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В рамках праздника, 27 сентября, от-
крылся выездной Пленум Союза писате-
лей России, его тема «Башкирия: Евра-
зийский узел. Евразийские традиции и 
задачи многонациональной Российской 
литературы». От имени президента рес-
публики с приветственным словом к учас-
тникам пленума обратилась заместитель 
премьер-министра правительства рес-
публики Лилия Гумерова.  В  своем вы-
ступлении Лилия Салаватовна отмети-
ла: «В нашей республике утвержден це-
лый ряд литературных премий. Только по 
книгоизданию мы ежегодно выделяем бо-
лее 100 млн. рублей для того, чтобы подде-
ржать нашу национальную литературу. И 
такой совместный труд, безусловно, уже 
дает свои плоды и еще будет давать. А ру-
ководство республики, правительство де-
лает и далее будет делать все возможное, 
чтобы ее Величество Книга жила, а в ней 
настоящее, живое слово, которое доходит 
до умов и сердец наших читателей».

В первый день торжеств в Мемориаль-
ном доме-музее С.Т. Аксакова открылась 
выставка, посвященная 190-летию со 
дня рождения выдающегося публицис-
та и общественного деятеля Ивана Акса-
кова – одного из сыновей великого русс-
кого писателя. Практически сразу после 
открытия выставки основные торжест-

ва развернулись на Софьюшкиной аллее. 
Продвигаясь вверх по аллее, гости пе-
риодически останавливались, и артисты 
демонстрировали перед ними свое мас-
терство. Здесь показали себя Театр юного 
зрителя «Маска», фольклорный ансамбль 
«Таусень», духовой оркестр Городско-
го дворца культуры и другие творческие 
коллективы города. Гостям продемонс-
трировали песни и танцы народов, про-
живающих на территории республики, 
вдоль аллеи расположились уличные ху-
дожники, гостям даже была представлена 
возможность поздравить свадебную про-
цессию в костюмах XIX столетия.

После народных гуляний гости празд-
ника отправились в сад имени С.Т. Акса-
кова, где возложили цветы возле памятно-
го знака. Стало доброй традицией чество-
вать знаменитого земляка в этом красивом 
уголке города. После возложения цветов к 
памятному знаку состоялся праздничный 
концерт. Выступали театр исторического 
танца «Ассамблея», клуб «Ренессанс», ор-
кестр баянистов Среднего специального 
музыкального колледжа, ансамбли «Лож-
кари», «Милый мой хоровод», «Ассоль», 
«Гранде», уличный театр «Эндорфин». Та-
кое же возложение цветов состоялось возле 
памятника М. Гафури. А заключительным 
мероприятием второго дня Международ-

ного Аксаковского праздника стал торжес-
твенный вечер, который на этот раз про-
шел в Башкирском государственном ака-
демическом театре драмы им. М. Гафури.

На вечере, по традиции, были вручены 
литературные премии им. С.Т. Аксако-
ва. Лауреатами 2013 года стали исследо-
ватель Алексей Кулешов и писатель Аль-
берт Лиханов. Не забыта и молодежь – на 
мероприятии были вручены четыре сту-
денческие аксаковские премии.

Остается добавить, что аксаковские 
торжества не ограничились рамками Уфы, 
в субботу они продолжились в Белебеев-
ском районе, а в воскресенье  гости праз-
дника посетили Уфимский и Кармаска-
линский районы. Фольклорные празд-
ники прошли также в с. Зубово, Старые 
Киешки. И даже на этом празднество не 
закончилось – ее эстафету подхватят еще 
два российских региона – Самарская и 
Оренбургская области, где также немало 
памятных аксаковских мест.  
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Что интересного было в культурной 
жизни на прошлой неделе? 

Что интересного нас ждет на  
будущей? Своими соображениями 

с нами делятся деятели культуры.

Владислав Абдулов, библиофил

В Уфе вышла книга Мартина Люте-
ра и готовится книга немецкого фило-
софа-мистика Иоганна Георга Гихте-
ля, ученика  Якова Беме. Это большое 
событие.

Анна Мальгинова, художник

Я сняла мультфильм, перевела его на 
английский язык. Хочу попасть на меж-
дународные фестивали.

Галарина, поэтесса

Самое интересное событие прошлой 
недели – поэтический турнир «Ступе-
ни». Это общение, это чувство локтя, 
стремление к совершенству.

Рамиль Абдуллин, художник

По мне самое интересное - юби-
лейная выставка педколледжа №2. Я 
там учился,  там учились многие та-
лантливые люди.

Еще два ярких имени, два художника 
выставились  в галерее «Урал» –  Лео-
нард Абузаров и Салават Ахметшин.

Сергей Краснов, художник

Сижу работаю, других новостей нет.

Айгуль Усманова, журналист

В Вятке открылась выставка Васне-
цова. На этой выставке показывают мой 
фильм о творчестве Михаила Нестеро-
ва, который дружил с Васнецовым. 

Кадим Аралбаев, народный поэт РБ

Я был в Турции, в городе Тарсус про-
шел фестиваль поэзии, посвященный  
средневековому поэту Караса Оглану. 
Впечатления очень хорошие. Были по-
эты из многих тюркских стран: каза-
хи, уйгуры, турки из Болгарии и многие 
другие. Было очень хорошо. 

Ксения Афанасьева, менеджер 
благотворительных программ фонда 

«Мархамат»  

21 сентября в Абзаково мы прово-
дили благотворительную акцию. Вся 
выручка пойдет на помощь тяжело-
больным детям.

У нас так же стартовали два конкур-
са – для одаренных детей РБ до 18 лет 
«Дверца в сердце» и конкурс доброволь-
ческих инициатив. Положение можно 
посмотреть на нашем сайте.

Варис БАГРОВ

Подготовил Виктор КАРЕЛИН, 
фото: С. Воронов, Студия Юлии БочкаревойЭти дни ждали, к ним готовились долго и тщательно, трепетно и дотошно, как 

хороший хозяин готовится к приему дорогих гостей.  И, надо признать, не зря.  XXIII 
Международный Аксаковский праздник – это и серьезные деловые официальные ме-
роприятия,  и  яркие театрализованные представления,  костюмированные народные 
гуляния, которые в полной мере возродили атмосферу дореволюционной аксаковской 
Уфы. Всего принять участие в празднике приехало более 50 высоких гостей из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Набережных Челнов, Сыктывкара, 
Белгорода, Оренбурга, Самарской и Челябинской областей, среди них 20 известных 
российских писателей, а также гости  из Болгарии, Белоруссии, Польши, Германии.
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В турнире приняли учас-
тие  поэты из Уфы, а также 
из Ишимбая и Абзелиловско-
го района республики. Всего 
двадцать один человек. При-
сутствовало более сорока гос-
тей и зрителей. Вел конкурс 
шоумен Игорь Вайсман.

Жеребьевка определила по-
рядок выступления авторов 
в первом туре, где надо было 
прочесть, по условиям кон-
курса, одно стихотворение на 
любую тему. Зрительское голо-
сование решало, кто пройдет в 
финал и кто станет победите-
лем турнира.

И надо сказать, конкурс 
прошел не без интриги. В пер-
вом туре по итогам зритель-
ского голосования с большим 
отрывом лидировала студент-
ка Башгосуниверситета Эль-
за Минко, член литературного 
объединения «УФЛИ». Девуш-
ка  выступила  ярко, артистич-
но. Ее стихи поражали необыч-
ным восприятием мира и свое-
образной  метафоричностью. 
Да и сам внешний вид удивлял: 
ее волосы, окрашенные в исси-
ня-черный цвет, делали Эль-
зу чем-то похожей на инопла-
нетянку. Про себя я подумала: 
«Если Эльзе удастся избавить-
ся от явного интонационного 
подражания Маяковскому и 
найти в поэзии свою неповто-
римую интонацию, то ее ждет 
большое поэтическое будущее. 
Тем более, что она – молода, 
энергична и хорошо держится 
на публике…»

Мне показалось, что победа 
в конкурсе достанется именно 
ей. Да не тут-то было!

Финалисты, десять человек, 
также читали по одному сти-

хотворению. Однако неустой-
чивая зрительская симпатия 
вдруг быстро переметнулась 
на сторону абсолютно «тем-
ной лошадки». Никому досе-
ле неизвестный рабочий из 
Ишимбая Борис Войнов, про-
чтя свое стихотворение о люб-
ви, вдруг покорил сердца зри-
телей и набрал большинство 
голосов. Он и стал победите-
лем открытого республикан-
ского поэтического конкурса 
«Ступени» и получил денеж-
ный приз от редакции газеты 
«Истоки», а также подписку 
на газету. Второе и третье мес-
то поделили Эльза Минко и 
уфимская поэтесса Галарина. 

Борис Войнов стихи начал 
писать совсем недавно, года 
два назад. Любит Бориса Пас-
тернака и без поэзии, по его 
словам, уже не может предста-
вить свою жизнь.

Эльза Минко появилась 
в «УФЛИ» совсем недавно и 
продемонстрировала за ка-
кие-то полгода бурный рост 
своего поэтического мастерс-
тва. Ее первые стихи, которые 
она прочла, придя на УФЛИ в 
первый раз, и то, что она про-
демонстрировала публике на 
конкурсе, отличались, как не-
бо и земля.

Галарина, пожалуй, самый 
интеллектуальный представи-
тель литературного сообщест-
ва Уфы.

Она может говорить часа-
ми и со знанием дела на самые 
разные темы – от особеннос-
тей, допустим, монгольского 
эпоса, до тонкостей музыкаль-
ного воспитания ребенка. И я 
бы, конечно, будь коллектив-
ным зрителем, отдала бы пред-

почтение именно Галарине, 
так как в ее стихах присутству-
ет та самая неповторимая ин-
тонация, которая и делает по-
эта поэтом. В них – необыч-
ные образы и, самое главное, 
оригинальные нестандартные 
мысли, что для женской поэ-
зии – редкость!

Но здесь, на конкурсе все 
решалось зрительским голо-
сованием, демократично. И, 
видимо, результаты конкурса 
говорят лишь о вкусах и при-
страстиях зрителей.

И все же, я бы сказала, что 
поэзия – это не спорт. Здесь 
не может быть лидеров и аут-
сайдеров по определению. 
Здесь, как мне кажется, слов-
но на июльском лугу, хороши 
все цветы – и ромашка, и не-
забудка и василек.

Жаль, что зрители как-то 
не заметили и не оценили со-
вершенно прелестное стихот-
ворение про кофе капучино 
уфимской поэтессы Алии Гай-
натуллиной, которую я лич-
но очень люблю и которой за-
видую белой завистью, так, на 
мой взгляд, классно она пишет 
стихи и растет не по дням, а по 
часам. Ее стихи, которые не 
раз публиковались в «Истоках»  

– образец великолепной жен-
ской лирики. Но на конкурсе 
Алия как-то не попала в сфе-
ру зрительского внимания и не 
прошла в финал. А жаль!

Совершенно экзотично вы-
глядел Виктор Спицин. Де-
душка с седой бородой читал 
свои стихи весело и задорно и 
угощал всех конфетками. Ког-
да после турнира я подвозила 
Виктора Ивановича до дома, 
то выяснила, что он разменял 
уже девятый (!!!) десяток, но 
не перестает любить поэзию. 
Виктор Иванович подарил мне 
сборник своих стихотворений 
и рассказал, что коллекциони-
рует … улыбки.

Такой открытый турнир, как 
«Ступени», необходим поэтам. 
Вот, например, такую заявку 
на участие мы получили из Аб-
зелиловского района:

«Я, Хисматова Гульсум Кус-
тыбаевна, живу в селе Ташбу-
латово Абзелиловского райо-
на. Учитель русского языка 
и литературы, истории. Вы-
шла на пенсию, 50 лет. Вдова, 
мать 5 детей. Люблю очень га-
зету «Истоки» и поэтому хочу 
принять участие в поэтичес-
ком турнире «Ступени». Пи-
шу стихи и рассказы. Очень 
хочу победить».

Увы, на этот раз фортуна не 
повернулась лицом к Гульсум 
Кустыбаевне. Но не это глав-
ное. Главное, что победила в 
турнире поэзия в целом.

Открытый республиканский 
поэтический турнир «Ступени» 
проводился впервые. Надеемся, 
он станет регулярным.

Â Мозаика недели

Известный уфимский поэт, глав-
ный редактор газеты «Истоки» Ай-
дар Хусаинов принял участие в 50-м 
юбилейном международном литера-
турном фестивале, который прово-
дил в Сербии Союз писателей этой 
страны. В мероприятии принима-
ли участие писатели более чем ста 
стран. Уфимский поэт выступал на 
нескольких вечерах, где читал сти-
хи, рассказывал о Башкортостане, 
делился своими впечатлениями. 

Айдар Хусаинов  провел две недели  в 
Сербии по приглашению писательской 
колонии «Сичево» и культурного центра 
города Ниш.

Самая престижная в Сербии междуна-
родная колония художников и писателей 
«Сичево» расположилась в живописном 
Сичевацком ущелье, в 18 км от города 
Ниш. Она основана известной сербской 
художницей Надеждой Петрович.

«Это был интереснейший опыт обще-
ния с писателями Сербии, Франции, Ру-
мынии и других стран, – делится своими 
впечатлениями Айдар Хусаинов. – Ли-
тература – это почва, которая помогает 
найти общий язык сначала людям, а по-

том и народам. Я рассказывал о нашей 
республике, о нашей многонациональ-
ной литературе, о старейшем в Евразии 
эпосе Урал-батыр, читал стихи на рус-
ском и башкирском языках. У нас сей-
час много говорят о бренде Башкор-
тостана, о продвижении республики в 
мире. Уверен, что только живое обще-
ние, искренние чувства людей смогут 
решить эту задачу. Сегодня мы в редак-
ции газеты «Истоки» продолжаем ра-
боту над тем, чтобы в следующем году 
провести в Уфе международный лите-
ратурный фестиваль. Поездка в Сер-
бию стала одним из этапов этой под-
готовки. У наших республик много об-
щего, думаю, сотрудничество с ней в 
самых разных областях может принес-
ти ощутимую пользу, как экономике, 
так и культуре».

Еще одним результатом поездки 
стала договоренность о сотрудничестве 
в области перевода произведений баш-
кирской и русской художественной ли-
тературы на сербский, а сербской – на 
русский и башкирский языки. 

Светлана ГАФУРОВА, фото: А. Залесов

В рамках подготовки к XXIII 
Международному Аксаковскому 
празднику  Совет городского округа 
город Уфа провел презентацию кни-
ги «Аксаковская земля». В подготов-
ке значимой для города и республики 
книги приняли участие депутаты, 
сотрудники Секретариата город-
ского Совета и Мемориального до-
ма-музея С.Т. Аксакова, препода-
ватели ведущих вузов Уфы. В книгу 
вошли материалы об истории Меж-
дународного Аксаковского праздни-
ка, о лауреатах Премии Совета го-
родского округа город Уфа им. С.Т. 
Аксакова, а также литературный 
путеводитель по аксаковским мес-
там «Золотое кольцо аксаковского 
Поволжья». 

«Эта книга посвящена жизни Сергея 
Аксакова. Все мы знаем о творчестве 
писателя, но не все знают о том, какой 
вклад внесла семья Аксаковых в раз-
витие города, нашего края,  – сказал 
на презентации издания председатель 
городского Совета Уфы Евгений Се-
мивеличенко. – Поэтому в одной из 

частей книги мы говорим о сыне пи-
сателя Григории Аксакове, который 
был губернатором Уфимской губер-
нии. Мы говорим о том, что было сде-
лано в те годы. В книге также описаны 
судьбы лауреатов премии им. С.Т. Ак-
сакова, учрежденной горсоветом более 
чем 20 лет тому назад. Рассказывается 
о том, как живут сегодня эти люди, как 
сейчас они относятся к творчеству пи-
сателя. Немало в книге описано и тех 
мест, тех земель, где жил и творил Сер-
гей Аксаков. Сюда вошли Уфа и райо-
ны Башкирии, Оренбургская, Улья-
новская области, Татарстан.

Весь тираж книги в рамках презента-
ции был безвозмездно передан библио-
текам города, образовательным учреж-
дениям, общественным организациям. 
В числе получателей книг Централь-
ное духовное управление мусульман 
России, Башкортостанская митропо-
лия, Всемирный курултай башкир, Со-
бор русских Башкортостана, Общество 
дружбы народов «Башкортостан – Бол-
гария», Мемориальный дом-музей С.Т. 
Аксакова и другие.

ДВЕ НЕДЕЛИ В СЕРБИИ «АКСАКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ»
Алим ФАИЗОВ Виктор КАРЕЛИН

ПРИЕХАТЬ  ИЗ  ИШИМБАЯ 
И  ПОБЕДИТЬ

Участники турнира. Фото на память

26 сентября, в четверг, в Уфе, в Центре современного искусства «Облака» состоялся открытый 
республиканский поэтический турнир «Ступени», организованный редакцией газеты «Истоки».Победитель турнира 

Борис Войнов
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Организатор: Детский книжный 
проект «Настя и Никита» издатель-
ского дома «Фома». Участниками 
конкурса могут быть лица, достигнув-
шие совершеннолетия. На конкурс при-
нимаются прозаические произведения 
для детей от 5 до 12 лет (стихотвор-
ные произведения не принимаются).

Номинации конкурса таковы.
Рассказы – небольшие прозаические 

произведения современных авторов, ад-
ресованные детям.

Сказки – современные истории с 
фантастическим сюжетом.

Познавательные произведения, на-
писанные в легкой, интересной и до-
ступной форме истории, знакомящие 
детей с миром природы, науки и техни-
ки, рассказы о географических и исто-
рических достопримечательностях Рос-
сии, рассказы о жизни известных росси-
ян (кроме современников).

Крупная форма – современные по-
вести для детей с реалистическим или 
сказочно-фантастическим сюжетом.

На конкурс не принимаются работы, 
которые по мнению организаторов не 
соответствуют тематике конкурса, воз-
растному критерию или содержат под-
цензурную (обесцененную) лексику, ос-
корбления, и/или провокации по отно-
шению к каким-либо группам людей 
или персоналиям, призывы к насилию, 

разжиганию межнациональной розни, 
свержению государственной власти. На 
конкурс не принимаются стихотворные 
произведения, пьесы, сценарии, перело-
жения и пересказы Библии (равно как и 
Корана, Талмуда), а также произведения 
про чертей, домовых и прочую «нечисть», 
особенно если эти персонажи выступают 
в качестве положительных героев.

На конкурсе предусмотрены следу-
ющие призовые места – гран-при, I , 
II и III место, победитель номинации 
«Крупная форма», «Приз зрительских 
симпатий». Произведение, получившее 
гран-при конкурса, будет выпущено от-
дельной иллюстрированной книжкой в 
детской книжной серии «Настя и Ни-
кита» с выплатой авторского гонорара. 
Авторы произведений, занявшие при-
зовые места (I , II и III место, «Крупная 
форма») будут премированы годовой 
подпиской на детскую книжную серию 
«Настя и Никита». Номинация «Приз 
читательских симпатий» – не зависит от 
мнения жюри, определяется голосова-
нием читателей, премируется полугодо-
вой подпиской на детскую книжную се-
рию «Настя и Никита». Все участники, 
чьи произведения вошли в шорт-лист, 
получат дипломы конкурса.

Объявление победителей конкурса 
состоится 30 декабря 2013 года.

Подробная информация по конкурсу – 
здесь: http://book.foma.ru/news/konkurs_kdp

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«КОРОТКОЕ ДЕТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»  

ДЕДЛАЙН 15 ОКТЯБРЯ 2013 Г.

В рамках подготовки 
к празднованию 70-летия 
Великой Победы и увеко-
вечивания Памяти воинов 
112-й Башкавдивизии, де-
легация от Башкирского 
регионального отделения  
РООИВС «Содружество», 
прибыла в райцентр Тер-
буны Липецкой области.

2-го июля 1942 г. башкир-
ские конники первыми при-
няли  удар прорвавшихся 
моторизованных фашист-
ских войск в направлении 
Воронежа (никаких других 
воинских частей РККА там 
не было).  Понеся большие 
потери, наши земляки от-
разили натиск врага. Чуть 
позднее подошли 21-я ГКД 
и 55-я КД.  А 10 июля  на 

помощь пришла, поднятая 
по тревоге и дислоцировав-
шаяся близ Воронежа,  1-я 
гвардейская стрелковая ди-
визия Русиянова.

Потери наших войск в 
Тербунском районе (очень 
важном в стратегичес-
ком отношении) огромны. 
Только 112-я БКД за три 
месяца боев пополнялась 
5 раз. В память о бойцах 
РККА, не пропустивших в 
то трудное время врага, ре-
шено реконструировать и 
воссоздать линию обороны 
в селах Озёрки и Борки.

Для этих целей из облас-
тного бюджета выделено  
на 2013г. – 3 млн. рублей. 
Планом реконструкции  в 
Озёрках предусматривает-
ся: восстановление окопов 

и огневых ячеек, блинда-
жа, установку противо-
танковых «ежей» и строи-
тельство небольшой часо-
венки. На привлеченные 
средства (спонсоров) пла-
нируется создание скуль-
птурной композиции из 
фигур 3-4 воинов (проект 
разрабатывается).

В районе с. Борки плани-
руется вдоль оборонитель-
ной линии в наиболее кро-
вопролитных местах устано-
вить памятные знаки: САУ, 
артиллерийские орудия и 
стеллы.  Уже сейчас ведут-
ся работы по установлению 
в центре села обелиска с 
памятной доской: «Вечная 
память советским воинам 
13-й Армии Брянского 
фронта генерала Н.П. Пухо-
ва: 1-й гв. стрелковой диви-
зии, 15-й стрелковой диви-
зии, 112-й Башкирской ка-
валерийской дивизии, 21-й 
горно-кавалерийской диви-
зии и 55-й  кавалерийской 
дивизии, защищавшим Тер-
бунскую землю».

Администрация района 
и районный Совет депута-
тов  тщательно контролиру-
ют ход этих работ.

Â Калейдоскоп событий

С чего начинается культура любого современного  города? С благоустроенных зданий, дорог, 
тротуаров, парков и скверов, оригинальных фасадов, ярких и безопасных детских площадок, 
надлежащего санитарного состояния. Именно поэтому с каждым годом «Уралстройиндуст-
рия», самая крупная и востребованная выставка, привлекает все большее внимание специалис-
тов строительной отрасли как нашей республики, так и других регионов России. В этом году  
XXII международный специализированный форум «Уралстройиндустрия» открылся в Уфе. 

Борис МАЛОРОДОВ

ПОЕЗДКА  В  ТЕРБУНЫ

БАШКИРСКИЙ ФИЛЬМ ВОСХИТИЛ НЕМЦЕВ Лейла ИШМУРАТОВА 

И ДАЖЕ «ЗОЛОТОЙ» ЛИФТ!

ВасилиЙ КОРОВКИН, 
фото автора

29 сентября в Германии состоялся очередной показ документального фильма 
«Звуки курая над Сеной», который был организован Лейпцигским городским музеем 
Грасси, совместно с Центром Европейской и Ориентальной культур. Документаль-
но-игровой фильм «Звуки курая над Сеной» был создан на базе киностудии «Башкор-
тостан» в 2005 г. Картина рассказывает об участии башкирских полков в Отечест-
венной войне 1812 года и дальнейших военных кампаниях против Наполеона. 

Место для проведения ме-
роприятия предоставил спорт-
комплекс «Уфа-Арена». Значи-
тельная часть продукции вы-
ставлена под открытым небом, 
в основном это малоэтажные 

строения и крупногабаритная 
техника.  

В экспозиции приняли учас-
тие предприятия  Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской, 
Самарской, Московской облас-

тей, Санкт-Петербурга, Перм-
ского края, из Татарстана, Баш-
кортостана и других субъектов 
РФ и ближнего зарубежья. При-
мечательно, что более 50 про-
центов экспонатов представле-
ны предприятиями республики. 
На выставке можно было увидеть 
разнообразные проекты загород-
ных домов, коттеджей, ориги-
нальные садовые домики, бесед-
ки, камины, детские площадки, 
резные и кованые изделия, деко-
ративные заборы, образцы тро-
туарной плитки, узорную лепни-
ну и… даже «золотой» лифт.

– Я первый раз в Уфе, – рас-
сказывает представитель ека-
теринбургской строительной 
кампании «Архитектурный фа-
садный декор» Виктор Киселев, 
– и приятно поражен встречей, 

людьми, городом. Сразу броса-
ется в глаза внешняя культура, 
чистота, порядок, забота о про-
странстве и его жителях. В Уфе 
богатые архитектурные  тради-
ции. С удовольствием посмотре-
ли здания ипподрома «Акбузат», 
«Конгресс-холла», «Уфа-Арены», 
побывали у памятника Салава-
ту Юлаеву. Все это просто пора-
жает. И, конечно, приобрели по 
сувенирной баночке знаменито-
го башкирского меда. Думаю, на 
этом наше знакомство с горо-
дом не закончится, и мы станем 
с нашими уфимскими коллегами 
добрыми деловыми партнерами. 

Действительно, выставка-
форум, являясь мощной дело-
вой площадкой,  предостави-

ла прекрасную  возможность 
профессионалам отрасли 
встретиться под одной кры-
шей, получить информацию о 
состоянии и перспективах ин-
дустрии, ознакомиться с сов-
ременными технологиями и 
новыми достижениями, обме-
няться опытом работы, найти 
деловых партнеров. 

Остается добавить, что ге-
неральным партнером фору-
ма выступил Российский Со-
юз Строителей, мероприятие 
проводилось при официаль-
ной поддержке госкомитета 
РБ по строительству и архи-
тектуре, торгово-промышлен-
ной палаты РБ, а также ряда 
министерств республики.

«Звуки курая над Сеной» – первый фильм 
киностудии «Башкортостан» с таким широ-
ким географическим охватом: Башкортостан, 
Германия, Франция. Насур Юрушбаев высту-
пил не только автором сценария и режиссером, 

но и сам написал музыку. Фильм не раз пока-
зывали по саксонскому телевидению, даже был 
организован специальный показ и телемост. 

– Встреча была запланирована на полтора 
часа, но после фильма меня не отпускали еще 

полтора часа. Вопросов было очень много: на-
чиная с сегодняшнего положения Башкор-
тостана, закончивая секретами изготовления 
стрел и лука. Одна ученая из Парижа, специ-
ально приехавшая из города Бремена на про-
смотр фильма, сказала, что этот фильм должен 
быть переведен на француский язык и обяза-
тельно показан в Париже. Одно немецкое об-
щество изъявило желание дублировать фильм 
на немецкий язык, ведь с дубляжом фильм 
воспринимается легче, чем с субтитрами.

Насур Юрушбаев родился в Пермской об-
ласти, сейчас живет и работает в Германии. 
Интересуется башкирской историей. На-
сур вместе с нашим другим соотечественни-

ком Иреком Баишевым стали инициатора-
ми памятной стелы башкирским воинам в 
Лейпциге. Городские власти немецкого го-
рода поддержали эту инициативу, и по эски-
зу Насура на средства авторов проекта в 2003 
г. была установлена стела. Также Н. Юруш-
баев активно сотрудничает с членами клубов 
«Первый башкирский полк», «Уфимский пе-
хотный полк», и совместно с ними готовится 
к грандиозному празднику, посвященному 
200-летию Битвы народов под Лейпцигом, 
который состоится 19-20 октября этого года.
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Жителям Шакши аксаковские 
дни особенно дороги. Еще в 70-
х годах 18-го столетия дед Сергея 
Тимофеевича Аксакова  Николай 
Семенович Зубов приобрел земли 
в Голубцовской пустоши, распо-
лагавшейся в западной части Ка-
симово, и поселил там своих крес-

тьян.  А на берегу пруда, сооружен-
ного крепостными крестьянами 
Зубова, вскоре были возведены 
деревянная церковь и  помещичье 
имение. Сегодня в микрорайоне 
Шакша располагается Свято-Ни-
кольский храм. Именно здесь 27 
сентября текущего года и  состо-

ялось главное действо – возло-
жение цветов к памятному знаку 
С.Т. Аксакова и концерт  творчес-
ких коллективов.

На праздник традиционно, как 
и в прошлые годы, приехали по-
томки писателя и высокие гос-
ти: Наталья Валерьевна и Валерия 
Витальевна Аксаковы, Ольга Оле-
говна Сташевская-Аксакова, Вла-
димир Юрьевич Матвеев (замес-
титель генерального директора Го-
сударственного музея Эрмитаж), 
Николай Федорович Гаврилов (во-
енный и полярный летчик, Герой 
России), Павел Анатольевич Ко-
ровин (президент Самарского ре-
гионального общественного фон-
да содействия развитию культуры 
и нравственности «Всенародное 
достояние»),  начальник управле-
ния по культуре и искусству Адми-

нистрации города Уфы Исламет-
дин  Мамбетов и многие другие. 
Их под музыкальное сопровож-
дение и дружные аплодисменты 
участников встретили девушки в 
русском и башкирском костюмах 
с хлебом, солью и чак-чаком. 

Какой же праздник без песни? 
Мероприятие продолжилось заме-
чательными  выступлениями твор-
ческих коллективов Калининско-
го района – народного хора рус-
ской песни Любови Богатыревой, 
ансамбля русской песни  «Родни-
чок», образцового детского хоре-
ографического ансамбля «Под-
снежник», творческих коллекти-
вов Чувашской воскресной школы 
и украинской школы «Злагода», 

ансамбля «Ак нурзар» детско-юно-
шеского центра «Виктория».

По неизменной традиции со-
стоялось возложение цветов к 
памятному аксаковскому зна-
ку. А завершилось мероприятие  
дружным и веселым хороводом 
всех гостей.

Â Добрые традиции

Подготовил Виктор КАРЕЛИН

Аксаковский праздник  стал неотъемлемой частью  куль-
турной жизни нашей республики и всей Российской Федерации, 
– сказала, открывая программу Международного Аксаковского 
праздника в Шакше,  заместитель главы Администрации Кали-
нинского района Зульфия Ахметова.  – Это праздник особенный, 
его ждут, к нему готовятся. И это яркое  подтверждение то-
го, что  наше поколение продолжает также крепко любить свою 
Отчизну и свято беречь ее традиции. 

КАКОЙ  ЖЕ  ПРАЗДНИК  

БЕЗ  ПЕСНИ?

Фото: С.Воронов, 
Студия Юлии Бочкаревой

В АТМОСФЕРЕ 
АКСАКОВСКОЙ УФЫ

Продолжение. Начало на 1 стр.  
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Во время этого праздника 
проходят встречи в Уфе и на Бе-
лебеевской земле, в селе Зубово 
близ нашей столицы, в Кармас-
калинском районе в местах, свя-
занных с жизнью семьи Аксако-
вых. Заключает эту содержатель-
ную программу большой вечер 
в Башкирском государственном 
театре оперы и балета, здание 
которого в честь нашего земля-
ка раньше называлось Аксаковс-
ким домом и было построено на 
народные пожертвования.

На эти встречи приезжают 
писатели, дальние родственни-
ки Аксакова, исследователи его 
творчества из разных городов 
России и зарубежья. Мне дове-
лось участвовать в большинстве 
этих встреч и выступать на них. 

Предлагаю вниманию читате-
лей отрывки из некоторых сво-
их выступлений на аксаковских 
торжествах в разные годы.

* * *
Сергей Тимофеевич Аксаков, 

живший и творивший у самого 
истока «золотого века» русской 
литературы – один из немногих 
писателей-«провинциалов», су-
мевших просиять на всю Россию.

История семьи Аксаковых – 
это незабываемая часть истории 
России и при этом неотъемлемая 
страница истории Башкортостана.

Важно отметить, что извест-
ность пришла к Сергею Тимофе-
евичу на склоне лет. В 1856 го-
ду, когда вышла «Семейная хро-
ника», Аксакову было уже около 
70 лет! А ведь впервые писать он 
начал в 1805 году. Скромность и 
требовательность к себе заставля-
ли Аксакова много лет «писать в 
стол», не обнародуя свои труды.

Его первые книги, пронизан-
ные лиризмом и тонким знани-
ем природы Башкортостана, ему 
самому казались простыми спра-
вочниками. В 1847 году он опуб-
ликовал «Записки об уженьи ры-
бы», а затем в 1852 и 1855 годах 
еще две книги – «Записки ружей-
ного охотника Оренбургской гу-
бернии». Герои этих произведе-
ний несколько необычны – это 
звери, птицы, рыбы, башкирская 
природа во всем ее великолепии.

Затем возникают «Семейная 
хроника» и «Воспоминания», где 
Аксаков заявил о себе не только 
правдивым быто- и нравописа-
телем, а в еще большей степени 
зрелым и тонким психологом. В 
«Детских годах Багрова-внука» 
автор поднялся до уровня психо-
логичности, подобного произве-
дениям его младшего современ-
ника Льва Толстого.

У Аксакова, как у самобытного 
писателя России и Башкортоста-
на, свой особый, хорошо узнава-
емый творческий стиль и удиви-
тельно глубокая и своеобразная 
манера письма. Ведь недаром 
исследователи вот уже почти два 
века отмечают способность Ак-
сакова вести сюжет естественно 
и ненавязчиво. Суть и авторское 
тавро его стиля – предельная 
правда жизни, обостренный ре-
ализм повествования, глубокий 
анализ не придуманных жизнен-
ных коллизий. К реализму звали 
писателя и особенности его ху-
дожественного таланта, которые 
он все с большей ответственнос-
тью начинает осознавать: «Я ни-
чего не могу выдумывать, – пи-
шет он, – к выдуманному у меня 
не лежит душа…и я уверен, что 
выдуманная мною повесть будет 
пошлее, чем у наших повество-
вателей. Это моя особенность…».

В произведениях Аксакова на-
шли отражение диалектные осо-
бенности русского языка, сло-
жившиеся в башкирском крае. 
Его творчество дает богатый ма-
териал для новых литературо-
ведческих и лингвистических 
исследований. По реалистичес-
ким описаниям Аксакова геогра-
фы, ботаники, зоологи и экологи 
смогли бы провести очень инте-
ресные наблюдения, сопоставляя 
особенности природного мира 
Башкортостана в девятнадцатом 
веке и его нынешнее состояние. 
В книгах нашего земляка немало 
материалов и для изучения слож-
ной судьбы башкирских земель. 

Моральные принципы акса-
ковского духовного мира, 
история взаимоотноше-
ний и атмосфера взаи-
моуважения в его ро-
де и семье являются 
своеобразным при-
мером в воспита-
нии юных граждан 

– истинных патри-
отов России.

Творчество Сер-
гея Тимофееви-
ча Аксакова – это 
кладезь мудрости, 
источник нравс-
твенной стойкости 
и верности, любви 
к родной земле, его 
произведения несут 
сквозь века заряд неис-
требимой веры в челове-
ка. Будем же верны заветам 
нашего великого земляка!

* * *

В духовной жизни Башкор-
тостана становится большим 
событием проведение аксаков-
ских дней. 

Иногда слышится брюзжа-
ние некоторых людей, которые 
стараются заложить в души на-
ших соотечественников семена 
недоверия, подозрительности 
и недовольства. Мол, не слиш-
ком ли участились в Башкор-
тостане торжества и праздники, 
куда уходят народные деньги?

Не надо быть большим поли-
тиком, чтобы увидеть коварную 
подоплеку этих брюзжаний. Та-
ким людям, которых раздражают 
наши успехи, праздники и тор-
жества, видимо, хочется видеть 
в нашей республике трагические 
конфликты и кровавые столкно-
вения, беды и разрушения. Сла-
ва Аллаху, благодаря мудрости 
и терпению народов Башкор-
тостана  у нас сохранился мир 
и взаимопонимание. Когда так 
называемые перестройщики и 
демократы привели к распаду 
могущественной державы, ког-
да во многих регионах продол-
жались хаос и разрушение, у нас 
главным оставалось созидание, у 
нас продолжалась полная забот, 
тревог и радостей мирная жизнь. 
Что же касается наших праздни-
ков и торжеств, трудолюбивый и 
миролюбивый народ многона-
циональной Республики Баш-
кортостан без нашептываний со 
стороны хорошо знает, как рабо-
тать и когда праздновать, на что 
тратить свои деньги.

Аксаковский праздник на-
зывается международным. Но 
нигде за пределами нашей рес-
публики эти торжества не прохо-
дят на таком всенародном уровне 
и масштабах, не находят такой 
поддержки со стороны руково-
дителей других регионов.

Я повторяю это, чтобы под-
черкнуть главное: а суть дела в 
том, что главным действующим 
лицом аксаковских торжеств, 
помимо новых лауреатов и офи-
циальных представителей, ста-
новится простой и многонацио-
нальный народ Башкортостана.

Ведь аксаковский праздник 
созрел в сознании нашей обще-

ственности не только как по-
миновение писателя, но и как 
символ единства, символ веры, 
символ всенародной идеи мно-
гонационального Башкортоста-
на. И таким он становится в 
полной мере.

Да и личность Сергея Тимо-
феевича Аксакова как нельзя 
более подходит для этого: сам 
русский, сам славянофил, но 
предельно уважительно относя-
щийся ко всем другим народам, 
с особой теплотой описываю-
щий «башкирцев».

Когда-то грозный, свире-
пый Тамерлан, как называли его 

– Аксак Тимур, пытался завое-
вать весь мир. Разрушительные 
волны его опустошительных по-
ходов докатились и до Башкор-
тостана. В роде Аксаковых так-
же есть тюркские корни, фами-
лия Аксаков в переводе означает 
хромой. Аксаковы были крупны-
ми землевладельцами, им при-
надлежали обширные башкирс-
кие земли. Но самым богатым в 
своем роде оказался Сергей Ти-
мофеевич Аксаков. Если его се-
мейству удалось у башкир приоб-
рести прекрасные угодья, то он 
своим пером, своим блестящим 
талантом завоевал весь Башкор-
тостан, всю читающую Россию, 
заслужил признание и уважение 
за пределами своей страны. Мы 
благодарны писателю за то, что в 
своих произведениях он увекове-

чил красоту нашего края. В то же 
время в великой русской литера-
туре именно благодаря башкир-
ский земле засверкало уникаль-
ное дарование Аксакова.

В часы досуга я с упоением 
перечитываю эти дивные стро-
ки моего знаменитого земляка: 
«Многоводны и многообильны 
разнообразными породами рыб 
твои реки, то быстротекущие по 
долинам и ущельям между отрас-
лями Уральских гор, то светло и 
тихо незаметно катящиеся по ко-
вылистым степям твоим, подоб-
но яхонтам, нанизанным на нит-
ку. Чудны эти степные реки, все 
из бесчисленных, глубоких водо-

емин, соединяющих-
ся узкими и мелкими 

протоками, в кото-
рых только и при-
метно течение воды. 
В твоих быстрых 
родниковых ру-
чьях, прозрачных 
и холодных, как 
лед, даже в жары 
знойного лета бе-
гущих под тенью 
дерев и кустов, 

живут все породы 
форелей, изящных 

по вкусу и красивых 
по наружности, ско-

ро пропадающих, когда 
человек начнет прика-

саться нечистыми руками 
своими к девственным стру-

ям их светлых прохладных жи-
лищ. Чудесной растительностью 
блистают твои тучные, черно-
земные, роскошные луга и поля, 
то белеющие весной молочным 
цветом вишенника, клубнични-
ка и дикого персика, то покрытые 
летом, как красным сукном, яго-
дами ароматной полевой клуб-
ники и мелкою вишнею, зрею-
щею позднее и темнеющею к осе-
ни. Свежи, зелены и могучи твои 
разнородные черные леса, и рои 
диких пчел шумно населяют не-
рукотворные борти твои, занося 
их душистым липовым медом. И 
уфимская куница, более всех ува-
жаемая, не перевелась еще в ле-
систых верховьях рек Уфы и Бе-
лой! Уже поспел живительный 
кумыс, и все, что может пить, от 
грудного младенца до дряхлого 
старика, пьет допьяна целитель-
ный, богатырский напиток, и 
дивно исчезают все недуги голо-
дной зимы и даже старости: пол-
нотой одеваются осунувшиеся 
лица, румянцем здоровья покры-
ваются бледные, впалые щеки».

Конечно, при чтении удиви-
тельного произведения «Записки 
ружейного охотника Оренбург-
ской губернии» башкирского чи-
тателя могут покоробить некото-
рые описания. Например, в этих 
записках есть такие наблюдения: 
«Журавлей стрелять трудно по 
разным причинам и никогда не 
добудешь их много в одно по-
ле, особенно не убьешь одним 

зарядом двух или трех. Для это-
го нужен счастливый случай: 
со мной случилось таких два». 
«Мясо старых журавлей всег-
да сухо и довольно черство, но 
имеет весьма приятный вкус и 
запах дичины. Мясо же моло-
дых отлично, мягко и сочно».

Для башкира стрелять в жу-
равля, в своего тотема, в свя-
щенную птицу всегда было 
большим грехом. Но нельзя, 
наверно, навязывать представ-
ления и обычаи своего народа 
другим народам.

Сергей Тимофеевич Акса-
ков всегда гордился родством с 
нашей древней, прекрасной и 
вдохновенной землей, любил 
ее, с болью и тревогой думал о ее 
будущей судьбе.

Он правдиво писал о том, что в 
башкирском крае «за самую нич-
тожную сумму покупаются це-
лые области», «обыкновенно гра-
ницы обозначаются урочищами, 
например, вот так: «От устья ре-
ки Конлыелга до сухой березы на 
волчьей тропе, а от сухой березы 
прямо на общий сырт, а от обще-
го сырта до лисьих нор, от лисьих 
нор до Солтанмраткиной борти» 
и прочее. И в таких точных и не-
изменных межах и урочищах за-
ключалось иногда десять, двад-
цать и тридцать тысяч десятин 
земли! И за все это платилось ка-
ких-нибудь сто рублей». 

О мастерстве Аксакова – про-
заика сказано много. Об Акса-
кове-поэте почти не говорят, хо-
тя его творческий путь начался 
со стихов.

Об особой проницательнос-
ти Аксакова свидетельствует та-
кие поэтические строки из его 
«Послания в деревню», напи-
санные 170 лет тому назад. Я хо-
чу прочитать вам отрывок:

О подмосковной я природе,
В досаде слушать не могу!...
Засохшей рощей в огороде,
Гусиной травкой на лугу,
Загнившей лужи испареньем
Доволен бедный здесь народ!
И – зажимая нос и рот –
Он хвалит воздух с восхищеньем.
Нет, нет!... не там моя весна.
Где топь, песок или сосна!
В наш дикий край лечу душою:
В простор степей, во мрак лесов
Где опоясаны дугою
Башкирских шумных кочевьев
С их бесконечными стадами –
Озера светлые стоят…

Обильный край, благословенный!
Хранилище земных богатств!
Не вечно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паств!
И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя...
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!..
Сомкнут луга, порубят лес,
Вмутят и воды – лик небес!

И горы соляных кристаллов
По тузлукам твоим, найдут;
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут;
И тук земли неистощенной
Всосут чужие семена;
Чужие снимут племена
Их плод, сторицей возвращенный;
И в глубь лесов, и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!

Многие из этих прозорливых 
предсказаний и предупреждений 
нашего земляка в наш век, к сожа-
лению, стали печальной реальнос-
тью. Произведения Аксакова – это 
завещание потомкам беречь род-
ную природу. Его жизненный путь 
останется как пример гуманисти-
ческой и добродетельной личности.

Продолжение следует

Â Добрые традиции

Слово об АКСАКОВЕ

Равиль БИКБАЕВ

У нас в Башкортостане сложилось немало новых добрых традиций, мно-
гие из которых стали всенародными праздниками, приобрели международное 

значение. Среди таких знаменательных событий – ежегодное проведение в рес-
публике аксаковских дней.
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Â Страницы недавнего прошлого

«ТАМ НАШИ ГЕРОИ!»

Иосиф ГАЛЬПЕРИНВ кабинете у Егора Яковлева появил-
ся бронежилет. Надетым мы его не виде-
ли, но когда главный редактор «Общей га-
зеты» созвал редколлегию, мы заметили 
висевший на распялке предмет, зацепив-
шийся крючком снаружи дверцы одно-
го из отделений обычного офисного шка-
фа. Зачем он Егору Владимировичу, мы 
не спрашивали: понятно, что «коммуня-
ки», окружившие своими вооруженными 
отрядами парламент, который тогда квар-
тировал в Белом доме на Краснопреснен-
ской набережной, могли иметь претензии 
к бывшему автору десятка книг «ленини-
аны», с начала перестройки ставшему од-
ним из ее идеологических моторов. И пре-
тензии эти вполне могли выстрелить. 

Накануне ночью, возвращаясь на ре-
дакционной машине из типографии, я ви-
дел на Ленинградском проспекте группу с 
красными флагами, обступившую огром-
ного инопланетянина-омоновца. «Чего 
вы хотите? – я спросил старушку в строи-
тельной каске. – Там наши герои!», – от-
ветила она. Там – это у здания Главного 
разведуправления, «Аквариума», а герои – 
это члены Союза советских офицеров, за-
чем-то штурмовавшие объект Миноборо-
ны. Они стреляли, были пострадавшие...

В те же дни, 30 сентября, моя жена Лю-
ба в последний раз сходила в Белый дом. Не 
только для очередного репортажа, она хоте-
ла убедить нашего друга-депутата покинуть 
позицию, которая явно должна была стать 
полем боя, бессмысленного для него. Борис 
Хакимов, уфимский геолог, вместе с кото-
рым мы поднимали народ против фенольно-
го отравления и вели предвыборные битвы 
1990-го года, никогда не входивший ни в од-
ну партию, избранный в округе, где ему про-
тивостояли мощные чиновники, чистил свой 
газовый пистолет и подсчитывал, на сколько 
хватит осажденным продуктов. А ведь он по-
бедил на выборах еще и потому, что открыто 
поддержал Ельцина, когда тот начал борьбу 
с КПСС. Мы тогда, всего за три года до ок-
тябрьского противостояния, выдвинули в 
Уфе лозунг: «В Москве Борис, у нас — Борис, 
борись, Борис, и не боись!». И через пару ме-
сяцев именно Хакимов завел меня в кабинет 
свежеизбранного председателя Верховного 
Совета и познакомил с Борисом Николаеви-
чем. Борис ответил Любе, что хотя и не под-
держивает ни коммунистов, ни сторонников 
Руслана Хасбулатова, но не может уйти, бро-
сив интендантские обязанности, которые 
ему доверили товарищи. 1 октября, спустя 
10 дней после ельцинского указа с ультима-
тумом о роспуске парламента, оцепление пе-
рестало пропускать в Белый дом, в том числе 

– и журналистов. Началась блокада...
Так что на редколлегии нас интересовало 

только, откуда у редактора негосударствен-
ной газеты бронежилет – тогда еще пред-
мет строгой отчетности. «Выдали ребята 
из контрразведки», – ответил Егор Яков-
лев. И продолжил планерку. Говорили о не-
удачных переговорах в Свято-Даниловом 
монастыре под патронажем Алексия Вто-
рого, где Валерий Зорькин пытался прими-
рить бунтующих парламентариев лево-пра-
вой оппозиции и администрацию Ельцина. 
Думали, как выяснить, на кого работают 
снайперы, стреляющие по случайным про-
хожем на Новом Арбате с точек, которые 
обычно занимала правительственная охра-
на (тогда я не знал еще моего нынешнего 
осетинского друга Владимира Джигкаева, 
который как раз в это время успел вдавить-
ся в витрину «Метелицы», а за спиной у не-
го разлетелось от выстрела стекло).

Это было с утра, а 3-го днем пошла 
кульминация: В 15:25 участники антиель-
цинской демонстрации, прорвав оцепле-
ние на Крымском мосту, деблокировали 
Дом Советов. При прорыве получили ра-
нения два сотрудника ОМОНа (сбиты гру-
зовиками МВД). Демонстранты были об-

стреляны ОМОНом, отступившим к зда-
нию мэрии (бывшее здание СЭВ), рядом с 
гостиницей «Мир», где был штаб «бунтов-
щиков». По информации Верховного Со-
вета, 7 убитых, десятки раненых. Кроме 
того, погибли два сотрудника МВД (один 
из них - полковник, пытавшийся запре-
тить войскам стрелять). Сторонники пре-
зидента обвинили в этом сторонников ВС. 
По информации ВС, все погибшие пост-
радали от пуль солдат МВД.

В 16: 00 Б.Н. Ельцин подписал указ Указ 
Президента РФ от 3 октября 1993 № 1575 
«О введении чрезвычайного положения в 
городе Москве». У Белого дома состоялся 
митинг, на котором отстарненный вице-
президент Руцкой призвал демонстрантов 
взять штурмом здание мэрии и телецентр в 
Останкино. Председатель Верховного со-
вета Руслан Хасбулатов на том же митинге 
призвал штурмом взять Кремль и заклю-
чить Ельцина в Матросскую Тишину.

В 16: 45 здание мэрии занято митингую-
щими. ОМОН и внутренние войска отсту-
пили, оставив военные грузовики с ключа-
ми в замках зажигания, а также гранатомёт. 
Все это поступило в распоряжение депута-
та-коммуниста Альберта Макашова, повед-
шего отряд на Останкино.Управделами мэ-
рии Шахновского путчисты взяли в плен. 

А к вечеру 3 октября отряды, руководи-
мые Макашовым, не только прорвали бло-
каду, но и сами пошли на штурм Остан-
кина, требуя от телевидения достоверной 
информации. Власть (ее часть, остававша-
яся, вроде бы, верной Ельцину)  растеря-
лась. Когда я приехал около семи вечера 
на Красную площадь, журналист Володя 
Кузьмищев из «Курантов», стоявший ря-
дом с Игорем Харичевым и другими на-
шими знакомыми по тогдашней политту-
совке, сказал, ссылаясь на них, что только 
что в Кремле приземлился вертолет с Ген-
надием Бурбулисом и Михаилом Полто-
раниным. Они, вроде бы, потребовали от 
Ельцина решительных мер. Тогда, кстати, 
в Кремль мы ходили запросто, предъявляя 
без всяких предварительных формальнос-
тей редакционные удостоверения.

Стемнело, между Кремлем и Моссове-
том густой толпой бродили сочувствующие 
демократическому лагерю, зеваки и жур-
налисты. Отсутствие какой либо органи-
зации было наглядным, люди рванулись в 
центр по радио-призыву Гайдара, но с ни-
ми дальше никто не работал. С балкона 
Моссовета один за другим выступили «три 
толстяка» - Гавриил Попов, Юрий Лужков 
и Егор Гайдар. Гайдар предложил раздать 
оружие, чтобы противостоять макашовс-
ким отрядам. В противовес ему популяр-
ный депутат-телезвезда Александр Люби-
мов, который пришел к Моссовету в об-
нимку с девицей,  призывал разойтись по 
домам. Милиции нигде не было видно, ар-
мия себя никак не проявляла, по улицам 
носились грузовики с красными флагами. 
Останкино прекратило передачи.

Я подошел к одному из знакомых ак-
тивистов «ДемРоссии» и предложил орга-
низовать охрану «Эха Москвы» – одного 
из немногих оперативных СМИ, еще не 
попавших под атаку «защитников Белого 
дома». Многие радиостанции тоже квар-
тировали в районе Останкина, а «Эхо» ве-
щало с Никольской. Прямо под балконом 
Моссовета мне выдали полтора десятка 
нарукавных повязок (никакого другого 
оружия не было), добровольцы из толпы 
их нацепили, и мы отправились с Тверс-
кой на Никольскую.

По дороге обрастали сочувствующи-
ми из все той же турбулентной массы, за 
короткий путь нас стало больше сотни. 
Почти у редакционного крыльца встре-
тили депутата Моссовета от «ДемРосии» 

майора Николая Московченко, за пле-
чом у него маячил приклад старого ар-
мейского карабина. Это было хоть похо-
же на оружие, хотя, конечно, грузовик с 
полусотней вооруженных «мятежников» 
он остановить бы не смог. 

Во дворах напротив ГУМа нашли на 
стройке куски арматуры, бочку с бензи-
ном, в киоске приема стеклотары – бу-
тылки. Под Колиным присмотром стали 
заливать в них бензин, на фитили пошли 
носовые платки. А на баррикады — пре-
жде всего строительные леса. Первую со-
орудили почти у подъезда «Эха», в дверях 
не было обычной милицейской охраны. 
Взяли эту функцию на себя, Матвея Га-
напольского пропустили, а Натэлле Бол-
тянской с подружкой посоветовали идти 
домой — подальше от возможного «муж-
ского дела». Оно предстало вполне воз-
можным вариантом, когда в створе Ни-
кольской показались грузовики с красны-
ми флагами, но увидав недружественную 
толпу, «мятежники» поехали дальше.

Ближе к полуночи все переулки и ули-
цы вокруг радиостанции были перекры-
ты, на головной баррикаде о чем-то тихо 
беседовали Иннокентий Смоктуновский 
и поэт Сергей Гандлевский, всего на пяти 
баррикадах нас было уже около двух ты-
сяч. Мимо нас ручейком тянулись высту-
пающие политики и просто интеллиген-
ты, призывавшие к сопротивлению путчу. 

Извлечь выгоду из нестабильности захо-
тели и те, кто поначалу пытался выглядеть 
«третьей силой». Меня вызвали наши дозор-
ные с баррикады, перекрывшей подземный 
переход у Исторического музея, сказали: 
«парламентеры от Краснова». Двое доволь-
но смутных краснобаев попытались угово-
рить принять главенство бывшего председа-
теля Краснопресненского райсовета Алек-
сандра Краснова. Вроде бы он — командир 
баррикад, да и вообще – спаситель граждан 
и отчества от смуты. Мы в достаточно ос-
корбительной форме отказались.

Утром на следующий день, 4 октября, в 
кабинете Егора мы смотрели трансляцию 
танкового расстрела Белого дома. Я, не ото-
шедший от ночных переживаний, ликовал, 
уверяя Егора Владимировича, что это прос-
то «выкуривают» мятежников, а не убивают 
сторонников законно избранных депута-
тов. Правда, их там оставалось уже не боль-
шинство. Яковлев спрашивал: неужели мы 
рады такому разрешению кризиса? Мы – 
это остальные: Саша Архангельский, Алла 
Латынина, Виталий Ярошевский.

Начали поступать первые сообщения 
о жертвах: сперва о пострадавших при 
штурме Останкина, потом — о погиб-
ших в рядах нападавших (и рядом с ни-
ми — случайных прохожих). Все прелес-
ти гражданской войны. К утру 5 октяб-
ря выяснилось, что жена друга- депутата 
уже три дня не имеет от него вестей. По-
шел посоветоваться к Егору. Он выслу-
шал, помолчал и написал на бумажке те-
лефон своих знакомых из контрразвед-
ки, наверное, тех, кто жилет выдавал. Я 
позвонил, объяснил, почему газета ищет 
пропавшего Бориса Хакимова. Через час 
перезвонили: он отпущен домой. 

Вот рассказ Бориса. Свои математи-
ческие наклонности он тогда использо-
вал, чтобы наладить учет в столпотворе-

нии Белого дома. Насчитали пять тысяч 
человек, собравшихся после ельцинско-
го указа. Их распределили по комнатам 
и этажам, назначили старших, посчита-
ли их нужды: питание, санитария... Пос-
ле обстрела, часов в пять вечера, послед-
нюю группу осажденных вывела «Альфа», 
собралось около тысячи человек, еще ты-
сячи полторы вышли с тыльной стороны, 
их принимали люди Коржакова. Куда де-
лись остальные из сосчитанных им пяти 
тысяч, он не знает, сколько из них погиб-
ло, а скольким удалось уйти раньше — не-
известно. В переулке сбоку видел много 
трупов. На набережной долго ждали ав-
тобусов, людей не отпускали, потом стали 
развозить по райотделам милиции и дру-
гим изоляторам. С ним обращались, во-
обще-то, корректно, только при посадке 
в автобус прикладом саданули, а в райот-
деле офицеры сходили в магазин, на свои 
деньги накормили. Отпустили с Таганки, 
очевидно, после моего звонка.

Самое интересное Борис узнал, когда 
уже вместе со следователями ходил в Бе-
лый дом, в свой кабинет – забирать вещи, 
в том числе — и газовый пистолет. Во-пер-
вых, все кабинеты набережной стороны с 
6 по 19 этаж были раскурочены снаряда-
ми, так что байки про «несколько выстре-
лов холостыми» – пропагандистское вра-
нье. Во-вторых, все – телефоны, редкие 
тогда факсы, прочие канцелярские радос-
ти, телевизоры – исчезло под бдительным 
надзором внутренних войск. Зато валялось 
много «карандашей» – так следователи на-
зывали заточенные с одного конца увесис-
тые и несгибаемые «пальцы» от танковых 
траков. Чтобы заточить такой «каранда-
шик», токарному станку надо работать не 
один день. Готовились, получается, бой-
цы загодя. А потом этими «карандашами» 
вскрыли все сейфы, танковая сталь легко 
сминала чиновничьи дверцы, от солдатс-
кого удара они складывались, как книжки. 
Но ничего особо ценного там, по депутатс-
кому мнению, мародеры не нашли...

Такие они, наши тогдашние герои. И 
с одной стороны, и с другой. Гайдар, 
Полторанин, Бурбулис, Лужков, Кор-
жаков, Хасбулатов, Макашов, Руцкой, 
Олег Румянцев, Илья Константинов. 
Внутри каждого из противостоящих 
лагерей бушевали противоречия, каж-
дой из фракций одного лагеря можно 
было найти близких по духу в другом, 
но между собой лагеря никак не хотели 
искать компромиссы. Зато старались, 
как в подворотне, взять друг друга «на 
испуг», не стесняясь кровавых прово-
каций. Невнятные идеологически ле-
во-правые позиции, слабость в приня-
тии решений – и жестокость в их про-
ведении. Скоро это обернется Чечней, 
потом – «Норд-Остом» и Бесланом.  А 
общество, не наученное жить по зако-
нам и путающееся в понятиях, мета-
лось по всем азимутам всеядности.

Да, там они, корни, оттуда родом мно-
гие наши сегодняшние герои. Ельцин 
позволил  силовикам научиться бороть-
ся с оппозицией в новых условиях. А они 
научились не складывать вся яйца в одну 
корзину. И осознали привлекательность 
новой службы при помощи «карандашей» 
и рейдерских захватов. Жаль, что демок-
ратическая оппозиция до сих пор не на-
училась разбираться в «разводках». 
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Каждое лето я езжу к маме, в Уфу, пол-
ную ароматами детства и романтичес-
кими воспарениями того периода, ко-
торый едкие французы называют «глу-
пым возрастом» и который, как мы 
потом убеждаемся, богаче и, уж конеч-
но, искреннее и спонтаннее умной и 
пресной взрослости. Это Маленький 
принц учит летчика «видеть сердцем», 
приручать Лиса, ублажать розу, выкор-
чевывать баобабы и отлетать к звездам. 
Летчик не научил его ничему.

Итак, в это лето через журналиста 
«Вечерней Уфы» А.Касымова, с кото-
рым мы уже сделали несколько боль-
ших материалов, я познакомился с Га-
линой Александровной Бельской*, 
президентом Уфимского отделения 
Международного шаляпинского цен-
тра, замечательным человеком из той 
высокой породы, которую Гофман на-
зывал «истинные музыканты». Уже лет 
десять она отдает все свои силы и ду-
шу этому делу на чистом, как говорит-
ся, энтузиазме.

Шаляпин, как и другие великие рус-
ские голоса, отражающие каждый по-
своему одну из самоцветных граней 
того духовного монолита, который мы 
зовем Россией, всегда присутствовал 
в моей жизни. В конце 70-х я увозил в 
своем нехитром багаже в далекую Аме-
рику вышедшее тогда полное собрание 
его грамзаписей. Раскаты этого подне-
бесного, соборного, улетающего в ка-
кие-то заветные дали гласа всегда от-
давались в душе. Вот в «Пророке»: «И 
гад морских подводный ход, и дольней 
лозы прозябанье...»  Пропасть лежит и 
дышит между этими «гад» и «прозяба-
нье»; всякий раз, когда слушаешь эти 
магические басовые модуляции, время 
и пространство уступают место вневре-
менью и беспредельности, и мурашки 
бегут по спине.

Там, в Америке, я настолько вжил-
ся в более редкую шаляпинскую запись 
– «Последний рейс моряка» (в той же 
постромантической традиции, что и 
знаменитый дуэт «Моряки» Вильбоа – 
Языкова), что, как не раз бывало, осво-
бодился от наваждения, написав на ту 
же мелодическую канву и в том же сно-
виденном духе стихотворение «Капи-
танская могила».

Годы спустя. Париж. «Русская 
мысль», и мой друг, старейший русский 
журналист и поэт К.Д.Померанцев рас-
сказывает, как он слушал «Бориса Году-
нова»: «Когда Шаляпин ушел со сцены, 
в зале стало темно! Такой силы было 
его присутствие». Рассказывала и Ири-
на Одоевцева, но прежде всего, конеч-

но, Нина Константиновна Прихнен-
ко, секретарь редакции, которая прос-
то воспитывалась в семье «дяди Феди» 
вместе с его любимой дочерью Дасей. 
Но это отдельная большая тема, и к то-
му же рассказ Нины Константиновны 
уже публиковался в «Р.М.» и в России 
неоднократно. Кстати, в ближайшее 
время в Петербурге выходит сборник 
Кирилла Померанцева «Оправдание 
поражения», куда вошли все его сти-
хи, мемуарный цикл «Сквозь смерть» (с 
очерком о судьбе Даси) и литературная 
критика. В приложении я поместил ни-
когда не издававшуюся в России статью 
Даси Шуваловой-Шаляпиной «Сказки 
Шаляпина» с рисунками ее отца.

И наконец, в годы моего секретарс-
тва, много рассказывала о Шаляпине и 
Великая княгиня Леонида Георгиевна: 
в доме ее родителей в Тифлисе он час-
то бывал.

В 1984 году, уже работая в «Русской 
мысли», я, с некоторым содроганием, 
переступил порог советского консуль-
ства, чтобы поменять вашингтонскую 
«прописку» на парижскую. В особняке 
на улице Прони, где сейчас располо-
жено постпредство РФ при ЮНЕСКО 
(под чьей эгидой – о, ирония судьбы! 

– выходит сейчас мой новый сборник 
стихов), было пусто, и без того стран-
ная атмосфера была наэлектризован-
ной. Мой паспорт унесли в какие-то 
высокие двери. К охраннику сбежала 
по лестнице возбужденная секретарша: 
«Везут! Сейчас позвонили от посла. Уже 
едут в аэропорт...» 

И тут я понял, о чем идет речь. В этот 
самый день тело Шаляпина было эксгу-
мировано на парижском кладбище Ба-
тиньоль, чтобы, бесчеловечно оторвав 
его от жены, отправить в Москву. Тог-
да был пик перестроечного поветрия 
по «возвращению» тел. Казалось, еще 
немного и уютное кладбище в Сент-
Женевьев-де-Буа начнет терять сво-
их именитых «постояльцев»: Бунина, 
Мережковского (возможно, оторвав 
от Гиппиус), Коровина, Куприна, Со-
мова... Но на эту кощунственную мо-
ду, слава Богу, скоро не стало денег или 
прошла охота.

А в тот момент мне вспомнилось, 
как Шаляпин описывает в своих ме-
муарах «Маска и душа» приход советс-
кого посла с целью изъятия у него пас-
порта. Дася же передавала Померан-
цеву по-шаляпински громкую фразу 
отца: «К этой сволочи – ни живым, ни 
мертвым!» И не надо сглаживать сегод-
ня острых углов («волею судеб оказал-
ся вне...», «никогда не хотел...» и т.д.), 
ибо на этих самых углах осталась клоч-
ками наша боль, а порою – и кровь. Гу-
милев и Мандельштам тоже «волею су-
деб», хотя и «никогда не хотели».

И вот снова Уфа. Ласковое лето. На 
здании бывшего Дворянского собра-
ния, что напротив оперного театра, но-
вая мемориальная доска с таким зна-
комым обликом: здесь пел Шаляпин. 
«Точкой отсчета его артистической 

жизни, – взволнованно рассказыва-
ет Г.А.Бельская, – следует считать Уфу, 
так как именно у нас Федор Ивано-
вич впервые покорил сцену как опер-
ный певец. Ведь в Уфу семнадцатилет-
ний парень приехал в труппе антрепре-
нера Семенова-Самарского хористом и 
впервые пел сольную партию. С тепло-
той он пишет в своих воспоминаниях 
об Уфе, о Кружке любителей музыки и 
пения, о том, как помогли ему уфимцы 

– устроили работать, хотели установить 
стипендию и послать учиться».

Дебют Шаляпина в Уфе состоялся 
18 декабря 1890 года: он впервые со-
лировал в партии Стольника в опе-
ре С.Монюшко «Галька». Дочь певца 
Ирина называла Уфу творческой колы-
белью отца. Шаляпин провел в горо-
де девять месяцев. С Уфой связан его 
первый контракт, первый успех у пуб-
лики, первое жалованье и приличный 
костюм, первая фотография и впервые 
данный автограф. Отсюда он устремил-
ся в триумфальный творческий полет 
по всей широкой России, а потом и по 
всему Божьему свету.

Молодой Шаляпин прибыл в Уфу 
из родной Казани на пароходе 19 сен-
тября. А после окончания гастро-
лей труппы С.Я.Семенова-Самарско-
го Шаляпин с помощью местных ме-
ломанов устроился служить писцом в 
Уфимскую губернскую земскую упра-
ву, где с 29 апреля 1891 года получал 
«10 рублей за половину месяца».  Здесь 
он встретился и на всю жизнь подру-
жился с такими известными уфимца-
ми, как художник М.В.Нестеров, пе-
вица Е.Я.Цветкова, сценограф и ар-
хитектор И.Е.Бондаренко, пианистка 
В.В.Тиманова, ученый-тюрколог Заки 
Валиди. «Здесь у нас две недели, как все 
бредят Шаляпиным, – отмечал в своем 
письме Михаил Нестеров. – Это дейс-
твительно гениальный артист, совсем 
тут свел всех с ума». 

Самое удивительное, что чудом со-
хранился деревянный домик на ули-
це Гоголя, 1, в котором молодой певец 
снимал крошечную комнату. Домик 
этот на высоком берегу, с балконом, от-
куда открывается величественный вид 
на Белую и забельские лесистые дали. 
Шаляпин вспоминал: «Жил я у прач-
ки, в маленькой и грязной подваль-
ной комнате, окно которой выходило 
прямо на тротуар. На моем горизонте 
мелькали ноги прохожих, разгулива-
ли озабоченные куры. Кровать мне за-
меняли деревянные козлы, на которые 
был послан старый жидкий матрац, на-
битый не то соломой, не то сеном. Бе-
лья постельного что-то не припомню, 
но одеяло, из пестрых лоскутов шитое, 
точно было. В углу комнаты на стенке 
висело кривое зеркальце, и все оно бы-
ло засижено мухами. На мои 20 рублей 
жалованья в месяц это была жизнь до-
статочно роскошная».

Успех был таков, что Шаляпи-
ну предложили бенефис. Он выбрал 
для него всеми обожаемую тогда опе-
ру А.Верстовского «Аскольдова моги-
ла». (Кстати, музыкальное образова-
ние этот композитор получил в Уфе и 
давал концерты с 10-летнего возраста.)  
«Бенефис несколько выправил мате-
риальное положение, – рассказывает 
Г.А.Бельская. – От сбора поступило 30 
рублей, а от публики – в конверте 50, да 
еще подарили серебряные часы с крыш-
кой на стальной цепочке. Шаляпин 
ощутил себя богатым. Наконец-то купил 
себе пальто (до этого, несмотря на мо-
розы, он бегал в пиджаке, закутавшись 
в шаль), купил кожаную куртку, сапоги 
и перчатки. Дирижер Апрельский по-
дарил ему картуз. И Шаляпин франтом 
гулял по всей Уфе, по поводу и без по-
вода доставая часы и щелкая крышкой. 
Он впервые сфотографировался и да-
рил друзьям и поклонникам карточки с 
трогательными надписями».

С пребыванием певца в Уфе свя-
зан и забавный эпизод, описанный 
А.Куприным в рассказе «Гоголь-мо-
голь». Больше Шаляпин в Уфу не вер-
нулся, хотя со своими уфимскими дру-
зьями встречался всю жизнь, работал 
над оперными постановками и высту-
пал на концертах блистательной пиа-
нистки Веры Викторовны Тимановой, 
ученицы Н.Рубинштейна и Ф.Листа, 
которая погибла от голода в блокад-
ном Ленинграде в 1942 году, уже в пре-
клонном возрасте.

Сейчас в Уфе создается дом-музей 
Шаляпина и историко-культурный 
центр его имени, где будет расположен 
и музей другого уроженца Уфы Рудоль-
фа Нуреева. В рамках шаляпинской 
программы Башкирский филиал Рос-
сийского фонда культуры ведет широ-
кую просветительскую деятельность в 
детских садах, школах и вузах, органи-
зует республиканские конкурсы. 

На Софроновскую пристань Уфы 
сходит с парохода «Витязь» долговязый 
юноша с непослушными прядями на 
лбу. Багажа при нем нет. Плечи, как в 
сентиментальных песнях Беранже, уку-
таны в старенькую шаль. По-волжски 
окая, он спрашивает дорогу. До цент-
ра верст пять, и на извозчика денег нет. 
Зато в кармане первый в жизни конт-
ракт на работу хористом в труппе Ко-
мической оперы и оперетты. На часах 
его судьбы – утро.

И льет дождь. Как сегодня. 112 лет 
спустя.

Â Великие имена

ШАЛЯПИН 
И ГОРОД  ДЕТСТВА

Александр РАДАШКЕВИЧ

И ГОРОД  ДЕТСТВАИ ГОРОД  ДЕТСТВА
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 1 и 2 октября состоялась це-

лая серия мероприятий в рамках презентации нашей республики под на-
званием «Башкортостан – жемчужина России». Посвящена презентация 

15-летию сотрудничества Башкортостана с ЮНЕСКО.
В представительстве Россотрудничества во Франции, Российском центре науки 

и культуры для соотечественников и французской публики дан концерт мастеров ис-
кусств Башкортостана, посвященный 140-летию со дня рождения всемирно извест-
ного певца и артиста Федора Шаляпина и 75-летию всемирно известного артиста ба-
лета Рудольфа Нуреева, дебютировавших в Уфе.

В связи с этими событиями мы публикуем статью поэта Александра Радашкеви-
ча, написанную более 10 лет назад и опубликованную в свое время в Париже в газете 
«Русская мысль» (№ 4425, 3-9 октября 2002 г.).

* Г.А. Бельская скончалась в декабре 2004 г.

Начался спектакль. Я дрожал так 
же, как на  первом дебюте в Уфе в 
«Гальке», так же не чувствовал под 
собою сцены, и ноги у меня были ват-
ные. Сквозь туман видел огромный 
зал,туго набитый публикой... 

Ф.И.Шаляпин – 
о своем дебюте в «Ла Скала»
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Поэзия принадлежит земле
Стихи российских поэтов – участников выездного 

Пленума Союза писателей России в Республике Башкор-
тостан (Уфа, 27-29 сентября 2013 г.)

Ну, вот, великая беда,
Что выпьет лишнего мужчина…

                                     А.С. Грибоедов

Евгений Семичев
Евгений Николаевич Семичев родился 

в 1952 году в городе Новокуйбышевск 
Самарской области. Окончил 
Куйбышевский    государственный   институт  
культуры и  Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени А.М. 
Горького. Автор многих поэтических 
сборников. Секретарь Правления Союза 
писателей России. Лауреат премий имени 
М.Ю. Лермонтова, имени Александра 
Невского, премии «Новая русская 
книга – 2002», Большой литературной 
премии России, Всероссийской премии 
им. Расула Гамзатова. Живет в городе 
Новокуйбышевск Самарской области.

*  *  *
Не печалься обо мне, родня!
В этой жизни не было меня.
Был один протяжный грустный звук…
Да, как выдох, выпорхнул из рук.

Не страдай, любовь, судьбу кляня!
В этой жизни не было меня.
Был один весенний светлый луч…
Да растаял в сизом мраке туч.

Не жалейте, други, обо мне.
Я приснился вам в метельном сне,
Огоньком спасительным маня
В эту жизнь, где не было меня.

*  *  *
                Марине Ганичевой

Городская ласточка-воронок
Поутру срывается с каланчи.
К полотну небесному, как челнок,
Пришивает солнечные лучи.

О, моя божественная швея!
Без тебя бы мир стал уныло сер.
Льется песня ласковая твоя
Ручейком жемчужным с небесных сфер.

На лету подхватишь ты Божью нить
(В вышиванье золотом знаешь толк),
Чтобы этой нитью соединить
Грубый холст земной и небесный шелк.

Помогаешь Матери Божей ты
Плащаницу Господу Сыну шить.
Без тебя весной небеса пусты,
А с тобою солнечно в мире жить.

Без тебя я был бы – рогожный тать.
Наломал для ада немало дров.
А с тобой – небесная благодать,
Богородицы золотой покров.

Вышиваешь Господу ты венок.
Яснокрылым ангелам ты родня.
Городская ласточка-воронок,
От небесных дел не отринь меня!

*  *  *
Сизый месяц за млечную тучку нырнул,
И туман над рекою алеет.
Это Бог наш вселенскую стужу вдохнул
И Россию на выдохе греет.

Полыхает костром заревым небосвод
Над унылым мирским бездорожьем…
И не сгинет Россия, покуда живет
На спасительном выдохе Божьем.

Зря кликуши истошно хоронят ее.
Пировать на костях не придется.
Понапрасну клубится над ней воронье –
Не затмить ему русское солнце.

И пребудет Россия во все времена,
Потому что на вечные лета

Светом Божьим вселенским 
омыта она

И дыханьем Господним согрета.

Александр Кердан
Александр Борисович Кердан родился 

11 января 1957 года в городе Коркино 
Челябинской области. Окончил высшее 
военное училище, военную академию 
и адъюнктуру Военного университета. 
27 лет прослужил в Вооруженных 
Силах. Полковник запаса. Доктор 
культурологии. Автор 38 книг стихов 
и прозы, вышедших в Москве, Санкт-
Петербурге, на Урале и в Западной 
Сибири. Лауреат Большой литературной 
премии России, всероссийских и 
международных литературных премий. 
Сопредседатель Союза писателей России, 
координатор Ассоциации писателей 
Урала. Живет в Екатеринбурге.

*  *  *
             Светить, и никаких гвоздей…

                                 В.В. Маяковский

Жар-птица зари полыхнула в полнеба
И канула, перья свои разбросав…
Все сущее так превращается в небыль,
И вечно живет, откровением став.

Мерцают поэты, как перья рассвета,
Как будто не ведают доли другой…
Порой исчезают они незаметно,
Порой освещают все небо собой.

И, в общем, не важно –
                 остаться иль кануть,
Когда понимаешь: с зарей ты – родня!
И должен вот так же гореть неустанно,
Хотя бы во имя грядущего дня.

2011

ЕКАТЕРИНБУРГ
Город, расколотый напополам,
Словно само мирозданье.
Каменный Малышев смотрит на храм,
Будто бы в знак покаянья.

В бронзе – Свердлов изогнулся дугой –
Тоже, видать, виноватый
В том, что отправил царя на убой
Вместе с семьею когда-то.

Вечным пятном, что не смыть никогда –
Как ни старайся отмыться! –
К ратушной башне прибита звезда
Города-цареубийцы.

Званье, подобное имярек,
Как пресловутый Иуда…
Помниться будет такое вовек,
Да, и… что Ельцин – отсюда.

2009 – 2010

*  *  *

Чашу выпил до дна,
Угощению рад…
Не моя в том вина –
Винодел виноват,
Что вино без вины
Колобродит во мне,
Что не знаю цены
Той вине, что в вине.
Да и есть ли вина
В том, что солнцем полна
Виноградная гроздь,
Как на празднике гость!
Я испить пожелал эту чашу до дна

С покаянием врозь,
Раз уж так повелось…
Не ругайся, жена,
Что на дно поглядел:
Не моя в том вина –
Виноват винодел.
                                                                   2010

*   *  *

Трудно мама умирала,
Все металась да стонала…
Я – бессилен ей помочь –
Все глядел в глухую ночь,
Гнал дурные мысли прочь…
Гнал, впервые сожалея,
Будто бы о панацее,
Что я – сын ей, а не дочь…
                                                                   2011

*  *  *

Милая родина,
Малая родина,
Дедов приземистый дом…
Дальше, конечно же, в рифму –
Смородина,
Та, что растет под окном.
Рядом – малина,
Колючий крыжовник,
А за забором – репей…

Будь ты, хоть праведник,
Хоть уголовник,
Будь в этой жизни – ничей,
Здесь обретешь,
Все, что было утрачено,
Пусть никого не найдя…
Холмик над мамой,
Крестом обозначенный,
Сетка косого дождя…

Добрая мама –
Кровиночка алая –
Сделалась пядью земли.
Родина милая,
Родина малая –
Можно в горсти унести.
                                                                   2011

ЗА КОЛЬЦЕВОЙ
            Валентину Сорокину

За МКАДом жизнь совсем другая,
И люди, в общем-то, добрей.
Хотя не место красит – знаю,
В нем пребывающих людей,
Но хочется за МКАД скорее
И – мчаться, мчаться на восток:
Там, впереди, Урал синеет,
Как будто Каменный цветок.

Там снова ты – в России, дома,
Там от берез светло вокруг,
И взор озерный, незнакомый,
Разбередит всю душу вдруг,
Как будто в юности далекой…
И, как бы ни глумился век,
Там ты не будешь одиноким,
Нормальный русский человек.

                                                                       2010

Николай Алешков
 Николай Петрович Алешков    родился 

в селе Орловка Челнинского района 
ТАССР 26 июня 1945 года. Был 
редактором набережночелнинской 
городской газеты «Время», а также 
редактором межрегиональной 
литературной газеты «Звезда полей». 
В настоящее время – редактор 
литературного журнала «Аргамак».

В 1982 году закончил заочное отделение 
Литературного института им. А. М. Горького 
(семинар Н.Н. Сидоренко). В 1984 году 
принят в Союз писателей СССР. Автор 
деcяти книг стихов, изданных в Москве, в 
Казани и Набережных Челнах.

Живет в Набережных Челнах. Лауреат 
республиканской литературной премии 
имени Г. Р. Державина и Всероссийской 
литературной премии «Ладога» имени 
Александра Прокофьева.

*  *  *

А за рекой, на непаханом поле,
глядя на облако из-под руки,
девочке Кате и мальчику Коле
добрые люди сплетали венки
из васильков и душистого хмеля.
Пел соловей и гудели шмели.
Сидя на облаке, ехал Емеля,
жаром от печки касаясь земли.
Лето звенело густым разнотравьем.
В хоре лягушек солист – коростель.
Нюх и чутье мне уже не исправить:
запах полыни родней, чем «Шанель»...

Жил я в столице, бродил я у моря.
Радость искал, а тоску находил.
Полною чашей и счастье, и горе,
жажду любви утоляя, испил.
Стайка стрижей прочертила однажды:
песня твоя, как и жизнь, коротка.
Чистый исток утолит твою жажду,
к берегу детства поманит река...

Я возвратился – смотреть на закаты.
Здесь оборвутся земные пути.
Мы перед родиной все виноваты – 
чистых истоков уже не найти.
Лишь за рекой, на непаханом поле,
глядя на облако из-под руки,
девочке Кате и мальчику Коле
добрые люди сплетают венки.

30.06.2013

РОДОСЛОВНАЯ
«В лесах зверье, а в реках рыба.
Богат мой край – и ешь, и пей!
Пойдем со мною, неулыба,
жить вместе будет веселей.

Не видишь разве – ты мне люба.
Уйду, коль я тебе не мил...»
Мой дальний предок не был грубым – 
слова медовые дарил:

«Цыганка ты или татарка – 
Поверь – мне это все равно».
И целовались двое жарко
в былых веках. Давным-давно...

Алешковы – русоволосы.
У Пашенковых кудри – смоль.
Каких кровей они? Вопросы
задать столетиям изволь.

Вот мой отец двадцатилетний
на снимке – чистый славянин.
А в маме тюркское заметней.
В большой семье я – третий сын.

Храню их свадебное фото – 
его дороже сердцу нет.
Красивы оба. Жить охота.
И до войны – аж восемь лет.

Отцовский дом... Сижу на камне
у речки, названной Челной.
Разноязыкое Прикамье,
где жизнь прошла, – мой край родной. 

Я сам себе слуга и барин.
Я не чуваш и не мордвин,
и не удмурт, и не татарин,
но – равный с ними гражданин.

А на прищур прицельно-узкий,
не опуская глаз, смотрю.
Кто я такой? Конечно, русский.
Не видно разве – говорю...
 16.06.2013
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Верхом на Пегасе 
юноша   Беллерофонт
пытается штурмовать небо,
но боги сбрасывают его на землю.

                                                      Греческий миф

Владимир Молчанов
Владимир Ефимович Молчанов 

родился 9 февраля 1947 года в станице 
Ильской на Кубани. Детство и школьные 
годы прошли на Белгородчине, в селе Новая 
Таволжанка Шебекинского района. Окончил 
Белгородское музыкальное училище и 
Воронежский государственный университет.

Автор  десяти книг стихотворений, поэм 
и переводов. Публиковался во многих  
российских журналах, коллективных 
сборниках и других изданиях. 
Стихи переводились на немецкий, 
польский, болгарский, украинский и 
азербайджанский языки.

Член Союза писателей СССР, , лауреат 
всероссийских литературных премий,  а  также 
дипломант ряда областных литературных 
и журналистских конкурсов, заслуженный 
работник  культуры РФ, Почетный  гражданин 
г. Шебекина и Шебекинского района.

РОДНИК
Давным-давно все это было,
Но вдруг пришло издалека:
Рябина красная рябила
У голубого родника.

И день звенящий шел на убыль,
А мы притихли оттого,
Что пили воду – губы в губы –
Из отраженья своего.

С годами память не остыла,
Хоть мы расстались навсегда,
И обжигает с прежней силой
Та родниковая вода.

Когда слабее станет биться
Больное сердце поутру –
Я к роднику приду напиться
И с чистой совестью умру...

*  *  *

                          Памяти матери

Мне темь глаза открыла шире,
И разглядел я в темноте,
Как мало места в этом мире
Сердечности и теплоте.

Лишь неба снежного безлунье,
Да одинокая ветла.
Лишь улиц шумное безлюдье,
Да перестылые ветра.

Смотрю в себя, а тьма - не тает,
И в ней теряет день следы.
И ночи явно не хватает
Одной единственной звезды.

Одной звезды, чей свет, как пенье
Ржаного стебля на меже,
Чтоб наступило потепленье
И просветленье на душе.

1979

Николай Рачков
Николай Борисович Рачков родился 

23 сентября 1941 года в с. Кирилловка 
Арзамасского района Горьковской 
области. В 1964 году окончил историко-
филологический факультет  Горьковского 
педагогического института. Секретарь 
правления Союза писателей России, лауреат 
Большой литературной премии России 
«АЛРОСа», литературных премий им. А. 
Твардовского и «Ладога» им. А. Прокофьева. 
Он победитель 2-го Московского  
международного поэтического конкурса 
«Золотое перо» в номинации «Лучшее 
стихотворение года», награжден главным 
призом «За верность теме» Всероссийского 
патриотического фестиваля «Мы едины – 

мы Россия» (2007 г.). Действительный 
член Петровской академии наук 

и искусств. Живет в г. Тосно 
Ленинградской области.

*  *  *

Перышко с небес, 
                             а может – слово.
Если умный, – 
                          глянь да раскуси.
Сколько голубого-голубого, 
Сколько золотого на Руси!

Сколько выгребали, вывозили,
Сколько вырубали – не сочтешь.
Ну а васильки все так же сини,
Глаз не отведешь – 
                                  какая рожь.

И в лесу, и в поле 
                               столько меда – 
Захмелеет на ветру любой.
Свет какой!
Да это у народа
Светится душа сама собой.

И хулят, и хают, 
                            только снова
Лезут к нам… О Господи, спаси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

ВЕЧЕРНИЙ  РАЗГОВОР
– Бабуля, здоровье-то как, ничего?
– Болят все суставы, все жилки. 
– А где твой старик? Помню бравым его…
– В могилке, родимый, в могилке.

– Война виновата, конечно, война.
А дети, а внуки-то где же?
Поди, навещают? Совсем ведь одна. 
– Все реже, родимый, все реже.

– Косила и жала, плела кружева,
А суп-то варила с крапивой.
Несчастной, несчастной ты жизнь 

прожила.
– Счастливой, родимый, счастливой.

– Бабуля, ты слышишь, гремят соловьи
Во мраке цветущего сада?
Ах, сбросить бы годы,– живи и живи!..
– Не надо, родимый, не надо.

БАБЫ
Молодой,
лихой, хмельной немножко
От цветущей радости земной,
В клуб иду, 
а на плече гармошка.
Васильковый сумрак за спиной.

На крылечке бабы, как сороки.
Их не обойти, не обогнуть. 
– «Николай,– привстанет, руки в боки,– 
Ты бы нам сыграл чего-нибудь».

– «Не обидь, сыграй,– 
другая встанет,– 
В клуб успеешь, Коля, погоди,
Подойди…»
                     И так туманно глянет – 
Незабудки полыхнут в груди.

– «Что ж, подвиньтесь…»
Я присяду с краю,
Возле той, которая в соку.
Я такое, бабы, вам сыграю,
Я такое выдам,
я смогу!

Отпоют, платочками отмашут,
Отобьют чечеточную дробь.
– «Был бы ты постарше,
Николаша,
Эх, и закрутили б мы любовь…»

Что цветет там? Звезды ли, сады ли?
Кнопочки родные – будь здоров!
…Может,
живы те, кто не забыли
Синих  голосистых  вечеров?
Да и я, 
весной взглянув в окошко,
Сам не знаю нынче, что со мной.
Словно на плече опять гармошка,
Васильковый сумрак 
за спиной.

ПУШКИН
Он был России нужен срочно,
Ждать больше не хватало сил.
Как точно он,
почти построчно
В ней все и вся преобразил!
Как царственно,
под стать алмазу,
Сверкнула русская зима.
Как много преломилось сразу
И для души, и для ума!
Он сыпал рифмами поспешно,
Почти мгновенно, на лету,
И жизнь и внутренне, и внешне
Меняла смысл и красоту.
И вспоминая о Поэте,
Не позабыть бы нам одно:
Что слово может всё на свете,
Когда божественно оно.

Геннадий Иванов
Геннадий Викторович Иванов родился 

в 1950 году в городе Бежецке Тверской 
области. Детство начиналось в деревне, в 
полях, в начальную школу ходил в бывший 
барский дом из имения Слепнево, где 
когда-то жили и творили Николай Гумилев 
и Анна Ахматова. Потом семья переехала в 
город Кандалакшу на Кольский полуостров 
– там жили в бараке на берегу Белого моря, 
там окончил школу, оттуда уходил в армию, 
в арктическое плавание, там работал в 
районной газете и начал писать стихи. 
Окончил Литературный институт имени 
А.М. Горького. Автор десяти книг стихов. 
Написал три книги очерков о своей малой 
родине  «Знаменитые  и  известные бежечане».  
Лауреат нескольких литературных премий, в 
том числе премии Ф.И. Тютчева «Русский 
путь». Первый секретарь Союза писателей 
России. Живет в Москве.

ОДУВАНЧИКИ

Боже, сколько цветет одуванчиков,
Этих желтых цветов – миллион!
Сколько много цветет одуванчиков –
Словно желтый мне видится сон.

Чтоб так много цвело одуванчиков –
Никогда я не видел, нигде.
Что ж так много цветет одуванчиков?
Это к радости или к беде?

Говорят: ни к тому, ни к другому –
Просто выпало много дождей…
Все же это к чему-то такому,
Отчего на земле веселей.

Боже, сколько цветет одуванчиков!
Боже, это Твои чудеса –
И к тебе полетят одуванчики
Белым пухом потом в небеса.

*  *  *

В этом мире хорошо и плохо,
В этом мире грустно и светло.
Но какая б ни была эпоха,
А зимой за окнами бело.

Снег идет так чисто, благодатно,
Делает пушистым все кругом,
Черные закрашивает пятна,
На стекло садится мотыльком.

Снежный воздух радостен для внучки!
Мы пойдем по снегу погулять.
«Дедушка, возьми меня на ручки».
Снег, Россия, внучка – благодать!

*  *  *

Выйдет луна – все светло до опушки,
Снежные горы блестят.
В нашей избе соберутся старушки
И допоздна говорят.

В их разговорах: колдуньи да бесы,
Сказки, догадки о снах –
Все о таинственном, все о чудесном,
Мало о тяжких трудах.

И над испугом моим посмеются…
Снова я слушать их рад:
Чай подливают в уютные блюдца,
Долго, легко говорят.

РЕКА ТЕКЛА…
Река текла, склоняя по теченью
Кувшинок стебли. Я поплыл по ней
С каким-то безоглядным увлеченьем!
Внизу был холод ила и корней.

На берегу траву щипали козы,
И собиралась вдалеке гроза,
Летели рядом бабочки, стрекозы,
Заглядывали ласточки в глаза…

Была такая легкость и беспечность,
И к сердцу не примешивался страх.
Река текла. И жизнь текла. И вечность
Текла куда-то в Божьих берегах.

*  *  *

               
Поэзия принадлежит земле –
Полям и рощам, ветру и прибою,
Глазам девичьим, женской доброте,
Первопроходцам, мудрецам,  

влюбленным…
Поэзия принадлежит земле.

И сколько б мы ни поднимались в небо,
И как бы дерзко или же смиренно
Богам не заявляли о себе,
Нам не откроются глубины неба –
И снова скачет по земле Пегас.

Богам как будто очень интересно
Знать наше мненье о земной юдоли:
Мы знаем этот мир, а что до неба –
То что же можем мы сказать о нем? –
Как муравей о жизни человека…

Поэзия принадлежит земле –
Беллерофонт напрасно рвется в небо.

…Но если он не будет рваться в небо,
Крылатый конь угрюмой клячей станет –
Брюзгливым будет, злым Беллерофонт.
И что же он расскажет о земле?..
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За стеной тарахтел будильник. Кир от-
крыл глаза и покосился на висящие на 
стене старенькие часы. Половина восьмо-
го. Нормальные люди во время летних ка-
никул в такое время не встают. А ему надо. 
Вот надо и все тут. Кир потянулся, хруст-
нул пальцами и снова затих на диване – за 
дверью выразительно скрипнули полови-
цы. Это мама. Интеллигент в первом по-
колении, как шутил дед. Не открывая две-
ри, мама постояла в коридоре минуту, за-
тем постучала. 

– Кирюша, спишь? Ты разбудить про-
сил. Время половина восьмого, вставай! 

– Ага. Спасибо мам, я встаю уже. 
Мама открыла дверь и прошла к окну, 

за которым лупил в жестяной подоконник 
сильный дождь. В комнате было уже сов-
сем по-осеннему холодно.

– И куда намылились в такую пого-
ду? Простыть перед школой охота? Зачем 
форточку открытой оставил? Холодиль-
ник, а не спальня… 

Кир, не отвечая, вылез из-под махруш-
ки и босой левой ногой подвинул к себе 
правый шлепанец, впрочем, что это был 
именно правый шлепанец, непосвящен-
ный вряд ли бы догадался, тапки для се-
мьи шила бабушка, из старых сумок, ва-
ленков и даже одеял. Поэтому разница 
между левым и правым шлепанцем была 
минимальна. 

– Да мы с Максом прогуляться соби-
рались. И потом еще дела. Да рыбалку 
на ночь затевали, приготовиться надо. А 
дождь – фигня. Штормовку надену. 

Мама, вздохнув, проворчала: «дела у 
них», и пошла собираться на работу. Вста-
вать не хотелось. В комнате и правда было 
прохладно, но по-другому нельзя. Не от-
крой он с вечера форточку, сейчас в ком-
нате воняло бы как в мазутной котельной. 
Прокопченная одежда, аккуратно сверну-
тая и упакованная в полиэтиленовый па-
кет, лежала под письменным столом, и 
заныкать ее где-нибудь вне квартиры вче-
ра не было никакой возможности. Открыв 
обратно закрытую было мамой форточку, 
Кир шаркающей походкой направился в 
ванную. Мама уже стояла у двери и иска-
ла что-то в сумке, Кир, не глядя, сунул ру-
ку в полку для газет, нащупал там кольцо 
и протянул маме ее ключи: 

– Ты ведь вчера с сеткой пришла, не с 
сумкой. 

– Спасибо, сынок. Отец скоро придет, 
ты ему толченки оставь. И рыба пареная – 
ему. Тебе жареная, в сковородке на плите. 
Чай свежий сегодня заварила. Пей. 

Кир действительно ненавидел «трид-
цать седьмой» чай, жененый. Но он через 
раз такой был, поэтому он оценил мамину 
заботу и улыбнулся ей. Мама улыбнулась 
в ответ и вышла. 

Кир уже допивал чай, когда в дверь 
позвонили. В глазке мелькала скруглен-
ная линзой «шайба» друга. Макс был ху-
дым и хмурым парнем, себе на уме, но 
верным и, по своему, честным. 

– Ты чего, не готов еще? Время-то 
уже… 

– Да грязь оттирал. Шмотки изгвазда-
ли вчера, а в ларь заныкать с вечера не 
вышло. Под стол в пакете закинул, не 
высохли. 

– Ладно, проехали. Ну, иди, одевайся, 
я тут подожду. 

– Макс, чаю будешь? Свежий… 
Кир почувствовал себя неловко. Жи-

лось Максу куда сложнее, чем самому Ки-
ру, и он вполне мог на такое «благодеяние» 
обидеться. Но пронесло, Макс улыбнул-
ся криво, посмотрел ему в глаза, и молча 
шагнул через порог. Кир поймал себя на 
мысли, что Макс его, с его сомнениями, 
насквозь видит и.… Прощает, что ли? 

Пока Макс пил чай, Кир собирался: 
одел на босу ногу шерстяные потасканные 
носки, старые братнины брюки от школь-
ной формы и дешевый китайский хэбэш-
ный свитер поверх купленной в военторге 

серой фуфайки с длинным рукавом. До-
вершили экипировку спецовочные от-
цовские ботинки и куртка-штормовка с 
капюшоном, сшитая мамой из толстого 
брезента. 

– Ну что, пошли что ли… 
«Прогуляться» сегодня они собира-

лись на заброшенную стройку на ок-
раине района. С неделю назад салаги, 
где-то в недрах верхних этажей, на-
рыли толстый многожильный медный 
кабель. И, как им и полагается, расто-
чительно устроили из него «тарзанку». 
Тарзанщиков отловил сторож, оттаскал 
за уши и отпустил с миром. А «тарзан-
ка», забытая сторожем во время педа-
гогического действа, осталась висеть 
из оконного проема четвертого эта-
жа, где ее и разведал шедший мимо по 
случаю тотальной летней незанятос-
ти Макс. Позже, он отловил одного из 
наказанных суровым сторожем салаг и 
за жвачку «бомбибом» выкупил у не-
го, где именно они нарыли тот кабель и 
есть ли там еще. Таким образом, зада-
ча была ясна, тактическая схема набе-
га Максом прикинута и дело осталось 
за малым: добыть кабель с охраняемой 
территории, привести его в товарный 
вид и обратить в российские рубли… 

До окраины района добрались без при-
ключений, раннее время и дождь сделали 
свое дело – гопников по дороге не попа-
лось. За пустырем в пелене дождя просту-
пали очертания той самой стройки, с со-
кровищами и бдительным сторожем. 

– Давай так, видишь канаву для кана-
люги? По ней можно до самого забора 
дойти, там канава арматурной решет-
кой загорожена. Из канавы – направо, 
там сторожка, но надо узнать, на месте 
ли сторож. Он тут честный, водку пьет, 
но по вечерам только, так что сейчас он 
с похмела, но чем черт не шутит. Как 
решим со сторожем – обратно через 
канаву и за забором вкруговую. Там, за 
домом, к окну второго этажа по лесам 
гнилым подняться можно. Вот в то ок-
но и пролезем. А дальше – главное на 
свету не мелькать… 

– Ясно. Макс, а окна на первом? Они 
щитами заколочены, решеток нет, может 
подломать щит проще? 

– Кир, вот ты деревня. А если сразу все 
не унесем? Подломаем щит, наследим. 
Станет сторожу интересно, за каким чер-
том мы туда лазили, и все…

– Ну, тебе виднее. 
Справа от канавы торчала сторожка. 

Эти сторожки строили, казалось, вок-
руг топчана с засаленным матрацем, сто-
ла, со следами стаканов и царапинами от 
ножа (непременно легендарного совет-
ского складня – «белочки») на оббитой 
полировке и печки-буржуйки, в которой 
неугасимым огнем горели ненужные де-
ревянные останки охраняемой стройки. 
Они были призраками государства, при-
звавшего на службу бесчисленную ар-
мию Петровичей и Михайловичей, ко-
торые честно и самоотверженно хранили 
вверенное им государственное имущест-
во даже после смерти самого государства. 

Сторож оказался на месте. Из трубы 
валил дым, было слышно, как на бур-
жуйке засвистел чайник. Спящий сто-
рож был предпочтительнее, но годился и 
отвлеченный завтраком. Леса оказались 
на месте, окно тем более, и в дом они по-
пали довольно легко. А вот дальше нача-
лись чудеса. Подъезд был ожидаемо за-
сран и мокр, скользко было, как на катке 
и в какой то момент Макс заскользил ре-
зиновыми сапогами по осклизлому мок-
рому бетону, не удержался и столкнул в 
проем между этажами какую-то железяку. 
Железяка летела вниз мучительно долго, 
ударяясь о каждый пройденный пролет, 
и оглушительно врезалась торцом в пе-
ревернутое растворное корыто, заботли-

во оставленное кем-то прямо в проеме 
лестницы на первом этаже. Макс, про-
должая оскальзываться на мокром бетоне, 
метнулся в коридор и затаился в темноте. 
Кир, бывший в этот момент на пол проле-
та выше, прижался к стене под окном, вы-
ходящим прямо на сторожку. Скрипнула 
дверь. Грохотнули по деревянному насти-
лу кирзовые сапоги сторожа. 

– Кого занесло в такую погоду? Вы-
ходь! 

Естественно, ни Кир ни Макс не 
отозвались. 

– Ну, хозяин – барин. Поймаю сам – 
хуже будет. 

Дверь сторожки внизу скрипнула 
закрываясь. Кир с шальными глазами 
слетел по лестнице вниз. Макс, цапнул 
его за капюшон и втащил в коридор, в 
котором прятался. 

– Давай. Вниз. Бегом. Там подвал. 
Если не заперт – спрячемся. 

Быстро, но осторожно ссыпались по 
лестнице вниз. Лаз в подвал оказался 
просто прикрыт. Откинув люк забра-
лись внутрь и еле успели закрыть его 
назад, как защелкал замок на двери и 
сторож зашел в подъезд. 

– Думали смоетесь? Нет уж! Выходь, 
кому сказал! 

Замок щелкнул закрываясь, и сапо-
ги загрохотали по лестнице вверх. 

– Дверь закрыл. И куда мы теперь? 
– А никуда. Сидим тут. А чего? Су-

хо, тепло и мухи не кусают. Он довер-
ху дойдет – нет никого. Выйдет. Дверь 
запрет и завтракать продолжит. А у нас 
тут еще свои дела не доделаны. 

Кир дежурно поразился Максову само-
обладанию. Самого его заметно потряхи-
вало. И дело было вот в чем: пойманные 
салаги были просто детьми, ради куражу 
забравшимися побегать по стройке, по-
сему и наказание было не слишком суро-
вым. Если сторож отловит их, то смекнет, 
что топор, молоток и кусачки в его, Киро-
вом, рюкзаке – не тарзанки мастерить. А 
это уже совсем другой коленкор выходит. 

Но Бог, где-то за пеленой свинцо-
вых облаков, не спал. И чаю, видимо, 
не пил. Может тоже не любил «трид-
цать седьмой»? И на этот случай он ре-
шил малолетних мародеров оберечь. 
Сторож пошарил по этажам, погремел 
ключами у двери, и, ворча на ревма-
тизм и погоду, вышел. Выждав десять 
минут вылезли из подвала и Кир с Мак-
сом. Еще более осторожно, чем в пер-
вый раз, поднялись на седьмой этаж и 
между лишенных потолка стен нашли 
бухту кабеля, за которой и приперлись. 
Кабеля оказалось не так чтобы много, 
но и не мало, как раз им вдвоем на гор-
бу унести и не покалечиться убегая. Но 
был он одним куском, что не позволяло 
сложить его по рюкзакам. 

– Рубить нужно. 
– Нужно. Только где? Тут рубанешь – 

на Глушилках даже слышно будет. А этот 
Рембо на пенсии и подавно спалит. 

– Макс, не тормози. Ну, подвал же! 
Туда забуримся, и хоть вагон кабеля по-
рубим – снаружи и собака не услышит. 

– Оно так. Но темно ведь. Сослепу и 
по ноге рубануть можно. 

Кир воссиял. На часть денег с про-
шлой мародерки он купил себе урод-

ливый, но мощный советский фонарь 
с квадратной батарейкой и теперь с до-
вольной рожей вытащил его из рюкзака. 

– Кир, беру свои слова назад. Ты не де-
ревня. Село, может быть, но не деревня. А 
вниз его как? Мы налегке-то еле прошли, 
а с этим добром точно засыпемся. Хотя… 

Макс ушел куда-то в лабиринт стен и 
вернулся довольный. 

– Там шахта лифта. Дверей нет. Скинем, 
а на первом этаже вытащим. 

– Ага. Скинем. А потом еще к окну по-
дойдём и поорем, что мы здесь. 

– Нет, просто бухтой кидать не будем. 
Макс взялся за одну сторону бухты, 

крякнул, приглашающе кивнул на другую, 
бери, мол. Кир взялся, не особо понимая, 
чего задумал друг. А тот, когда они подта-
щили бухту к краю, просто взял конец ка-
беля и начал его спускать в шахту. Минут 
через десять такой работы им пришлось 
удерживать кабель в четыре руки, но спра-
вились, и черная резиновая змея с шоро-
хом и шлепками ссыпалась вниз... 

Через час, нарубив кабель на полумет-
ровые куски и даже срезав с него верхнюю, 
самую толстую, резиновую изоляцию, они 
принялись набивать рюкзаки. 

Выбирались так же как и залезли. Толь-
ко Макс в очередной раз оскользнувшись 
на лесах окончательно угробил свою ста-
рую дерматиновую куртку. Потом долго, 
чавкая грязью под ногами и дыша сквозь 
зубы, шли по пустырю. Дождь стал мель-
че, но к нему прибавился мерзотный, 
пробирающий до костей, сквозняк. Пус-
тырем вышли на берег реки. И принялись 
осуществлять вторую часть операции, а 
именно приводить в товарный вид добы-
тое. Для этого нужно было всего ничего: 
собрать сушняк, развести огонь и обжечь 
изоляцию с проводов, затем следовало 
найти подходящий камень, сложить на 
него обожженные куски и хорошенько от-
дубасить подобранной на пустыре трубой. 
Зачем? Затем что на обожженных про-
водах остаются куски плохо выжженной 
или просто закоксовавшейся изоляции, а 
еще затем чтобы приемщик цветмета ни-
почем не догадался, чем именно при жиз-
ни были эти колтуны медной проволоки. 
Точнее даже не приемщик, а заявившие-
ся с проверкой менты. Ничего особенно-
го приемщику они не сделают, но, поимев 
повод, непременно примутся его доить. 
А за такую подставу с ними работать там 
больше не будут, да еще по своим разне-
сут, что пострадали через их, Кира с Мак-
сом, головотяпство. А это не есть хорошо. 
Но все шло своим чередом, огонь из про-
мокших до изумления веток, после полу-
часовых плясок с бумагой и сухим горю-
чим, все же удалось развести. Кабель был 
обожжен, и как следует отлуплен на куске 
бетонной плиты, невесть как попавшей 
на этот пустой и малообжитый берег. Кол-
туны рассованы по рюкзакам, а костер по 
старой мародерской традиции, засыпан 
песком, и больше не выдавал случайно-
му глазу, что здесь происходило. Впрочем 
этого можно было и не делать, но в таком 
случае использовать место повторно ста-
новилось опасно. Толковый собрат-маро-
дер, обнаружив следы обжига кабеля, мог 
и приметить место, а в следующий раз за-
глянуть на огонек, чтобы отобрать добычу 
у подростков. Такое бывало. 

Продолжение следует

Â Рассказ

Только этот день… 
Константин ЛИСТКОВ
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«Голос рабочего» от 9 июля (26 июня). «К 
свержению большевистской власти в Уфе».

 От временного комитета Уфимской 
городской думы

Дни бесправия, произвола и насилий 
кончились. Властвование большевиков, 
прикрывшихся именем рабочих и крес-
тьян, привело страну и наш край в со-
стояние нищеты и разрухи. Все приемы 
самодержавного правления были вос-
крешены большевиками в небывалых 
размерах и в невиданных формах. Разго-
няемые собрания, раздавленная печать, 
упраздненные демократические самоуп-
равления, аресты без обвинений, обыс-
ки без оснований, расстрелы без суда.

Под сенью такой политической сво-
боды жили граждане, которым внуша-
лось, что все творится именем и в инте-
ресах рабочих и крестьян.

Теперь, когда советская власть бежа-
ла, похитив с собой на многие милли-
оны народного имущества и народных 
денег, - от сознательности граждан зави-
сит наладить расстроенную жизнь и хоть 
немного привести в порядок народное 
хозяйство.

Полное спокойствие, общий порыв к 
работе и объединение всего населения 
может дать нам спасение и выход из то-
го положения, к которому нас привели 
большевики.

Продовольственная неурядица, недо-
статок денежных знаков, австро-герман-
ские полчища в центре России и меж-
дуусобная братоубийственная война на 
окраинах. Только полное забвение роз-
ни и вражды, общее стремление к работе 
и труду может дать выход, может спасти.

Нужно верить в это. Нужно собрать 
всю бодрость, всю энергию, всю силу и 
смело приступить к созиданию и собира-
нию всего разрушенного и разбросанного.

Вместо узурпаторов народной воли – 
большевиков, единая власть для нас ав-
торитетна – эта власть Учредительного 
Собрания, Комитет которого в насто-
ящее время находится в Самаре. Ника-
ких других авторитетов не существует и 
никаких выступлений не будет допуще-
но, если они пойдут в разрез с веления-
ми истинного хозяина земли – Учреди-
тельного Собрания.

Это единый орган, выражающий идею 
народовластия, единый Центральный Го-
сударственный источник права и закона.

«Голос рабочего» от 10 июля (27 июня). 
«Областной отдел».

 «К Улу-Телякской волости Уф. г.»
9 июля в штаб народной армии яви-

лись представители Орловского и вто-
рого Гомельского сельских обществ 
Улу-Телякской волости с просьбой или 
дать им оружие для раздачи населению, 
или послать туда военную силу. Они 
рассказывают следующее:

Разбитые с 7 на 8 июля красноармей-
ские банды рассеялись по лесам Улу-Те-
лякской волости. Вокруг с. Лемезов крас-
ноармейцы группируются в отряд, там их 
насчитывается до 300 человек. Жители 
разбросанных по лесу на большом рас-
стоянии друг от друга селений и хуторов 
терроризированы. Красноармейцы жгут, 
грабят и режут. Так, в Ново-Михайловс-
ком поселке вырезано 15 семей.

Все это проделывается в виде мес-
ти за то, что крестьяне не хотели помо-
гать красноармейцам бороться с чехо-
словаками. Население в ужасе покида-
ет деревни и все стягивается к полотну 
железной дороги.

Комментарий автора. Улу-Телякская 
волость была образована в начале 1918 го-
да. До  этого все упомянутые сельские об-
щества и населенные пункты входили в 
Урман-Кудейскую волость. Орловское и 
Гомельское сельские общества представ-
ляли собой совокупность отдельных ху-
торов, на которых жили и вели хозяйство 
преимущественно белорусы и украинцы 
(столыпинские переселенцы). В наше вре-
мя описываемые места находятся в вос-
точной части Иглинского района РБ.

В том же номере в разделе «Хроника»
От председателя Временного Коми-

тета Гор. Думы. Объявляется во всеоб-
щее сведение, что выезд из города Уфы и 
въезд в него через оренбургскую и вави-
ловскую переправы, каменный перевоз, 
по железной дороге и пароходные при-
стани совершается совершенно без вся-
ких стеснений. Никаких пропусков для 
этого не требуется.

Подвиг почтальона 
Вчера ночью в Уфу прибыл из Стерли-

тамака почтальон Тихон Антипов, выехав-
ший оттуда 6 июля с ямщиком без всякой 
охраны. Встречавшиеся на его пути отде-
льные отряды красноармейцев пропускали 
его по его заявлению, что он везет почту.

Почтальону удалось спасти от раз-
грабления около полумиллиона денег 
казначейских, банковских и почтовых.

По его словам, большевики бежали 
из Стерлитамака, захватив, что можно, и 
взяв заложников. Они ушли через село 
Макаровку в Белорецкий завод, намерева-
ясь оттуда направиться на Верхнеуральск. 
Трактовый мост между Стерлитамаком и 
Бузовьязами взорван большевиками.

«Голос рабочего» от 11 июля (28 ию-
ня). Раздел «Местная жизнь». Заметка «В 
проф. союзе врачей».

10 июля в 1 час дня в здании Учитель-
ского Института состоялось собрание со-
юза врачей Уфимской губернии, созван-
ное для выбора кандидатов на пост заве-
дующего санитарным отделом народной 
армии в городе Уфе. По предложению на-
чальника Уфимского штаба народной ар-
мии союзом врачей должны были быть 
избраны 5 кандидатов, один из которых 
должен был быть утвержден в упомянутой 
должности. Начальником штаба кандида-
ты намечались записками и затем подвер-
гались баллотировке шарами после крат-
кого изложения своих curriculum vitae. 

При подсчете результатов баллоти-
ровки оказалось, что абсолютное боль-
шинство голосов получило только 3 
врача. Собрание ввиду этого постано-
вило представить начальнику штаба 
трех кандидатов с просьбой из их чис-

ла назначить заведующего санитарным 
отделом. Избранными оказались врачи 
Ионов, Крыжановский, Мизеров. На-
ибольшее число голосов собрала кан-
дидатура д-ра Ионова.

«Голос рабочего» от 12 июля (29 ию-
ня). «К свержению большевистской влас-
ти в Уфе».

Комиссариат призрения
Для ознакомления с делами комис-

сариата призрения, функции которого, 
по всей вероятности перейдут в ведение 
губ. земской управы, выбрана комиссия 
в составе следующих лиц: д-ра Ручинс-
кого, Успенского и Герасимова.

Восстановление земельных комитетов
Согласно постановлению Временно-

го Комитета восстанавливаются в своей 
деятельности губернский и уездный зе-
мельные комитеты.

Порядок приема служащих
Временным Комитетом Городской 

Думы выработаны следующие правила 
приема служащих:

1) Все служащие, бастовавшие до 
свержения большевистской власти, 
вступают в отправление своих обязан-
ностей немедленно.

2) Все новые служащие, принятые на 
службу большевистской властью, от-
страняются.

3) Служащие, оставшиеся на службе у 
большевиков с первого дня забастовки 
остальных служащих, отстраняются.

4) Служащих, вставших на работу 
после того, как была принята полити-
ческими партиями резолюция о ликви-
дации политической забастовки, Вре-
менный Комитет признает необходи-
мым принять, если не имеется против 
того или иного служащего особых при-
чин, препятствующих поступлению его 
на службу.

Примечание. Поступление на служ-
бу означенной категории служащих рас-
сматривается союзом служащих данного 
учреждения.

Все конфликты, создавшиеся при оп-
ределении на службу, разрешаются ко-

миссией, образуемой из трех представи-
телей Стачечного Комитета Централь-
ного Союза служащих.

В «Земгоре»
Временный Комитет Городской Думы 

постановил, чтобы все требования воен-
ных частей об отпуске материалов из уч-
реждений бывшего Уфимского «Земго-
ра» проходили через Временный Коми-
тет и записывались на его счет.

Заложники
Временный Комитет поручил Ю.Ю. 

Блюменталю принять меры для осво-
бождения заложников, вплоть до посыл-
ки особого отряда или обмена заложни-
ков на арестованных большевиков.

Уполномоченный Временного Коми-
тета по г. Стерлитамаку и Стерлитамак-
скому уезду

Для организации власти в г. Стерлита-
маке и Стерлитамакском уезде, для вос-
становления Городской Думы и Земства, 
Временным Комитетом Городской Ду-
мы командирован уполномоченный в 
лице Г.Н. Сумарокова.

Комментарий автора. Под «Земго-
ром» подразумевается созданный в 1915 
году Главный по снабжению армии коми-
тет Всероссийских земского и городско-
го союзов.

«Голос рабочего» от 8 августа (26 июля). 
«По выборам гласных Городской Думы».

От Уфимской Городской Управы
Городская Управа объявляет, что в те-

чении 5 дней с 28 июля (10 августа) по 
1 (14) августа сего года  включительно с 
9 часов утра до 9 час. Вечера ежедневно 
будет выставлены для всеобщего обоз-
рения списки лиц, имеющих право учас-
тия в выборах гласных Городской Думы 
в следующих местах:

1) Для граждан, живущих в 1 милици-
онном участке – в помещении участка 
(Б. – Казанская ул.);

2) Для граждан, живущих во 2 мили-
ционном участке – в помещении Город-
ской Управы (Б. – Успенская ул.);

3) Для граждан, живущих в 3 мили-
ционном участке и в районе Психиатри-
ческой больницы – в помещении 6 на-
чального городского училища (Б. – Си-
бирская ул.);

4) Для граждан, живущих в 4 мили-
ционном участке и в районе Восточной 
Слободы – в помещении участка (Цен-
тральная ул.);

5) Для граждан, живущих в 5 мил. 
участке и в районе Старицкого затона – 
в помещении 7 нач. городского училища 
(Никольская площадь).

В течении вышеуказанных пяти дней 
избиратели могут подавать жалобы на 
неправильности или неполноту избира-
тельных списков.

Лица, не внесенные в избирательный 
список, в выборах не участвуют (От ст. 
10 и 12 пост. Временного правительства 
о производстве выборов гласных).

«Уфимский вестник». Объявление (фи-
гурировало в нескольких номерах в конце 
сентября – начале октября).

ДЕТСКИЙ САД И ПРИГОТОВИТ. 
УЧИЛИЩЕ 

Е.В. Толочиновой
Никольская, д. 37 (около Костела).
Детский сад под руководством опыт-

ной Фребелички. Там же 1 октября от-
крываются вечерние курсы для взрослых.

1) Кулинарн. отд. (теория и прак-
тика) по Шведскому методу. 2) Руко-
делия. 3) Общеобразоват. и живопись. 
4) Франц. и немец. яз.

Принимаю заказы изящных работ и ук-
рашение свадебных и парадных столов.

Прием ежедневно от 10-2 и от 5-7 веч.
Комментарий автора. Под Фребелич-

кой подразумевается последовательница 
известного немецкого педагога Фребеля 
(автор афоризма «дети – цветы жизни»).

Продолжение следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

В начале июля 1918 года, в ходе военных действий, Уфа оказалась под 
властью антибольшевистского самарского правительства (Комуча). 
При белых в Уфе издавались традиционные, существующие с дорево-

люционного времени газеты «Уфимская жизнь» и «Уфимский вестник», продол-
жала выходить меньшевистская газета «Голос рабочего», также появились газе-
ты «Народное дело» (эсеровская) и «Армия и народ». 

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1918 ГОДА
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Такой облет в пятидесятые годы прошло-
го столетия пережила моя коллега – пси-
хиатр  Ангелина Александровна Башкато-
ва.  В то время территория психиатрической 
больницы по ул. Владивостокской, 4 в Уфе с 
разбросанными деревянными одноэтажны-
ми лечебными корпусами была значитель-
ной по размеру и обильно засаженной кус-
тарниками, старыми деревьями. 

В середине теплого мая  трое  врачей, за-
вершив дневной обход больных, размести-
лись в  ординаторской оформлять истории  
болезней.  Раскрытое окно не впускало све-
жесть.  Душный, плотный воздух заставлял 
обмахиваться газетами, а суматошный го-
мон воробьев и прочей пернатой мелкоты 
вызывал необъяснимую тревогу. 

Внезапно птичий гомон смолк.  Столь же 
неожиданно ворвался ветерок,  взметнул лег-
кую шторку, бесцеремонно перелистал бума-
ги на столе и  одарил свежестью.  Дышать ста-
ло легко,  и каждый взялся за свое дело. 

 Заведующая отделением  Евгения Ил-
ларионовна Шефер  искала нужную запись,  
Сайма Мухатдисовна Сунаргулова  изуча-
ла инструкцию нового лекарства,  а Башка-
това, макнув  деревянную ручку в черниль-
ницу- непроливашку,  сняла соринку  с лю-
бимого пера «Рондо»,  но опустить его   на 
лист бумаги  не успела:  в окно непрошено, 
но уверенно вплывал  голубой  (размером 
с грецкий орех)  шар.  Его холодная «рас-
каленность»  была очевидна.  Полетав пару 

минут по кабинету, шар заставил «окаме-
неть» присутствующих, словно в игре «За-
мри!».  Но простым облетом голубой плаз-
моид не ограничился, а  избрал контакт с 
Ангелиной.  Металл «Рондо» явно прима-
нил небесного гостя и шар «сел» на конец    
ручки, словно специально  вертикально 
подставленной.  Но  не только металл  при-
тянул  плазмоид.  Широко раскрытые от 
удивления глаза Ангелины, итак большие 
от природы, а главное, ярко  голубые, на-
верняка стали истинным притяжением для 
гостя.  Образовался воображаемый  треу-
гольник,  по углам которого  синева горя-
щих удивлением  глаз  и того же цвета  све-
тящийся пришелец!  Противостояние дли-
лось энное число секунд, и … благополучно 
завершилось мгновенным распадом  шара.  
Только  звучный щелчок и запах озона  сви-
детельствовали  о происшедшем. 

Не будем говорить о  смятении присутс-
твующих, но в их памяти  событие  осталось 
навсегда. Подобный объект  таит в себе  аг-
рессивную или созидательную  энергию.  В 
данном случае энергия была явно не опас-
ной и, хочется думать, мистически заря-
женной  на процветание участников этой 
встречи. Судите сами: Евгения Илларио-
новна прожила 105 лет, а  Ангелина  пове-
дала мне эту историю.

Â Персона

Ностальгия по прошлому, свойствен-
ная многим людям старшего возраста, со 
вздохами сожаления вспоминающим рай-
ские кущи советских лет, абсолютно не 
касается Виктора Резяпова. Он аналитик, 
который умеет подсчитывать плоды свое-
го труда. Сначала СПТУ поставляло спе-
циалистов для треста «Башсельэлектро-
сетьстрой», то есть электромонтажников и 
строителей, затем добавили к этому вторую 
специализацию – водителя, что особенно 
важно было для села. Став подразделением 
«Башкирэнерго», училище готовило кадры, 
необходимые этой отрасли: электромонте-
ров, электромонтажников, слесарей по об-
служиванию контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, по ремонту кот-
лотурбинного оборудования, штукатуров-
маляров. Коллектив умел дружно работать, 
причем много новшеств было внедрено 
своими руками. Построили уникальный 
спорткомплекс с бассейном, укомплекто-
вали учебные классы, кабинеты, лаборато-
рии и мастерские приборами, инструмен-
том, действующими макетами. 650 вос-
питанников – число немалое, но единой 
массой для преподавателей они не были. 
Когда Виктор Семенович пришел сюда ди-
ректором, об училище ходили не самые хо-
рошие слухи: дескать, много детей из не-
благополучных семей, вот и совершаются 
правонарушения, – и потому основным 
переломным моментом в жизни коллекти-
ва стали забота и внимание к каждому уче-
нику. И спорт, и кружки художественной 
самодеятельности, и оздоровление (соля-
рий, массаж, тренажеры, Дни здоровья, 
борьба с курением, беседы о культуре по-
ведения, цветы и картины в коридорах) – 
здесь растили не только профессионала, но 
и культурного человека.

Так что мнение Резяпова о том, что вой-
ти в профессию более надежно можно че-
рез ПТУ, а потом при желании совершенс-
твоваться в техникуме и вузе, основано 
на огромном опыте подготовки рабочих-
энергетиков, среди которых немало веду-
щих специалистов и руководителей пред-
приятий. Свои предложения по системе 
подготовки рабочих кадров Виктор Семе-
нович направил Президенту Башкортоста-
на Рустэму Закиевичу Хамитову.

Человек действия, Резяпов пробует оз-
вучить свои мысли и по новациям в сель-
ском хозяйстве, которое ему близко еще 
с детских лет. Родившись за год до нача-
ла войны и потеряв отца, погибшего на 
фронте, мальчик начал работать в колхо-
зе, едва став первоклассником. Вставал 
в шесть утра, бежал на конюшню, отво-
зил золу, солому, потом распрягал лошадь 
и спешил в школу. Через годы, уже после 
службы в армии, когда вернулся в родное 
село Ивановку Давлекановского района, 
все его должности были связаны с землей: 
был ли инструктором райкома, инспекто-
ром-организатором колхозно-совхозного 
управления или первым секретарем рай-
кома комсомола, везде его интересовали 
люди, от которых зависело производство 
и реализация продукции, поголовье ско-
та, его нагул и прочие экономические по-
казатели. Если к этому добавить, что Резя-
пов заочно оканчивал сельхозинститут, то 
будет понятно, почему именно он стал са-
мым молодым начальником ПМК – пере-
движной механизированной колонны – по 
мелиорации земель, а когда образовался 
трест «Башводремонтстрой» по ремонту и 
эксплуатации мелиоративных систем, был 

назначен туда управляющим и с гордостью 
принимал знамя Минводхоза СССР. Затем 
его перевели управляющим трестом «Баш-
мелиоводстрой». Проработав в этой сис-
теме 12 с половиной лет, Виктор Семено-
вич убежден, что повышение продуктив-
ности полей невозможно без орошаемого 
земледелия, особенно ценного для преду-
ральской степи, где даже в незасушливые 
годы выпадает малое количество осадков. 
Он не может спокойно видеть, что когда-
то построенные в республике ороситель-
ные системы пришли в негодность, что не 
возрождается строительство водоемов, да и 
треста подрядного нет, что простаивают са-
харные заводы, тогда как при правильной 
технологии возделывания и полива сахар-
ная свекла могла бы стать одной из рента-
бельнейших культур. И он пишет статьи в 
республиканские газеты, при возможнос-
ти доводит свои мысли до тех чиновников, 
от которых что-то зависит в решении про-
блем сельского хозяйства.

Да что говорить про его реальные идеи, 
когда в активе есть конкретные дела. В 
2002 г. была опубликована заметка в газе-
те «Республика Башкортостан» под рубри-
кой «Вот это да!». В ней сообщалось, что 
«известный в республике руководитель и 
педагог В. Резяпов сдал на приемную пло-
щадку Уфимского мясокомбината двадцать 
бычков средним весом 590 кг», а осенью 
обещал поставить ещё 40 с таким же весом 

и качеством. В Нагаеве, где Виктор Семе-
нович живет и где с 1996 года начал стро-
ить свой дом, он держал 250 свиней, 600 
кур-несушек, пасеку; доход от этого хо-
зяйства и помог ему довершить строитель-
ство и обустроить свое загородное жилье 
так, как задумал, увидев однажды на ку-
рорте старинное здание, сфотографировав 
его и загоревшись идеей повторить понра-
вившийся архитектурный изыск. Зато сей-
час все большое семейство супругов Резя-
повых здесь с удовольствием отдыхает: до-
чери Светлана и Ольга, обе – медики, сын 
Илья, получивший две профессии – эко-
номиста и юриста, взрослые внуки Дмит-
рий и Антонина, младшие – школьница 
и детсадовец. Кто-то скажет: и живи себе 
спокойно – ведь и дом построил, и дере-
вья посадил, и детей вырастил. Но не в ха-
рактере Виктора Семеновича почивать на 
прошлых лаврах. В частности, вспоминать, 
например, что в перестроечные годы воз-
главлял республиканское отделение Рос-
сийской партии социальной демократии и 
не раз в Москве на съездах тесно общался 
с самыми известными политиками страны, 
в том числе с Михаилом Горбачевым. Дру-
гое дело, что тот опыт использует теперь, 
будучи первым заместителем председателя 
Президиума Коллегии гражданских ини-
циатив Республики Башкортостан. Виль 
Мамилович Тимербулатов, Шамиль Рахи-
мович Абдурашитов, Явдат Бахтиярович 
Хусаинов (увы, ныне покойный) – весьма 
достойные люди объединились для внед-
рения в жизнь интересных идей. Напри-
мер, для создания в Уфе памятника Мате-
ри с фронтовым треугольником в руках и 
с ребятишками, которых вырастила в тяж-
кие военные годы. Или организации сбо-
ра документов с помощью исторических и 
экономических факультетов городских ву-
зов для документального обоснования воз-
можного присвоения Уфе и Ишимбаю по-
четного звания «Город трудовой и боевой 
славы». Продумывается инициатива о во-
зобновлении в рамках Российской Феде-
рации Декад культуры, литературы и ис-
кусства, которые в свое время проходили 
в Москве с заключительным концертом в 
Кремлевском дворце и положительно вли-
яли на творческие коллективы республики. 
В общем, работать есть над чем, и когда ру-
ководство республики прислушивается к 
советам бывалых людей, то у них энергии 
не просто прибавляется – она, как у Вик-
тора Семеновича, бьет ключом. На его со-
товом телефоне записана популярная ме-
лодия «Обожаю я тебя, обожаю...», то ли 
жене посвященная, то ли дочкам. А можно 
ее воспринять, как признание Жизни, ко-
торую Виктор Семенович не просто любит 

– обожает, но стремится сделать лучше.

Алла ДОКУЧАЕВА

ЧЕЛОВЕК  ДЕЙСТВИЯ
40 лет тому назад начался учебный процесс в СПТУ № 84, а 20 лет 

назад училище перешло в состав «Башкирэнерго». Об этом двойном юби-
лее сообщил бывший директор (1984–2001 гг.), заслуженный учитель про-
фтехобразования РБ и РФ Виктор Семенович Резяпов и на вопрос, как 
это училище, считавшееся одним из лучших в стране, поживает сегодня, 
с горечью констатировал: «А никак! Как и вся система профобразования. 
Годами отлаженная подготовка рабочих кадров для села и для производс-
тва приказала долго жить. Где теперь молодые квалифицированные рабо-
чие? Днем с огнем не сыщешь!»

ВСТРЕЧА  С  ШАРОВОЙ  МОЛНИЕЙ

Тайна молний притягательна для всех.  А  если встретиться с 
молнией лицом к лицу? Да еще с шаровой?   Гроза, открытая фор-
точка, сквозняк и огненный шар –плазмоид –может  незвано по-
сетить  жилище,  а там  как выпадет:  гость нанесет удар  или 
ограничится экскурсионным облетом. 

Лариса МИХАЙЛОВА

Â Свидетельства необычного
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Совсем на днях, 27 сентября, мы отмечали 
Всемирный день туриста.  Во-первых, хочу вы-
разить огромное уважение, восхищение и призна-
тельность одному из самых чистых и развитых 
городов России. Уфа прекрасный город с очень при-
ятными и доброжелательными жителями, но по-
чему-то туристы обходят его стороной. Мне ка-
жется, что все дело в том, что город не имеет 
своего оригинального бренда.  

Эта тема уже не раз поднималась на страницах газеты 
«Истоки». «Брендинг города или региона строится на чем-
то уникальном и неповторимом, как, например, Лохнес-
ское чудовище, прославившее озеро Лох-Несс на весь мир, 
город Великий Устюг – родина Деда Мороза, Кострома – 
родина Снегурочки, Казань – третья столица 
России» пишет в своей последней статье в га-
зете «Истоки» (№38 от 25 сентября с.г.) про-
фессор Алим Ахмадеев. В связи с этим у меня 
есть предложение, для рассмотрения, к адми-
нистрации города, успешным предпринима-
телям и преуспевающим бизнесменам, о том, 
как сделать этот город еще ярче для самих 
уфимцев  и  привлекательнее для туристов. 
Моя идея заключается в постройке абсолютно 
нового парка – развлекательного центра, не-
похожего на все имеющиеся в России, и мож-
но смело сказать, что и во всем мире. Рабочее 
название проекта – “Королевство фонтанов”. 

Фонтаны во все века считались символом 
процветания. Во времена современных пере-
ломных эпох правители мира обращались к 
фонтанам. Петр Первый строительство фон-
танов считал важнейшим государственным 
делом! Люди всегда стремятся к воде, пото-
му что в воде начало, сила и стимул жизни! 

Вспомним, что первым было восстановле-
но после войны в блокадном Ленинграде – фон-
таны Петергофа. И город был возвращен к жизни! 
Я хочу предложить каждодневный праздник, который за-
помнится надолго – построить такой водный мир, какой 
нет нигде. И прославить Уфу еще и как хозяйку захваты-
вающих зрелищ! И это не громкие слова, это реальность!

 Пусть у Уфы будет свой уникальный водный мир, свое 
королевство фонтанов. Здесь будут любоваться красотой 
водных картин под звуки чудесной музыки. Влюбленные 
парочки и семьи с детьми, малыши будут бегать вокруг 
фонтанов, и  их звонкий смех добавит чуда и сказочнос-
ти атмосфере города.  Может быть,  пожилые пары решат  
провальсировать под звуки фонтана и всплески танцую-
щей воды, вспомнив свою жизнь и то светлое и прекрас-
ное, что было в ней. Придут сюда и одинокие люди по-
мечтать о будущем счастье…

 По проекту комплекс должен в себя включать отдельные 
парки со своей тематикой, но воедино составляющие еди-
ное целое. Также на территории парка планируется распо-
ложение элитного отеля с конференц-залом  для встреч с 
VIP-гостями. По плану общая территория парка составит 
примерно 10-15 гектаров, каждый парк размером прибли-
зительно от 1,5 до 5 гектаров, главная сцена с главным фон-
таном и местом отдыха приблизительно 5 гектаров. 

 Один из парков на территории комплекса будет ори-
ентирован на влюбленных, включает в себя по-
ющий фонтан ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ, аналогов 
ему нет в мире!!! 

Представьте себе: круглая чаша диаметром 
50 метров с островом посередине. На острове 
бронзовая скульптура влюбленной парочки, де-
ржащей в руках «сердце». Идея такова. Парень 
посылает на определенный номер смс с текстом, 
например «Я люблю тебя, Айгуль!». Сердце на 
скульптуре начинает мигать ярко красным цветом, 
а фонтан на водном экране  отображает  надпись 
смс. Появляется из-под воды мостик к острову. 

Исчезает туман,  отключается водопад над 
мостиком. Пара заходит на остров, мос-
тик исчезает, фонтан начинает работать, 
и включается водопад над мостом. Влюб-
ленные остаются внутри острова. Па-
ру встречают, им предоставляют по бока-
лу шампанского, девушка получает цве-
точек и под марш Мендельсона парочка 
снимается на видео, на фото, которые 
они получат при выходе  с острова, и у 
них остается воспоминание на всю жизнь. 

Через 5 минут мост заново появляется, туман рассеивает-
ся  и  пара выходит с острова под аплодисменты, наблю-
дающих за ними.

На территории всех парков будут размещаться скамей-
ки, летние кафе и рестораны для полноценного отдыха 
посетителей.

Второй парк в комплексе должен находиться внутри ак-
вариума, где стены будут из стекла и посетители могут на-
блюдать за различными рыбами. В аквариуме планируется 
содержать великое множество и разнообразие рыб (от боль-
ших, например, акулы до маленьких обитателей морского 
дна). Посетители будут наблюдать, как за стеклом будут 
плавать красивые морские рыбы. Рядом будет располагать-
ся фонтан. В центре парка можно построить ресторан-бар 

“В аквариуме”, где все  стены будут аквариумные.  
Небольшие аквариумы, в форме  столов, с мелки-
ми морскими рыбками, будут представлять столи-
ки для посетителей. Во время трапезы люди будут 
наблюдать за жизнью обитателей своего столика. 
Не один посетитель парка не останется равнодуш-
ным после увиденного зрелища.

 Третий парк внутри нашего комплекса рас-
считан на  детей.  Парк будет вмещать в себя на-
земный поющий фонтан, по которому дети будут 
смело ходить и играться с водой. Рядом размес-
тить  различные детские аттракционы. Также пла-
нируется на территории детского парка устано-
вить большой семейный бассейн с мини-водопа-
дами и джакузи по углам бассейна. Возможность 
родителям оставить своего ребенка под профес-
сиональным присмотром также предусмотрена. 
Пока родители могут купаться в идеально краси-
вом и чистом бассейне или воспользуются чуде-
сами других парков нашего комплексе, с их де-
тьми будут играть и присматривать герои люби-

мых мультиков и сказок, профессиональные педагоги. 
Красивый и достойный отдых будет обеспечен.

Главной задумкой, идеей и звездой будет искусствен-
ное озеро или бассейн, примерно 300 х 80м. На террито-
рии этого бассейна будет установлен уникальный поющий 
фонтан, высота струи примерно 150 до 200 метров (только 
летом и безветренную погоду), с двух сторон бассейна бу-
дут установлены лазерный водный экран размером 25 х 15. 
Это зажигательное, динамичное, захватывающее дух шоу, 
которое никого не оставит равнодушным. По насыщен-
ности и динамике этот фонтан конкурирует с самыми зна-
менитыми фонтанами мира, но по техническим характе-
ристикам и зрелищности лишь превосходит их. Этого мир 
еще не видел, и это можно будет увидеть только в Уфе!!!  

 Рядом с фонтаном будет установлена сцена, куда можно 
будет пригласить различных ди-джеев, звезд эстрады для раз-
влечения людей. Рядом площадка для отдыха, где посетители 
могут позволить себе расслабиться в танцах под любимую му-
зыку. Около танцплощадки и зон отдыха будут расположены 
как кафе-бары, ресторан, так и просто стойки для удобства от-
дыхающих, где посетители могут приобрести любимый напи-
ток  и отправиться дальше танцевать или просто посидеть на 
скамеечке и наблюдать за неземной красотой танца фонтана. 

В парке планируется постройка элитной гостиницы. 
Перед гостиницей будет красоваться  “Магический” чудо-
фонтан. Между всеми различными сооружениями комп-
лекса будет проходить фонтанная дорожка, вода образует 
форму коридора, где люди могут смело проходить под ра-
ботающим фонтаном без риска намочится в воде. На тер-
ритории всех парков наши гости могут увидеть изумитель-
ный ландшафтный дизайн профессиональных дизайнеров, 
различных красивых птиц и много чего еще интересного.

Прогулка по “Королевству фонтанов” оставит неиз-
гладимое впечатление с желанием вернуться вновь. Раз-
мещение на территории Уфы такого комплекса сделает 
город одним из самых привлекательных для туристов. К 
примеру, в Дубае, на создание фонтана 275м в ширину, 
который на  сей день является самым большим в мире, 
потрачено  около 220 млн. долларов, по прогнозам, это 
увеличило поток туристов на 10 млн. человек в год.

“Королевство фонтанов” – это еще и прибыльный 
бизнес, который обеспечит  постоянное поступление на-
логов в бюджет, создаст новые рабочие места. Парк уве-
личит товарооборот в республике и привлечет дополни-
тельные инвестиции в регион. С появлением такого объ-
екта в городе появится возможность чем удивить и куда 
пригласить высокопоставленных гостей и туристов. 

«КОРОЛЕВСТВУ 
ФОНТАНОВ»  БЫТЬ?!

Â Есть идея

Артак ХЕРИМЯН 
На фото: уникальные фонтаны мира
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Мне в очередной раз повезло, друзья 
нашли ясновидящую, и я встретился с ба-
бушкой, гражданкой, кажется, Шотлан-
дии, которая воевала против фашизма на 
стороне СССР. Была летчицей дальней 
авиации, бомбила Берлин. После войны 
вышла замуж за нашего земляка. 

Она согласилась со мной поговорить. 
Встретила с большой любовью. Расска-
зала обо всем, что с ее точки зрения про-
исходит в республике. Отметила, что 
давно наблюдает за мной, но очень жаль, 
что встретились поздно… 

Ну, что же, пришел, выслушал. Сов-
падает это с твоим мировоззрением или 
нет, бабушка стоит выше тебя, она бом-
била Берлин. Можешь с ней соглашать-
ся или нет, в любом случае, очень инте-
ресно, когда человек рассказывает о том, 
о чем знаешь лишь ты один.

Она сказала, что не возьмется мне 
помочь, но посоветуется с коллегами, и 
вместе постараются найти того, кто, воз-
можно, сможет помочь. 

Я пришел домой и постарался стереть 
из памяти эту встречу. Если все анализи-
ровать, оставшейся жизни не хватит. Тем 
более, все равно с этим ничего сделать 
нельзя. Как с окружающей природой: 
ветер дует, дождь идет, снег падает… Кто-
то тебя любит, кто-то нет. Кто-то с тобой 
воюет, кто-то защищает. Какой смысл об 
этом думать, если не можешь, да и не хо-
чешь на это влиять. Это не твой мир. 

Нужно было найти что-то реальное. 
Использовать самый мощный ритуал 
под названием «рутина». Привычные, 
повторяющиеся действия, направлен-
ные на достижение каких-то результа-
тов. Которые мы, осознанно или нет, де-
лаем каждый по-своему и достигаем же-
лаемого результата. 

К примеру, ежедневная сельская ру-
тина: крестьянин пашет землю, сеет, со-
бирает урожай, мелет зерно, печет хлеб 
и кормит себя и своих близких. Сколь-
ко таких постоянных работ! Жить хо-
чешь, будь проще, отринь свои принци-
пы, воззрения и ищи для себя то, что ты 
должен делать. Пока еще жив! 

Сознание выдало следующую инфор-
мацию: у латиноамериканцев есть те-
ория о том, что при рождении от люб-
ви родителей во время зачатия человек 
получает 100% жизненной силы, кото-
рая его питает до конца жизни. израс-
ходовал, дальше никто не поможет, по-
ра умирать. У мусульман есть понятия – 
азык. В чем-то они схожи. 

В этом варианте надо научиться уп-
равлять собой, уметь одним из извест-
ных методов войти в состояние поверх-
ностного измененного сознания. 

Задача заключается в том, чтобы во 
время медитации увидеть то первое, что 
помнишь из детства, дальше, находясь 
уже на следующем уровне, внимательно 
и подробно изучить то, что видишь. 

Я лично увидел в первые мгновения 
небольшую комнату с расставленными 
на полу стопками толстых книг. Они бы-
ли связаны для транспортировки: мы или 
переехали или переезжали в другое жилье. 

Совсем маленький мальчик ходит 
вокруг и смотрит на эти книги. Во вре-
мя ритуального возвращения в это со-
стояние я был взрослым и уже мог чи-
тать названия на обложках. Но было 
удивительным, что ребенок, не умея 
читать, запомнил их названия. По-
том все эти книги я нашел в отцовской 
библиотеке, и они не показались мне 
толстыми. 

Но, как ни странно, латиноамери-
канские эзотерики не врали. Я нашел, 
что должен был найти. Светло-си-
ние маленькие кристаллики размеще-

ны были во всех точках, куда я в детстве 
смотрел, на что обращал внимание.

Эти кристаллики, считают, жизненная 
сила, которую мы оставили в те мгновения 
нашей жизни. Если нашел нужно их соб-
рать, совершить ритуал по возвращению. 

А если попытаться проанализировать, 
что же происходит с точки зрения совре-
менного человека? Ты, по всей видимос-
ти, как бы переформатируешь информа-
цию, которую помнишь или забыл, но 
она не исчезла. Перекладываешь на но-
вое место, но уже, хочешь того или нет, 
анализируешь, что произошло тогда с 
точки зрения взрослого человека, как 
тот или иной твой поступок повлиял на 
последующие события. 

То, что тогда казалось важным, мо-
жет оказаться не особо и наоборот. Ты 
как бы путешествуешь по своей жизни, 
если, конечно, умеешь это делать. вспо-
миная, освобождаешь какую-то часть 
сознания для последующей жизни или 
снова уменьшаешь в объеме накоплен-
ную информацию. Но, хочешь или нет, 
открываешь новые, неизвестные до это-
го возможности мышления. 

К примеру, если потерял свои очки, не 
нужно ходить и долго искать. можно на 
минуту закрыть глаза и перемотать собы-
тия до того мгновения, когда был в очках. 
а дальше увидишь, куда их положил. 

То же касается и разговоров: не нуж-
но магнитофонные записи делать, мож-
но послушать, о чем говорили, не торо-
пясь, внимая в тишине.

Потом все зависит от тебя: куда пой-
дешь – назад или вперед. Сознание авто-
матически открывает следующие мгно-
вения, которые были до или после точки 
отсчета. Если назад, дойдешь, и увидишь 
свое рождение. А если пойдешь дальше – 
изменится мировоззрение. Но это не от-
носится к вопросу выздоровления. 

Мне надо было понять, что сделать, 
чтобы выжить и собрать свою жизненную 
силу, коль такую задачу поставили. Нуж-
но было идти вперед. Я получил ответ, 
который занял мое время работой. Мне 
нужно было, выполняя эти упражнения, 
проанализировать свою жизнь. Что было 
сделано правильно, что нужно было де-
лать по-другому. Боль, которая сидела в 
сознании, притуплялась, превращалась в 
опыт осмысления жизни. 

Я только через месяцы осознал, что 
нормальный человек повторить этот эк-
скурс не может. Даже если очень захочет. 
Не хватит силы воли, фанатизма. Только 
осознанная надежда человека, у которого 
нет другого выбора, может заставить сотни 
часов провести в состоянии медитации.

Это приводит к мощному изменению 
твоего  личного «я», так как вынужден 
месяц за месяцем анализировать свое по-
ведение, действия, поступки.

В реальности начинаешь осознавать, 
что мы не понимаем многого, что есть 
вокруг нас. Оно не отражается в нашем 
сознании: видим, слышим, но не воспри-
нимаем. Все это было рядом с нами, но 
для нас не было важным. Особенно ин-
тересно анализировать слуховой ряд ин-
формации. Нам говорили об одном, мы 

же осознанно воспринимали совершен-
но другое, то, что желали услышать. 

Я выполнил то, что требовало мое со-
знание. Оно успокоилось и выдало оче-
редную информацию из юности. Мог ли, 
увлекаясь  чтением  фантастики, поду-
мать, что когда-то это спасет мою жизнь. 

Я вспомнил фантастический рас-
сказ о том, как в высокоразвитом об-
ществе между странами шли войны, од-
ному из героев нужно было выполнить 
очень важное задание, от которого зави-
село их существование, он один владел 
очень ценной для всех информацией. Но 
его поймали враги и хотели заполучить 
ее. Он не согласился стать предателем и 
его приговорили к мучительной смерти. 
Бросили в гнездо особых червей, кото-
рые в живое тело внедряли свою личин-
ку, и она там развивалась, росла годами и 
при этом потихоньку съедала тело чело-
века, пока не добиралась до мозга.

Человек до последнего испытывал 
ужас и боль. Для того, чтобы закончить 
мучения, ему стоило только подумать об 
этом и прикрепленные к голове датчики 
чтения мыслей передали бы это против-
никам, и он получал свободу в обмен на 
предательство. 

Ты сидишь и ищешь решение, как вы-
жить, а тебе приходит мысль об ужасных 
способах убийства. Зачем? Рассказ име-
ет продолжение. Человек терпел, не со-
глашался предать своих. Личинка день 
за днем съедала его. При этом парень не 
мог предпринимать действий, так как 
мысли его постоянно контролирова-
лись. Первым делом он должен был при-
думать, что делать, чтобы их невозмож-
но было расшифровать. На это ушло у 
него немало времени и часть тела. Когда 
научился, начал устанавливать контакт 
с организмом, который вырастал внут-
ри него. Уровень его развития позво-
лял перепрограммировать гены, чтобы 
у этого существа появились руки, ноги, 
тело, лицо. Шли месяцы, годы, из этой 
личинки он создал копию своего тела, 
нервной системы и передал ей все свои 
знания и мысли. Старая кожа и остатки 
черепа мертвого человеческого тела ос-
тались в коконе червя, а человек вылез и 
пошел выполнять свою задачу.

Почему ты вспомнил эту фантасти-
ческую историю? Парень считал, что не 
имеет права умереть. У него была ин-
формация, которую он должен был пре-
дать своим соплеменникам. Спасти их. 

Ты стараешься выжить и думаешь, как 
это сделать. Но умереть не имеешь пра-
ва, будет обмануто почти все население 
твоей республики. 

Тело парня съедает личинка червя, 
заставляя  страдать от боли и убивая 
его. Твои эозинофилы разрушают орга-
низм, собственная иммунная система 
мучает и убивает тебя.

 Герой рассказа смог перепрограм-
мировать генетические структуры ино-
родного организма, который его поти-
хоньку съедал. 

Тебе не подчиняется вышедший из-
под контроля собственный организм. 
Не можешь своей волей перепрограм-
мировать его действия. Почему тогда 
сознание вывело этот ответ? 

Ты врач и знаешь, как работает им-
мунная система человека. Решение 
есть, но в чем? 

Для анализа упростим вопрос до про-
стых понятий. Иммунная система защи-
щает нас, сохраняя жизнь. Эволюциони-
руя, она развивалась и адаптировалась, 
становясь сильнее. Она же тебя и убива-
ет. Ты принимаешь препараты, которые  
должны ослаблять ее, организм привы-
кает, и она снова становиться сильной. 
Это может привести к смерти.

Значит, каким-то образом нужно им-
мунную систему ослабить самому. Как? 
Что делал червяк с телом героя расска-
за? Он им питался, создавал свое тело. 
А человек завладел этим телом и вы-
полнил свою задачу. 

Как можно ослабить твою иммун-
ную систему? Сделать так, чтобы эо-
зинофилы не могли обновляться, а те, 
которые образовались, отмирали, от-
дав энергию организму. вот и решение! 
Надо тратить собственную иммунную 
систему для покрытия энергетических 
расходов организма! 

Ты лечил многих больных, поддержи-
вая их на парентеральном питании, ког-
да у них по тем или иным причинам не 
функционировали пищеварение и ки-
шечный тракт. Знаешь, что происходит 
с организмом и как меняются его пара-
метры и множество анализов, включая 
элементы иммунной системы. 

Время жизни эозинофилов – 30 дней. 
Выходит, нужно в течение этого време-
ни не давать созревать новым. Старые за 
это время вымрут, а новых не будет или, 
во всяком случае, снизится их количест-
во. они прекратят или ослабят разруше-
ние твоих эпителиальных клеток. Умень-
шатся воспалительные процессы в орга-
низме. Ты в это время сможешь хоть на 
немного снизить дозировку принимае-
мых лекарств. 

Дальше как врач обязан предупре-
дить: не делайте, пожалуйста, то, что 
опишу. Это опасно для жизни. Вы мо-
жете пострадать. Даже, если захотите ис-
пытать на себе, это надо делать под на-
блюдением врачей в клинике. 

Я, для снижения иммунитета, отме-
нил в своем рационе все продукты жи-
вотного происхождения и морепродук-
ты, далее надо было научиться ниче-
го не есть в течение 30 дней. Это было 
фантастически тяжело. Но никто мне 
не обещал, что остаться среди живых 
будет легко и просто. 

Голод – страшное слово для каждого 
человека, для меня – это рассказы мо-
ей мамы о том, как выживали в дерев-
нях после революционных эксперимен-
тов большевиков. Люди пережили зиму, 
растаял снег. Ждали появления зелени, 
хотя бы листочков крапивы, которые 
спасут их. Некоторые из последних сил 
выползали и ложились  туда, где они 
должны появиться, и умирали, так и не 
дождавшись первых ростков. 

В своей врачебной деятельности я 
кормил и поддерживал жизнь больных, 
которые самостоятельно не могли пи-
таться, зачем себя добровольно мучить 
голодом? Голодание – это разрушение 
собственных клеток. В это время бу-
дут выделяться не только необходимые 
строительные материалы для организ-
ма, энергия, но и ненужные вещества, 
которые  не могут быть полностью раз-
рушены и выведены.

Особенно много их накапливается в 
жировой  ткани, являющейся местом, ку-
да откладываются все инородные вещес-
тва, которые не проходят через почки и 
не могут быть нейтрализованы печенью. 

Во время голодания организм начи-
нает отравлять себя продуктами распа-
да разрушенных клеток. В результате 
умираешь не от голода, а из-за его пос-
ледствий. Организм не справляется с 
отравлением собственными отходами. 
Но у тебя есть опыт борьбы с этим.

Продолжение следует

Â Живой голос человека

КАК Я ВЫЖИЛ
Рафис КАДЫРОВ

Отрывки из новой книги
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По горизонтали: 3. Газета, которую 
просматривал доктор Ватсон в по-
исках криминальных новостей, не-
безынтересных для Шерлока Холм-
са. 9. Уральский сказослагатель. 10. 
Сатирическое приложение к жур-
налу «Современник» под пригля-
дом Добролюбова и Некрасова. 11. 
Волшебница из легенд о славном 

короле Артуре. 12. Потомственный 
вор Васька, живущий «на дне», опи-
санном Горьким. 13. Петербургская 
река, где на набережной в доме 12 
Пушкин прожил последние четыре 
месяца своей жизни. 14. Город, зна-
комый Мандельштаму до слез, до 
прожилок, до детских припухлых 
желез. 15. Принц Гамлет по месту 

рождения. 18. Стрекоза, которая ле-
то красное пропела, оглянуться не 
успела, как зима катит в глаза. 19. Ее 
стихи в нашей стране знает каждый 
ребенок. 23. Что представляет собой, 
по словам Александра Сергеевича, 
обычай меж людей? 26. Кустарник, 
ветки которого, усыпанные цвета-
ми, Паустовский сравнил с брызга-

ми золотой воды. 28. Немецкий по-
эт, хотевший в единое слово слить 
свою грусть и печаль. 29. Актриса в 
роли Ольги Лариной в фильме-опе-
ре «Евгений Онегин». 30. Кроли-
чий проход в Страну чудес. 31. Ка-
мень, возникший, согласно древне-
греческому мифу, из обломанного 
ногтя Афродиты. 32. Дьявольское 
прозвище господина Мозеса в по-
вести братьев Стругацких «Отель «У 
погибшего альпиниста». 33. У Тре-
диаковского она – в остров любви, 
у Маяковского – в незнаемое.  

По вертикали: 1. Карело-финский 
эпос о мудром рунопевце Вяйнемей-
нене, вековечном кователе Ильма-
ринене, бесстрашном охотнике Лем-
минкяйнене и волшебной мельнице 
Сампо. 2. Английское графство, где 
начинается действие романа «Ис-
тория Тома Джонса, найденыша». 4. 
Загадочное место, которое никак не 
мог отыскать красноармеец Иванов, 
аж дыру провертев в сапоге. 5. Техни-
ческое приспособление, с помощью 
которого Михаил Ромм фиксиро-
вал свои рассказы из жизни. 6. Кру-
той мотоцикл лихого Волка из «Ну, 
погоди!» 7. Вторая книга Моисеева. 
8. Средство передвижения трех дру-
зей, не считая собаки. 10. В детских 
стишатах – птички, похожие на ро-
зовые яблоки в заснеженном саду. 13. 
Королева из романа Дюма, чье само-
обладание беспредельно, хитрость 
изящна, беспринципность очарова-
тельна. 14. Хвостатый философ, пре-
подавший Маленькому принцу уро-
ки дружбы. 16. «Случай в парке» из 
репертуара Карандаша как образец 

клоунского выступления. 17. Город, 
куда был выслан Салтыков-Щед-
рин за «вредный образ мыслей». 19. 
Фамилия, присвоенная Аксаковым 
своему книжному alter ego. 20. Клас-
сик латышской поэзии. 21. Родной 
город Ганса Христиана Андерсена. 
22. Имя писательницы Линдгрен, 
придумавшей Карлсона, который 
живет на крыше. 24. Кто там воет, 
дик и злобен, меж утесистых громад 
в стихах Лермонтова? 25. Револьвер 
на вооружении детектива Стива Ка-
релы и его коллег в прославленном 
87-м полицейском участке. 26. Тук 
Тукыч из рассказов о природе. 27. 
Половец, помогший князю Игорю 
бежать от хана Кончака.  

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«ПОРТРЕТ В СТАРИННОМ 
МЕДАЛЬОНЕ»

(«Истоки» № 38 (858) от 25 сентября 2013 г.)

По горизонтали: 1. «Секрет». 7. 
Штуф. 10. Пародия. 11. Комсомол. 
12. Слон. 13. Русалка. 14. Монокль. 
16. Фет. 18. Чернила. 21. Клюев. 22. 
Ауэрбах. 24. Заумь. 25. Нирвана. 
26. Ермак. 30. Критиканство. 31. 
Псков. 32. Свеча. 33. Эмилия.             
По вертикали: 1. Сакс. 2. Компот. 3. 
Егоров. 4. Вал. 5. Лопух. 6. Писа-
рев. 8. Тула. 9. Финн. 10. Полли. 12. 
Скандал. 14. Мемуарист. 15. Племя. 
17. Славутич. 18. Черника. 19. Ар-
батов. 20. Тан. 23. Хитров. 27. Гном. 
28. Стол. 29. Золя.     

ДОСТАТЬ  ЧЕРНИЛ –  И  ПЛАКАТЬ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

«...нет ничего разумного, есть только смерть и танцы».

Егор Мирный

 Любовь у автора двулика. С одной стороны – это 
мимолетное влечение: 

«...на аллу можно было злиться, но я не мог.
у эммы я запомнил гетры,
ужимки, шарканье ногой.
зима была, я помню аньку,
у аньки - ночь...». 
Егор даже пытается возвести чувство в непостижи-

мую идеальную величину: 
«...не называть же каждое свое увлечение любовью -
одна она у меня, одинокая, тюлево-бежевая...». 
Но уже  в следующем стихотворении он трагически 

сокрушается о расставании с любимой: 
«Двое,
и не прочистить
Горло от придыхания,
Сердце от неустройства,
Как-то там было ранее.
Это сродни уродству...»
Дуализм прослеживается и в стихах на религиозную 

тематику. В одном из них, Егор Мирный упоминает о 
Боге с очевидной осторожностью, присущей только ве-
рующим в него людям:

«...недожитое время, как пшено 
рассыплется, и мы увидим Бога...»
Но затем, он словно отказывается от своих слов, го-

воря  о разочаровании во всемогуществе Христа: 
«...Бог уже не влезает в доспехи...»
В следующем же стихотворении Егор снижает тон, в 

котором упоминает о Боге, уже до нельзя:
«...это словно играть с Богом на раздевание...»
Рассматривая  философскую лирику поэта, невоз-

можно не заметить противоречие в его отношении к ос-
мыслению жизни. Сначала:

«...после меня ничего не останется,

после меня совершится потоп.
матовый свет на заоблачной станции,
голый простор...», 
а затем:
«...сидишь на стеклянном стуле и называешь это бес-

смертием.
другой бы назвал попроще: бессоницей или оставил 

бы без названия.
осмысливать собственное существование становится 

делом третьим...»
Феномен авторской противоречивости, лично я мо-

гу объяснить способностью Егора брать во внимание 
и положительные, и отрицательные эмоции, вызывае-
мые определенным явлением (объективность), избегая 
при этом «смешения» этих взаимоисключающих эмо-
ций, дабы не вычленить в процессе, из «общей массы», 
единственную – доминантную, а сохранить обе.

А «примирил» противоположности Егор еще в сво-
ей собственной жизни. В 2006 г. он окончил Уфимский 
государственный авиационный технический универ-
ситет по специальности «Роботы и робототехничес-
кие системы» (инженер-кибернетик), затем – «Авиа-
ционное оборудование военных летательных аппара-
тов». До 2008 г. служил в воинской части ВВС РФ в 
Сакмарском районе Оренбургской области, демоби-
лизовался в звании лейтенант запаса. И тут началось 
самое интересное. Титул обладателя малой четвертой 
независимой премии «П» - 2013, победителя второго 
открытого чемпионата России по литературе, прово-
димого газетой «Московский Комсомолец», лауреата 
«Чемпионата Балтии по русской поэзии» - 2012, лау-
реата  конкурса «Согласование времен» - 2012  неожи-
данно настигли человека, который «просто» регуляр-
но поддерживал  контакт с самим собой. 

«Многие говорят, что для написания стихов необ-
ходимо вдохновение, сильная эмоция, что ли. По мне, 
писать можно и без этого. Главное – покопаться в се-
бе, очистить внутреннее пространство от хлама. Уют 
создать, порядок навести там внутри», – признается 
Егор Мирный.

– Егор, получается, что написать может каждый, 
прибывающий в состоянии «себе на уме»? – спраши-
ваю я.

– Что-то написать – да, а сделать это хорошо – нет. 
Я постоянно читаю стихи корифеев поэтического ис-
кусства. Зачастую понимаю, что мне до этого еще да-
леко. Дальше – больше, перечитываю строки своих 
кумиров. И тут творческий кризис «наживается», так 
сказать, моментально. А потом выхожу из него, на-
писав лучше, чем раньше. А выхода-то другого и нет. 
Приходится развиваться!» – заключает Егор Мирный.

Его стихи – это гимн периферии души: либо того, 
что обычно остается «за кадром» нашего осмысления, 
либо неиспользуемого нами многофункционального 
угла зрения. Остается только догадываться: все же, не-
исправность или сущность – эта натянутая между дву-
мя полярными началами струна души? Очевидно одно: 
при чтении этих стихов нужно понимать не их, а себя. 

Юлия ГОЛОВИНА

В СЕБЯ. С ГОЛОВОЙ
Â Поэтические портреты

Он говорит о том, что ничего разумного нет, а между тем, любой, дочитавший эту фразу до 
конца, задастся любопытным вопросом : неужели, наделение смерти и знойного жизненного 
танца равными правами не является процессом  деятельности  холодного рассудка? От пес-

ни к стихотворению, от любовных тем к религиозным через философские – и это ещё не весь послуж-
ной список творческих блужданий Егора Мирного – человека, который «входит» в себя «без стука в 
дверь», так сказать, как к себе домой. А «пароль» в условиях «пропускного режима» всегда одинаков: 
стремление найти «за» – если есть «против», и против  – при наличии «за». Любое его стихотворение 
– это одна сторона медали, подразумевающая наличие второй под следующим заголовком.  
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Заполнить столь огромное пространство картинами не-
легко (новая галерея превосходит своими размерами все 
существующие в столице и республике), однако организа-
торы справились с этим успешно. Можно долго и скепти-
чески говорить о том, что на выставке представлены произ-
ведения не только свеженаписанные или нигде не выстав-
лявшиеся ранее, но и старые, вытащенные художниками из 
загашников мастерских. Но позвольте: искусство – это не 
колбаса, оно не имеет срока давности. Все мы знаем нема-
ло примеров, когда картины со временем приобретали все 
большую ценность. 

Не стоит забывать и о том, что авторы нередко предостав-
ляют для проведения экспозиций микс из своих старых и 
новых работ. И это их законное право. Так что упрекать ку-
раторов выставки «Лестница в небо» во вторичности и не-
оригинальности по крайней мере непрофессионально, ес-
ли не сказать – смешно. Тем более что часть произведений 
была написана художниками специально к открытию Цен-
тра современного искусства. Речь идет, к примеру, о карти-
нах известнейшего в республике и за ее пределами мэтра 
живописи Сергея Краснова – уютном и сумеречном «Зим-
нем пейзаже», искушающем «Десерте на вечер», изыскан-
ных «Сухих цветах», ирреальной «Пасторали для малень-
кой планеты». Остальные творения мастера, написанные в 
его излюбленной манере фантастического реализма и пред-
ставленные на выставке, тоже незнакомы уфимскому зри-
телю, так как до этого экспонировались, по словам самого 
Краснова, только в Москве и Санкт-Петербурге.

Не выставлялись ранее также работы не менее маститого 
художника Айрата Терегулова – хулиганистые, залихватс-
кие, ярмарочно-яркие «Однорогий вдовец и гадалка», «Без-
башенная Катя и убегающий Потя», «Загруженный ишак»; 
трепетные и искренние в своей первородной естественной 
бесстыдности, выдержанные в какой-либо одной цветовой 
гамме полотна из серии ню: «Обнаженная на сиреневом», 
«Розовая обнаженная», «Комнатное растение». 

Неизвестна нам и художница из Пензы Наталья Зюзи-
на, представившая ряд трогательных, нежных и чистых де-
тских портретов: на одном из них маленькая девочка смот-
рится в круглое карманное зеркальце, на другом – разгля-
дывает упавшую на ладонь снежинку, на третьем – держит 
в руках веточку лесной земляники... Впервые выставляются 
также молодой автор Оксана Григорьева со своей графикой 
«Город», Чулпан Билалова с так называемой парижской се-
рией, состоящей из пяти цветных монотипий, на которых 
изображены узнаваемые, но воспринятые совершенно по-
своему уголки столицы Франции.

Думается, перечислений «свежатины» на этом достаточ-
но. Всего на выставке представлено свыше двухсот произ-
ведений. Охват жанров самый широкий: это не только жи-
вопись и графика, но и скульптура, декоративно-приклад-
ное искусство. Авторов здесь более сорока. Большинство из 
них широко известны не только в России, но и за рубежом. 
Творения этих художников и скульпторов находятся в част-
ных галереях и музеях Франции, Америки, Германии, Нор-

вегии и других стран. Имена многих из них наверняка зна-
комы неравнодушной к изобразительному искусству пуб-
лике – помимо уже упомянутых выше Сергея Краснова и 
Айрата Терегулова, это Михаил Спиридонов, Раис Гаитов, 
Камиль Губайдуллин, Игорь Тонконогий, Ляля Галеева, Зу-
фар Гаянов, Борис и Ольга Самосюк, Михаил Таран, Ра-
миль Абдуллин и другие мэтры.

Нежнейшая живопись на шелке в лучших традициях ста-
ринной китайской техники  «гоу-хуа» и сдержанная по цве-
ту, почти монохромная акварель Зуфара Гаянова из серии 
«По Инзеру: из тумана» завораживает своим высоким мас-
терством. Хочется бесконечно скользить взглядом по плав-
ным очертаниям далеких гор, плывущих в тумане, по из-
гибам неспешной реки, многообразию оттенков хмурого 
облачного неба. Неожиданны и прекрасны небольшие по 
объему акварельные пейзажные зарисовки Михаила Тара-
на, выступающего в данном случае в непривычном для зри-
теля амплуа (он известен прежде всего как успешный ке-
рамист с узнаваемой манерой творчества, и его скульптура 
тоже представлена на выставке). Есть в этих почти случай-
ных, словно запечатленных на ходу этюдах некая тихая пре-
лесть, гармоничная простота и удивительное спокойствие. 

Картины Ляли Галеевой обладают мистически-притяга-
тельной силой – художница словно выпустила на свободу 
тревожные, терзающие воображение сны. В своих рабо-
тах «Искус», «Мужчина и женщина», «Галантный кавалер» 
автор гротескным, иносказательным языком повествует о 
темных сторонах человеческой души, но в то же время мяг-
ко иронизирует над людскими суевериями и страхами. На-
строению художницы созвучны произведения Александ-
ра Журкина – не случайно эти два автора делят одно про-
странство в галерее. Сюда же прекрасно вписываются их 
скульптурные композиции: напоминающие древние тоте-
мы глиняные фигуры Ляли Галеевой и изысканные дере-
вянные птицы Александра Журкина.

В творчестве далеко не каждого художника можно ощу-
тить связь с потусторонними мирами, божественной сутью. 
Именно это отличает Михаила Спиридонова от других жи-
вописцев. Его работы «Окно в сад», «Цветок огня» и дру-
гие излучают тихий и в то же время нестерпимо ослепитель-
ный свет. Картины художника вызывают ассоциации с фи-
лософскими фантастическими притчами Рэя Брэдбери и 
фильмами-размышлениями Андрея Тарковского.

Произведения супругов Бориса и Ольги Самосюк име-
ют неуловимое, почти неосязаемое внутреннее родство 
при том, что у каждого свой ярко выраженный стиль и 
своя тематика. Ольга давно увлекается мифологией, на 
выставке представлены ее цветные графические рабо-
ты из языческой серии, посвященной древним славян-
ским богам. Борис Самосюк представил свои живопис-
ные полотна, среди которых – удивительно гармоничная 
по цвету, загадочным образом сочетающая в себе яркую 

жизнерадостность и тихое спокойствие «Венеция», за-
думчивые и неспешные «Всадники» на приглушенно-
красном фоне, явившиеся из глубины веков.      

Невозможно в одной статье  охватить творчество всех 
художников, каждый из них достоин отдельного очерка. 
Поэтому скажем буквально пару слов о молодых авторах. 
Под их произведения отведен солидный объем выставоч-
ной площади. Среди них как уже запомнившиеся участием 
в многочисленных групповых и персональных экспозици-
ях, так и пока что неизвестные широкой публике художни-
ки. К первой категории относится, к примеру, эпатажный 
Евгений Севастьянов, вдохновением для которого часто 
служит обнаженная натура, в том числе и своя собственная 
(пожалуй, самой сильной его работой на выставке являет-
ся автопортрет в красных тонах). Это также дерзкая и яр-
кая Рената Малютина с ее декоративно-лубочным воспри-
ятием действительности, неукротимый Тимофей Дорофе-
ев, чье творчество отличает широкий размашистый мазок 
и открытая цветовая палитра. Кто-то из зрителей восхи-
щается необычной графической серией забавных кроли-
ков Олега Шишкина, в которой прослеживается параллель 
с небезызвестным мужским журналом, символом которого 
является это плодовитое ушастое животное. Другие подол-
гу застывают перед жизнерадостными керамическими фи-
гурами Екатерины Репниковой или расписными деревян-
ными браслетами Оксаны Григорьевой. Третьих привлека-
ет стильная черно-белая гамма графических композиций 
Светланы Кальдиной и Лизы Зайниевой.

Отдельную нишу в экспозиции занимают изящные ви-
тые композиции из металла, созданные в авторской куз-
нице. Фантазийный журнальный столик под названием 
«Нептун» - сочетание хрупкого стекла и тяжелой якорной 
цепи, обмотанной вокруг столешницы, стилизованное 
под старину огромное зеркало в изысканной раме, кова-
ный пуфик с игриво загнутыми ножками и другие необыч-
ные вещицы удачно вписываются в пространство зала, от-
теняя своей земной массивностью эфемерность живопис-
ных и графических полотен.

Экспозиция «Лестница в небо» будет работать в «Обла-
ках» до середины октября. На нее стоит сходить хотя бы 
потому, что такого масштабного представления совре-
менного изобразительного искусства невозможно увидеть 
больше ни в одной галерее столицы и республики. По ду-
ху это место напоминает знаменитый московский Винза-
вод. Как максимум – сюда захочется возвращаться снова 
и снова, поскольку по замыслу владельцев Центра здесь 
будут проходить не только интересные выставки, но и дру-
гие культурные мероприятия: поэтические битвы и теат-
ральные постановки, мастер-классы по декоративно-при-
кладному искусству и встречи с известными музыканта-
ми, вечера аргентинского танго и многое другое.   

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

ЛЕСТНИЦА В НЕБО
Обзор первой выставки в Центре современного искусства «Облака»

«Небеса – это не место и не время. Небеса – это достижение совершенства», писал известный пи-
сатель Ричард Бах. Быть может, именно этим высказыванием, а не пришедшей в первую очередь на ум од-
ноименной композицией легендарной группы «Led Zeppelin», навеяно название выставки «Лестница в небо», 
представленной на полутора тысячах квадратных метрах огромного зала. Не успев открыться, экспозиция 
сразу же вызвала бурю эмоций в культурной среде города. Одни восторгались масштабами проекта, другие 
обрушились с критикой, порой весьма неконструктивной. Однако равнодушных не было – что уже говорит о 
том, что открытие Центра современного искусства «Облака» можно признать состоявшимся.

Анастасия ШЕРСТОБИТОВА, фото: А. Залесов 


