ву Михайловичу. Он, как и Лариса, человек конкрет-
ных, порой ортодоксальных взглядов, привыкший жить 
по определенным правилам, в соответствии со своими 
жизненными установками. Он принял нас хорошо, тем 
более что наши отцы – фронтовики, и у них оказалось 
много общего. За столом, естественно, возник вопрос о 
том, где, как и на что мы будем жить.

В конце июля, после экзаменов, я поехал домой гото-
вить свадьбу. Нужно было закупить продукты, организо-
вать стол. Старшая сестра пообещала помочь приготовить, 
и я оставил ей деньги, предварительно закупив водку. 

В субботу ко мне подъехал мой сосед, Валерка Перву-
хин, водитель в Миндякском гараже.

– Говорят, ты женишься? – спросил Валера.
– Да! – отвечаю. – Слушай, а дай-ка мне попробовать 

порулить твоим МАЗом!
– На, садись, заводи.
И он провел со мной небольшой инструктаж. 

На МАЗе ключей от двигателя нет. Там кнопка, которую 
нажимаешь, и двигатель работает. Справа газ, слева тор-
моз, в середине сцепление. Валерка сел со мной справа. 
Я тронулся, остановился. Все, усвоил. Тут подошли Ка-
реткин и мой брат Юмадиль и позвали нас искупаться. 
Они-то пошли, а я решил остаться и попрактиковаться в 
вождении. Я снова сел в МАЗ, а он, оказывается, стоял 
на скорости. Я его завел и тут же поехал прямиком в реч-
ку. Дверца закрыта, а окна открыты. Чувствую, вода в ок-
но затекает, и я понял, что утону сейчас к чертям с этим 
МАЗом. Я выпрыгнул в окно, а машина застряла в иле и 
заглохла – видимо, вода залила мотор. Валерка увидел 
всю эту картину, стоит, чуть не плачет. Я его успокаиваю: 
«У меня водка есть. Позови кого-нибудь. Вытащим твой 
МАЗ, расплатимся». А кого найдешь? Лето же, уборочная, 
самая пора, когда все машины при деле. 

Два дня машина стояла немым укором в реке. Потом два 
МАЗа еле вытащили. Валерке пришлось перебрать весь дви-
гатель, да еще и пропесочили его на собрании. Я говорю:

– Вали все на меня. Я же виноват. Да еще и свадьба у 
меня скоро – строго не накажут.

Он и сказал. А ему в ответ: «Мало того, что утопил ма-
шину, так еще и на Салавата сваливаешь. Он на это не 
способен. Да и куда ему с его зрением за руль садиться! 
Придумай что-нибудь получше».

Ему не поверили. Я же музыкант с дипломом! Автори-
тет! И Валерку отлучили на месяц от машины, поставили 
в наказание слесарить…

А 19 августа у нас с Ларисой была в Миндяке свадьба. 
Если сравнивать нашу свадьбу с теми, на которых я бывал 
раньше, или со свадьбами моих братьев и сестер, то моя 
получилась какой-то грустной. Было мало народу. Ближе 
к вечеру пошел дождь, словно предрекая нашей семье пе-
чальный исход и недолгую совместную жизнь. Но это я 
сейчас так интерпретирую события того дня. Тогда, 19 ав-
густа, я почувствовал себя по-настоящему взрослым, Ла-
рису я обожал и надеялся на счастье.

Продолжение следует

Исповедь
Отрывки из книги (Уфа, 2014, изд-во «Инеш»)

Салават НИЗАМЕТДИНОВ

Â  Живой голос человека

Литературная запись Виктории СИМОНОВОЙ
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Квартира находилась в старом 12-этаж-
ном доме. На кухне не было раковины, то 
есть она валялась на полу. В туалете кран 
протекал, под ним стояло ведро, кото-
рое по мере наполнения надо было сли-
вать. Естественно, лампочки в зале не бы-
ло. Также там присутствовал странный 
неприятный запах. Я считал, что это нор-
мально – сделаю кран, поставлю ракови-
ну, вкручу лампочку. Но время шло, а руки 
до этого почему-то не доходили.

Этот запах из туалета меня начал сильно 
доставать. Я купил ароматизатор, прикле-
ивающийся к стене. Толку ноль, он пахнет, 
только когда нюхаешь рядом с ним. Ку-
пил другой освежитель – опять без толку. 
В итоге приобрел поджигаемые аромат-
ные палочки, которые тлеют и пахнут. За-
жег одну. Она дымила, дымила и дымила. 
Оказалось, что я задымил весь этаж. У ме-
ня едким дымом провоняло все! В общем, 
выкинул я все эти палочки.

Дал объявление, что сниму квартиру. 
Ну, чтобы, если она будет лучше, чем эта, 
переехать туда,  либо заработать на сда-
че в аренду. Спустя месяц мне позвонили 
и сказали, что сдают квартиру с евроре-
монтом. Я поехал смотреть ее и… офигел. 

Идеальный ремонт, туалет, как в сказ-
ке, вид с девятого этажа – не найдешь та-
кой больше! И я подумал: «Где я живу? На-
до срочно переезжать сюда!» Но было одно 
«но». Она стоила 4000 рублей вместо моих 
2500! Взвесив все за и против, вспомнив ра-
ковину, которая до сих пор лежала на по-
лу, ужасный запах и текущий кран, я решил, 
что срочно переезжаю в новую квартиру.

Переехал. Квартира меня радовала – 
запаха неприятного не было, краны не 
текли, все раковины были на своих мес-
тах, да еще и кабельное ТВ в придачу. Но 
тут я начал испытывать на себе новые пре-
лести: каждую пятницу соседи снизу буха-
ли большой компанией. Я впервые слы-
шал соседей так громко. Однако они бы-
ли «культурными» людьми и заканчивали 
шумные вечеринки уже в 11 часов вечера.

Оставшиеся кредитные деньги лежали 
у меня в тумбочке, и когда надо было что-
то купить, я открывал ее и брал сколько 
надо. В итоге через два месяца денег не 
осталось вообще. Да еще и с работы я уво-
лился. Пришлось продавать то, что име-
лось. Продал компьютер, акустику, еще 
кое-какое барахло, но денег все равно не 
хватало. И тогда пришла мысль сдавать 
квартиру в аренду посуточно.

Расценки были тогда – 500 рублей в 
сутки. Позвонили первые клиенты. За-
тем пришли смотреть квартиру. Приехали 
трое парней лет по 18-20. Вид их не вну-
шал доверия... В общем, отдал я им клю-
чи от квартиры и попросил своего друга 
приехать за мной, чтобы отвезти остатки 
вещей. Подъехав, друг посмотрел на моих 
клиентов и сказал: «Ну все, завтра от твое-
го евроремонта ничего не останется». Что 
ж делать, ладно, завтра увидим…

На следующий день я приехал в назна-
ченный час. Стучу, дверь никто не откры-
вает. Жду. Клиенты пришли из магазина и 
говорят, давай еще на сутки, у тебя на за-
втра все равно никого нет... Я соглашаюсь, 
они начинают скидывать цену. В итоге я 
отдаю им квартиру еще на сутки за.. 100 
рублей! Думал, хоть 100 рублей прибавит-
ся! Как же я ошибался!

Когда срок истек и клиенты ушли, я за-
шел в квартиру и офигел. Везде разброса-
ны сухарики, на ковер пролито пиво, по-
додеяльник порван, в туалете срач. Мне 
пришлось сдать постельное белье в хим-
чистку за 300 рублей! И столько уборки! И 
страх, что меня спалит хозяин!.. 

Но что делать? Я продолжил «бизнес»…
И каждый раз – одно и то же! Везде раз-

лито пиво, разбросаны презервативы, по 
всему дому крошки, бычки… А главное – 
запах. Теперь в квартире пахло куревом! 
Что бы я ни делал, он не выветривался. 
Только однажды двое командировочных 
мужичков, лет по 45, сами убрались и да-
же заправили постель! Один раз это было!

Нервы ни к черту, надоело ждать, когда 
меня спалят хозяева, да и прибыли было 
мало. И я отказался от этой квартиры.

Следующую я снял спустя года три. Точ-
нее, мы с другом решили снять двухком-
натную на двоих, чтобы, когда понадобит-
ся, один из нас мог спокойно прийти туда 
и делать все, что хочет. Сняли. Не убрано 
там было уже изначально. Стены изрисо-
ваны детьми, на кухне на полу въевшаяся 
грязь от пролитых супов, запах гари, куча 
ненужных вещей и старой одежды. 

Так как жить там постоянно мы не соби-
рались, я решил сдавать ее посуточно. Те-
перь я уже точно знал, что придется уби-
раться и стирать белье. Поэтому цену я не 
скидывал никогда. Только постоянным 
клиентам. И дело пошло. Хотя каждый 
раз выгребал тонны бутылок и презервати-
вов после сдачи в аренду. Но теперь я уже 
имел комплекты сменного белья, то есть 
пока стирается один, используется дру-
гой. Иногда мы сами ночевали там, когда 
все надоедало, либо когда надо было уеди-
ниться с девушкой. Однажды мы с другом 
решили расслабиться по-настоящему, пос-
мотреть кино, попить пива... Сидим, смот-
рим кино, и тут стук в дверь. Оказалось – 
хозяева! Вот так, без предупреждений они 
приехали нас проверить! После этого арен-
ду квартиры пришлось прекратить.

Мы снова стали искать недорогую 
аренду на двоих. Сняли в том же райо-
не, однокомнатную, в новом доме. Стены, 
как картонка, ночью прекрасно слышно, 
как за стенкой занимаются «кое-чем». Да 
и по утрам хорошо слышно, как внизу раз-
говаривают.

Следующую квартиру я снова снял в 
новом доме. За стеной жила бабушка – 
божий одуванчик. Через два месяца она 
умерла. И вместо нее туда въехали внуки. 
И такое началось! В 8 утра музыка на всю 
мощность. До трех часов ночи гужбан. В 
общем, я собрал вещи и уехал.

Стал искать другую квартиру. Попался 
один вариант, но сдавали ее строго семье. 
Поэтому я позвонил знакомой девушке 
и сказал, побудешь моей женой полча-
са. Она согласилась. И я снял квартиру. 
Вскоре снова пожалел. Соседи опять не 
давали спать, причем уже не до трех ночи, 
а всю ночь. И я съехал.

Последнюю квартиру я снял год назад 
и живу в ней до сих пор. И знаете, опять 
не в восторге. Но, судя по опыту, нор-
мального жилья в нашем городе нет. Или 
нормальных соседей?.. А цены за это вре-
мя поднялись в три раза. Так и живем. А 
что делать?

Â Малый бизнес

Сергей ИСАЕВ, г. Стерлитамак

Как я снимал квартиры,

или Неудачный «бизнес»

Советы бывалого

Сегодня практически в каждой газете можно найти объявления про сдачу 
квартир. Причем на любых условиях, на час, ночь, сутки, на длительный срок. 
У меня тоже был опыт сдачи и съема жилья, поэтому решил написать кое-что 
на эту тему. Так сказать поделиться советами с новичками в этом деле.

…В далеком 2006 году мне внезапно надоело жить с родителями, я взял
30 000 рублей в кредит и решил, что сниму пустую квартиру, а на остав-

шиеся деньги куплю технику, нехитрую мебель и все, что нужно. Начал ис-
кать варианты, но так как опыта у меня не было, пошел смотреть первую 
попавшуюся квартиру. В итоге снял ее за 2500 рублей в месяц, отдав риэл-
торам 1000 рублей. Мне хотелось как можно быстрее свалить из своего не-
благополучного района и начать новую жизнь. 

Название поэтического сборника свя-
зано с одним из стихотворений, наиболее 
четко отражающих мировосприятие поэ-
та, его бытовое православное сознание и 
тяготение к русским фольклорным тра-
дициям. В книгу вошли стихи, написан-
ные в разные годы. Общность тематики 
позволила объединить их в шесть разде-
лов: «Время и камни», «От первого лица», 
«Чистописание», «Снова яблони в дыму», 
«Разговор с ветром», «Лыко в строку». 

Сергея Янаки можно отнести к тем не-
многочисленным сегодня российским по-
этам, которые пишут вдумчиво и серьезно, 
бережно относятся к слову и создают свои 
произведения в русле классической поэ-
зии. Важнейшие направления в творчест-
ве Сергея Янаки – это память о прошлом, 
раздумья о будущем, взаимосвязь времен. 

«Сергей Янаки поздно вышел к своим 
читателям. Он и сейчас не торопится печа-
таться и издаваться, просто много пишет и 
довольно плодотворно и очень талантливо 
занимается переводом. Природная скром-
ность и постоянная неудовлетворенность 
написанным – кстати, качество, прису-
щее только настоящему и совестливому 
художнику, – не позволяли, да и сейчас не 
позволяют ему, расталкивая всех локтями, 
пиарить и выпячивать себя, как это дела-
ют нынешние калифы на час, молодые и 
не очень. И это честная и правильная по-

зиция», – пишет в предисловии к сборни-
ку известный поэт, член Союза писателей 
СССР, РБ и РФ Владимир Денисов. 

Впервые стихи Сергея Янаки появи-
лись на страницах газет и журналов рес-
публики в 2002 году, хотя он начал писать 
их значительно раньше.

Сергей Георгиевич Янаки долгое вре-
мя сочинял стихи, как говорится, для себя. 
Получил техническое образование. Одна-
ко любовь к поэзии и песенному творчест-
ву у него с детства. Многое в его судьбе зна-
чат самообразование и упорная работа над 
собой. Рос в Уфе, был знаком с «кодексом 
чести» черниковских окраин, где в после-
военные годы мальчишки быстро взросле-
ли и приучались к самостоятельности. Ку-
мирами молодежи тогда были парни, вла-
деющие гитарой и умеющие постоять за 
себя и друзей. Отец был родом из Крыма, 
из семьи репрессированных греческого 
происхождения. Обо всем этом мы узнаем 
из стихов Сергея Янаки, в которых вообще 
очень много автобиографического, пропу-
щенного через душу и сердце. Потому, на-
верное, стихотворные тексты, став впос-
ледствии песнями, так трогают за живое. 

Сергей Янаки работает в ОАО «Ба-
шинформсвязь», с этой компанией у не-
го связана большая часть жизни. Сейчас 
его деятельность имеет отношение к из-
дательскому делу, что в какой-то степени 
приближает к творческому цеху. 

О себе Сергей Георгиевич часто говорит 
с иронией. Как, например, в этом стихот-
ворении:

Стихи пишу и дачу строю.
То за одно, то за другое
Берусь, стирая пот с лица,
И переделкам нет конца.
И снится мне, как наяву:
Я в Переделкино живу.
А вот как автор рассуждает о призвании 

поэта:
Не зови, мой друг, певцом поэта.
Он к такому званью не привык.
У него все песенки – неспетей,
Незатейливей, чем журавлиный крик.
«А свирель, а лиры позолота 
Для чего ему, скажи, пиит?»
«Если докричится до кого-то,
Чтобы небеса благодарить».

Переводы стихов башкирских поэ-
тов, которыми прославился Сергей Яна-
ки среди пишущей братии, в вышедший 
сборник не включены. По всей вероятнос-
ти, они войдут в следующее издание, пос-
кольку в «Моем язычестве» представлена 
только часть творчества этого самобытно-
го автора. Написанного у Сергея Янаки 
хватит еще не на одну книгу.

Â Человек читающий

Любовь КОЛОКОЛОВА, фото автора

В Уфе вышла книга стихов 
Сергея Янаки «Мое язычество»

Выход первой книги – всегда 
большое событие для автора. А если 
она появляется на свет в государс-
твенном книжном издательстве, то 
это, безусловно, двойной праздник.

Совсем недавно в Башкирском из-
дательстве «Китап» имени Зайнаб 
Биишевой вышла первая книга сти-
хов уфимского поэта, переводчика и 
барда Сергея Янаки «Мое язычест-
во». Автор уже хорошо известен лю-
бителям поэзии по многочисленным 
публикациям в СМИ, в том числе в 
газете «Истоки», по выступлениям 
перед различной аудиторией.
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Родился я в поселке Красный Ключ 
Нуримановского района в семье по-
томственных лесоводов. После окон-
чания учебы в Уфимском авиацион-
ном институте работал на Павловской 
ГЭС сначала машинистом гидроагрега-
тов, а в настоящее время тружусь инже-
нером по технике и пожарной безопас-
ности. Еще в детстве я начал собирать 
коллекцию игрушечных автомобилей. 
К окончанию школы в ней было восемь 
моделей в масштабе 1/43. В 90-х годах 
пополнение пошло быстрее и ассорти-
мент настолько расширился, что основ-
ной темой своей коллекции я сделал по-
жарную технику. Выбрал ее потому, что 
пожарная машина очень универсаль-
на – может быть автоцистерной, авто-
лестницей, грузовиком и даже автобу-
сом. Скажем, у ЗИЛ-131 можно набрать 

десятка два вариантов исполнения. 
А пожарных машин на базе КамАЗов 
вообще не сосчитать. Кроме это-
го, в пожарных частях умель-
цы, особенно в сельской мес-
тности, сами создают по-
жарную технику на шасси 
грузовиков. Как, напри-
мер, в Яман-Елгин-
ском леспромхо-
зе, где в 80-х годах 

прошлого века ра-
ботал начальником 
пожарной охраны 
мой папа, который 
иногда брал меня с собой на работу. 
Мне тогда очень понравились большие 
красные машины-вездеходы. Возмож-
но, это и повлияло на выбор темы моей 
нынешней коллекции, которая насчи-
тывает уже более тысячи единиц.

Со временем в продаже появились 
модели автомобилей, которых не су-
ществовало в реальности. Меня инте-
ресовали только модели действительно 
существующих автомобилей. Поэтому 
занялся изучением истории пожарной 
техники, поиском фотографий, что-
бы выяснить, соответствует ли прода-
ваемая модель реальному прототипу. 

Я просмотрел десятки сайтов произво-
дителей пожарной техники, посещал 
форумы, где общаются любители и кол-
лекционеры пожарной техники, и поз-
накомился с журналистами, пишущи-
ми об этом в разных регионах России. 
Я выяснил, что обеспечение пожарной 
техникой на территории России различ-
но. Например, в Москве и Московской 
области много машин, выпущенных за-
водом ЗИЛ и Московским карбюратор-
ным заводом, в Татарии – филиалом 
КамАЗа «КИСМ». В Башкирии сущес-
твуют также свои особенности. К при-
меру, в Уфе в ряде пожарных частей есть 
автоцистерны на базе КамАЗа, переде-

ланные из бензовозов. Также есть пара 
пожарных автоколенчатых подъемни-
ков АКП на базе ЗИЛ-4333, созданных 
на основе гражданских подъемников. 

К сожалению, далеко не все типы по-
жарной техники производятся в виде 
моделей. Поэтому я решил попробо-
вать делать их сам, переделывая наибо-
лее близкие по конструкции. Для этого 
нужны фото в определенных ракурсах. 
Пришлось самому взяться за фотогра-
фирование пожарной техники. Со вре-
менем накопился целый архив снимков, 
в основном это автоцистерны, стоящие 

на первом ходу в пожарных частях. 
Но есть и техника, выпущенная 

в 70-х годах прошлого века. 
Иногда возникали труд-

ности с идентификаци-
ей техники. Напри-

мер, когда в пожар-
ной части меня 

не допускали 
близко к тех-
нике. Был даже 
случай, когда 
меня приняли 

за «шпиона», не разрешили снимать и с 
треском выдворили из части.

Более подробно мне удавалось сни-
мать пожарную технику на специали-
зированных выставках и парадах, но об 
их проведении я узнаю случайно. Пос-
кольку в Уфе бываю не часто, вероят-
ность попасть на них мала. Но каждый 
год с особым нетерпением жду Дня по-
жарной охраны, когда в Уфе специаль-
но демонстрируют пожарную технику, и 
я много фотографирую. С детства у ме-
ня есть мечта – собрать всю пожарную 
технику нашей республики на фотогра-
фиях и в моделях 1/43. Но она, увы, еще 
далека от реализации...

Â Увлечения

Вячеслав ТАНГАЕВ, 
инженер Управления пожарной охраны Уфы

Библиотечные мероприятия в библиодво-
рике – спортивные, игровые, развлекательно-
познавательные, способствовали осуществле-
нию мечты детей и родителей. Во дворе уста-
новлен спортивный комплекс для подростков, 
обустроена площадка для мини-футбола и во-
лейбола. На празднике присутствовали: гла-
ва администрации Октябрьского района Уфы 
Александр Сопин, представители Обществен-
ного фонда, правоохранительных органов, 
ЖЭУ-50, УЖХ. Развлекали гостей Карлсон и 
Малыш – библиотекарь А.Р. Дусеева и Эрика 
Дусеева. Теперь и взрослым, и детям есть где 
активно проводить свой досуг.

Соб.инф.

Во время подготовки к пара-
ду пожарной техники в День горо-
да я заметил мужчину, который при-
стально рассматривал не только сов-
ременные пожарные автомобили, но 
и старую технику, а также фотогра-
фировал ее с разных ракурсов. Решив 
выяснить, чем вызван его интерес, я 
познакомился с необычным челове-
ком – Николаем Саитгареевым. И 
вот что он рассказал о себе.

«Мечтаю собрать всю 
пожарную технику»

Â Наши библиотеки

Модельная детская библиотека № 38 
провела праздник двора, посвященный 
открытию спортивного комплекса, ус-
тановленного победителям городского 
конкурса «Здоровые дворы – для уфимс-
кой детворы», который был организован 
Общественным фондом Уфы.

Праздник 
двора

Никому не давал скучать Домовенок: сменяли друг друга кон-
курсы кричалок и потешные хороводы. Василиса Премудрая про-
вела литературную викторину. Ребята показали отличное знание 
сказок народов мира, ведь большинство из них – читатели мо-
дельной детской библиотеки № 22 «Мечта». И, конечно же, дети с 
радостью узнали своих любимых библиотекарей в образах сказоч-
ных персонажей. С энтузиазмом участвовали ребята в спортив-
ных состязаниях и художественных конкурсах, устроенных Тю-
биком и Самоделкиным – сотрудниками подростковых клубов 
«Поиск» и «Ровесник». На память о празднике у ребят остались 
поделки из осенних листьев, созданные своими руками под руко-
водством Марьи-искусницы. 

Такой замечательный праздник двора организовали благода-
ря взаимодействию сотрудников модельной детской библиотеки 
№ 22 «Мечта», Объединения подростковых клубов «Йэшлек» и 
Центра общественной безопасности Кировского района Уфы. 

Яркие эмоции, хорошее настроение, подарки за участие в 
конкурсах и соревнованиях, сладкие призы, воздушные шарики 
и просто чудесный день в копилку воспоминаний своего детства. 
Таким запомнили этот праздник около сотни юных жителей мик-
рорайона «Белореченский».

«Вы зачем собрались здесь? Что, не слышу я, – по-
есть? Вы поспать пришли сюда?» – такие смешные воп-
росы задавал Домовенок ребятам, собравшимся в од-
ном из дворов Кировского района Уфы. Нет, не поесть 
и не поспать захотелось детворе в этот осенний солнеч-
ный день. Какие уж тут еда и сон, когда в гости к ним 
пришли герои самых разных сказок. 

Мы пришли 
к вам из сказки

Гульнара ЯКУПОВА 
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Â Из фондов книжной палаты РБ

Продолжение. Начало в №№ 36 и 37 
(908 и 909) от 10 и 17 сентября с.г.

«Красная Башкирия» от 3 июля. 
Рубрика «Городские новости».

Борьба с проституцией
При Башнаркомздраве состоялось пер-

вое заседание комиссии по борьбе с про-
ституцией. В числе мероприятий, на-
правленных к уменьшению проституции, 
намечено открытие при венерическом 
диспансере профилактория на 20 коек, где 
будут организованы работы для женщин.

«Красная Башкирия» от 26 июля. 

Слово деда Василия
Село Енгалыш Булгаковской волости. 

За селом звякают косы. Средка поскрипит 
телега, набитая то сеном, то свежей травой.

В деревне тихо. Как коты греются 
на солнце, сидя на завалинках, древние 
старцы. Средка прошлепает босыми но-
гами резвая детвора, как воробьи чири-
кающая в холодке покосившихся плет-
ней огородов.

И только вечером, когда далеко за де-
ревню на восток лягут длинные тени лох-
матых крыш – оживает село говором вер-
нувшихся из полей и лугов мирных труже-
ников, ревом бредущих табунов скота.

 – Дедушка Василь! Иди доклад на соб-
ранье слушать. Пойдешь?

Поникла седая голова дедушки Васи-
лия. Прыгает в одряхлевших руках деда 
длинная палка.

 – Иш ты, дела какая! Опять бур-
жуазия рыло вверх подняла! Так-
так! – поддакивает дед докладчику. 

– Ну-ка, дайте мне слово!
 – Вот что, граждане-товарищи! Спро-

шу я вас: может ли хозяин на гривенник 
хомут справить? Нет. И предлагаю я всту-
пить нам всем в члены Осо-о-ахима… Об-
щий взнос, да тесная спайка не даст бур-
жуазии надеть на наши крестьянские шеи 
сброшенного хомута.

Мотнул шестидесятилетний старик се-
дой головой. Записался в члены Осоавиа-
хима и увлек за собой 25 крестьян.

А. Филиппов

Комментарий автора. Осоавиахим – 
общество содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству. Образо-
вано в январе 1927 г. путем слияния Авиахи-
ма и Общества содействия обороне СССР. 
Авиахим был образован летом 1925 г. пу-
тем слияния ОДВФ (общество друзей воз-
душного флота) и Доброхима. В 1951 году 
возник ДОСААФ – преемник Осоавиахима. 
Что касается Енгалышево, то в наше время 
этот населенный пункт находится на вос-
точной границе Чишминского района.

«Красная Башкирия» от 31 июля. 

Живые памятники войны.

ИНВАЛИДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЫ О СЕБЕ

На улице Гафури в погожий день уви-
дишь десятки инвалидов. Стучат косты-
лями, попыхивают махрой, «кирпичика-
ми». В доме инвалидов их около четырех 
десятков. Живут своей, особенной, жиз-
нью. В одной из комнат – «лежаки».

 – Эти у нас никогда не встают…без ног 
иные, даже без рук. Есть в доме и глухо-
немые, в конец с разбитыми нервами, без 
глаз, без ребер.

 – Мы ведь здесь тоже не без культуры. 
Зимой у нас клуб, школа. Читаем газеты. 
Полк взял над нами шефство. Ходят к нам 
красноармейцы. Они нам – про свое, по 
службе в Красной армии, а мы о «ерманс-
кой», стало быть, тоже про свое. Тоже ведь 
в армии мы были, хотя и дрались не знали 
за что. У нас даже на рабфаке один башки-
рин учится, - хвастают инвалиды.

*  *  *
В общежитии инвалидов рабочих 1 ар-

тели вблизи дома Красной армии, встре-
тили тепло.

 – Живем только половиной жизни. За 
нас мало знают. Здесь инвалиды другие, 
не те, что на улице Гафури. Они еще могут, 
хотя и с трудом, работать. Кто стучит са-
пожным молотком, кто занимается порт-
новским ремеслом. У всех работа.

Рослый, стариковатый на вид инвалид 
Колбеков Архип. Весь изуродован войной. 
Нет ребра, руки, зубов и одного глаза, ис-
калечена нога.

 – Я прямо – «первый сорт».
Был он и на японской войне и тоже ра-

нен под Мукденом. 
Халилов Гумер из деревни Кляшево 

(под Уфой) жаловался на грубость царс-
ких офицеров.

 – Живем только половиной жизни. За-
работок мал и дается с большим трудом, – 
провожали меня инвалиды.

К. П.

«Красная Башкирия» от 2 августа. 

Всю жизнь – для школы.

КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ БАБИЧЕВ 
СКОРО БУДЕТ СПРАВЛЯТЬ 40-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1 августа 1927 года исполнилось 37 лет 

работы народного учителя Кузьмы Ва-
сильевича Бабичева. Бабичев отдал всю 
свою силу и знание для школы. Ему сей-
час 57 лет.

Тов. Бабичев все 37 лет учительствовал 
на южном Урале. Он сын бедного крестья-
нина Уфимской губернии, Стерлитамак-
ского уезда, села Татьяновки. До 12 лет 
приходилось работать по найму. Летом 
был пастухом, пас табун овец. Зимой тоже 
приходилось работать.

Тяга к учению была велика. Почти на-
сильно, несмотря на родительский запрет, 
поступил он  в сельскую школу в 12 лет, а 
по окончании ее направился в Зиргановс-
кое сельское 2-х классное училище, кото-
рое окончил в 1887 году.

У Бабичева было желание стать учите-
лем. Несмотря на бедность, он в августе 
этого же года с «капиталом» в 60 коп. от-
правился за 200 верст в Благовещенский 
завод с целью поступить в учительскую 
семинарию. Экзамен выдержал, дали ка-
зенную стипендию 10 рублей в месяц.

По окончании семинарии Кузьма Ва-
сильевич был назначен учителем в 2-х 
классное начальное училище в Белорец-
кий завод. Любовь к школе – отличитель-
ная черта К. В., так, например, у него была 
возможность переменить учительскую ра-
боту на заводскую, более выгодную в ма-
териальном отношении, но он из-за люб-
ви к школе оставался учителем.

Из 37 лет учительской деятельности на 
долю Белорецкого завода приходится 34 
года. В царское время до февральской ре-
волюции т. Бабичев примыкал к револю-
ционным кругам.

В декабре 1917 года, волей партии и 
Октябрьской революции я был выдви-
нут первым комиссаром по народно-
му просвещению Белорецкого Округа. 

К. В. Бабичев всегда был моим советни-
ком и помощником по всем вопросам 
школьной жизни, как глубоко любящий 
свое дело и выполнял добросовестно все 
мои поручения.

После очищения Белорецка от че-
хословацких, дутовских и колчаковских 
войск, в 1919 году мне опять пришлось 
встретиться с К. В. на поприще просве-
щения. Нужно сказать, что во время от-
ступления колчаковцев из Белорецка ему 
приказано было отступить и вывезти фи-
зический кабинет и все учебные пособия 
из школы. Но он не эвакуировался, чем и 
сумел отстоять все имущество школы. В 
то время Бабичев состоял в должности зав. 
высшего начального училища.

Привет неустанному труженику!
И. Козлов

«Красная Башкирия» от 23 августа. 

«Не велишь? Окрещу и без метрик!»
На канатно-веревочном заводе в Уфе 

у рабочего коммуниста родился ребе-
нок. Сам рабочий, конечно, против того, 
чтобы крестить ребенка у попа. Но жена 
стала настаивать, чтобы ребенка обяза-
тельно окрестил поп. Муж категоричес-
ки против религиозных предрассудков, а 
жена, находящаяся под влиянием тету-
шек и кумушек, решительно настаивала 
на «крещении».

Что делать? Рабочему посоветовали 
принять некоторые реальные меры:

 – Ты возьми, говорят, документ из 
загса и припрячь его. Вот и кончено де-
ло. Будет по твоему. Без документа за-
гса поп не имеет права крестить ребенка. 
Отец ребенка так и сделал. 
Взял документ и спрятал. 
Но жена его, окруженная 
кумушками, все-таки не ус-
покоилась.

 – Сделаю по своему, – 
сказала она.

И сделала. Нашелся поп, 
который «окрестил» ребен-
ка без получения бумажки 
из загса.

 – Ну вот, – говорит жена, 
– кишка у вас тонка, чтобы 
нам запретить делать то, что 
мы захотим.

Рабочий прямо не знает, 
что и делать ему теперь.

 – Опозорили, – говорит он.

Подобных фактов в нашем быту можно 
встретить немало. И особенно, в деревнях 
и селах. Мы имеем очень много семей ком-
мунистов, где муж безбожник, а жена или 
«полубезбожница», или же полная «божни-
ца». На этой почве происходит немало ссор 
и семейных скандалов. На этой же почве 
кое-когда возникают и семейные разводы.

Возьмем товарища с канатно-веревоч-
ного завода. У него создалось не совсем 
приятное положение в семье. Жена уст-
роила против него «заговор». Теперь он 
во всю ругает попа за то, что тот крестил 
без метрической выписи, хочет привлечь 
попа к ответственности. Понятно, что 
поп неверно поступил, но все же главная 
суть дела не в этом.

Плохо то, что до сих пор жена рабоче-
го – коммуниста, находится под влияни-
ем обывательских элементов (старушки, 
кумушки и т.п.), а не под влиянием ком-
муниста – мужа.

«Красная Башкирия» от 25 августа. 

80 километров на деревянном велосипеде.

ИЗОБРЕТЕНИЕ КРЕСТЬЯНИНА 
КУСТАРЯ

Вчера днем в редакцию «Башкирдс-
тан» прибыл из Стерлитамакского кан-
тона крестьянин Сайфуллин. Расстояние 
из деревни Утей-Мулла до Уфы в 80 ки-
лометров Сайфуллин покрыл в 6 часов на 
велосипеде собственного изделия.

Велосипед изготовлен из дерева. Се-
бестоимость велосипеда – 7 руб. По про-
фессии Сайфуллин – кустарь по выделке 
веретен. Вчера же Сайфуллин поехал на 
местный велодром.

Комментарий автора. Речь идет о де-
ревне Утеймуллино (ныне в Аургазинском 
районе РБ). В 1927 году эта деревня отно-
силась к Миркитлинской волости Стерли-
тамакского кантона. 

«Красная Башкирия» от 16 сентября. 
Рубрика «Уфа в цифрах».

Как мы моемся в бане
В 1924 году 2 коммунальные бани про-

пустили 126589 человек, в 1925 г. те же бани 
«вымыли» 281912 человек. В 1926 году рабо-
тали уже четыре бани, которые пропустили 
477594 человека. За девять месяцев 1927 го-
да через бани прошло 520 тысяч человек.

Комментарий автора. Формулировка 
относительно цифр не вполне корректна, 
в Уфе в 1927 году проживало только 100 
тысяч человек. Понятно, что многие люди 
мылись в общественных банях не один раз 
в год. Интересно, что до революции в Уфе 
функционировало не менее десяти публич-
ных бань, из них Вахмянинская и Сергеевс-
кая «дожили» до XXI века.

«Красная Башкирия» от 30 сентября

На помощь Крыму
В редакцию поступил взнос в сумме од-

ного рубля от парикмахера Никитина. Ни-
китин просит эти деньги перевести в фонд 
помощи пострадавшему от землетрясения 
населению Крыма и просит последовать 
его примеру всех парикмахеров Уфы.

Донбасс требует 5400 рабочих
Уфимская биржа труда сообща-

ет, что для Донецкого каменно-уголь-
ного бассейна (Украина) требуется 3600 
высококвалифицированных забойщиков 
и 1800 крепильщиков. Работа сдельная. 
Проезд рабочих – за свой счет.

Окончание следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1927 ГОД
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По горизонтали: 3. Историк, гео-
граф и путешественник, написав-
ший одно из первых в арабской ли-
тературе сочинений, посвященное 
всемирной истории. 9. Танец под 
гармошку, которым Наталка Пет-
ренко и Семен Карабанов в «Педа-
гогической поэме» Макаренко рас-
топили лед недоверия со стороны 

куряжан. 10. Писатель, специали-
зирующийся на изображении пов-
седневной жизни. 11. Музыкальный 
инструмент, на котором играл брат 
девочки Жени из повести Алекси-
на, решившей посвятить восходяще-
му таланту всю жизнь. 12. Произве-
дение Гоголя, начинающееся перед 
картинною лавочкою на Щукином 

дворе. 13. Кладбищенская фантас-
магория в собрании сочинений До-
стоевского. 14. Родной город основа-
тельницы Башкирского театра кукол 
Марии Николаевны Елгаштиной. 15. 
Скорбный архипелаг Солженицына. 
20. Пополнение библиотечного фон-
да на научной основе. 23. Канадский 
зверобой и автор охотничьих расска-

зов с армянской фамилией. 26. Рус-
ская писательница, вступившая в ли-
тературу, живя в Шанхае, вернувшая-
ся в СССР по примеру Вертинского 
и ставшая известной своими мемуа-
рами «Дороги и судьбы». 27. Сторона 
света, откуда на удивление народам 
восходит солнце в виршах Мясоедо-
ва, соученика Пушкина по лицею. 28. 
Манера письма. 30. Героиня повести 
Александра Грина с именем, похо-
жим на свист стрелы или шум мор-
ской раковины. 31. Поэт Кондратий 
Рылеев по своей принадлежности к 
участникам восстания 1825 года. 32. 
И веют древними поверьями ее уп-
ругие шелка, и шляпа с траурными 
перьями, и в кольцах узкая (…). 33. 
Юноша с острова Лесбос, возлюб-
ленный страстной Сапфо. 

По вертикали: 1. Птица, которую 
Кир Булычев наделил умом и сооб-
разительностью, умом и сообрази-
тельностью. 2. Время приема пищи 
с овсяной кашей и ячменным кофе в 
привычках Льва Николаевича Толс-
того. 4. Половина парного височно-
го украшения, подробно описанно-
го академиком Рыбаковым в книге 
«Декоративно-прикладное искусст-
во Руси XI-XIII веков». 5. Он бегает 
по Африке, с подачи Корнея Чуков-
ского, и кушает детей. 6. Камень пре-
ткновения для любовной лодки то-
варища Маяковского. 7. Старинный 
район Киева, где на Андреевском 
спуске жил в молодости Булгаков. 8. 
Белый дикий бык, в поисках кото-
рого юные охотники в романе Майн 
Рида испытали массу приключе-
ний. 10. Ежедневная газета для крес-
тьян, популярная в 1920-е годы. 11. 
Имя американского писателя Кизи, 

автора романа «Пролетая над гнез-
дом кукушки». 13. Переводчик, 
придерживающийся принципа до-
словной передачи текста. 16. Фран-
цузский коллега ашугов и мейстер-
зингеров. 17. Аббревиатура, которая 
расшифровывается как «Общество 
изучения поэтического языка». 18. 
Гнупана Козлевича. 19. Книга стихов 
Александра Межирова. 21. Пресло-
вутый Дракула из «ужастика» Брэ-
ма-Стокера как монструозный кро-
вопийца. 22. Головной убор, кото-
рый бросали в воздух женщины под 
крики «ура», по выражению Грибое-
дова. 24. Справа он, да слева шашка, 
цейсс посередке, сверху – фуражка в 
стихотворении Багрицкого. 25. Горы, 
чья легенда легла в основу романа 
польского писателя Казимежа Тет-
майера. 29. Молочный брат короля 
Артура. 30. Повесть Тургенева, экра-
низированная Иосифом Хейфицем.

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

««ПОЭТА ЗАВЕТНЫЙ ВЕНОК»
(«Истоки» № 37 (909) от 17 сентября 2014 г.)

По горизонтали: 4. Кибитка. 9. Ма-
зурка. 10. Эра. 12. Кислярский. 13. Жа-
воронок. 15. Тускуб. 16. Тучка. 18. Со-
ломон. 19. Ока. 20. «Орор». 23. Морзист. 
24. Академик. 27. Аргонавты. 28. Менес-
трель. 29. Дедушка. 30. Како. 31. Обрат. 

По вертикали: 1. Балагур. 2. Лукош-
ко. 3. Склон. 5. Ивик. 6. Иглу. 7. Кор-
шун. 8. Кри. 10. Экскурс. 11. Айсберг. 
12. Колобок. 14. «Кобзарь». 15. Толсто-
вец. 17. Акмеист. 21. Калмык. 22. Дач-
ник. 23. Микроб. 25. «Парус». 26. «Эти-
ка». 27. Алга.   

Музыка своего времени представляет самый точный 
документ, абсолютный импринт, запечатлевший эпоху во 
всех ее невербальных аспектах. Zeitgeist передают звуки, 
жесты, цвета, линии – те же, что радовали нас десятиле-
тия назад. Роберт Газизов, выдающийся песенник, оста-
вил нам ряд симфонических партитур, которые не утра-
тили своей свежести и сегодня. Халик Заимов – первый 
крупный симфонист в Уфе – проявил себя как масштаб-
ный художник, способный выдержать уровень требова-
ний к классической многочастной симфонии. Музыка 
Светланы Шагиахметовой завоевывает слух изысканнос-
тью голосоведения и полифонической разработкой ор-
кестровых пластов. Рауф Муртазин и Хусаин Ахметов в 
интерпретации Национального симфонического оркест-
ра проявили себя как яркие мастера крупной формы.

Многие башкирские композиторы учились в Москов-
ской консерватории. В их увертюрах и симфониях вопло-
щены все задачи, которые перед ними ставили их вели-
кие педагоги. Симфоническая форма – пожалуй, самая 
сложная форма музыкальной мысли из всех существую-
щих – не дается каждому, пожелавшему стать компози-
тором. Во всех прозвучавших произведениях было про-
демонстрировано владение тематизмом, гармонией и 
формой. Так же, как и в литературном произведении, в 
музыкальном есть свои требования к слогу, слаженнос-
ти и логичности высказываний, из которых создается ри-
торическая диспозиция целого. И Шостакович, и Леман 
учили студентов выдерживать длинные мелодические ли-
нии и следовать законам пластики фразы. Этим важней-
шим навыком обладали все башкирские композиторы, 
представленные в программе концерта. Так писать анти-
фонную, полиголосную ткань могли не все представите-
ли других национальных культур. Вспоминается из кон-
серваторского общения с коллегами симфония одного 
суданского композитора, в партитуре которой на 80-ли-
нейном листе была выписана лишь партия виолончелей, 
сопровождаемая назойливой линией ударных. В конт-
расте с таким плачевным опытом симфонические произ-
ведения башкирских композиторов всегда экспонируют 
несколько линий, что, кажется, является главным тре-
бованием для оркестровой ткани. Оркестр всегда полно-
стью занят и всегда представляет агон нескольких групп.

Жанр симфонии в том виде, в котором он сложился в 
XVIII веке, сопротивляется введению национального ма-
териала. Ведь форма крупного плана строится на гармо-
нии мажора и минора с системой тяготений, образуемых 
вводнотоновостью, которой нет в народной мелодии. Она 
совершенно необходима для создания протяженных ароч-
ных связей и выведения конечной тоники как цели гар-
монического развития. В этом отношении башкирский 
симфонизм поражает простотой и элегантностью реше-
ний. Врожденное противоречие идее симфонии – опора 
народной музыки на пентатонику в монодийной фактуре 

– разрешено у Газизова, Шагиахметовой, Заимова, Ахме-
това очень интересно. Гармоническая фактура сохраняет 
классико-романтическую систему. В частности, в средних 
голосах часто появляется вводный тон – le note sensible, – 
без которого гармоническое тяготение не образуется. А в 
мелодии при этом звучит пентатонический фрагмент ми-
нора, но при этом между натуральной седьмой ступенью в 
мелодии и вводным тоном в гармонии не образуется рез-
кого переченья. Скрыть этот диссонанс трудно, но у на-
ших композиторов это получается превосходно. Сама на-
родная мелодика введена очень осторожно, что в результа-
те дает сплав интонаций, характерных для крупной формы 
западноевропейской тональной музыки, и разнообразия 
и аутентичности народного творчества. В Симфониетте 
Халика Заимова, в финале, построенном на традицион-
ном для симфонии XIX века народном плясовом матери-
але, мелодия широко известной плясовой, описывающей 
грациозные движения коня в степи, разбита на несколько 
фрагментов. Каждый такой фрагмент получает свою роль 
в модулирующих разделах формы. А модуляции, кстати, 
весьма изощренные и выполнены очень убедительно. Ин-
тересен гармонический ход в Праздничной увертюре Га-
зизова, от тоники к субмедианте, субдоминанте, к супер-
тонике, после чего кадансовое разрешение доминанты в 
тонику оказывается основательно подготовленным. Такой 
ход – арпеджиация баса – был известен мастерам музыки 
барокко, а в произведении Газизова он органично вписан в 
национальную мелодику.

Впрочем, вышеприведенный анализ так бы и оставал-
ся упражнением в словесности, предназначенным для 
специалистов, если бы все эти замечательные аспекты 
не были преподнесены с такой силой, убедительностью 
и профессинальным качеством нашим оркестром и его 
неутомимым дирижером. Не секрет, что все эти произве-
дения писались «в стол». Ни в 70-е, ни в 80-е годы в Уфе 
не было своего симфонического оркестра. Был оркестр 
оперы, но и его судьба часто зависела от приезжих дири-
жеров, а качество исполнения иногда не соответствова-
ло профессиональным стандартам. Трудно себе предста-
вить, что плеяда композиторов создала целую традицию 

башкирской симфонии в условиях невозможности ус-
лышать написанное. Напрашиваются аналогии с глухо-
той Бетховена, который, кстати, начал активную компо-
зиторскую деятельность в 1795 году, а потерял слух уже к 
1803-му. Судьба дала Бетховену лишь восемь лет возмож-
ности слышать свою музыку. Наши композиторы работа-
ли в сходных условиях.

Личность дирижера меняет все. Рустэм Сулейманов 
дирижирует так, что из любой музыки его оркестр де-
лает полноценное, яркое, профессиональное искусст-
во. Маэстро Сулейманов – дирижер нового типа для 
Башкирии. Его энергичный жест вписывается в плас-
тику фразы так, что оркестр просто не имеет возмож-
ности нарушить законы фразировки. Замечательный 
баланс и тембр звучания, абсолютная метро-ритмичес-
кая дисциплина – все это подается слушателю в легкой 
и удобоваримой форме, хотя, можно предположить, яв-
ляется продуктом напряженной работы дирижера и над 
собой, и с коллективом блестящих исполнителей. Было 
время, в 1970-е, когда в оркестре оперы валторны вы-
зывали грустные мысли у слушателя, а строй струнных 
навевал мысли о различных неизученных типах темпе-
рации. Все это – в прошлом для Башкирии. У нас те-
перь есть очень прочная основа в музыкальной культуре 

– абсолютно профессиональный оркестр.

Â Музыкальная гостиная

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЛИСТАЯ  ЛЮБИМЫЕ  КНИГИ

Личность дирижера 
меняет все

В зале Уфимского училища искусств 10 сен-
тября прошел концерт симфонической музыки 
башкирских композиторов. У тех, кто родился в 
Уфе и застал 60– 80-е годы прошлого века, этот 
концерт не мог не вызвать волну воспоминаний. 

Ильдар ХАННАНОВ
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Главный редактор А.Г. Хусаинов

Он начал рисовать еще с детства, вслед за отцом-ху-
дожником – именно от него Радику передался этот дар. 
Но все же одной одаренности для художника было бы 
мало, если б он не учился технике рисования, не на-
блюдал красоту окружающего мира самостоятельно. 

Свое детство Радик провел в Верхних Татышлах, 
именно потому многие его работы изображают родные 
места. Деревья в картине «У соснового леса» предста-
ют перед зрителем в виде огромной изумрудной стены. 

Как изящны эти высокие, уходящие в небо 
тонкие деревья с янтарными стволами, тяже-
лыми бархатистыми кронами, меж которых 
едва уловимы зайчики света, просветы бирю-
зового неба. 

В своих картинах Радик Мухаметшин изоб-
ражает наш родной край, но будто незнако-
мый, потому что он видит его иначе, хотя все 
в этих картинах узнаваемо – тут и горы, и хол-
мы, реки, зеленые поляны. Многие из картин 
художника были написаны им в родной дерев-
не – Кальтяево. Деревенская жизнь предстает 
перед нами в незатейливых бытовых сценах, 
все герои – живы и эмоциональны, они не 
смотрят на зрителя с картин, полностью пог-
лощенные своими ежедневными делами, а не-
которые – просто общаются между собой.

В пейзаже «88 километр» мы видим лири-
ческую тему: здесь изображен сам художник и 
его возлюбленная посреди прекрасного поля, 
где каждый цветок, каждая травинка забот-
ливо выписаны. Влюбленные идут навстречу 
друг другу, и будто чувствуется летний зной и 
дурман этих прекрасных луговых цветов, ка-
лейдоскоп красочного разноцветья, смелые 
яркие всполохи среди зеленой травы. Карти-
на пронизана светом и любовью.

В экспозиции есть и сложные философские ком-
позиции, фантасмагории. В удивительный мир зовут 
«Небесные Кариатиды», но в то же время возвраща-
ют нас к домашнему уюту натюрморты с яблоками, 
белоснежными цветами. Уводит по знакомой уфим-
ской улице соборная мечеть, возносит к прозрачным 

небесам купол храма. Куда- то к теплым мо-
рям зовет раскинутая, как пятерня, пальмовая 
ветвь. Ведь художник не сидел на месте – его 
картины разнообразны, множество этюдов бы-
ло сделано им в разных городах.

Но, что ни говори, все же больше знакомых, 
привычных взору пейзажей средней полосы 
России.

Пейзажные работы художника написаны в 
основном масляными красками, но, обучаясь 
на отделении театральной живописи в Уфим-
ской академии искусств, он изучал и искусст-
во коллажа, в котором использовал различные 
материалы, сочетая проволоку, картон, разные 
виды краски, и посредством этого создавал 
сложные объемные композиции.

Эти работы уже иные, совсем не лиричные, 
они пронзительны и несут в себе вечные, вол-
нующие человечество темы, и кажется, что 
слышен их надрывный возглас, но не горест-
ный, а смелый, готовый в любой момент сор-
ваться на ликование. 

Как и многих из нас, художника волновала тема 
войны и мира, именно поэтому хотелось бы упомянуть 
о такой работе, как «Звезда мира». Звезда, как и мож-
но предположить по названию, – главный объект кар-
тины, но звезда необычная, она живая, одушевленная, 
по силуэту напоминает человека, обнимающего пла-
нету. Человек предстает тонким, резным, хрупким, на-
поминая о том, что он не всемогущ, но способен забо-
титься о своей планете.

Важно сказать и об эскизах декораций для таких 
спектаклей, как «Летучий голландец» и «Сон в лет-
нюю ночь». Тут можно отметить, что у художника свой 
взгляд на эти произведения, своя атмосфера. Сцены, 
выстроенные для действий актеров – удивительный 
мир предметов и плоскостей, волшебная картина ви-
дения, подачи света, цвета, фактуры.

Все это разнообразие образов говорит о том, что Ра-
дик был очень разносторонним человеком, изучал мир 
театра, живопись, историю искусств, посещал выстав-
ки современных художников. Радик и сам стал лауреа-
том республиканской выставки-конкурса «Изобрази-
тельное искусство Республики Башкортостан» в 2008 
году (Центральный выставочный зал, г. Уфа).

Все друзья, однокурсники и педагоги запомнили 
Радика Мухаметшина как очень жизнерадостного че-
ловека. Он творил легко, слушая свою любимую музы-
ку, которая, как и его творчество, была разнообразна. 
Он всегда говорил: «Главное – идея, а техника во всем 
поможет!» Любимую его фразу друзья вспоминают с 
улыбкой, ведь этот человек всегда подталкивал своих 
единомышленников к творчеству. 

Мы благодарны Радику за то, что он пронес свою 
искру творчества с улыбкой, оставив нам свои карти-
ны и светлую память о себе.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж                                                                                  

Небольшая экспозиция, открывшаяся в Уфимской государственной 
академии искусств, – дань памяти трагически погибшему уфимскому 
художнику Радику Рафиковичу Мухаметшину.

Полина ПАДЕРИНА, художник

ОН  ТВОРИЛ  ЛЕГКО
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Радик Мухаметшин за работой
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Дипломные эскизы к опере Р.Вагнера «Летучий голландец». 2008 У соснового леса. 2000


