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Судьба не дала ему возмож-
ности видеть этот мир, зато по-
дарила радость от познания 
бесконечного и прекрасного 
царства музыки, в котором он 
чувствует себя, как рыба в воде. 
Кстати, о воде – плавать маль-
чик тоже очень любит.

Никите недавно исполни-
лось 14 лет, он перешел в 7-й 
класс Уфимской специальной 
коррекционной школы-интер-
ната № 28 для слепых и слабо-
видящих детей. Слушать музыку 
и петь мальчик начал очень ра-
но, поэтому мама записала его 
в вокальную студию Дома твор-
чества инвалидов, где он стал 

солистом группы «Поющие сер-
дца» (руководитель Гузель Вали-
уллина). Гузель Зайнулловна по-
советовала маме Никиты запи-
сать сына еще и в музыкальную 
школу по классу духовых инс-
трументов, это развивает лег-
кие и способствует закреплению 
вокальных способностей. Так в 
жизни Никиты появился саксо-
фон. В Демской школе искусств 
№ 3 с ним занимается педагог 
Ольга Игоревна Позяк.

С этого времени в жизнь 
мальчика вошли самые разно-
образные фестивали, концер-
ты и конкурсы. С 2011 года он 
является участником Респуб-
ликанского открытого конкур-
са творчества детей и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья  «Созвездие 

талантов» На республиканских 
конкурсах «Страна талантов» и 
«Стань звездой» он занял пер-
вое место (инструментальное 
исполнение и лучший сцени-
ческий образ). 

Музыкальную одаренность 
мальчика заметили на россий-
ском и международном уров-
нях. Никита стал дипломантом 
3 и 4 Международного конкур-
са-фестиваля «Вдохновение», а 
в 2013 году – лауреатом между-
народного детско-юношеского 
конкурса-фестиваля «На кры-
льях таланта», где получил свою 
первую медаль. 

В апреле этого года в Каза-
ни прошел Поволжский фес-
тиваль творчества детей с нару-
шениями зрения «Мир на кон-
чиках пальцев», там собралось 
140 участников из 14 специаль-
ных (коррекционных) школ-
интернатов Поволжья. Никого 
не оставила равнодушным пот-
рясающая игра Никиты на сак-
софоне, он стал одним из глав-
ных героев этого праздника, его 
показали по Первому каналу те-
левидения, а подарки и призы 
ему и другим участникам вру-
чали российские космонавты 

Александр Мисуркин и Сергей 
Кудь-Сверчков. Детям дарили 
тифлофлешплееры и сладости. 
А 15–20 мая Никита побывал в 
Санкт-Петербурге на VII Меж-
дународном фестивале-конкур-
се «Шаг навстречу!», где вместе 
с еще одной участницей из Баш-
кортостана Миленой  Булатовой 
(флейта) получил диплом лауре-
ата первой степени и медаль. 

По словам мамы, Никите 
нравится участвовать в конкур-
сах, вот только длительные ре-
петиции он не любит. А еще Ни-
кита много помогает по дому и 
в саду, так как семья живет в де-
ревне Жуково Уфимского райо-
на, любит слушать интеллекту-
альные передачи по телевизо-
ру, особенно «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», еще он слушает 
много разной музыки. Помимо 
саксофона, талантливый под-
росток играет еще и на баяне 
и даже принимал участие во II 
международном конкурсе-фес-
тивале  имени Н.В. Пономарёва. 

Никита очень любит малень-
кую сестренку, рассказывает ей 
сказки, читает. А в Башкирской 
республиканской специальной 
библиотеке Никита Деблик вы-
ступал уже не раз, ведь здесь 
библиотекари всегда с радос-
тью встречают учащихся шко-
лы-интерната № 28, не только 
как юных артистов, но в первую 
очередь как читателей.

Первые куклы появились более трех тысяч лет назад, а на Руси не 
одно народное гулянье не обходилось без всеми любимого куколь-
ного Петрушки. У других народов есть схожий персонаж. У францу-
зов – Полишинель, у чехов – Кашпарек, у англичан – Панч, в Гер-
мании – Касперле, в Италии – Пульчинелла. 

Была рассказана история Башкирского государственного театра 
кукол в фотографиях, о его талантливых кукловодах, о фестивалях 
театров кукол «Театральное Поволжье». 

Гости библиотеки узнали о способах вождения кукол и увиде-
ли это наглядно, еще они узнали о мастерах закулисья: костюмерах, 
гримерах, драпировщиках, бутафорах, осветителях, машинистах и 
уже отошедших в историю суфлерах. О московских театрах кукол 
и подробно – о самом большом в мире кукольном театре на Садо-
вом кольце имени его создателя С.В. Образцова. О визитной кар-
точке театра, об уникальных кукольных заводных часах на фасаде, 
где каждый час слышится мелодия, открывается окошечко и выхо-
дит сказочный зверь, а в 12 открываются все окошечки. О том, как 
С.В. Образцов «всю жизнь играл в куклы», начиная с пяти лет, когда 
ему мама подарила кукольную головку с дырочкой внизу и смешной 
халатик, похожий на перчатку с тремя пальцами. 

Юные читатели ознакомились с книгами, имеющими непосредс-
твенное отношение к театру кукол, увидели кукольные спектакли по 
произведениям Э.Успенского и «Кот ученый». Зрители побывали в 
роли актеров в конкурсе «Мы – артисты». Было очень весело. Побе-
дители театральной викторины, кроссворда, конкурса «Знатоки ска-
зок», «Отгадай мелодию» были отмечены призами.

Дания ХАКИМОВА

Тимур Сахабутдинов, любитель 
автомобилей, кино и кулинарии

Всегда старался покупать мес-
тную продукцию. Будем подде-
рживать отечественного произ-
водителя.

Елизавета Бирюкова,
типография «Juventa»

Исчезли стейки и филе лосо-
севых, – сначала я расстроилась, 
так как ела практически толь-
ко красную рыбу, но потом от-
крыла для себя и распробовала 
радужную форель, треску, суда-
ка и другую белую рыбу и толь-
ко рада: она стоит в разы дешевле 
красной, но приготовить ее мож-
но не менее вкусно. 

Артур Имаев,
исследователь

Не отрицаю факта измене-
ния некоторых цен на продук-
ты. Магазины ломятся от еды, и 
она доступна для подавляющего 
большинства населения. Многие 
люди совершенно разучились це-
нить, что имеют. И это грустно. 
Ем я мало, и все, что ем, в цене 
неизменно или легко заменяемо.

Диана Усманова,
выпускница Сорбонны

В этом плане Башкирии по-
везло – у нас вкусные продукты. 
Например, молочные продукты я 
и раньше покупала только наши. 
Единственное, по чему буду ску-
чать иногда – по вкусным сырам. 
Но, может быть, пошлет какой-
нибудь турист кусочек сыра.

Инна Стрижак,
филолог, ювелирных дел продавец

Нет, конечно! Сыры с пле-
сенью и прочие запрещенные к 
ввозу товары мы каждый день 
не едим, я их отсутствия и не за-
метила. На цены при покупке я 
обычно не смотрю, покупаю то, 
что нужно.

Регина Кадырова,
рестораны «Бакшиш», «Щепка»

На мне – нет. Сыры, мясные 
деликатесы остались на прилав-
ках по той же цене. По крайней 
мере, в супермаркетах. Единс-
твенное, с клубникой была беда. 
Но наши башкирские фермеры не 
растерялись – поставляют «зем-
лянику». По качеству и вкусу не 
уступает голландским аналогам.

Анна Евсеева,
информационный сайт «ПоУфе.ru»

Никак не отразилось, просто 
нет тех продуктов, которые рань-
ше покупала, вот и все. 

Мила Семенова,
детский и семейный фотограф 

(Питер-Уфа)

Про себя сказать не могу, так 
как живу не в России в данный 
момент, а вот друзья и родствен-
ники жалуются скорее на то, 
что продовольственная корзи-
на потеряла в качестве. У многих 
очень сильно, особенно у тех, у 
кого дети, например, пьют толь-
ко безлактозное молоко.

kto1.ru

Â Есть мнение

ОТРАЗИЛИСЬ ЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

САНКЦИИ НА ВАШЕМ 
КОШЕЛЬКЕ?

Â Калейдоскоп событий

Мальчик с саксофономМальчик с саксофоном
Когда Никиту Деблика 

попросили выступить в спе-
циальной библиотеке с кон-
цертным номером, он не уди-
вился, потому что такие вы-
ступления стали привычными 
и всегда приносят ему много 
положительных эмоций. Его 
саксофон дарит слушателям 
чудесные мгновения общения 
с настоящей музыкой.

26 сентября в читальном зале библиотеки № 40 ЦСДБ 
г. Уфы в 17.00 было уже не протолкнуться. Пришли и 
стар, и млад. Ожидалась «Театральная ночь» под общим 
девизом «Сказка на ночь», что оказалось весьма кстати, 
т.к. специализация библиотеки – «театр книги». 

Открытие сезона ознамено-
вано выступлением заслужен-
ного артиста РБ, эксклюзив-
ного солиста Московской го-
сударственной академической 
филармонии Артура Назиулли-
на (кларнет). 

Известный музыкант, клар-
нетист, лауреат междуна-
родных конкурсов, облада-
тель грантов президента Рос-
сии и президента Республики 
Башкортостан Артур Назиу-
ллин уже успел стяжать сла-
ву «беспокойного» человека. 

По мнению Международной 
ассоциации кларнетистов, он 
признан одним из десяти пер-
спективных музыкантов нового 
поколения. Артур успевает со-
трудничать с ведущими солис-
тами и оркестрами мира и пред-
ставлять Фонд культурных про-
грамм имени И. Дунаевского. 

Подтянутый молодой чело-
век буквально влетел в зал засе-
даний «Башинформа» и с ходу 
включился в беседу. Речь дело-
вого человека, ориентирован-
ного на успехи и достижения, 
быстрые движения удивитель-
ным образом сочетаются с му-
зыкальностью и душевностью 
кларнетиста. В прошлом го-
ду он совершил благотвори-
тельную поездку по районам 

Башкортостана. В ходе концер-
тного тура собрал немалую сум-
му, которую подарил детским 
музыкальным учреждениям в 
качестве поощрения за успехи 
в музыке. На встрече в «Башин-
форме» он подвел итог этой бла-
готворительной деятельности. 

Артур гордится своими кор-
нями. Когда-то его, двенад-
цатилетнего музыканта, под-
держал фонд «Новые име-
на». Теперь он сам оказывает 
поддержку юным дарованиям 
и собирается вручить денеж-
ную премию конкретным на-
чинающим музыкантам. В ад-
рес Артура прислали 40 заявок, 

из которых он выбрал четверых 
(учитывались и достижения в 
учебе, музыкальные успехи и 
творческие портреты). 

На пресс-конференции так-
же присутствовала Диляра Ид-
рисова, солистка Башкирского 
государственного театра оперы 
и балета. Она знакома с Арту-
ром с детства и уже не раз вы-
ступала с ним на концертах.

Кстати, в составе Нацио-
нального оркестра народных 
инструментов РБ на альте иг-
рает мама Артура Гульнара На-
зиуллина, заслуженная артист-
ка РБ, доцент Уфимской акаде-
мии искусств. 

С теплотой Артур говорил об 
уфимском средоточии музыки. 
«Не нужно сравнивать Башкир-
скую филармонию с Московс-
кой академической филармо-
нией, – рассудительно заме-
тил гость, – наша филармония 
сильно изменилась. Прекрасно 
звучит орган. Репертуар филар-
монии изменился, именитые 
гости посещают столицу и вы-
ступают на сцене. Есть еще од-
но достоинство – националь-
ный шарм филармонии». 

Национальный 
шарм филармонии

Ирина БАККЕ

Благотворительный концерт в Башкирской государс-
твенной филармонии имени Хусаина Ахметова, откры-
вающий 76-й концертный сезон, стал темой обсужде-
ния на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Праздник  театра 
в  библиотеке

Галина ЕВДИЩЕНКО, 
главный библиограф БРСБС 
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Ведущая Эльвира Изгина поздра-
вила всех присутствующих, рассказа-
ла об истории возникновения этого 
праздника, который так тесно сбли-
жает поколения, что на сегодняшний 
день очень актуально.

Воспитанники Дома детского твор-
чества подготовили для гостей вечера 
концертные номера. В программе были 
танцевальные и вокальные выступле-
ния МБУ «Дружный» Советского райо-
на Уфы: Лилиана Фатыхова исполнила 
песню «Прадедушка» на музыку Алек-
сандра Ермолова и стихи Михаила За-
гота, а Светлана Иванова спела «Кад-
риль» Виктора Темнова на стихи Олега 
Левицкого. Эти песни разных лет объ-
единяет тема связи поколений. Также 
Ляйсан Зарипова исполнила «Башкир-
ский танец», а танцевальное объедине-
ние «Драйв» – «Танец матрешек».

В перерыве между номерами веду-
щая праздника читала стихи «Закру-
жилась листва золотая…» и «Письмо 
матери» Сергея Есенина, «Незнаком-
ка» Александра Блока и «Из-под та-
инственной холодной полумаски…» 
Михаила Лермонтова.

Также на вечере присутствовал артист 
театра оперы и балета, поэт, журналист, 
музыкант Илья Метлин. Он исполнил 
ретро-шлягеры – «Утомленное солн-
це» Ежи Петербургского, «Черные глаза» 
Оскара Строка, «Песня старого извозчи-
ка» Никиты Богословского. Эти неста-
реющие произведения любимы людьми 
старшего поколения, и сегодня их про-
никновенные мелодии также заворажи-
вают слушателей.

После концерта состоялось чаепитие 
под звуки патефона с прослушиванием 
старых пластинок: «Лакомка» – полька 
Э. Вальдтейфеля, «Вальс цветов» Б. Ки-
янова, «Па-де-катр» и танго «Пальма». 

Гости праздника – постоянные чита-
тели, по достоинству ценящие атмосфе-
ру культуры и творческой жизни в сте-
нах библиотеки.

Â Калейдоскоп событий

27 сентября, в преддверии Международного дня пожилых людей в 
библиотеке № 23 города Уфы состоялся литературно-музыкальный 
вечер «Нам года не беда», организованный совместно с Домом детско-
го творчества, расположенным недалеко от библиотеки.

Илья МЕТЛИН

Действительно, «не зарастает 
народная тропа» к местам, свя-
занным с именем Сергея Тимо-
феевича. 24-й раз проводится 
ежегодный международный праз-
дник в его честь. Конец сентября 
повод еще раз поговорить о писа-
теле-земляке, подключить к его 
творчеству подрастающее поко-
ление, посетить уголки, связан-
ные с его семьей. Можно в Уфе, 
прошелестев осенними листьями, 
пройти по Софьюшкиной аллее 
до мемориального Дома-музея 
С.Т. Аксакова, можно посетить 
аксаковские места на территории 
республики и за ее пределами.

Мы, группа уфимских краеве-
дов, выбрали путь в деревню Зу-
бово, основанную дедом писателя 
по матери. Сухая осенняя пого-
да, удобный автобус настраива-
ли на интересную поездку. Уже в 
пути, стараниями старшего науч-
ного сотрудника Дома-музея С.Т. 
Аксакова Татьяны Евгеньевны 
Петровой, мы словно оказались в 
18 веке и не замечали мчавшиеся 
по дороге иномарки, яркие рек-
ламные щиты. Сколько читано 
об Аксакове, но лишь заговорила 

Татьяна Евгеньевна – и посыпа-
лась информация, да не прос-
то сухие факты, а яркие образы, 
эпизоды быта того времени, опи-
сания природы языком писателя.

Раз едем в Зубово, то в данный 
момент нас интересует родство 
по линии матери – Марии Ни-
колаевны Аксаковой (в девичес-
тве Зубовой). Ее дед Семен Зубов 

– заметный человек своего вре-
мени, осуществлял прокурорс-
кий надзор и некоторое время 
занимал пост уфимского воево-
ды; знал башкирский и татар-
ский языки. Он был устроите-
лем главного усадебного дома в 
Уфе на месте современного До-
ма-музея. А его сын (дед писате-
ля) – Николай Семенович Зубов, 
являвшийся коллежским совет-
ником, что по «Табели о рангах» 
соответствовало военному чи-
ну полковника, создавал усадь-
бу под Уфой. Скупая в 1785–1787 
годах земли по рекам Деме, Чес-
ноковке у разных владельцев, он 
формировал владения для боль-
шой семьи, а имел детей – шесть 
душ. От первого брака были 
дочь Мария 1769 года рождения 

(мать писателя), сыновья: Сергей 
– майор и Александр – капитан. 
Оба брата 17 сентября 1824 года 
среди других горожан были пред-
ставлены императору Александру 
I на балу, данном в честь его приез-
да в Уфу. Во втором браке с Алек-
сандрой Петровной (дочерью из-
вестного историка, географа Пет-
ра Ивановича Рычкова) было трое 
детей, но Зубов овдовел. 

Мария Николаевна знала язы-
ки, много читала. Встретившись с 
Тимофеем Степановичем Аксако-
вым – Уфимского наместничест-
ва Верхнего земского суда стряп-
чим прапорщиком, она оцени-
ла чистоту его нравов и решилась 
на брак. В 1788 году состоялось их 
венчание в Уфимской приходской 
церкви. После свадьбы супруги 
поселились у отца Марии Нико-
лаевны на Бельской улице. Такие 
условия еще до свадьбы поставила 
Мария Николаевна из-за болезни 
отца. Вскоре Николай Семено-
вич Зубов дал молодым деньги на 
покупку дома Веселовских, в Го-
лубиной слободке, выделив сво-
ей дочери часть положенного на-
следства от имения в Зубово. Са-
мо Зубово он завещал Сергею, а 
Александр получил деревню Ка-
симово (Шакша). В 1792 году, в 
возрасте 51 года Николай Семе-
нович скончался.

«В ПОДГОРОДНОЙ ЗУБОВКЕ»
Сережа Аксаков из-за своего 

малого возраста и преждевремен-
ного ухода из жизни деда по мате-
ри не сохранил о нем воспомина-
ний, но в Зубово был, о чем в даль-
нейшем писал: «Меня перевезли в 
подгородную деревню Зубовку, в 
десяти верстах от Уфы. Видно, до-
рога и произведенный движением 
спокойный сон подкрепили меня».

А мы, настроенные на ис-
торические события, въезжа-
ем в современное село Зубо-
во, которому не менее 230 лет. 
Площадь празднично украше-
на. Высоко укрепленный порт-
рет Аксакова определяет тема-
тику дня. Стенды с народными 
поделками, фольклорные груп-
пы, столы с угощениями при-
влекают всеобщее внимание. 

Зазывалы – Петрушки (юноши в 
ярмарочных одеяниях), ряженые 
создают атмосферу народного гу-
лянья. Открыла праздник девуш-
ка в образе сказочной птицы Ху-
май; распахнув прозрачные кры-
лья, она гостеприимно встречает 
гостей и устроителей мероприя-
тия, среди которых Михаил Ан-
дреевич Чванов – писатель, ди-
ректор Дома-музея С.Т. Аксако-
ва. Танцевальные коллективы в 
костюмах народов России пред-
ставили красочное ревю.

«СЕРГЕЕВСКАЯ ПУСТОШЬ»
20 минут езды, и мы в деревне 

Старые Киешки Кармаскалин-
ского района. Отцом писателя 
– Тимофеем Степановичем была 
приобретена «превосходная зем-
ля, с лишком семь тысяч десятин, 
в тридцати верстах от Уфы, по ре-
ке Белой, со множеством озер, 
названная в судебном акте «Сер-
геевской пустошью», а деревушку 
заранее назвали Сергеевкой. Так 
писал Аксаков в «Детских годах 
Багрова-внука». Семилетний Се-
режа прожил в Сергеевке два лет-
них месяца, опекаемый Евсеичем, 
втянулся в рыбную ловлю, ис-
пытал первую охоту. «Все время, 
проведенное в Сергеевке, пред-
ставляется мне веселым праздни-
ком», – вспоминал Аксаков.

Местная школа с 2007 года 
носит имя писателя. На ухожен-
ной территории, в обрамлении 

цветущих петуний стоит памят-
ник Аксакову. В здании школы 
четыре года действует его имени 
музей, экспонаты которого несут 
достаточно большую информа-
цию. Их прокомментировала Та-
тьяна Евгеньевна, а прибывшие 
на аксаковский праздник из му-
зея «Абрамцево» гости – научные 
сотрудники Ирина Филипповна 
Мохова и Анна Григорьевна Куз-
нецова рассказали о судьбах до-
черей Сергея Тимофеевича. 

От директора школы Клары 
Давлетьяровны Касимовой – учи-
теля татарского языка и литерату-
ры, узнаем, что слово «киешки» 
означает «кривое озеро». Она же с 
гордостью показала и краеведчес-
кий музей, и стенды с рукодели-
ем учеников. Нас, уставших, пе-
реполненных впечатлениями, не 
отпустили без горячего травяного 
чая и ягод «с ледничка»: лесной 
клубники и живительной жимо-
лости. Завершилась поездка про-
гулкой у реки Белой, где, несом-
ненно, были и дед, и родители 
писателя, и маленький Сережа.

Поездка, организованная 
Гюльнарой Иксановой – пред-
седателем уфимского общества 
краеведов имени Флюры Ахме-
ровой, оказалась не просто оче-
редным выездным заседанием, а 
позволила окунуться в прошлые 
времена, напитала нас новыми 
познаниями, утвердила в любви 
к родному краю. 

Посети края заветные… Лариса МИХАЙЛОВА

«С золотой осени 1791 года всегда жил, живет и будет жить 
в городе замечательный писатель и мыслитель Сергей Тимофе-
евич Аксаков», – читаем строки Михаила Чванова.

Праздник связи поколений



 № 40 (912), 8 октября  2014 года

Отношения с Россией представляют собой краеуголь-
ный камень внешней политики Индии, а наша страна ос-
тается давним, проверенным временем партнером. С мо-
мента подписания «Декларации об индийско-российском 
стратегическом партнерстве» в октябре 2000 года (во время 
визита Президента России Владимира Путина в Индию) 
связи между нашими странами приобрели качественно 
новый характер с возросшим уровнем сотрудничества во 
всех сферах двусторонних отношений, в том числе поли-
тике, безопасности, торговле и экономике, обороне, науке 
и технике, и культуре. 

Ежегодная встреча на высшем уровне между премьер-
министром Индии и Президентом Российской Федерации 
стала высшим институционным механизмом диалога в рам-
ках стратегического партнерства между нашими странами. 

Осуществляется регулярное взаимодействие на высоком 
уровне между двумя странами. Две межправительственные 
комиссии – одна по торговле, экономическому, научно- 
техническому и культурному сотрудничеству, сопредседа-
тели которой – министр иностранных дел и заместитель 
Председателя Правительства РФ, а другая по военно-тех-
ническому сотрудничеству, ее сопредседатели – министры 
обороны России и Индии, – встречаются ежегодно. 

Индия осуществляет давнее и широкомасштабное со-
трудничество с Россией в области обороны. Индийско-
российское военно-техническое сотрудничество перешло 
из отношений покупателя и продавца к совместному учас-
тию в исследованиях, разработке и производстве передо-
вых оборонных технологий и систем. Ракетный комплекс 
«БраМос», совместная разработка истребителя пятого по-
коления и многоцелевого транспортного самолета, а также 
лицензионное производство в Индии самолетов Су- 30 и 
танков Т-90 – стали примерами такого передового сотруд-
ничества. Две страны ежегодно проводят обмены и учения 
между вооруженными силами. Межправительственная 
комиссия и ее рабочие группы и подгруппы отслеживают 
оборонное сотрудничество между двумя странами.

ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ – БАШКИРСКИЙ МЕД
Торговля, инвестиции и экономическое сотрудничест-

во между Россией и Индией неуклонно растут. В 2012 го-
ду двусторонний товарооборот увеличился на 24,5 процен-
та до 11 миллиардов долларов США, в котором индийс-
кий экспорт составил 3 млрд долларов США, а российский 
экспорт оценивался в 8 млрд долларов. В январе-сен-
тябре 2013 года объем двусторонней торговли составил 
6,94 млрд долларов США. Экспорт из Индии в Россию со-
ставил 2,33 млрд долларов, а импорт из России составил 
4,61 млрд долларов. Двусторонние инвестиции между дву-
мя странами составляют около восьми миллиардов дол-
ларов, стороны поставили цель достичь уровня в 20 млрд 
долларов в двусторонней торговле к 2015 году. Приори-
тетные направления для расширения экономического со-
трудничества – фармацевтика, информационные техноло-
гии, сталь, бриллианты, авиация, удобрения, инфраструк-
тура, тяжелое машиностроение и пищевые продукты.

Индия сотрудничает с Республикой Башкортостан с 
1964 года – с этого времени УМПО экспортирует туда ави-
ационные двигатели. HAL – ведущая в Индии авиастро-
ительная компания – назначила ОАО «УМПО» главным 
предприятием по лицензионному производству в Индии 
учебно-тренировочного самолета HJT-36.Также сотрудни-
чество осуществляется и в других сферах. К примеру, се-
годня 43 индийских студента обучается в Башкирском ме-
дуниверситете, а наши фармучреждения закупают в Ин-
дии лекарственные препараты. 

Сейчас индийские бизнесмены ищут возможности для 
расширения делового сотрудничества с Башкирией. Пер-
вым делом в сфере туризма.

ЭНЕРГЕТИКА
Россия – важный партнер в области мирно-

го использования ядерной энергии, и она призна-
ет Индию как страну с развитой ядерной техноло-
гией и безупречным послужным списком по нерас-
пространению. Строительство АЭС в Куданкулам, 
энергоблоки №1 и №2 (ВВЭР мощностью 1000 еди-
ниц МВт) – пример плодотворного сотрудничества 
между Индией и Россией. Первый реактор вступил 
в строй в июле 2013 года, а блок №2 находится на продви-
нутой стадии строительства. Индия и Россия также сотруд-
ничают в области углеводородов и энергетики. 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая группа по науке и технике действует в рам-

ках Комиссии по торговле, экономическому, научно-тех-
ническому и культурному сотрудничеству, Комплекс-
ной долгосрочной программы и Программы по фунда-
ментальному научному сотрудничеству и образует три 
основных механизма научно-технологического сотруд-
ничества, в то время как академии наук двух стран спо-
собствуют обменам между научными учреждениями. 

 Комплексная долгосрочная программа, которая 
поддерживает совместные исследования в области фун-
даментальных и прикладных наук, позволила создать де-
вять тематических центров в Индии и России и реализо-
вать около 500 проектов. 

КУЛЬТУРА
Есть мощная традиция индийских исследований в Рос-

сии. Культурный центр имени Джавахарлала Неру при по-
сольстве Индии в Москве поддерживает тесное сотрудни-
чество с ведущими российскими учреждениями, включая 
Институт философии (Москва), Российский государс-
твенный гуманитарный университет (Москва), Институт 
востоковедения (Москва), Институт стран Азии и Африки 
в Московском государственном университете, факультет 
международных отношений Санкт-Петербургского уни-
верситета, Казанский федеральный университет и про-
чие. Около 20 российских учреждений, в том числе веду-
щих университетов и школ, регулярно обучают хинди 1500 
российских студентов. 4500 индийских студентов учатся в 
медицинских и технических институтах в Российской Фе-
дерации. Немало индийских студентов обучается в Уфим-
ском государственном нефтяном техническом универси-
тете. Существует общий интерес россиян к индийскому 
танцу, музыке, йоге и аюрведе. Культурный Центр имени 
Джавахарлала Неру проводит занятия по йоге, танцам, му-
зыке и хинди для примерно 500 студентов каждый месяц. 
Фестиваль индийской культуры, охвативший 10 городов 
России, состоялся в 2013 году.

ИНДИЙСКАЯ ОБЩИНА
Индийская община в России оценивается примерно в 

15 тысяч человек. Кроме того, около 1500 афганских граж-
дан индийского происхождения живут в России. Около 500 
индийских бизнесменов проживают в России, в том числе 
около 200 предпринимателей, которые работают в Москве. 
По имеющимся оценкам, 300 зарегистрированных индий-
ских компаний работают в России. Большинство индийс-
ких бизнесменов (компаний) в России участвуют в торгов-
ле, а некоторые представляют индийские банки, фарма-
цевтические препараты, углеводород и инжиниринговые 
компании. Чай, кофе, табак, лекарства, рис, специи, кожа-
ная обувь, камни, информационные технологии и одежда – 
товары, ввозимые этими компаниями из Индии. 

Следующим стратегическим партнером Рос-
сии по странам БРИКС является Индия. Развитие 
этого азиатского гиганта в последнее время бы-
ло столь впечатляющим, что он превратился в ве-
ликую державу. Несмотря на большие проблемы, 
прежде всего в социальной сфере, в ближайшие 
25–30 лет позиции Индии в мировой политической 
и экономической системе еще более укрепятся. 

Â По белу свету                                                          Материалы полосы подготовили Виктор КАРЕЛИН и Александр БАРАНОВСКИЙ

Комплексная долгосрочная программа, которая 
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ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ – 
БАШКИРСКИЙ МЕД

ЭНЕРГЕТИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Население Индии в 2014 году составляет 

1,26 млрд. человек. В этой стране насчитыва-
ется 7 тысяч городов и 600 тысяч деревень. В 
одном только штате Уттар-Прадеш проживает 
свыше 200 миллионов человек – больше, чем в 
любой стране мира, кроме Китая. Город Мум-
бай (бывший Бомбей) занимает первое место в 
мире по количеству жителей в самом городе (без 
пригородов). В нем проживает примерно 15 млн. 
человек. Остров Солсетт площадью всего в 619 
квадратных километров (меньше Уфы в юриди-
ческих границах) населяет 16 млн. человек.

В Индии живет самая большая семья в ми-
ре, состоящая из 181 человека. Она занимает 
четырехэтажный дом из 100 комнат. В Индии 
находится самая большая по количеству учени-
ков школа в мире. Индию часто называют са-
мой многонациональной страной мира. На са-
мом деле это вопрос дискуссионный. В Индии 
насчитывается примерно 500 коренных этносов, 
а в относительно небольшой Папуа-Новой Гви-
нее – 750. При этом в Индии нет народа, кото-
рый составлял бы абсолютное большинство на-
селения (хиндустанцы составляют около чет-
верти населения Индии). 

Примерно две трети населения Индии вла-
деет языком хинди, около четверти – английс-
ким. Не исключено, что уже сейчас, в 2014 году, 
Индия вышла на первое месте в мире по коли-
честву людей, владеющих английским языком. 
С другой стороны – Индия занимает первое 
место в мире по абсолютному количеству негра-
мотных, они также составляют около четверти 
взрослого населения. И по количеству бездом-
ных Индия также занимает первое место в мире. 
А вот заключенных в этой стране немного (со-
размерно населению) – примерно 350 тыс. че-
ловек, значительно меньше, чем в России.
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– Действительно, мы в неоп-
латном долгу перед представи-
телями старшего поколения, ко-
торые многие годы трудились 
на благо страны, в том числе на 
благо нашего города, – говорит 
Альфира Минулловна. – На до-
лю отцов и дедов выпало нема-
ло суровых испытаний, но они 
всегда выходили с честью и учи-
ли этому и нас, своих детей и 
внуков. Возведенные ветерана-
ми дома, заводы и фабрики, до-
роги и магистрали и по сей день 
служат нашей столице. 

На сегодняшний день в столи-
це республики проживает 1 мил-
лион 107 тысяч человек, из них 
285 651 – пенсионеры. Таким об-
разом, каждый четвертый житель 
Уфы – пенсионного возраста.

Средняя продолжительность 
жизни по Уфе составляет 76 лет 
для женщин, 64 года – для муж-
чин. Самая «взрослая» житель-
ница нашего города – Ольга 
Егоровна Надеева из Калинин-
ского района, ей 110 лет. Стар-
ше всех уфимцев-мужчин – Ге-
оргий Иосифович Голощапов из 
Кировского района. Ему 18 ок-
тября исполнится 102 года. Все-
го в Уфе 59 долгожителей. Каж-
дому в день рождения от адми-
нистрации города вручается 
памятный подарок.

В Уфе также проживают 1708 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, 106 
ветеранов, награжденных зна-
ком «Житель блокадного Ленин-
града», 101 бывший узник конц-
лагерей. Средний размер пенсии 
в столице постоянно растет и на 
сегодняшний день составляет 10 
984 рубля. По среднему размеру 
пенсии с соседними регионами 
мы занимаем не последнее место. 
Нас опережает только Челябинск, 
где пенсия – 11205 рублей, а дру-
гие города, например, Казань, 
Екатеринбург имеют среднюю 
пенсию ниже, чем в Уфе.

Количество пенсионеров не-
уклонно растет. Это объясняет-
ся тем, что в настоящее время 
в пенсионный период вступает 
наиболее многочисленная часть 
нашего населения, которая ро-
дилась в 50-е годы, когда наблю-
дался наивысший прирост по 
рождаемости. 

– Альфира Минулловна, не все 
наши уважаемые ветераны име-
ют родных и близких, а если даже 
имеют, не все они могут оказать 
достойное обслуживание ветерану 
в течение, скажем, рабочего дня. 

– Сегодня в столице сформи-
ровалась система учреждений, 
обеспечивающая различные 
формы поддержки населения. В 
19 отделениях социального и со-
циально-медицинского обслу-
живания на дому обслуживают-
ся более 5000 пенсионеров и ин-
валидов. Необходимую помощь 
им оказывают 233 социальных 
работника. В трех отделениях 
временного пребывания граж-
дане получают необходимые со-
циальные услуги, горячее пи-
тание и организованный досуг. 

Ежегодно этими услугами поль-
зуется около 300 человек. Семь 
отделений срочного социально-
го обслуживания оказывают ад-
ресную помощь более 150 тыся-
чам жителей.

В комплексных центрах со-
циального обслуживания насе-
ления (КЦСОН) Кировского, 
Ленинского и Орджоникидзев-
ского районов работают салоны 
бытовых услуг. Здесь пенсионе-
ры и инвалиды могут восполь-
зоваться услугами парикмахеров 
по низким ценам (в среднем 50 
рублей), взять напрокат вспомо-
гательные средства передвиже-
ния (костыли, трости, инвалид-
ные коляски), починить обувь, 
сделать мелкий ремонт одеж-
ды. К маломобильным пожилым 
гражданам практикуются выез-
ды парикмахеров на дом. 

Во всех КЦСОН организо-
ваны службы сиделок, созданы 
службы «социального такси» для 
пожилых граждан и инвалидов. 
Социальное обслуживание на-
селения в центрах имеет единый 
городской принцип доступности, 
поэтому жители других районов 
Уфы также могут туда обратиться.

На базе центра соцобслужива-
ния «Феникс» Орджоникидзевс-
кого района Уфы открыта служ-
ба «ДеДский сад – Надежда» для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Здесь они находятся в 
дневное время суток, им предо-
ставляется трехразовое горячее 
питание, комнаты для дневного 
сна и отдыха, оказываются куль-
турно-досуговые и реабилитаци-
онные услуги – походы в театры, 
музеи, предлагаются настольные 
игры и занятия в тренажерном 
зале, услуги массажиста.

Во всех районах города отла-
жена работа социальных столо-
вых для людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
2014 году социальным питани-
ем охвачено 2 256 человек, в том 
числе и пенсионеры.

– Но, как говорится, не хлебом 
единым сыт пенсионер…

– В 2012 году в Уфе впер-
вые был организован городской 
смотр-конкурс художественно-
го творчества «Таланты золотого 
возраста». Пожилые люди при-
няли активное участие в кон-
курсе и вышли с предложением 
о ежегодном его проведении. В 
этом году отборочный тур фес-
тиваля творчества людей стар-
шего поколения «Я люблю те-
бя, жизнь!» проходил в апреле, в 
нем приняли участие победите-
ли районных туров: коллективы 
самодеятельного художествен-
ного творчества и отдельные ис-
полнители из семи районов Уфы. 
В финал вышли девять номеров. 
Лучшие исполнители приняли 
участие в гала-концерте фести-
валя «Я люблю тебя, жизнь!», ко-
торый прошел 3 октября в Город-
ском культурно-досуговом цент-
ре (ДК «Химик»).

Также для формирования ак-
тивной жизненной позиции по-
жилых граждан, сохранения, раз-
вития и использования их потен-
циала, привлечения их к участию 
в общественной жизни активно 
работает столичный универси-
тет третьего возраста. На его базе 
постоянно действует «Клуб пот-
ребителей». Члены клуба обуча-
ются теоретическим и практи-
ческим основам законодательс-
тва о защите прав потребителей, 
а также практикуют защиту прав 
пенсионеров в судах.

Еще один способ, призван-
ный сделать жизнь пожилых лю-
дей насыщенной событиями, – 
это туризм. В рамках програм-
мы «Развитие сферы въездного 
и внутреннего туризма» зимой 
были организованы оздорови-
тельные заезды для 415 пенси-
онеров в профилакторий «Род-
ник здоровья». Отдыхающим 
были предложены инновацион-
ные технологии оздоровления – 
кедровая бочка, соляная шахта, 
фитобар. В настоящее время го-
товятся конкурсные документы 
для определения пансионата для 
следующей группы пенсионеров. 

– Наиболее значимым меропри-
ятием в честь Дня пожилых лю-
дей была III Универсальная вы-
ставка «50 плюс. Все плюсы зре-
лого возраста». Расскажите об 
этом поподробнее.

– Да, 1 октября, в Междуна-
родный день пожилых людей, в 
новом выставочном комплексе 
«ВДНХ-Экспо» открылась уни-
версальная выставка «50 плюс. 
Все плюсы зрелого возраста». 
Продлилась она до 4 октября. На 
площадке комплекса было соб-
рано более 100 компаний из 15 
регионов России, которые пред-
ставляли продукцию здорово-
го питания, аптечную космети-
ку, ортопедические товары, очки 
и оправы, медицинскую технику 
для домашнего использования, 
одежду и обувь и многое другое.

Помимо этого, ветеранам бы-
ло представлено множество до-
полнительных услуг. Так, о том, 
как сохранить и приумножить 
свои сбережения, гости выстав-
ки могли узнать у представите-
лей финансово-кредитных уч-
реждений. Традиционно здесь 
можно было приобрести путев-
ки по льготным ценам от луч-
ших санаториев Республики 
Башкортостан, а крупнейшие 
сетевые аптеки предлагали по-
сетителям специальные акции. 
Ежедневно здесь работали «Цен-
тры здоровья». Врачи узкой и об-
щей направленности рассказали, 
как управлять стрессом, прокон-
сультировали по особенностям 
здорового питания, профилак-
тике сахарного диабета и других 
заболеваний. Пенсионерам бы-
ла предоставлена возможность 
пройти медицинское обследо-
вание – флюорографию, мам-
мографию, ЭКГ, компьютерную 
диагностику зрения.

– В российских СМИ появилось 
сообщение, что с нового года пен-
сионерам будет предложена но-
вая система социального обслу-
живания. 

– Действительно, с 1 янва-
ря 2015 года вступает в дейс-
твие новый Федеральный закон 
№ 442 «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». Данный 
закон отменяет действующие 
по сегодняшний день два дру-
гих федеральных закона – «Об 
основах социального обслужи-
вания в Российской Федерации» 
и «Закон о социальном обслу-
живании граждан пенсионно-
го возраста и инвалидов». Какие 
нововведения нас ожидают? В 
первую очередь внедряется ин-
дивидуальный подход к обслу-
живанию ветеранов и инвалидов 
и создается конкурентная среда 
среди поставщиков социальных 
услуг. Впервые в законе появля-
ются такие понятия, как негосу-
дарственные организации соци-
ального обслуживания и инди-
видуальные предприниматели. 

– То есть пожилые люди будут 
выбирать поставщика социальных 
услуг, так же, как сегодня жите-
ли многоэтажных домов выбира-
ют управляющую компанию, как 
трудоспособное население выбира-
ет себе Пенсионный фонд – част-
ный или государственный?

– Совершенно верно. Выби-
рается поставщик социальных 
услуг конкретного гражданина. 
По реестру поставщиков соци-
альных услуг будет полная ин-
формация в свободном доступе. 
Также в законе обозначены чет-
кие критерии – кто имеет пра-
во на социальное обслуживание. 
Если раньше мы подразделяли 
виды социального обслужива-
ния на оказание материальной 
помощи, оказание срочного ви-
да помощи, реабилитационные, 
медицинские услуги, в виде ока-
зания медицинской помощи ле-
жачим больным и так далее, то 
на сегодняшний день мы ви-
дим три формы – это социаль-
ное обслуживание на дому, по-
лустационарное обслуживание 
и стационарное обслуживание. 
Закон предусматривает равный 
свободный доступ к социаль-
ным услугам вне зависимости 
от половой принадлежности, 

возрастной категории, отноше-
ния к религии или к каким-либо 
политическим и общественным 
организациям. 

Каждый гражданин будет 
иметь индивидуальную програм-
му предоставления социальных 
услуг, где четко оговариваются 
формы, виды, объем социальных 
услуг, сроки оказания, социаль-
ное сопровождение, периодич-
ность предоставления и их сто-
имость. Также будут оговорены 
дополнительные услуги, напри-
мер, педагогические, юридичес-
кие. Предположим, пенсионер 
нуждается в переоформлении 
пенсии. Была вторая группа ин-
валидности, стала первая, в та-
кой ситуации социальная служба 
будет обращаться к межведомс-
твенному взаимодействию. 

Выдвигаются очень жест-
кие требования к поставщикам 
социальных услуг. Во-первых, 
они должны быть максималь-
но приближены к потребителю 
социальных услуг, кроме того, 
должны быть обеспечены необ-
ходимыми материальными, фи-
нансовыми и кадровыми ресур-
сами. Во-вторых, стоит задача 
сохранить опекаемого в привыч-
ной благоприятной среде. Что 
это значит? Если гражданин 
одинок, он имеет право получать 
услуги на дому. Не обязательно 
мы должны помещать его в ка-
кие-либо социальные учрежде-
ния. Социальный работник дол-
жен обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. 
Не могу не заметить, что в част-
ных компаниях оплата труда со-
циальных работников будет не-
сколько выше, чем в государс-
твенных. Достигаться это будет 
за счет мобильности предприни-
мательских структур и сокраще-
ния управленческого аппарата.

В заключение я еще раз хочу 
поздравить всех пожилых лю-
дей с прошедшим праздником. 
И пусть такие праздники будут 
у них каждый день. Пусть жизнь 
наших пенсионеров будет насы-
щенной, светлой и безоблачной, 
пусть их всегда окружают тепло 
и забота близких людей, а дети и 
внуки радуют своими успехами. 
Желаем всем крепкого здоровья, 
душевной бодрости, благополу-
чия и оптимизма. Живите долго 
и счастливо!

– Спасибо за беседу. 

Записал Василий КОРОВКИН

Â Наши интервью 

Совсем недавно, в прошедшую среду, 1 октября, мы отмечали Международный день 
пожилых людей. Этот праздник дает возможность каждому из нас выразить слова благо-
дарности родным и близким за доброту, заботу и терпение. В наших силах сделать их жизнь 
лучше, наполнить ее теплом и светом. О том, как столица встретила праздник, какие мероп-
риятия прошли, что будет сделано для благополучия ветеранов в текущем и следующем году, 
рассказывает заместитель главы администрации города Уфы Альфира Бакиева.

ПУСТЬ ПРАЗДНИК 
БУДЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Расскажу о первой встрече. Я тогда начинал работать в 
газете и решил делать детскую поэтическую рубрику. Но 
не было заголовка. Имя Зиминой для меня тогда уже бы-
ло почти нарицательным. Кто-то из редакции посовето-
вал обратиться за помощью к поэтессе. Я позвонил, мы 
договорились о встрече.

Поразила улыбка Нины Николаевны: светлая, ясная, 
лучезарная. Я жутко смущался, и она это, конечно же, за-
метила. Поэтесса стала угощать меня чаем и пирогом с 
мясом. В этом, кстати, вся Зимина: кто бы ни приходил 
к ней, пусть даже совершенно незнакомый человек, она 
непременно будет стремиться накормить…

Заголовок к рубрике она мне выдумала тут же: «Школь-
ный звонок с Парнаса». В этом тоже вся Зимина: ей такие 
вещи даются куда как легче, чем всей местной пишущей 
братии. Мы голову, порой, ломаем, выдумывая заголовок, 
образ или строку. А Нина Николаевна могла делать это с 
ходу. В этом отличие таланта от способности, а тем паче 
от посредственности. Впрочем, об этом чуть позже.

Первое стихотворение она написала в девятом классе.  
Его опубликовали в газете «Белорецкий рабочий».

– Ой, я была так рада! – рассказывала Нина Николаев-
на, - И это так меня вдохновило! Благодаря этой первой 
публикации я, наверное, и стала поэтессой.

Стихотворение уже давно забыто. Нина Николаевна 
помнила только, что писала тогда о весне и любви. Эти 
темы всегда оставались одними из любимых для нее.

 Теперь штрихи о грустном…
В детстве Нина Николаевна сильно заболела. Казалось 

бы, пустяки – простыла после того, как искупалась в пру-
ду, но вдруг отнялись ножки…

Название своего диагноза – полиомиелит – она не 
умела выговаривать до конца своих дней. Или не хотела.

Мама носила ее на руках, возила на консультации к 
всевозможным специалистам, молилась, плакала… Быть 
может, роптала.  Впрочем, вряд ли… Потому что Евдо-
кия Ефимовна была из той эпохи, где любая скорбь вос-
принималась как особый знак Божией любви. «Зачем ты 
читаешь Псалтирь, мама?» – однажды спросила ее Ни-
на. Спросила, нисколько не осуждая. Это было, скорее, 
обычное любопытство…

«Придет время, и ты будешь читать эту книгу, дочка», - 
ответила Евдокия Ефимовна. 

 Не стану в подробностях рассказывать о тех мытарс-
твах, которые Нине Зиминой пришлось пережить в де-
тстве. Тем более, что сама она рассказывала об этом как-
то вскользь, а я не был особо внимательным слушателем. 
Знаю только, что Нина перенесла несколько операций, 
причем не самых удачных. Ходить она стала самостоя-
тельно, но каждая ступенька, каждый бордюр были пре-
градой – и порой непреодолимой. Но она сумела закон-
чить пединститут и пошла работать в школу! 

Двенадцать лет Нина Николаевна преподавала русский 
язык и литературу в вечерней школе. Некоторые ученики 
были старше ее. Нагрузка в школе была огромной. Она ча-
сами стояла на больных ногах и рассказывала великовоз-
растным ученикам о Пушкине, Фете и Тютчеве… 

Только один раз Нина Николаевна позволила себе по-
высить голос на одного из учеников. Он вел себя развязно, 
и она почти крикнула: «Волков, вон из класса!!!»

– А он рассмеялся мне в лицо, - рассказывала поэтесса. 
– И с тех пор я поняла, что криком ничего не добьешься. 
Это унизительно для учителя. Я дала себе зарок, никогда 
не кричать.

Кричать на людей, тем более на детей,  поэтесса не 
позволяла себе никогда. 

В конце каждого дня, вернее, уже поздно вечером па-
па приезжал за ней в школу на мотоцикле. Хрупкая Нина 
Николаевна (от силы сорок килограммов веса) садилась 
на заднее сиденье мотоцикла, как на лавочку, полубоком, 
ставя обе ноги на раму и тщательно держась за отцовс-
кое плечо. По-другому сидеть она не могла из-за болез-
ни... Так и ехала до дома. 

Ушла из школы только после того, как сломала ногу. 
Наступила новая эпоха в ее жизни – она полностью пос-
вятила себя поэтическому творчеству. До этого стихи вос-
принимались ее как хобби.

Врач-невролог, придя к Нине Николаевне, чтобы 
оформить инвалидность, изумилась: «Вы столько лет ра-
ботали, хотя должны были бы получать пенсию по инва-
лидности!!! У вас всегда была первая группа!»

Поэтесса посмотрела на нее своими ясными глазами, 
в которых всегда играла улыбка… Она была птицей, ко-
торая всегда хотела взлететь…А ей толкуют о перебитых 
крыльях – о какой-то инвалидности.

А ведь она взлетела… И ой, как высоко! Ее стихи чи-
татели ждали в местной газете. Ей писали письма, звони-
ли, приходили в дом, чтобы познакомиться. В нее влюб-
лялись – в ее голос по телефону, в тот образ, который чи-
тался в каждой ее строчке.

Я, редкостная кокетка,
Смеюсь на бульваре счастья.
Весны удивленной ветка
Развеивает ненастье.

И если обида гложет,
И если душа – лохмотья, -
Кокетничаю… О, Боже!
Комочек земной я плоти.

Ты дал мне великодушно
Два крылышка – два подспорья.
Дорогу осилит идущий.
Крылатый развеет горе.
Она была по-настоящему счастливым человеком! Знае-

те, какой есть простой критерий счастья? Это когда дверь 
в твоей квартире никогда не закрывается. И к тебе заходят 
друзья, не стучась, как к себе домой. Потому что им  - хо-
рошо с тобой. А тебе – хорошо с ними.

«Здравствуй, Ниночка Николаевночка!» – раздавалось с 
порога ее квартиры много раз и ежедневно.  

Старый альбом в плюшевой обложке. На первой страни-
це фотография худенькой девушки. Она стоит на сцене перед 
микрофоном на фоне эстрадного оркестра. Это Нина Зими-
на, середина шестидесятых. Она выступала тогда во Дворце 
культуры сталепроволочного производства… Из-за больных 
ног она не могла танцевать, но пела – изумительно!

Она была «звездой» всего Нижнего селения (это микро-
район Белорецка), где родилась и выросла. Да и в Верхнем 
селении поклонников у нее тоже было предостаточно. 

Нина Николаевна выступала вместе со знаменитым в 
ту пору эстрадным оркестром под управлением Валентина 
Беккера. Он очень хотел, чтобы его солистка стала певи-
цей, но верх взяла поэзия. 

Ах, как давно это было! Но в душе она оставалась все та-
кой же девчонкой…

«Я танцева-ать хочу, я танцева-ать хочу, с утра-а и до ут-
ра-а!»…  Люди, проходя мимо открытого балкона, что на 
втором этаже обычной белорецкой пятиэтажки, невольно 
улыбались, слыша хрустальный, серебристый голос Ни-
ны Николаевны. Она пела, сидя на диване, а рядышком,  
вплотную приткнувшись к ней, лежал ее кот Гошка. И ес-
ли она брала слишком высокую ноту, он недовольно под-
нимал голову, загребал лапками ее руку и начинал шутя 
покусывать ее пальцы. Если слишком увлекался, то Нина 
взвизгивала, и кот, как бы извиняясь, тут же начинал ли-
зать ее ладошку своим шершавым языком.

И вот еще штрих… 
Чем талант отличается от способности?
Талант – это свобода. А способность катится по нато-

ренной колее.
Талант безграничен. А способность проявляется в пре-

делах шаблона.
Талант безудержен. А способность всегда на привязи.
Извините за некоторую вульгарность образа, но есть не-

кая Небесная капельница, под которой находятся все та-
лантливые люди. Кому-то достаются две капельки особой 
благодати, кому-то пять…

Понимаю, что все это спорно, но…
Сейчас я выскажу мысль, которая, думаю, вызовет кри-

вую усмешку в рядах критиков. Не говорю, что у всех, но у 
некоторых… 

Если бы Нина Зимина жила в Москве, Питере или 
хотя бы поближе к центру, то безо всяких там осо-
бых «раскруток» давно бы имела всероссийскую славу. 

И она тоже бы сидела в телевизионном кресле и читала 
свои стихи всей стране.

Но центральные издательства провинциальных лите-
раторов в упор не замечают. То же самое можно сказать и 
о толстых журналах…

Кстати, у Нины Николаевны была куча возможностей 
переехать в Уфу или в Москву, но она предпочла остать-
ся здесь…

Ничто не разлучит меня с тобою,
Мой край в венце Уральских гор.
Шумит-поет высокий бор
Зеленым парусом над головою.
Нина Зимина – поэтесса очень русская. Но ее «рус-

скость» без надрыва – светлая и радостная. 
Нину Зимину очень ценил Мустай Карим. Она вела с 

ним длительную переписку. Именно он дал ей рекомен-
дацию для вступления в Союз писателей РБ.

А еще Нина Николаевна переписывалась с Виктором 
Астафьевым. После смерти великого писателя, его жена 
в своем интервью какому-то журналу цитировала стихи 
Зиминой.

Нина Зимина – православная поэтесса. Особенно в 
последние годы она стала посвящать духовной теме все 
больше и больше внимания. А потом и вовсе стала писать 
только о Горнем…

У нее вышло несколько православных поэтических 
сборников. Она их выпустила за свой счет. За книгу «Во 
славу Божию» (это венок сонетов) она получила благодар-
ность от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. А 
еще Нина Николаевна проделала уникальную работу! Вы 
только представьте: она перевела на современный поэти-
ческий язык Псалтырь! (Помните пророчество ее мамы?)

 В свет вышла книга «И паче снега убелюся…».  Часть 
тиража поэтесса подарила Табынскому монастырю. 

В последние годы она болела особенно тяжело. Труд-
но писать об этом… Поэтесса не любила говорить о своих 
скорбях. Об этом знали только очень близкие люди.  

Да, ей было очень непросто! Последние десять лет она 
не выходила на улицу, а по квартире передвигалась толь-
ко с помощью стула.

Встать с дивана для нее было большой проблемой. В 
последние годы стали отказывать руки. Даже поднять 
ложку не хватало, порой, сил. 

Ее сон делился на две части: полночи она спала сидя, 
и только под утро ложилась на один бок. Лежать на дру-
гом боку мешали металлические пластины, вставленные 
в бедренную кость (у нее было еще два перелома). Из-за 
больного сердца она не могла лежать на спине – задыха-
лась…. А еще стало пропадать зрение.

Но какая сила воли!
Я помню, как однажды она произнесла куда-то в Про-

странство, будучи уже практически слепой: «Я не сдамся… 
Я не сломаюсь!»

Поэтессе была сделана сложная операция, и ей час-
тично вернули зрение.

Она писала стихи в блокнотик, потом с трудом печа-
тала их на своем стареньком ноутбуке. Потом куда-то от-
правляла, участвовала в конкурсах, побеждала, радова-
лась, встречала гостей, о ком-то всегда заботилась… И ни 
малейшего намека на то, что ей физически больно! Это 
всего лишь неожиданно прорывалось из ее сердца – и 
только самым-самым близким людям… 

Она никого и никогда не мучила своей болезнью. И 
очень легко умерла. Такое бывает…

За несколько минут да смерти Нина Николаевна ис-
поведовалась и причастилась Святых Таинств. В полном 
сознании и памяти. Только батюшка простился с ней, как 
она тут же отправилась в Вечность. Как будто ангелы жда-
ли конца причастия. Впрочем, почему «как будто»?

Светлая, светлая, светлая душа! Душа, очищенная 
скорбями и просветленная Верой… И даже крест на ее 
могиле смотрится как-то празднично. 

Постоишь, погрустишь, а потом вдруг почувствуешь 
тихую, тихую радость за нее. Радость сквозь щемящую 
боль утраты…

И нет никаких сомнений в душе! Нашей Нине, конеч-
но же, хорошо сейчас…

И последний штрих. После смерти обнаружилось сти-
хотворение поэтессы, которое на похоронах прочитала ее 
подруга, архитектор Елена Бритнер. Вот это стихотворение:

Когда буду я навсегда уходить,
Проводи меня, солнышко, проводи
И скажи: «Петь любила она и умела любить,
У нее был мой солнечный лучик в груди».

А вослед прилети, прошуми, ветерок,
Прошепчи на прощанье такие слова:
«У нее был в крови мой порывистый ток
И чуть ветряная голова».

А потом, в ночной полумгле луна
Мне на холмик прольёт голубую слезу
И, воздав на греховность мою сполна,
Одинокую с неба уронит звезду.

Â Люди республики

Писать о друге всегда сложно. Тем более, 
когда  его, вернее, ее уже нет с нами…

Да и как писать? В каком ключе? В биографи-
ческом? Дескать, родилась тогда-то, школу закон-
чила с серебряной медалью, потом институт, работа 
в вечерней школе и восемь почетных грамот.

Или делать творческий обзор? Но все мои позна-
ния о поэзии ограничены категориями «нравится» – 
«не нравится».

Так как же писать?
И тут я вспомнил, что один из рассказов Нины 

Зиминой (она писала и прозу) назывался «Штрихи 
к портрету».

Вот он выход! Именно «штрихами» я и попытал-
ся обозначить портрет известной поэтессы.

У нее был солнечный 
лучик в груди… Игорь КАЛУГИН, Белорецк

(Штрихи к портрету Нины Зиминой)
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Россия – край 
березового света

Я – Россиянка.
Гордость,
Радость,
Нежность,
Восторг и солнце
В имени моем.
Россия – это вольность и безбрежье,
Высокий лучезарный окоем.

Россия – край березового света,
Край соловьиных в сто колен рулад.
В венке цветов здесь созревает лето,
Идя в сентябрь, в свой золотой закат.

Здесь катят реки голубые воды,
Перебирая стебли камыша.
Порой сурова красота природы,
Но и проста, как русская душа.

И я люблю ее степей раздолье,
Люблю могучий и радушный лес.   
Вот почему стучится в сердце болью
Густая грусть рахманиновских пьес.

Понятна мне его любовь-страданье
К чете берез в тиши ржаных полей.
Мы грезим этим в странах 

чужедальних.
Чем дальше от России – тем сильней.

Добрый свет
Вздохну, зажмурюсь на мгновенье:
В глазах вчерашний добрый свет,
И душу полнит вдохновенье
Непобедимо, как рассвет.
Родные преданные лица
В крылатый час опять со мной.
Вновь вяжет бабушка на спицах
Узоры радости земной.
А дед смолит, готовит дратву
Потолще валенки подшить,
Чтоб мне тепло бежалось в завтра,
Во взрослую летелось жизнь.
Отец глядит почти сурово:
В проказах спуску не проси.
Шьет мама к празднику обнову –
Красуйся, доченька, расти…
Прошло немного и немало,
А тянет к тем святым огням.
Не раз весна цвела, ссыпала
Черемуховый цвет к ногам.
Любовь меня не обделила,
Но и беда не обошла.
Рвалась я к солнцу однокрыло,
Судьба дала вдруг два крыла.
Бывает, туча входит в тучу,
Гроза – в грозу, а я лечу
По траектории везучей.
Сама себе кажусь живучей,
Другим – страдалицей.
Шучу,
Что дед пришил мне дратвой крылья,
Узор на крылышках – земной,
А что мечта сдружилась с былью –
Тому родители виной.
Так и живу я в окруженье
Родных, даривших добрый свет.
И наплывает вдохновенье
Непобедимо, как рассвет.

На разъезде 
со временем

Паровозик-пыхтун
        под названьем «Кукушка»…
Чья-то память мелькнула

        на дальней опушке.
Чья-то боль ускользает

        по давней реке.

Чье-то счастье по шпалам
        трусит налегке
От погасшей зари,
        где осталась стоянка,
До разъезда со временем,
       до полустанка.
В том вагонном окошке
       застыло былое –
Трижды клятое кем-то
       и трижды святое.
А вот в этом –
       сегодняшний день многозвонный.
Паровозик свистит
       вперемешку со стоном
И по узкоколейке
       везет доброй ношей 
В новый век
       невозвратное милое прошлое.

Гармонист
Одинокая деревушка
Со слепыми оконцами в прошлое.
Быстрокрылое время коршуном
Исклевало домов макушки –
И ютится теперь одиночество
Под худой золотушной крышей.
У отечества было отчество,
Из печной трубы дымом вышло.
Развернет Пахомыч гармошку –
Завздыхает она про разное…
Заколодило в мир дорожку,
Забурьянило в сердце праздники.
Не вчера ль целовал он пылко
Свою любу под крики: «Горько!»
А теперь лишь луна-бобылка
С ним ночует до первой зорьки.
По-над крышей звезда падучая –
Стало небо холодным, хлипким.
У гармошки лады певучие,
А басы навсегда охрипли…

*  *  *

Деревенька. Ситцевые дали.
Выцветшая зелень на ветру.
И, как образ всей мирской печали, –
Старенькая церковь на юру.
Покосился крест. На колокольне
Голуби нашли себе приют.
В голубином золотом приволье
Тихим гласом ангелы поют.
Вслушайся – охватит душу трепет,
И тебе захочется взлететь,
Где святое солнце глаз не слепит,
Где колоколов пылает медь,
Сброшенных когда-то с Божьей выси.
Погребальный звон гудит в веках.
Старенькая церковь. Поклонись ей,
Поклонись – покайся во грехах.
Тень мелькнет, юродивый на паперть
Выскочит копеечку просить.
За его спиною Божья Матерь – 
Щит, ограда всей святой Руси.

*  *  *

Серебряные трубы – Божий глас.   
О, человече! Путь твой труден, долог.
Когда заря откинет звездный полог,
Из тьмы веков узришь свой звездный час.

Останутся египетские казни
Чистилищем земного бытия.
Ты сам себе готовишь звездный 

праздник,
А с чем приду на этот праздник я?

Невелико плодов моих лукошко.
Надкушенное яблоко греха
Лежит поверх всего. И тошно,
И сладко жить в открытости стиха.

Мне бы идти черницею смиренной
От самого начала до конца,
Означенного где-то во Вселенной,
И встретить белокрылого чтеца.

Строка любви земной пойдет на убыль.
Строка любви небесной воспарит.
Поют, зовут серебряные трубы,
Их чистый звук мне душу бередит.

*  *  *

Зайчик солнечный на ладони –
Небожитель с земной пропиской.
Утомился он от погони
Холодов и ветров. Мне близко
Его нежное трепетанье
И надежда на теплый отклик.
Жизнь сурово меняет грани:
То привет, то суровый окрик, 
То простор, то глухие стены –
Не пробить ни лбом, ни тараном.
Рядом с преданностью – измена,
Солнце ясное за туманом.
Одинокое окаянство
Средь толпы  ходоков за счастьем.
Еще царствует самозванство,
Еще правят шальные страсти,
А душа, словно отрок сирый,
Ищет крова, устав от битвы
За свое представленье в мире,
Во спасенье творит молитву.
И ей хочется покачаться
На ладонях любви ответной…
Может, теплой весна удастся?
Может, ласковым выйдет лето?  

Удел Пресвятой 
Богородицы

 Место дивное ДИВЕЕВО.
Здесь ходила БОЖИЯ МАТИ
И шажочками отмерила
Круг для Божией благодати.

По Канавке к небу тропочка –
Божией благости во царствие.
Ты иди, душа, без ропота
Крест неси свой, благодарствуя.

Небо здесь для птиц просторное,
Воздух радостью насыщен.
Только мимо-мимо вороны,
Тать пристанища не сыщет.

Купола – святые маковки,
Колокольни в поднебесье.
Путь для каждого здесь знаковый.
По молитве – дар чудесный.

Здесь молился БОГОРОДИЦЕ
Преподобный СЕРАФИМЕ.
Здесь молитва с небом сходится
Вечной радости во имя.

*  *  *

Брызги неба в весенних лужах,
Блики радости на окне.
Одолела синица стужу
И по солнцу летит ко мне.

Я насыплю слова, как зерна,
На тетрадный лощеный лист.
И стучится в окно с повторами,
Серебристый синичкин свист.

Соберу я слова не в песню,
А в молитву под вешней радугой.
Из конца в конец – Благовестье:
Богородица Дево, радуйся! 

Вифлеемская икона 
Богоматери

Святой Лука – во времени, и – над.
Он знал земное, знал и неба выси.
Он приходил не раз в тот самый сад,
Купая, нежа в первоцветах кисти.

На полотне писал прекрасный лик
Пречистой Богородицы с младенцем.
В Ее глазах – любовь и боли крик,
Той боли, что, как гвоздь, пронзает 

сердце.

Свет Невечерний излучает взгляд.
С грустинкой – потаенная улыбка.
Есть на Земле и светлый рай, и ад,
Мосток меж ними – 

очень-очень зыбкий.

Не тот силен, кто избежит горнила,
А кто и сквозь огонь несет добро.
О, Дева Благодатная Мария,
Благословен плод чрева Твоего!

Щит России
Я возьму заплечную котомку,
Сотканную временем безмерным.
Русь Святая – ты в сердцах 

потомков,
Сохранивших истинную веру.

Я пойду дорогою нетленной
Сквозь тысячелетья напрямик.
Русь – ты страстотерпица Вселенной –
Со слезами лучезарный лик.

День крещенья для тебя погожий –
Ты Христу доверила себя. 
Над тобой склонилась Матерь Божия –
Честь твоя и совесть, и судьба. 

С того дня, высокого поныне,
(Каждый век по-своему суров),
Богоматерь – верный щит-святыня
От беды, от ворога покров.

В час глухой, в годину искушенья
Нисходило знаменье с высот,
По молитве жаркой – искупленье,
По страданью – помощь и оплот.

Высокий лучезарный окоем
Нина Николаевна ЗИМИНА (1942-2014). 
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Палата выкрашена светло-
серой безжизненной краской. 
Дверь открыта, через нее видна 
такого же цвета коридорная сте-
на и окно. За ним опять стена – 
дома, стоящего напротив, – и 
снова серая краска. В палате пя-
теро, лишь один помоложе, лет 
сорока – сорока пяти, осталь-
ным за шестьдесят. Тихий час. 
За исключением высокого, ас-
тенического склада старика, все 
спят. Иван Петров сидит, прива-
лившись к спинке кровати, вя-
жет сеть. Когда она удлиняется 
настолько, что мешает работать, 
Иван обматывает готовый кусок 
вокруг металлических прутков 
спинки и продолжает нетороп-
ливо стягивать узлы, подгонять 
ячейки. Руки у него непрерывно 
дрожат – следствие контузии, от-
того работа идет медленно, дви-
жения кажутся неуверенными. У 
Ивана нервное, подвижное лицо 
с крупными чертами, жесткий 
седой ежик, острый взгляд. Сей-
час он в очках, потому кажется 
добрее, в остальное время на ли-
це смесь нескончаемой обиды с 
желанием посчитаться.

– Иван, – тихонько оклика-
ет его проснувшийся сосед, – ты 
почто ячейку-то крупную такую 
делаешь?

– Шестиперстка, – удовлетво-
ренно кивает тот.

– Неужто у нас еще где боль-
шая рыба ловится?

– Да бог ее знает, не ловлю, за-
прещено.

– Чудак, зачем же сети?
– Трудотерапия. Чтобы руки 

не разучились работать. Вишь, 
какие они у меня?

– Ну и вязал бы тогда помель-
че, дольше хватит...

– Обижаешь! На мелочевку та-
кую нить изводить, гляди, крут-
ка-то какая – на заводе специ-
ально для этого дела крутят. В 
ночную смену, когда большого 
начальства нет, договорятся, с 
кем надо, перестроят машину – 
и только шум стоит.

– Как же выносят потом?
– Эка трудность! Через забор 

покидают, а там уже их ждут. Я 
эти нитки на барахолке покупал, 
дерут, черти, по три червонца за 
катушку. Ворованные же, гово-
рю. А твое какое дело? Не хошь – 
не бери. Обложил я его всяко, но 
нитки взял, не удержался.

– Отдашь кому?
– На черта? Браконьеров и без 

того не переловишь...
Сосед, недоуменно пожав 

плечами, откинулся на подуш-
ку. Его, самого молодого в па-
лате, зовут Анатолием. Двад-
цать с лишним лет работает 
монтажником, ветрами, дож-
дями, всякой непогодой дуб-
леный, а поди ж ты, сдался ор-
ганизм, и привычка не помог-
ла. У него жестокий радикулит, 
плохо поддающийся лечению. 

Врачи, пытаясь добраться до ис-
тины, спрашивают что-нибудь 
вроде: «Не было ли в детстве трав-
мы головы?» – а он злится: «При 
чем тут голова, если зад не шеве-
лится?» Ходит Анатолий мелки-
ми шажками, с трудом передви-
гая ноги, а больше лежит, читает 
или радио слушает через науш-
ники. Ложе у него специальное, 
вместо сетки деревянный настил 

– для жесткости. Днем ничего, а 
ночью – залежится в одном по-
ложении – бок немеет, просы-
паться приходится. Высокий лоб 
с расплывающимися залысинами, 
толстые стекла очков делают его 
похожим на учителя математики. 
Все в палате одеты в бледно-зеле-
ные больничные пижамы, только 
он один в принесенном из дому 
спортивном костюме, мягких до-
машних шлепанцах.

Тихий час закончился, мимо 
открытой двери потянулись к 
туалету курильщики, где-то за-
играл пронесенный контрабан-
дой транзистор, нетерпеливые 
доминошники рассыпали по 
столу костяшки. В этой палате 
никто не обращал внимания на 
общую побудку, не расшевелил 
их и крик из коридора.

– Нервное отделение! Полд-
ничать!

В палату стремительно вошла 
массажистка Ирина.

– У-у, лежебоки! Там булоч-
ками так вкусно пахнет! Что 
новенького, дядя Саша?

Она села в ногах у деда Кру-
тикова, которого и больные и 
медперсонал звали дядей Сашей. 
Старожил, уже полтора месяца 
здесь, он в палате самый тяжелый, 
на фронте позвоночник переда-
вило. Мало того что ноги ходить 
отказываются, стопы сковало в 
таком положении, будто он все 
время пытается привстать на цы-
почки. Передвигается дядя Саша 
с помощью костылей, мучительно 
переставляя изуродованные но-
ги в ортопедических ботинках. И 
на костыли, видно, надежда пло-
хая, совсем ослаб за долгие годы 
болезни – кабы одни-то ноги!.. В 
коридоре он всегда держится поб-
лиже к стене: если падать, чтобы 
не оказаться без опоры...

Массажистка, дурашливо 
счастливая от избытка молодос-
ти, завитая под казачью папаху, 
наманикюренная, забросила но-
гу на ногу, высоко оголив коле-
ни: кого стесняться?

– Я же вас передала утренней 
сменщице, а та не успела, новень-
кая. Приходится сейчас беспоко-
ить, – щебечет она, втирая крем. 

– Ух, синяки-то какие! Сосуды 
близко, сегодня потише буду.

Безжалостно сильные пальцы 
забегали по изможденной плоти.

– Что, больно?
– Нет, это я так…
– Он у нас молодец.

Анатолий, приподняв голову, 
наблюдал за уверенными дейс-
твиями сестры. «Молодец» ле-
жал, тяжело глядя перед собой, 
руки за головой цепко ухватили 
спинку кровати, дрожат, на лбу 
испарина.

– Ой, мне бы недельку хотя б 
вот так полежать, выспалась бы!

– А что, – опять подал голос 
Анатолий, – мы с Иваном на од-
ной койке уляжемся, а вы здесь... 
Как там погода сегодня?

– Хорошо, тает даже немного, 
а к ночи, обещают, заметет.

– То-то, гляжу, спину ломает, 
спасу нет.

Закончив, массажистка укры-
ла дядю Сашу, пометила что-то у 
себя в блокнотике.

– Так, кто у нас следующий? 
Она повернулась к соседней 

койке, где постель напоминала 
воронье гнездо. Во все стороны 
торчали простыни, одеяло, пе-
рекрученный матрас, подушка, а 
посредине покоился маленький 
старичок, утонувший в пижаме. 
– Ну и накрутил!

Сестра осторожно, чтобы не 
разбудить больного, расправила 
матрас, подоткнула простыню.

– Смелей, сестренка, он вчера 
«расторможку» получил, на три 
дня теперь хватит.

– А массаж?
– Какой массаж? Пускай спит, 

хоть мы-то отдохнем маленько.
Заглянула дежурная сестра.
– Стуков, к вам пришли.
Федор Стуков давно уже не 

спит, лежит с открытыми глаза-
ми, отвернувшись к стене, дела-
ет специальные упражнения для 
лица. Инсульт обезобразил его, 
рот повело набок, отчего речь 
стала невнятной, с пришептыва-
нием. После кровоизлияния вся 
правая сторона тела плохо пови-
нуется ему, но Федор не сдается. 
По нескольку раз в день занима-
ется зарядкой: ходит, приседа-
ет, мнет тугой резиновый мячик. 
Бреется Федор безопаской, ему 
бы поменять ее теперь на элек-
трическую – сподручней, но он 
все решил оставить как есть, да-
же не стал перекладывать свой 
старый, с войны, скребок в ле-
вую, здоровую руку, хотя резал-
ся каждый день. В отделении вы-
держке Федора все поражались: 
за время, пока он здесь, давле-
ние ни разу не опускалось ниже 

двухсот, а от него ни жалоб, ни 
нытья, только молчаливое, сер-
дитое на болезнь упрямство да 
еле слышные команды самому 
себе. Раз-два, раз-два… Точно 
взводный Стуков готовит моло-
дежь к строевому смотру.

Федор набросил поверх пижа-
мы теплый халат, вышел.

– Уже шесть, наверное? – за-
беспокоился Крутиков.

– Пятый только доходит, – 
Анатолий внимательно посмот-
рел на него.

– Э-эх! – прошелестел по па-
лате вздох.

– Ничего, дядя Саша, пере-
зимуем как-нибудь, в сад ко мне 
поедем, а там кра-сота-а!

– Не перезимуем, видать...
Вернулся Федор Стуков.

– Жена приходила. Яблоки бу-
дете?

– Свои бы куда девать, носят и 
носят, то ли я здесь другим челове-
ком стал, дома-то сроду их не ел.

Петров для наглядности от-
крыл тумбочку, целая полка за-
бита малиновощеким апортом.

– Точно, – поддержал Анато-
лий, – хоть сушить начинай. – 
Потянулся к своей тумбочке, да 
неудачно, зашиб руку о деревян-
ный настил. – У, чертовы дрова! 
Надоели хуже тещи! – Тут же ус-
мехнулся миролюбиво: – И грех 
серчать-то, сроднились вроде с 
этой деревягой, кому еще так 
подфартило – на одной койке по 
третьему заходу селиться? Фан-
тастика! Скоро табличку прибью, 
дескать, собственность такого-
то, не трогать.

– Хм, собственность! – Сту-
ков отложил яблоко. – У нас в 
госпитале парень лежал, бедро 
раздробило. Ему на операцию 
надо, а боится, глазищи огром-
ные, жутью исходят. Вцепился в 
кровать – и ни в какую, пальцы 
аж побелели. Уговаривать беспо-
лезно, давай его за руки тащить, 
вчетвером, однако, управлялись. 
Сначала все твердил: не пойду, 
не пойду, а потом, как пальцы-то 
стали отцеплять от кровати, за-
орал дурниной – моя! Подумать 
– вроде о койке печалится. Глу-
пость, какая там койка! Поди, в 
ту минуту ему взошло, будто от 
самой жизни отдирают... Койка 

что, с тех пор и по сегодня не 
изменилась почти, такая же. 
Сколько их по больницам, 
всем хватит.

– В жизни, как у нас в пе-
хоте, – продолжил разго-

вор Иван Петров, – меньше 
возьмешь – дальше уйдешь.
– Все мы начинали налегке, – 

сказал Стуков, – а потом обрас-
тешь незаметно так и подумаешь: 
отдал бы все, чтобы как раньше, 
в молодости, есть ли – нет, болит 

– не болит, ерунда.
– Во! – Палец Анатолия нази-

дательно вознесся над подушкой. 
– Теперь и расплачиваемся за лег-
комыслие, молодому оно, конеч-
но, нечувствительно. Вот скажи, 
на кой надо было мне горбушку 
свою проветривать, с железяка-
ми всю жизнь ломаться? Жена в 
парикмахерской работает, нож-
ничками чикает – больше меня 
зарабатывает.

– Да кто ж нас спрашивал, в 
цирюльню идти или на пашню? 

– вмешался в разговор дядя Са-
ша. – А там, – он сделал движе-
ние рукой, и она непроизволь-
но обратилась в сторону запада, 

– тоже не выбирали, что съесть, 
куда сесть. Что дадут, куда при-
кажут. Я-то ладно, на танке, а 
пехота? Посмотришь, в грязи, в 
снегу, так, Иван?

– Всяко приходилось, грелись 
зимой у домов горящих, спали 
тут же на снегу – с одной сторо-
ны хоть тепло. В деревне оста-
нутся один-два дома – туда всех 
детишек и стариков соберут, и 
без нас тесно... А ты, Александр, 
на какой должности-то служил?

– И механиком-водителем 
был, и радистом, и командиром 
экипажа. Кто погибнет, того и 
меняю, в какой машине пол-
экипажа пропало, где один чело-
век – пошел на замену.

– Когда призывался-то?
– Да аккурат в сорок первом, 

в апреле. Поучили месяц в Омс-
ке и отправили к Бресту на строи-
тельство укреплений. Там она нас 
и застала... Шли пешком, оружия 
нет, немец впереди нас давно, мы 
за ним, выбираться-то надо. Ни-
чего, помаленьку набрали немец-
ких автоматов, патронов только 
мало было... Старшина, помню, 
хороший парень из Красноярс-
ка... Так и шли лесами... После 
уже на танке учили...

Дядя Саша устало откинул го-
лову, поморщился, недовольный 
собой: иной раз за неделю столь-
ко не наговорит, а тут на тебе, ра-
зобрало.

– У нас в девятой палате ста-
рик лежал, семьдесят лет, – Ана-
толий нашаривал ногой тапок, 
курить собрался, – всю войну 
из конца в конец прошел, так он 
сейчас только военные мемуары 
читает. Смотри-ка, говорит, все 
правильно пишут. Я у него брал, 
интересно. Достаньте, там все 
написано, как было.

– Ты по книгам знаешь, – про-
ворчал Петров, – а у нас эти ме-
муары каждый день читали: что 
сдали, что взяли.

– Уж вы как со мной ни спорь-
те, до солдата все сведения не до-
ходили. Сейчас вон только стали 
писать, как там в верхах было.

В палате повисла тишина, 
будто каждый зацепился мыслью 
за что-то неожиданное и оттого 
замер. Нарушил молчание Иван 
Петров, хмыкнул:

– Милиционер родился!
– Почему милиционер-то? – 

въедливо поинтересовался Ана-
толий.

– Не знаю, так говорят, если 
вдруг тихо станет.

– Слышал, что говорят, а все-
таки почему? Нелепость ведь 
какая-то, при чем тут милици-
онер?.. Э-эх! – Он смешал во 
вздохе укоризну и непонятно от-
куда взявшуюся грусть. – Чехов-
ские герои говорили в таких слу-
чаях: тихий ангел пролетел... А 
тут – милиционер!

– Иди-ка ты, книжная душа! – 
беззлобно ругнулся Иван.

Анатолий доковылял до встро-
енного шкафчика, нащупал в 
тайнике за дверью сигареты. Ос-
тавлять их в тумбочке или прятать 
под матрас бесполезно, больнич-
ное начальство ведет неприми-
римую борьбу с курильщиками. 
Поймают – выписка с наруше-
нием режима, иди тогда жалуй-
ся. Единственное место, где мож-
но курить без опаски – туалет, он 
закрывается изнутри, и впускают 
туда только по условному стуку.

– Что ж, пошли подышим. 
– Петров с видимой неохотой 
оторвался от сетей.

Из всей палаты курили только 
они двое. Федор Стуков бросил 
недавно из-за невыносимых го-
ловных болей и сейчас мучился, 
каждый раз провожая куряк стра-
дальческим взглядом. И Петрову 
врачи настоятельно советовали 
бросить эту вредную привычку, 
сам уж сколько раз обещал себе: 
сегодня докурю на прощанье, а 
завтра все, баста! Но духу решить-
ся окончательно не хватало, как-
никак сорок лет не расставался с 
табаком. Сестра, единственный 
родной Ивану человек, не могла 
прибавить решимости, хотя и на-
поминала чуть не каждый день: 
«Вань, бросил бы ты эту заразу». 
Но очень уж не настойчиво зву-
чало предложение: добрая душа, 
в ней вместе с заботой о здоровье 
брата поднималось беспокойство, 
как же он без привычного-то, ху-
же бы не стало.

Â Проза

Под небом апреля 
(отрывок из повести)
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Коленопреклоненный перед хлебом,
сквозь тьму веков,
поверженных к ногам,
крестьянин руки простирает в небо
и молится бесчувственным богам...
Кругом разор, 
он кандалами скован,
хлеба его враги огнем палят...
О, сколько слез 
и горя в вас людского,
просторные российские поля?!
О, сколько раз,
как саранча слетаясь,
грабители травили вас и жгли?
Но все они
(сурова месть святая)
на тех полях бесславно полегли.
И снова Русь, как Муромец, вставала
из пепла, из пожарищ, из золы, 
в цехах Урала новый меч ковала
и разрубала цепи кабалы.
И вновь крестьянин,
радуясь и плача,
пахать и сеять выходил в поля:
он, хлебороб,
не может жить иначе,
корми его, родимая земля!..
...Седая даль,
до боли ощутимы
в груди моей печаль твоя и грусть, –
не потому ль,
хоть рвусь неудержимо,
от памяти своей не оторвусь?
Иду в аул проселочной дорогой,
где ждет меня наш постаревший дом,
стучится в грудь щемящая тревога
и подступает к горлу горький ком...
Лежат хлеба,
прибитые ветрами,
осенний дождь в полях зерно гноит,
и вновь я в сердце ощущаю травмы 
не знавших детства сверстников моих.
И снова я тревожно вспоминаю
далекие, суровые года, – 
еще о жизни многого не зная, 
мы понимали многое тогда.
Страна сражалась с грозным 

супостатом, 
на смертный бой вставал и стар и мал, 
а мор вздымался над семьей солдата 
и бил ее нещадно, наповал.
Кого-то, может, это покоробит, 
но не затмятся в памяти года, 
когда поля пахали на корове, 
а хлеб нам заменяла лебеда.
А хлеб лежал в складах 
особым фондом,
о нем в колхозе нашем каждый знал, 
но каждый знал: 
он предназначен фронту, 
и никогда о нем не помышлял.
Нет никакого героизма в этом:
за это не давались ордена, – 

а было так еще не близко лето,
и с каждым днем 

жилось труднее нам.

Едва земля открылась на пригорках
нас колоски послали собирать, – 
ах, как был сладок каравай прогорклый,
что испекла из колосков нам мать!
Бесценен хлеб,
земной,
не манка с неба,
но в колосках таился смертный яд, 
и пухли дети от такого хлеба,
а на погосте рос могильный ряд.
Но вновь и вновь мы выходили в поле, 
где нас стерег объездчик Байназар,
и были мы в его хапужьей воле: 
коль не принес махорки – дуй назад.
Он наживался на гнилых колосьях,
на детях тех,
что бились на войне,
откормленный, как дикий бык под осень,
он у солдаток взятки брал вдвойне.
Была война, 
и было невозможно 
понять все и представить, 
что к чему – 
переплеталось истинное с ложным, 
а это было на руку ему.
По вечерам,
как будто в дом свой личный,
он к нам входил в махорочном дыму
и требовал с ухмылкою,
цинично,
у мамы подчинения ему...
Испуганно мы ежились на нарах –
от холода,
от голода
и зла,
и под надменным взглядом Байназара
змеею в сердце ненависть ползла...
...Прости, родная,
что я вновь тревожу
сегодня рану старую твою:
я память эту,
словно меч из ножен,
из сердца не для мести достаю.
Она нужна мне, чтобы видеть зорче, 
чтоб каждый шаг свой по тебе равнять, 
чтоб в каждый день свой новый, 
словно зодчий,
вложить всю страсть душевного огня.
Прошли сквозь годы,
лебедью без пары,
твоя любовь и молодость твоя,
но ты горда:
они прошли не даром – 
твоих седин достойны сыновья.
И я – не раб любого поклоненья, 
о, женщина, солдатская вдова, 
встаю перед тобою на колени, 
но где найти достойные слова 
твоей любви и чистоты великой, 
что ты хранила, мужа потеряв?
О, если б мог я памятник воздвигнуть
многострадальным нашим матерям?!
Быть может, это прозвучит не ново, 
быть может, кто-то скажет поновей, 
но все, что есть у Родины святого, – 
есть воплощенье наших матерей!

Мы выросли, 
и многое забыто,
(хотя, как прежде, нам не легче жить),
но есть вопрос,
оставшийся открытым, – 
тот страшный день я не могу забыть...
...Не знаю, чем бы завершилась драма,
одно я помню крепко до сих пор,
как, словно в исступленьи,
крикнув «Мама!»,
решительно я взялся за топор...
Наутро он догнал нас на пролетке, 
я убегал, пока хватало ног, 
а он стегал меня смоленой плеткой, 
под каждый взмах цедя:
 – Щенок!
Потом он бил черемуховой палкой, 
загнав в кусты заброшенных могил, 
а я кричал:
– Подлец! Вернется папка! – 
шептал беззвучно:
«Мама, помоги?..»
...Далек тот год,
мы смело смотрим в Завтра,
нас никому не повернуть назад, 
но и теперь мне мнится, 
что в мерзавцах
сидит мой враг – объездчик Байназар... 
И снова я тревожно вспоминаю
те грозные, далекие года, 
еще о жизни многого не зная, 
мы понимали многое тогда.
Иду в аул проселочной дорогой, 
где ждут меня наш старый дом и сад, 
и возвращает давняя тревога 
меня на много-много лет назад.
Лежат хлеба, 
прибитые ветрами, 
над перевалом вновь висит гроза,
а у тропы, раздвинув робко травы, 
кивают мне «анютины глаза»...
...Родимый край!
Едва окрепнут крылья,
в далекий путь ты провожаешь нас,
но сколько б стран мы в жизни 

ни открыли, 
к тебе мы прилетаем хоть на час: 
где не грешно всплакнуть нам

 и напиться, 
устав вконец от собственных тревог, 
бедой или победой поделиться 
и снять усталость пройденных дорог... 
Бежит вперед извилисто дорога, 
а вдоль нее на поле мокнет рожь, 
стучится в грудь щемящая тревога 
и поступает к горлу ком –
 как нож.
Четвертый день идут дожди косые, 
конца и края им как будто нет, 
и отдается в сердце боль России 
о каждом в поле гибнущем зерне.
Нет, не скупа Россия, 
но как горько,
когда от хлеба остается прах, – 
смывают ливни землю на пригорках, 
и хлещут колос буйные ветра.

Бесценен хлеб,
земной,
не манка с неба,
трудом крестьянским выращенный хлеб, – 
хвалю тебя и проклинаю, Небо, 
за нрав твой,
что и грозен и нелеп!
Лежат хлеба,
комбайны сиротливо 
стоят в полях, объятые тоской,
как человек, вздыхает тяжко нива
тугим зерном набрякших колосков ...
…Я снова здесь,
на этом самом поле,
где собирал гнилые колоски,
и верю, верю:
будет хлеба вволю,
ветрам и ливням буйным вопреки.
Нам близко то,
что в нас хранится с детства,
как этот богом позабытый шлях,
и тот,
кому случалось в жизни бедствовать, 
тот знает цену хлебу не в рублях.
Ни перед кем я лебезить не буду, 
от своего ни в чем не отступлюсь, 
но этот хлеб приемлю, 
словно чудо,
и молча на колени становлюсь...

P.S. Эту поэму я написал на своей малой 
родине – в ауле Увары Кугарчинского района 
Башкирской АССР в сентябре 1979 года, и 
посвятил ее с великой признательностью 
незабвенной маме, которая не только дала 
нам со старшим братом Марселем жизнь, 
но и взрастила и воспитала нас такими, 
какими знают нас земляки.

На фото: мама, брат Марсель и я 
(сфотографировались в день 90-летия 
мамы).

Прогорклый хлеб детства
Мадриль ГАФУРОВ

Из опавших листьев мож-
но сделать много замечательных 
картин-поделок, о чем свиде-
тельствует выставка таких работ 
юных читателей.

Как тут не вспомнить строки 
А. Ахматовой: «Когда б вы знали, 

из какого сора... На радость всем и 
мне». Пусть Анна Андреевна пи-
сала их о стихах, поэзии, мы ду-
маем, они применимы и к этому 
виду творчества, причем в самом 
прямом смысле.

Соб. инф.

Королева Осени из опавшей листвы встречает всех еще в фойе 
(г. Уфа, ул. Менделеева, 203), предлагает свои дары в большой 
корзине и представляет живописные полотна русских художни-
ков, иллюстрированные стихами великих поэтов об этом времени 
года. Здесь же представлены книги об этой дивной поре.

Â Наши библиотеки

В Центре детского чтения 
царствует осень!

Поэма
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«Начало распространения ислама на 
территории современной России и знакомс-
тво с исламским вероучением относится к 
VII-X вв. Оно связано с формированием пос-
ле распада Тюркского каганата двух новых 
тюркских государств в Поволжье и Причер-
номорье: Хазарского каганата и его вассала 
Волжско-Камской Булгарии».

Приблизительно так начинаются все 
публикации про историю ислама на сов-
ременной территории РФ. Безусловно, 
роли государства Авари Ганвас («Хазар-
ский каганат» в классической истории) 
и ее вассала Волжской Булгарии неоспо-
римы. Однако нам будет интересно про-
следить историю по собственным доку-
ментам народов, в том числе и башкирс-
кого народа тоже. 

Авари Ганвас, или Хазарский каганат 
классической истории, на протяжении 
всего своего существования находился в 
постоянном контакте с халифатом: с се-
редины VII в. до середины VIII в. – пери-
од военных действий, когда между хали-
фатом и каганатом шла длившаяся почти 
сто лет (642–739) война за преобладание 
на Кавказе. Вторая половина VIII–IX вв. 

– это период мирных отношений, когда 
между ними установились торговые кон-
такты. Сведения о событиях арабо-хазарс-
ких войн зафиксированы в хрониках араб-
ских историков (IX–X вв.). А о событиях 
периода мирных отношений – в дипло-
матической переписке каганов, сочине-
ниях арабских географов (X–XIII вв.), а 
также в башкирских шэжэрэ и на эпита-
фиях. Дополнительными источниками 
выступают найденные в нашей республи-
ке монеты, географические указатели и 
другие граффити. Проникновение исла-
ма в страну хазар началось уже в VII в. Об 
этом свидетельствуют и золотые монеты 
из Стерлитамакских курганов, и эпита-
фия из села Калкаман (Нижнее Кунакба-
ево) Ток-Соранского междуречья Орен-
бургской области. (фото 1).

 Так как эпитафия из села Калкаман 
принадлежит, по всей видимости, про-
стому мусульманину, то можно предпо-
ложить, что еще длительное время ислам 
оставался здесь религией социальных ни-
зов и арабско-хорезмийских торговцев. 
Транскрипция надписи текста эпитафии 
села Калкаман такова: «Мргэид:81нчи хил: 
Гилмн Симмн угли». Глоссарий и перевод: 
«Мэргэит 81-нсе йыл Гилман Симон улы\\ 
Захоронение 81-го года хиджры Гилмана 
Симонова сына». 

В результате нескольких арабо-хазар-
ских войн второй половины VII – нача-
ла VIII вв. и успешного похода арабско-
го полководца Мервана ибн Мухаммеда 
737 г. каган принял ислам, что ускорило 

распространение религии победителей в 
хазарском обществе. Ахмед-Заки Валиди 
Тоган в своей диссертации, посвященной 
путевым заметкам ибн Фадлана, приводит 
отрывок арабской рукописи, рассказыва-
ющей об этом походе, об участниках этого 
похода (фото 2).

 Краткое содержание этой рукописи 
таково: «Говорят, якобы, во главе 120000-го 
войска Марван ибн Мухамед вышел из Ша-
ма (Дамаска) и дошел до Арменистана. За-
тем останавливается у местности под на-
званием «Кэсак» (современный Казах)… Там 
его догоняют войска из Баб аль Абваба (сов-
ременный Дербент) под командованием За-
фира аль Сулами. Таким образом, под ру-
кой Марвана оказывается 150000-е войс-
ко, и Марван (под Самандаром) приводит 
его в порядок... (Марван) продвигаясь далее, 
доходит до ставки Хазарского кагана горо-
да Аль-Байда. Каган отступает от Мар-
вана и достигает гор. …После этого Мар-
ван спустился к реке Саклава ( Оло Саклав 
и Кесе Саклав, истоки реки Минзаля) и, вы-
звав из личной гвардии богатыря Каусара 
ибн аль Асад ибн аль Анбари, который был 
родом из города Шама, сказал ему следую-
щее: «Будь осторожен, Каусар! Мне развед-
ка донесла, что хазарский царь против нас 
выслал 40-тысячное войско из угланов во 
главе с Хазар-тарханом. Однако ты пере-
ходи эту реку и иди к ним навстречу, и ус-
трой им засаду…» Затем Каусар выбрал из 
войска 40 тысяч конных воинов, перетянув 
через реку металлические цепи… перешел 
на тот берег… Ближе к обеду они встре-
тили 20 всадников хазарских во главе с од-
ним мужем, которые отправились со свои-
ми псами и кречетами на охоту. Каусар за-
держал и умертвил всю эту группу, никто 
не мог спастись. …Хазары (основное войско 
хазарское) заметили их только тогда, ког-
да Каусар со своим войском навалился на 
них… Из хазар 10 тысяч было убито, 7 ты-
сяч были взяты в плен, остальные рассеялись 
во все стороны. Потом Каусар, обращаясь к 
пленным, спросил: «Скажите, где ваш пол-
ководец?» Те ответили: «Он со своей свитой 
ушел на охоту, мы не знаем, что там случи-
лось». Тогда Каусар понял, что ранее умерщ-
вленный им муж и есть Хазар-тархан... На 
следующий день, до рассвета, голова Хазар- 
тархана и людей из его свиты были на кон-
цах копей воинов Марвана. Это известие 
дошло и до Хазарского кагана, он испугался 
и прислал посла с намерением обсудить ус-
ловия сдачи… Марван сказал послу так: «Я 
хочу, чтоб он принял ислам, в противном 
случае я его уничтожу и посажу на его мес-
то другого»… Потом каган вернул Марва-
ну посла со следующим ответом: «…Я с ра-
достью и охотой согласен перейти  в ислам, 
но ты отправь мне кого либо из своих друзей, 
чтоб они учили меня вере». Марван отпра-
вил ему двоих: Нуха ибн аль Саиба аль Аса-
ди и Габделрахмана ибн Зубаира (в рукописи 
ибн Фалан) аль Хулани». 

Факты, изложенные в арабской руко-
писи, находят подтверждения и в башкир-
ских шэжэрэ тоже. В частности, в шэжэрэ 
башкир племени юрматы рассказывается 
о нахождении ими на кладбище у истоков 
реки Саклава у ручья Каран-елга эпитафии 
Хазар-тархана Чилка-аты и манихейской 
иконы того времени. В отрывке шэжэрэ на 
фото 3 читаем: Хан приказал – вскройте и 
посмотрите. И увидели, могила обложена 
кирпичом, ну вот что удивительно, (в гро-
бу) лежал молодой муж с иконой вместо го-
ловы, отрубленной саблей».

 Уже в конце VIII в. в столице Хаза-
рии городе Итиле действовали большая 
соборная мечеть (Джума-мечеть) и трид-
цать квартальных мечетей. Мы думаем, что 
Джума-мечеть располагалась и в селе Ку-
баир (Мрясево) Ток-Соранского междуре-
чья Оренбургской области. Поводом для 
такого нашего вывода является текст ара-
бописьменного географического указателя, 
обнаруженного одним из авторов этой ста-
тьи на кладбище данного села (фото 4). 

 Текст географического указателя гла-
сит: «194. Мхмдэ мргб», или в переводе на 
русский язык «194 (год хиджры). Столи-
ца мусульман». Вероятно, имеется в виду 
местный центр мусульманства.

Сразу же после перехода кагана Булана в 
ислам были выпущены в обращение новые 
золотые (мусульманские) монеты. Были в 
обороте на территории государства также и 
монеты халифа Али и Караханидского пра-
вителя Кари Бакра хана. На фото 5 – ис-
ламская монета Булан кагана, найденная 
в Стерлитамакских курганах. Содержание 
текста: «Мухамад посланник Бога. Воена-
чальник посланника и каган Булан уз рода 
Тогарма... Нет Бога кроме Бога, и вот исти-
на: никого нет превыше Бога»

Следует отметить, что вынужденное об-
ращение в мусульманство правящей вер-
хушки государства не было прочным, и в 
качестве государственной религии ислам 
в Хазарии не утвердился. Хазарские пра-
вители рассматривали ислам как религию 
своих врагов арабов. Хазары, как известно, 
вскоре выбрали религию, которая обеспе-
чивала им вхождение в круг средневеко-
вых цивилизаций, и вместе с тем, самосто-
ятельное положение между борющимися 
сторонами, то есть Византией и Халифа-
том, а именно – иудаизм. В своем письме 
визиру Кордовского халифа Хасдаю (фото 
6) хазарский каган Иосиф пишет об этом 
событии так: «…После того утекли поколе-
ния, пока не явился один царь, которого имя 
было Булан. Он был человек мудрый и боя-
щийся Бога, раб Господа, уповающий всем 
серцем на сего творца. Он удалил из стра-
ны гадателей и идолопоклонников и искал 
защиты и покровительства у Бога… После 
этих событий воцарился из сыновей его сы-
новей царь Обадия… Он поправил царство 
и утвердил веру надлежащим образом и по 
правилу. Он выстроил дома собрания и дома 
учения и собрал мудрецов израильских...»

 Время принятия хазарами иудейской 
религии, по одним данным, относится к 
первой четверти VIII в., а по другим – к 
началу IX века. Вслед за этим в кагана-
те начинаются антиисламские выступле-
ния. Так, в 913–914 гг. хазарский прави-
тель в отместку за разрушение синагоги 
в принадлежащем арабам городе Дар-ал-
Бабундже (современный Дербент) при-
казал разрушить минарет соборной мече-
ти города Итиля и казнить муэдзинов. На 
территории современного Башкортоста-
на же иудаизм хазаро-караитского тол-
ка, как известно из текстов башкирских 
эпитафий Караидельского, Учалинско-
го, Баймакского, Зианчуринского, Давле-
кановского районов и Оренбургской об-
ласти, не смог вытеснить ислам, начи-
нающий проникать на эти территории и 
официально принятый в 737 году. В эпи-
тафиях хотя и использована государс-
твенная хазаро-караитская письменность 
и числа, летосчисление записано по хид-
жре, и даты читаются слева направо, как 
и во всем остальном исламском мире. 

Â Краеведение

Иршат ЗИАНБЕРДИН, Александр БАРАНОВСКИЙ

Как известно, ислам зародил-
ся в первой четверти VII века на-

шей эры на юго-западе Аравийского 
полуострова. К этому моменту обще-
ство в данном регионе вполне созрело 
для принятия монотеистической ре-
лигии. Известно и то, что ислам по-
явился не на пустом месте. Арабы и 
представители других народов Ближ-
него Востока к VII веку были доволь-
но хорошо знакомы с иудаизмом и 
христианством. Ислам стал третьей 
по счету аврамистической религией, 
заимствовавшей многое и из иудаиз-
ма, и из христианства (включая та-
кие ее веронаправления как арианс-
тво и несторианство). Эта религия 
способствовала быстрой консолида-
ции арабского этноса в единый соци-
ально-политический организм – Араб-
ский халифат, который, впрочем, 

оказался не очень долговечным.
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Â Краеведение

В качестве примера на фото 7 – эпи-
тафия из села Якупово Караидельско-
го района.

 Текст гласит: «180 жил», или по-русски 
«180-й год (хиджры)».

Хазаро-караитское письмо является 
видоизмененным вариантом письма ив-
рит для местных языков. Письмо иврит 
принадлежит литературе иудейского ре-
лигиозного толка. Как не удивительно, 
исламское литературное наследие, вы-
полненное хазаро-караитским письмом, 
встречается в огромном количестве в 
башкирских эпитафиальных памятниках 
639–1016 годов повсеместно. Например, 
на фото 8 – эпитафия села Юлдыбай Зи-
лаирского района. Транскрипция – «Кршh», 
перевод на русский язык – «Чтец Корана; 
чтец писания».

На фото 9 – эпитафиальная надпись 
села Первое Иткулово Баймакского райо-
на. Транскрипция – «Яб кэтэбм, тп зубэт», 
перевод – «Итоговая моя книга, мой пос-
ледний хранитель».

Мы уже писали о хазаро-караитских 
памятниках села Якупово из Караидель-
ского района («Истоки» № 47 
от 27 ноября 2013 г., статья «В 
831 году возвел я…»). Опубли-
ковали и статью про наскаль-
ную надпись озера Асылыкуль 
у села Бурангулово Давлека-
новского района («Истоки» 
№ 2 от 15 января 2014, ста-
тья «Юбилеи сел Кулушево и 
Кашкарово в 2014 году»). Да-
лее, на фото 10 – эпитафия  из 

села Байгускар Хайбуллинского района. 
Транскрипция – «405 жил», перевод – «405 
год (хиджры)».

На фото 11 – эпитафия из села Ахме-
рово Ток-Соранского междуречья Орен-
бургской области. Транскрипция – «Шру», 
перевод – «Шариф» (антропоним со значе-
нием «потомок пророка»).

На фото 12 – наскальная надпись го-
ры Мечеть у села Исянгилде Ток-Соранс-
кого междуречья в Оренбургской области. 
Транскрипция – «Шргкт», перевод – «пра-
ведный путь».

На фото 13 – учительский нагрудный 
значок (наподобие современного ромби-
ка о высшем образовании), текст которого 
исполнен письмом брахми и хазаро-кара-
итским письмом. Это иллюстрация экспо-
ната Зианчуринского историко-краевед-
ческого музея. Транскрипция – «Гасапhа 
(брахмиписьменная часть) субуг (хазарская 
часть),, перевод – «профессия учитель».

В Учалинском же районе, на восточ-
ных отрогах сырта Узункыр, на грани-
це с Челябинской областью, найден ка-
менный географический указатель мес-
торождения природного поташа (фото 
14). Текст выполнен тюркскими руна-
ми и хазарским письмом. Транскрипция – 
«Шмик(хазарское письмо), «тр тас (руни-
ка)», перевод – «природный поташ».

Исходя из всего вышеперечисленного, 
можно сделать вывод о том, что вся сов-
ременная территория нашей республики в 
639–1016 годах входила в состав государс-
тва Авари Ганвас (Официальное назва-
ние хазарского государства, упомянутое в 
письме кагана Иосифа визиру Кордовско-
го халифа Хасдаю). 

Приводим еще один отрывок из этого 
письма в переводе Л.Н. Гумилева по книге 
«Открытие Хазарии» (Москва, издательс-
тво «Дидик», 1996 г.), внося свои исправ-
ления неточностей в переводе брахми-
письменной приписки и не переведенных 
Гумилевым слов. «Иудеев кагана письмо. 

…Я сообщаю тебе, что я от сынов Иафета 
(Яфета), из потомков Тогармы. Так я на-

шел в шэжэрэ 
(родословных) 
книгах моих 
предков, что у 

Тогарма было десять сыновей; вот их имена: 
первенец – Бэйлэр (у Гумилева «Авийор»); 
второй –Турис; третий – Авар (у Гумиле-
ва «Аваз»); четвертый – Угуз; пятый – аль 
Бурли (у Гумилева «Бизл»); шестой – Усэ-
ргэн (у Гумилева «Трна»); седьмой – Хазар; 
восьмой – Йэнэй (у Гумилева «Яну»); девя-
тый – Болгар; десятый – Сувар (у Гумиле-
ва «Савир»). Я от сыновей Хазара, седьмо-
го. …явился один царь, которого имя было 
Булан….Он совершил над самим собой, сво-
ими рабами и служителями, и всем своим 
народом обрезание, и послал, и доставил изо 
всех мест мудрецов израильских, и те объ-
яснили ему закон и изложили ему в порядке 
заповеди. До настоящего дня мы держимся 
этой веры… После этих событий воцарился 
из сыновей его сыновей царь, по имени Оба-
дия. Он поправил царство и утвердил веру 
надлежащим образом и по правилу… Пос-
ле него воцарился его сын Езикия (Изукай) 
и сын того Манассия (Манас); после него во-
царился Ханука, брат Обадии, и сын того 
Исаак (Исхак), затем его сын Завулон (Йэ-
бэлэк\\Кубэлэк), его сын Моисей (Муса), его 
сын Нисси (Инсан), его сын Аарон (Харун), 
его сын Менахем (Мунэгим), его сын Вени-
амин (Ибнеэмин), Аарон и я, Иосиф (Юсуф), 
сын царя Аарона (Харуна), царь сын царя, 
сын из царских сыновей. Чужой не может 
сидеть на престоле моих предков, но сын са-
дится на престол своего отца…»

Таким образом у нас и появилось хаза-
ро-караитское письмо. Но остается еще 
вопрос: почему хазарские числа читают-
ся слева направо, а не наоборот? Причи-
на этого явления, нам кажется, уже была 
объяснена в тексте Кембриджского доку-
мента (фото 6), ведь всем и так ясно, что 
числа в исламе читаются слева направо.

В современной литературе, по мнению 
А.П. Новосельцева, есть определенная 
тенденция преувеличивать роль иудаизма 
в Хазарии и даже на Руси. Между тем, ис-
точники X в. дают совершенно ясный ответ. 
В Хазарии жили евреи (этнические) и часть 
хазар, принявших иудаизм. Одновременно 
известно, что сами хазары исповедовали и 
ислам, и несторианство, и иудаизм хазаро-
караитского толка, и манихеизм.

Новая религия, по мнению С.А. Плет-
невой, не объединяла, а наоборот, разъ-
единяла и без того непрочное государс-

твенное образование, 
возглавляемое хазарами. 
Происходило отдаление 
царя от своих подданных, 
слабела связь провинций 
с центром. 

Хазарские несториа-
не, мусульмане, манихеи 
оказались в оппозиции 
правительству.

Во многих отечест-
венных исследованиях 
указывается дата офици-
ального принятия Волж-
скими булгарами ислама 
– 12 мая 922 г.  Думаем, 
что предки башкир до пе-
рехода в ислам в 737 году 
исповедовали несколь-
ко религий, в том числе и 
симбиоз манихейской ре-
лигии и тенгрианства. Ее 
исповедовал, в частности, 

хазар тархан Чилка-ата в VIII веке. 
Об этом говорит факт нахождения 
манихейской иконы в его захо-
ронении. Возможно, это та самая 
икона, которую называют сейчас 
«иконой Табынской божьей мате-

ри», и которая вторично была найдена на 
вотчинных землях башкир юрматинцев. 
На фото 15 – икона Табынской божьей ма-
тери.

Потомок Чилки царь Алмуш был хоро-
шо знаком с исламом старого толка (ши-
измом) и понимал пользу распростране-
ния нового толка в исламе того времени 
среди булгар и башкир юрматинцев. Стре-
мясь освободиться от хазарской зависи-
мости, он вступил в союз с Багдадским 
халифатом: в 921 г. ко двору абассидского 
халифа Джаффара ал-Муктадира прибыл 
посол царя Алмуша Абдаллах с просьбой 
прислать исламских вероучителей. В мае 
922 г. ответное посольство прибыло на 
Волгу в резиденцию царя Алмуша. На со-
званном Алмушем всенародном курултае 
новый толк в исламе (суннизм) был все-
народно признан официальной религией. 
Об обстоятельствах принятия ислама бул-
гарами известно из путевых записок сек-
ретаря арабского посольства Ахмеда ибн 
Фадлана. Выдержка из записок Ибн Фад-
лана показана – фото 16.

Следует отметить, что данные письмен-
ных источников и археологических матери-
алов указывают на то, что башкиры до 922 г. 
находились в довольно тесных торгово-эко-
номических и культурных контактах с наро-
дами уже исламизированной Средней Азии. 
Этим, видимо, объясняется тот факт, что ко 
времени прибытия в Булгар миссии Ибн-
Фадлана здесь уже была определенная про-
слойка мусульманского населения. 

Удивительно, но тоже факт: у башкир с 
принятием ислама ни руническое письмо, 
ни хазарское письмо, ни уйгурское письмо 
не заменялись сразу же арабским письмом. 
Еще долго на исторических территориях 
Башкортостана они сосуществовали. Если 
сосуществовали письменности, то мы пред-
полагаем, что сосуществовали и религии. 

Относительно медленное распростра-
нение ислама на исторических землях 
нашего народа, мы думаем, объясняется 
тем, что общество в социально-экономи-
ческом, политическом и культурном от-
ношениях давно уже жило в условиях мо-
нотеистических религий, а именно –тен-
грианства, манихеизма, несторианства, 
иудаизма хазарского толка. Тенгре стал 
синонимом Бога во всех названных выше 
религиях башкир. Его имя встречается и 
на башкирских мусульманских памятни-
ках — надгробных эпитафиях, а его сим-
волы в виде схематических изображений 
солнца украшают эти камни (на фото 17 
– один из сохранившихся памятников на 
территории республики).

 

– 12 мая 922 г.  Думаем, 

«иконой Табынской божьей мате-
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Какая же информация содержится в 
новой книге? Не является ли данная эн-
циклопедия простой перетасовкой фак-
тов, приведенных в ранее выпущенных 
книгах издательства? В начале энцикло-
педии преподносятся общие сведения о 
Башкортостане, и это вполне уместно – 
для любителя подобного рода литерату-
ры данный раздел будет своего рода ин-
теллектуально-эстетическим «аперити-
вом». В основной части энциклопедии 
приводятся статьи об этносах и этничес-
ких группах (всего 28 статей), представи-
тели которых проживают на территории 
РБ. Сначала идет статья о башкирах, да-
лее – в алфавитном порядке. Читать эти 
статьи нескучно – они структурированы, 
логически последовательны, содержат 
много интересных сведений о материаль-
ной и духовной культуре, о прошлом и 
настоящем состоянии народов. Особен-
но интересно читать историю переселе-
ния на территорию Башкортостана – это, 
пожалуй, наиболее ценные островки ин-
формации. Объем статей различен – от 
половины страницы до нескольких де-
сятков. Многие из них начинаются с кар-
ты РБ, где показано расселение этноса по 
районам. Статья «Дагестанцы» содержит 
краткие сведения об аварцах, лезгинах, 
даргинцах, кумыках, табасаранах, агулах, 
лакцах, татах, рутульцах и цахурах. Отде-
льная статья посвящена кряшенам – это 
этноконфессиональная группа татар.

Тринадцать страниц занимает статья 
Эммы Шкурко о евреях. Помимо всего 
прочего, там представлены дореволю-

ционные фотографии уфимского равви-
на Шимена Богина и еврейских девушек. 
Казалось бы, полная и исчерпывающая 
информация о евреях местного края. Од-
нако глаз искушенного краеведа обнару-
жит отсутствие таких сведений, как ко-
личество евреев, точнее лиц иудейского 
вероисповедания, в дореволюционной 
Уфе (в 1897 г. их было 376, а в 1913-м уже 
более тысячи). Также не упоминается 
факт наличия синагог в уездных городах 
Стерлитамаке (160 иудеев в 1913 г.) и Бе-
лебее (более 100 иудеев). Ничего не гово-
рится о евреях-выкрестах, а ведь они бы-
ли, хоть и в очень небольшом количест-
ве. А вот об уфимской синагоге написано 
весьма обстоятельно. 

Отдельного упоминания заслуживают 
латыши, поляки и эстонцы – о них так-
же написаны статьи в данной энцикло-
педии. Дело в том, что их численность в 
Башкирии за последние 90 лет уменьши-
лась в несколько раз. По переписи 1926 
года в Башреспублике проживало 7045 
латышей, 1655 поляков, 1190 эстонцев 
(по переписи 2010 г. в РБ их насчитыва-
лось1117, 504 и 219 соответственно). Экс-
траполируя эти данные на сегодняшний 
день, можно говорить о том, что пред-
ставителей этих этносов на территории 
РБ стало менее тысячи, менее пятисот и 
менее двухсот человек. Ничтожное ко-
личество в наше время, но какая исто-
рия пребывания! Значительно уменьши-
лось также количество немцев и евреев 
(в 4 раза за 60 лет), да и белорусов стало 
меньше более чем в 2 раза. С другой сторо-
ны – резко возросла численность армян, 

азербайджанцев, казахов, узбеков, таджи-
ков. Количество армян приближается к 10 
тысячам человек, совсем скоро их станет 
больше, чем белорусов. Вот такая этноде-
мографическая динамика предстает перед 
глазами внимательного читателя. 

Второй раздел книги называется «Этно-
логия в Башкортостане». Там представлено 
в алфавитном порядке свыше 50 небольших 
биографических статей о людях, внесших 
вклад в изучение населения края. Также в 
этом разделе имеются статьи о ряде соци-
альных явлений. В статье «брак» приводит-
ся очень любопытная статистика межэтни-
ческих браков в Республике Башкортостан. 
Так, за восемь лет (2005 – 2012 гг.) было за-
ключено 19923 башкиро-татарских брака, 
19723 русско-татарских, 9092 русско-баш-
кирских, 2491 русско-чувашский, 1293 тата-
ро-чувашских, 1167 русско-марийских, 980 
татаро-марийских, 583 башкиро-чувашс-
ких, и только 375 башкиро-марийских.

В конце энциклопедии «Народы Баш-
кортостана» читателя ждет еще один 
«сюрприз» – в приложениях приведены 
подробные статистические таблицы по 

всем городам и районам РБ. Там уже пере-
числены представители всех народов, за-
фиксированные переписями населения 
2002 и 2010 годов. Хотя нет, не всех. На-
пример, перепись 2010 г. насчитала в рес-
публике 61 индийца, но без указания эт-
нической принадлежности. То же самое с 
нигерийцами (12 человек), индонезийца-
ми, конголезцами (по 5 человек). А ведь в 
каждой из этих стран проживают несколь-
ко сот этносов. Справедливости ради, сле-
дует сказать, что это недоработка перепи-
си, а не издательства. А еще перепись 2010 
года зафиксировала одного новозеландца, 
причем даже не в Уфе, а в Сибае. Каким 
образом занесло этого бедолагу из страны 
длинного белого облака в небольшой го-
род Башкирского Зауралья – одному богу 
известно. Но это все мелкие нюансы. Го-
раздо важнее отметить, что русские пере-
стали составлять абсолютное большинство 
населения Уфы, впервые за всю историю 
города. Подробные данные последних пе-
реписей можно, конечно же, найти и в ин-
тернете, но перелистывать традиционные 
бумажные страницы куда приятнее. 

Â Книжный дом                                                                                      Материалы полосы подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

В августе 2014 года издательство «Башкирская энциклопедия» выпустило 
новую книгу. Энциклопедия «Народы Башкортостана» вышла тиражом в три 
тысячи экземпляров. Это коллективный труд многих авторов. Книгу приятно 
взять в руки, она напечатана на хорошей мелованной бумаге и содержит боль-
шое количество как старинных, так и современных цветных фотографий. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

«НАРОДЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

Фото из энциклопедии «Народы Башкортостана»
Башкирская семья (д. Бурангулово Стерлитамакского уезда Уфимской губ., 1910)

До 1918 года имена русским людям 
давались не просто по желанию роди-
телей, а в соответствии с православ-
ными святцами. Имя Мария являет-
ся самым распространенным женским 
именем в христианском мире – ведь 
так звали мать Христа. Ну а имя Иван 
в России… В общем, получается, что 
имя-отчество Мария Ивановна бы-
ло одним из самых распространенных 
среди русских женщин, рожденных до 
1918 года. После революции ситуация 
изменилась – церковь перестала вы-
полнять функции ЗАГСа, имена лю-
дям стали давать самые разные, неза-
висимо от даты рождения, появилось 
много новых имен, одни из них при-

жились, другие не очень, но как бы то 
ни было, а имена Иван и Мария стали 
менее распространенными. Однако 
надо понимать, что люди, рожденные 
до 1918 года, жили в массе своей на 
протяжении всего советского периода 
(а некоторые дожили и до начала XXI 
столетия) и вели социально активный 
образ жизни примерно до семидеся-
тых годов, то есть до эпохи «брежнев-
ского застоя». 

Теперь разберем другой момент. 
Профессия школьного учителя из-
древле была мужской, но в XIX ве-
ке привычный порядок вещей на-
чал стремительно меняться. В России 
женщины-педагоги в общеобразова-
тельных учебных заведениях появи-
лись в 1860-е годы – в эпоху великих 
реформ Александра II. Что ни говори, 
а эта профессия оказалась одной из 
первых, по которой прошлась гендер-
ная революция. В 1880-е годы женщи-
ны составляли 20 процентов учителей 
начальных школ, а в 1911-м их было 
уже более половины. Это в России, а 
в странах англоязычного мира анало-
гичный показатель в том же 1911 году 
составлял около 80 процентов. 

Трудно сказать, когда именно на-
чался процесс превращения имени-
отчества Мария Ивановна в обобщен-
ный образ школьной учительницы. 
До революции или в советский пери-
од – это, может быть, и не столь важ-
но. Но объективные предпосылки для 
этого сложились в начале ХХ века. По-
чему именно школьная учительница? 
Это обстоятельство также можно объ-
яснить, хотя прямых и конкретных 
причин для этого вроде бы нет. Все мы 
родом из детства. Представьте – трид-
цать или сорок учеников в классе, еще 
совсем маленькие – лет восемь-де-
вять. Кто-то обращается к учительни-
це по имени-отчеству в присутствии 

всех остальных ребят. И так изо дня в 
день. Вот и осталось в сознании на всю 
жизнь «Марьиванна». В первой трети 
ХХ века патриархальное и полупат-
риархальное крестьянство составляло 
большинство населения нашей стра-
ны. А в крестьянской среде очень ред-
ко звучало обращение к женщине по 
имени-отчеству. Соседка для деревен-
ского ребенка – это «тетя Дуся» или 
«баба Маня», а вот учительница в шко-
ле… Что касается женщин из высших 
слоев общества в дореволюционной 
России, то к ним довольно часто об-
ращались по имени-отчеству, но еще к 
ним часто обращались «госпожа» – и 
дальше фамилия. 

Школьная учительница в русской 
деревне начала ХХ века – это доволь-
но новое социальное явление, бро-
сающее определенный вызов много-
вековым традициям. В крестьянской 
среде девушки выходили замуж в 16–
20 лет, 25-летняя незамужняя крес-
тьянка считалась старой девой, но 
таковых было немного. Что касает-
ся учительниц, то среди них было не-
мало незамужних девиц солидного по 
крестьянским меркам возраста. Они 
не ощущали себя несчастными стары-
ми девами, а после вступления в брак 
в большинстве случаев прекращали 
учительствовать. И чему они учат де-
тей? – недоумевали многие мужики. В 
1913 году около 80 процентов российс-
ких крестьян не умели читать и писать, 
но в возрастной категории 10–20 лет 
грамотные составляли не менее по-
ловины. В общем, учительница в рос-
сийской деревне являлась главным 
символом социальной модернизации, 
по крайней мере до 1930-х годов.

Ну а в том, что имя-отчество Ма-
рия Ивановна превратилось в обоб-
щенный образ учительницы, есть, на-
верное, и немалая доля случайности. 

Все из нас помнят анекдоты 
про школьных учителей. Практи-
чески во всех из них учительницу 
зовут «Марьиванна». Это имя-от-
чество давно стало нарицатель-
ным для обозначения школьных 
педагогов, причем дело не огра-
ничивается анекдотами и выпус-
ками «Ералаша». Однако в совре-
менной российской школе педаго-
га с таким именем-отчеством, что 
называется, днем с огнем не сы-
щешь. Парадокс?

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ – 
ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ

Â Ученье – свет
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Провести его я решила на даче. Она 
находится в умирающей деревушке Юре-
мис-Надеждинское в Иглинском райо-
не, в 50 километрах от Уфы. Судя по на-
званию, скорее всего, эту деревню осно-
вали когда-то переселенцы из Чувашии. 
На деревенском кладбище лежат целые 
семьи Соколовых, Давыдовых, Богдано-
вых. Среди них – одна-две сложных ев-
рейских фамилии. При советской влас-
ти в деревне была школа, магазин, фер-
ма, большой колхозный яблоневый сад, 
плантации клубники. Тонкорунные ов-
цы, выращиваемые на ферме Юремис-
Надеждинского, привозили из Москвы, 
с ВДНХ, золотые медали…

Сегодня ничего этого нет. Деревня 
влачит свое существование только за 
счет того, что в ней есть еще электри-
чество, оставшееся в наследство от со-
ветской власти. И это дает возможность 
доживать свой век местным старикам и 
строиться уфимским дачникам. Место – 
живописнейшее. В Юремис-Надеждин-
ском всего одна улица, разделенная глу-
боким оврагом, заросшим плакучими, 
вечно слезоточащими ивами. Склоны 
оврага в мае покрываются нежно-жел-
тыми, цыплячьими цветами первоцве-
та, а в июле изобилуют ароматной дикой 
клубникой. По дну оврага тек когда-то 
ручей. Но сейчас ручей пересох, так как 
его перегородили плотиной, и образо-
вался деревенский пруд, весь заросший 
зеленой ряской.

Конечно, отдых у себя на даче, да еще 
в сентябре, это не отпуск у моря в ка-
кой-нибудь жаркой стране. Но я твердо 
решила отдохнуть на все сто процентов 
и найти свои прелести в привычном и 
родном. Удивительно, но их, прелестей, 
оказалось не так уж и мало. 

Мой день начинался с утренней гим-
настики, которую я делала не спеша и 
никуда не торопясь, под яблонями, пол-
ными ароматных плодов, стоя босиком 
на зеленой траве, любуясь восходящим 
солнцем. И однажды,13 сентября, при-
рода наградила меня удивительной кар-
тиной: вокруг солнечного диска явствен-
но наблюдалась яркая корона или скорее 
нимб, как его рисуют на церковных ико-
нах вокруг ликов святых. Такое мне при-
шлось увидеть впервые в жизни. И это 
было как явление обыкновенного чуда!

Гимнастика обычно заканчивалась 
обниманием Маруси, большой, взрос-
лой березы, у которой я просила поде-
литься со мной своей энергией и силой. 
А затем следовали приятные минуты 
расслабления и отдыха в гамаке, подве-
шенном на одной из ее мощных ветвей. 
Солнце в сентябре в наших краях уди-
вительное. Оно не жаркое, не яростное, 
как летом, а очень мягкое, ласковое, ка-
кое-то благодатное.

И вот теперь, после зарядки, когда ор-
ганизм проснулся, легкие продышались 
свежим деревенским воздухом, глаза на-
любовались на сверкание росы на траве 
и на кустах малины, можно позавтракать. 
Завтрак – самый простой: деревенские 
яйца, купленные у соседки Анны (ее семья 
убежала из зоны экологической катастро-
фы в Новых Черкассах под Уфой и живет 
здесь круглый год, выращивая коз и кур). 

Вкусный ломоть хлеба из кальтовской 
пекарни, еще горячий, со свежей, только 
что пропущенной через сепаратор сме-
таной (Кальтовка – большая деревня в 
трех километрах от Юремис-Надеждин-
ского). Иногда хлеб замещается талка-
ном, пророщенным и смолотым зерном 
пшеницы, приправленным вскипячен-
ным парным молоком или овсяной ка-
шей с пребиотиками. Питание не притя-
зательное, но вкусное и здоровое.

Ну вот, плотские потребности удов-
летворены, теперь можно отдаться ду-
ховным интересам.

На втором этаже дачного домика я 
соорудила себе кабинет. В нем есть все 
необходимое: яркая лампа для чтения, 
кресло, обогреватель, овечья шкура под 
ногами и небольшой столик, чтобы мож-
но было писать. Ну и широкая простор-
ная деревянная лежанка на осиновых 
чурбаках, на которой днем так сладко 
соснуть ненадолго. А осиновые чурбаки, 
говорят, вытягивают из человека всю от-
рицательную энергию. Не знаю, так это 
или нет, но нигде больше я так 
хорошо не высыпаюсь и не 
отдыхаю, как на этой са-
модельной лежанке.

Так до обеда я про-
вожу время с бра-
тьями Стругацки-
ми, зачитываясь их 
книгами – «Труд-
но быть богом», 
«Хищные вещи ве-
ка», «Понедельник 
начинается в суббо-
ту»… За окном – жи-
вописный пейзаж: ов-
раг, по дну которого 
протекает маленький ру-
чей, и огромные ивы, танцу-
ющие над ним. А в окно стучатся 
зеленые лапы елок. На душе тишина, по-
кой, умиротворение…

Но вот захотелось мне погулять. Со-
бираюсь на грибную охоту. Корзинка, 
нож, бутылочка воды – вот все, что нуж-
но для этого. За одиннадцать дней, про-
веденных в деревне, я облазила все ок-
рестные лесочки, правда, грибов нашла 
немного. С десяток груздей-тополевок, 
столько же ярких оранжевых подоси-
новиков, ну и подберезовички попада-
лись. Грузди я засолила. А из подосино-
виков сварила ароматный суп-грибницу. 

Уверяю вас, такого супа вы ни 
в одном, даже самом дорогом 
ресторане, не попробуете! Как 
не найдете и таких чаев, какие 

я заваривала на даче, используя 
травы, растущие буквально ря-
дом, под ногами, в изобилии. Это 
и кипрей – иван-чай, и таволга, 

или лабазник, и мята, и зверобой, 
и липовый цвет, и сныть, и клевер. 
Говорят, сныть и клевер для мозгов 

очень полезны. Словом, фитобар у ме-
ня на даче работал круглосуточно. Пять 
чайников и один термос постоянно стоя-
ли под паром и сохраняли тепло под по-
лотенцами, в них дозревали и забирали у 
травок целебную силу настои. Но иног-
да хотелось попить и черного индийско-
го чая с густыми деревенскими сливка-
ми. Это так вкусно! На самом деле я дав-
но пришла к выводу, что для того, чтобы 
быть здоровым и молодым, не нужны 
большие денежные средства. Необходи-
мо только желание и воля к этому. И ко-
нечно, информация, знания, интерес к 
окружающему миру. Он раскрывается не 
сразу, а постепенно. У безымянных цве-
тов и трав вдруг появляются имена, они 
становятся узнаваемыми и родными.

В эти сладкие сентябрьские дни от-
пуска, когда можно было думать и раз-
мышлять обо всем на свете, я вдруг по-
няла, что только природа, как и мать, 
могут бескорыстно, щедро и постоян-
но что-то отдавать человеку. Сколько 
чудных подарков дарили мне сентябрь-
ские прогулки. То куст шиповника, об-

сыпанный розовыми плодами, 
встретится, то дерево калины 

или бузины с пылающей 
кистью ягод…

Во время прогулок 
стоило мне перейти 
через овраг, как я по-
падала будто в некое 
иное измерение, где 
зеленели бескрай-
ние изумрудные по-
ля и вновь расцве-
тала обманутая сен-

тябрьским солнцем 
земляника. Ни зву-

ка! И следов челове-
ческих почти нет. На зе-

леной осенней травке так 
сладостно валяться, глядя в вы-

сокое пронзительно голубое небо с бес-
конечно изменяющимися белоснежны-
ми облаками. А как чудно бродить по 
осеннему лесу, вдыхая тонкий аромат 
желтых палых листьев. И лес кажется 
живым существом, стоглазым и стору-
ким, так и норовящим схватить тебя за 
рукав или воткнуться веточкой в глаз, 
больно уколоть в колено: дескать, не-
чего здесь бродить чужим. Таинствен-
ны его овраги и буреломы упавших по-
гибших деревьев. Нарядны и красивы 
нежные светло-зеленые заросли хвоща. 

Вдруг жалобно застонет какая-нибудь 
осинка, будто страдая от невыносимой бо-
ли, или птица-дятел осторожно застучит 
по дереву – тук-тук… Или сорока затре-
щит, сверкая нарядным опереньем. Или 
ворона громко и неожиданно вскрикнет. 
Лес, кажется, дышит, колышется, пере-
говаривается и… наступает на изумрудное 
поле новым своим воинством-подростом: 
дубнячком, березнячком, осинником. В 
короткое время бабьего лета, в которое я 
попала, он особенно прекрасен и одухот-
ворен. Пылают ярко-красным и багряным 
цветом клены, трепещут золотые, легкие 
прозрачные, тонкие березки. Будто танец 
живота исполняет, страстно трепещет на 
ветру осиновая рощица. «Лес, точно те-
рем расписной» – нарядный, празднич-
ный, торжественный перед зимним ско-
рым угасанием.

Да, столько чувств в моей душе будило, 
пожалуй, только море. Побродишь по ле-
су час, другой и чувствуешь себя как буд-
то обновленной, выздоровевшей от суеты, 
от городских тревог, от проблем, от жест-
кого современного ритма жизни, где так 
мало места чувствам, мыслям, раздумьям, 
а осталась лишь борьба за выживание.

А вечером – главное удовольствие – 
банька! Натопишь ее до каленого жара, 
веничек дубовый да с полынью внутри 
запаришь и давай хлестаться и пар подда-
вать до изнеможения. Любой спа-салон 
отдыхает по сравнению с этой моей чу-
хонской банькой! Средства косметичес-
кие самые простые, подручные: глина го-
лубая с берега Сима для масок, соль, мед, 
кофейная гуща для очистки кожи, запа-
ренная полынь и крапива для ополаски-
вания волос. Ни один дорогой шампунь 
не придает волосам такого блеска и такой 
шелковистости, как крапивный взвар. А 
уж крапивы этой повсюду – рви не хочу! 
Только не обжигайся, а то кожа на руках 
долго будет зудеть и саднить.

В обществе мурашей, ос, ежиков, 
дроздов, дятлов и других божьих птах, 
даже журавля как-то приметила на боло-
те, день пролетает быстро и незаметно. 
Сидя на скамеечке, провожаешь солн-
це, уходящее за горизонт, на покой. И ты 
вслед за ним отправляешься спать на по-
душку, набитую ароматной, пахучей по-
лынью. Ах, какие необыкновенные кра-
сочные, молодые, цветные сны снятся 
на такой подушке!

И какой волнующе родной и близкой 
становится вдруг тебе твоя чудная, пре-
красная родина, где даже дым из банной 
трубы столь сладок и приятен.

Конечно, для деревенских жизнь здесь 
не кажется такой идиллической, как для 
меня, беззаботной дачницы. Сосед Сере-
га, пасечник и фермер, все время жалу-
ется, что надорвал спину тяжелым физи-
ческим трудом. У него всегда забот полон 
рот. То скотину выгнать на выпас надо, 
то убрать за ней, то картошку выкопать, 
то печку переложить, то сено заготовить, 
то мед выкачать. Вертится, как белка в 
колесе. И вообще в этой маленькой дере-
вушке страсти порой кипят шекспировс-
кие. То кто-то застрелится или повесит-
ся из-за несчастной любви, то сгорит по 
пьянке вместе с домом…

Но если ты далек от этих страстей, то 
просто физически чувствуешь, как тело 
постепенно наполняется силой, здоро-
вьем, молодостью. Природа восстанав-
ливает лучше любого доктора! Ниче-
го не болит, душа успокоилась, хочет-
ся снова работать, творить, дерзать, 
возвращается радость жизни. А значит, 
цель отпуска достигнута.

Да и финансовые затраты несоиз-
меримы с заграничными поездками. За 
одиннадцать дней, проведенных на даче, 
я потратила восемьсот рублей.

Â Родной край

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

Отпуск! Какое сладкое слово. 
Оно означает, что тебя отпус-

кают на какое-то время от забот, тре-
волнений, усилий, от труда. Время отпуска целиком 

твое, и ты можешь распоряжаться им так, как хочешь, как 
тебе нравится. Ты можешь заниматься своим телом, своей ду-

шой, можешь отсыпаться, можешь, не спеша, делать физичес-
кую зарядку по утрам, можешь гулять, наслаждаться природой, 

читать умные, добрые книги. И никто не будет тебя отвлекать 
от этих занятий. Отпуск надо брать, когда чувствуешь, 

что вдруг пропало всякое желание работать, что-то 
делать, исчезла радость жизни…

Вот и у меня наступил такой момент. 
В начале сентября. И тогда я отнесла ре-
дактору заявление на отпуск.

Уверяю вас, такого супа вы ни 
в одном, даже самом дорогом 
ресторане, не попробуете! Как 
не найдете и таких чаев, какие 

я заваривала на даче, используя 
травы, растущие буквально ря-
дом, под ногами, в изобилии. Это 
и кипрей – иван-чай, и таволга, 

или лабазник, и мята, и зверобой, 

Отпуск! Какое сладкое слово. 
Оно означает, что тебя отпус-

кают на какое-то время от забот, тре-
волнений, усилий, от труда. Время отпуска целиком 

твое, и ты можешь распоряжаться им так, как хочешь, как 
тебе нравится. Ты можешь заниматься своим телом, своей ду-

шой, можешь отсыпаться, можешь, не спеша, делать физичес-
кую зарядку по утрам, можешь гулять, наслаждаться природой, 

читать умные, добрые книги. И никто не будет тебя отвлекать 
от этих занятий. Отпуск надо брать, когда чувствуешь, 

что вдруг пропало всякое желание работать, что-то 
делать, исчезла радость жизни…

Вот и у меня наступил такой момент. 
В начале сентября. И тогда я отнесла ре-

Оно означает, что тебя отпус-
кают на какое-то время от забот, тре-

волнений, усилий, от труда. Время отпуска целиком 
твое, и ты можешь распоряжаться им так, как хочешь, как 

тебе нравится. Ты можешь заниматься своим телом, своей ду-
шой, можешь отсыпаться, можешь, не спеша, делать физичес-

кую зарядку по утрам, можешь гулять, наслаждаться природой, 
читать умные, добрые книги. И никто не будет тебя отвлекать 

от этих занятий. Отпуск надо брать, когда чувствуешь, 
что вдруг пропало всякое желание работать, что-то 

делать, исчезла радость жизни…
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ГЛАВА 12. 
КАК Я «ПОКОРЯЛ» МОСКВУ, 
ИЛИ «ПОЛОСАТАЯ» ЖИЗНЬ

В 1979 году я познакомился с очень 
интересным человеком – Юлаем Ишбул-
довичем Гайнетдиновым. В башкирской 
культуре он играл заметную роль как об-
щественный деятель. Узнав меня, не зна-
ющего башкирский язык и мало знако-
мого с народной культурой, он начал бе-
режно и страстно, с большой любовью и 
искренностью приобщать меня к моим 
корням. У меня и сейчас хранятся на ба-
бинах записанные башкирские народные 
песни. Он много мне играл и рассказы-
вал. Именно от него я услышал пять ва-
риантов песен о Салавате.

Забегая вперед, скажу, что он один из 
немногих, кто получил Государственную 
премию имени Салавата Юлаева совер-
шенно заслуженно*.  Прекрасный ку-
раист, он пропагандировал башкирские 
песни на концертах, в своих авторских 
передачах на телевидении. Он находил 
интересных людей, представлял их, под-
нимая авторитет тех, кто сохраняет на-
родное достояние в области культуры. 

Другая грань его жизни связана с точ-
ными дисциплинами (по образованию 
Юлай Ишбулдович математик и физик). У 
него рациональный склад ума, что позво-
ляет точно рассчитывать акценты в музы-
ке. Как он аккомпанирует, как тонко пере-
дает все нюансы в народной песне! Блестя-
щий знаток фольклора, он не занимается 
научными изысканиями, а доходчиво и 
правильно пропагандирует народное ис-
кусство. Такие люди являются истинны-
ми глашатаями культуры, благодаря кото-
рым она и сохраняется. Наше с ним обще-
ние принесло мне очень много полезного 
и ценного. Он сыграл в моей жизни боль-
шую роль, несмотря на то, что я не пошел 
по его пути в полном смысле этого слова. 

Итак, 1982 год. Окончен институт, про-
шел концерт, получена рекомендация в 
аспирантуру в Гнесинский институт, и 
впереди новая жизнь. И начались мои 
университеты. Моя дорога уводила меня 
из Уфы, где я уже прижился, где мне было 
на кого опереться. С другой стороны, раз-
вод с семьей тоже подкосил мою уверен-
ность в завтрашнем дне. И серьезно забо-
лела мама – у нее случился инсульт.

В сентябре передо мной встала задача 
поездки в Москву для поступления в аспи-
рантуру. Я до того ни разу в Москве не был. 

13 сентября был первый экзамен. Для 
него необходимы были записи произве-
дений на пленках. У меня все было с со-
бой, поэтому волноваться было не о чем, 
кроме одного – понравится ли комис-
сии моя музыка. Перед экзаменом ока-
залось, что в аспирантуру кроме меня 
из Башкирии поступает Рим Хасанов. 

А всего кандидатов было трое, один из Гне-
синки, и мы с Хасановым. Но, к моему огор-
чению, Рим Махмудович не прошел. Я счи-
таю это несправедливым – он пример для 
подражания, любимый народом компо-
зитор, вся республика пела его песни. Но 
против решения комиссии не попрешь. 
Рим Махмудович благородный человек. 
Он не стал вымещать на мне свою неуда-
чу и использовал свой приезд в Москву для 
того, чтобы ввести меня в Союз компози-
торов СССР и России. Он просто взял ме-
ня за руку, привел туда и познакомил со 
всеми. Моей лучшей рекомендацией были 
имена Земцова и Газизова. Они заранее там 
расписали мои лауреатства и прочие заслу-
ги, так что меня приняли очень хорошо. 
Заодно сдали мои документы секретарю, 
присовокупив к ним дежурную коробоч-
ку конфет. Раньше было так принято, что 
если тебя взяли в Союз композиторов Рос-
сии, то дальше Тихон Николаевич Хренни-
ков, председатель СК СССР, подпишет.

Кстати, очень здорово, что со мной 
вместе поступали в аспирантуру мои зем-
ляки – альтист Володя Бакулин, скрипа-
чи Флюра Ситдикова и Геннадий Деркач. 
Они все подхватили меня, стали всячески 
помогать, водили обедать в Гнесинскую 
столовую. Я созвонился с дочкой Дами-
ра Мингазовича, Ольгой, которая жила в 
Москве, и она мне тоже помогала. В ре-
зультате я несколько успокоился и про-
должил сдавать экзамены. Я даже сам се-
бя зауважал – ситуация нестандартная, 
но я с ней справился.

И вот я пришел сдавать коллоквиум. 
Это экзамен на знание музыкальной лите-
ратуры и истории музыки, на общую эру-
дицию. Там могли спросить все что угодно. 
Мне дали послушать фрагмент и попро-
сили определить форму. Это была вторая 
часть Четвертой симфонии Чайковского, 
а я и так знал, поэтому сразу ответил. По-
том стали гонять по музыкальной литера-
туре. То, что не смог сыграть, я спел. Мне 
поставили пятерку. Третьим экзаменом 
шла история КПСС и политэкономия. 
С этим у меня никогда проблем не было, 
и я один в потоке сдал на пять. 

За время экзаменов я в Москве адап-
тировался, даже нашел специализирован-
ную библиотеку на Валовой и туда доби-
рался уже на метро самостоятельно. 

Однажды утром я шел в институт, и в пе-
реходе ко мне обратился пожилой человек, 
предложил помощь. Мы разговорились, он 
расспросил меня, кто я и куда иду. Мне за-
помнилось его деликатное отношение и 
приятный тембр. Позже, слушая радио, я 
узнал своего провожатого – это был Дмит-
рий Борисович Кабалевский.

В освоении Москвы я настолько «про-
двинулся», что у этого стали появлять-
ся оборотные стороны. Я знал, где мож-
но купить поесть и выпить. Я уже чувс-
твовал себя одной ногой в Гнесинке и 
после экзамена начал потихоньку отме-
чать это событие с соседями по комнате. 
Ближе к 30 сентября в Москву подъехал 
Вячеслав Андреевич Баркалов и привез 
мне еще 100 рублей, дай Бог ему здоровья! 

Оказывается, мне от Союза композито-
ров Башкирии выделили материальную 
помощь. Ох, и напились же мы с ним на 
радостях!

После экзаменов я еще несколько 
дней ждал зачисления. Я позвал Ольгу 
(дочь Дамира Мингазовича), и мы с ней 
купили подарки Ларисе и детям. Я уже 
знал, что поступил, и сдал документы в 
СК России. Мне было просто и комфор-
тно. Я даже не переживал. Может, пото-
му все так легко и сложилось.

В Уфу я вернулся в октябре, разменял 
квартиру на однокомнатную и трехком-
натную и остался один. Но одному мне 
пожить никак не удавалось, у меня все 
время кто-то из друзей тусовался, пос-
кольку и мне нужна была помощь, и им 
было, наверное, со мной не скучно.

Надо было решать, что я буду делать в 
аспирантуре. Генрих Ильич Литинский, 
который взял меня в свой класс, вызвал 
меня на урок. Мы прилетели со знако-
мой в Москву, заселились в мою люби-
мую «Центральную» и 7 ноября пошли 
на урок к нему домой, поскольку был 
праздничный день. Поговорили, наме-
тили, что будем делать. Решили остано-
виться на романсах и струнном квартете. 
«Присылайте мне письмом темы, а я бу-
ду смотреть и утверждать», – сказал он. 
На том и порешили.

Первая установочная сессия должна 
была состояться в январе, и помимо спе-
циальности, мне нужно было просмотреть 
курсы по остальным предметам. Эта уче-
ба, сами поездки в Москву стали для ме-
ня большой школой жизни. Я узнал много 
людей, характеров. Бывало, приедешь на 
сессию, а классов нет – своих студентов 
полно. А их не выгонишь только потому, 
что я с трудом добрался в институт. 

На свою первую сессию я поехал с 
Ольгой Вороновой. Она как-то неожи-
данно появилась и стала работать у меня 
помощницей-секретарем. У нее в Моск-
ве оказались родственники, и она охотно 
решила совместить приятное с полезным. 
Но по спецклассу я привез тогда мало ма-
териала, да и фразировка страдала, пото-
му что я не знал, как записать. Литинс-
кий давал мне задания в надежде, что я 
уже все это умею делать. Он безжалостно 
чиркал мои опусы, а я не понимал, что с 
этим делать. Сессия прошла в несколько 
нервозном ритме, и я многое не успевал.

Я проездил три сессии, после чего дол-
жен был показать, что сделано за год. И 
я по специальности не справился. Мне 
поставили двойку и исключили из аспи-
рантуры. Причины были скорее техни-
ческого характера – я не успел оформить 
должным образом ноты, раздать их музы-
кантам-студентам, которым надо было за-
платить за исполнение. Плюс я оплачивал 
дорогу и работу секретарям, и под грузом 
этих проблем ушел в запой. Вопроса, с кем 
пить, уже не было. Пили несколько дней. 
Это было кошмарно, но это было так. 

И вот 31 марта 1983 года мы сидели с 
друзьями, Кубагушевым и Ксенофонто-
вым, и мне принесли телеграмму: «Ува-
жаемый Салават Ахмадеевич! Доводим 
до Вашего сведения, что Вы приняты 
в Союз композиторов России». Мень-
ше года прошло с того дня, когда я по-
дал заявление (13 сентября), и вот ме-
ня приняли. Меня распирало от радос-
ти, гордости и благодарности всем, кто 
мне помог. А чуть позже меня исключи-
ли из аспирантуры. Это было похоже на 
какую-то злую шутку судьбы…

Но с глаз долой, из сердца вон. Я потом 
встречался с Генрихом Ильичем Литинс-
ким на концертах, где звучали мои произ-
ведения, в Доме творчества. И с Николаем 
Ивановичем Пейко были нормальные от-
ношения. Он даже забыл, что когда-то ис-
ключил меня из аспирантуры.

С тех пор я стал замечать, что у меня по 
жизни идут полосы – внятные, ощутимые, 

хорошо обозначенные. За успехом всег-
да идет неудача, как расплата. И наоборот, 
в любом плохом событии кроется какой-то 
смысл, который становится ясным позднее. 

В то время председателем нашего Со-
юза композиторов был Роберт Хакимо-
вич Газизов. Идеологическая работа была 
поставлена на должном уровне – ежегод-
но Союз проводил свои пленумы, серию 
концертов. Не проходило незамеченным 
ни одного концерта. И я был часто задейс-
твован, писал вокальную музыку. Почувс-
твовав после цикла на стихи Блока неко-
торую силу и уверенность, что в этом я 
разбираюсь, принялся за новые романсы 
и написал три опуса на стихи Лермонто-
ва. К тому же при институте появился ка-
мерный ансамбль альтиста Андрея Вик-
торовича Коваля, в связи с чем кто-то из 
композиторов придумал стишок:

Тра-ля-ля, тра-ля-ля,
Пишем все для Коваля.
В то время проводились фестивали 

«Между Волгой и Уралом» в разных го-
родах – Казани, Йошкар-Оле, Саранске. 
На них звучало то, что создавалось ком-
позиторами за последнее время, это был, 
по сути, смотр современного состояния 
композиторских школ. И у меня впереди 
замаячила новая цель – опера.

В это время я подружился с Ренардом 
Хантимировым, всесторонне образован-
ным человеком. Однажды он мне позво-
нил: «Чего ты ищешь сюжет для оперы? Вот 
же он!» И начал читать мне «Черные воды» 
Мустая Карима. Потом мы дочитывали уже 
у меня, и я пришел в состояние творческо-
го запала. Может, взяться за одноактную 
оперу? И я решился. Никаких договоров не 
заключал, просто взял текст и с девочками, 
которые хорошо знали башкирский язык, 
стал диктовать. Либретто как чувствовал, 
так и писал – убирал слова, добавил вступ-
ление, Ариозо Женщины. Работал быстро, 
между делом, как праздник. 

Пришло время подумать и о постанов-
ке. По совету Андрея Коваля я расписал 
партитуру на камерный ансамбль, при-
чем без предварительного клавира. Я сра-
зу стал писать для инструментов – струн-
ной группы, гобоя, флейты.

Опера была готова, но расписана с ко-
лоссальным количеством ошибок! Потом, 
когда повезли ее в Самару на фестиваль, 
проверяли в поезде, я ужаснулся.

А чуть раньше нашей поездки оперу 
должны были прослушать в Союзе ком-
позиторов. Я позвонил третьему секре-
тарю обкома партии Ахнафу Мударисо-
вичу Дильмухаметову и пригласил его на 
прослушивание. В те времена, если в дело 
вмешивался обком, то к этому отношение 
уже было другим. Специально пригласили 
Сафина, чтобы погромил.

В тот вечер пели Раиль Кучуков и Ля-
ля Ахметзянова, аккомпанировала Елена 
Мороз. Опера прошла, хоть приняли ее не 
очень хорошо, и нам разрешили везти ее в 
Саранск. Там председателем СК был Гаври-
ил Григорьевич Вдовин. У него тогда была 
одноактная опера, и у меня. Было решено 
их соединить в один вечер, и этого концер-
та ожидали как бомбу. Еще бы – два новых 
крупных сочинения на фестивале!

Мы приехали. Нас ждал камерный ан-
самбль. Прошло несколько репетиций, в 
течение которых мы подчистили ошибки 
в тексте. И вот состоялась премьера. Мне 
вообще всегда везло с мордвой – там так 
прекрасно встречают. Но в тот вечер это 
был фурор. Кто только не подходил тог-
да! Моя музыка стала гвоздем фестиваля, 
тем более что в другом зале с большим ус-
пехом прозвучал «Черновик» в исполне-
нии Ляли Ахметзяновой и Елены Мороз. 
Я чувствовал, что жизнь мне улыбнулась, 
и я на коне. Я и сейчас с таким удовольс-
твием это вспоминаю.

Продолжение следует

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

Салават НИЗАМЕТДИНОВ

Â  Живой голос человека

Литературная запись Виктории СИМОНОВОЙ

*  Ю.И. Гайнетдинов получил премию 
имени Салавата Юлаева в 2002 году за цикл 
передач «Хазина» о возрождении и пропаганде 
фольклора Башкортостана и России.
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По горизонтали: 3. Финальный 
возглас «Слова о полку Игореве». 9. 
Журнал литературы, театра, музы-
ки и спорта, издававшийся в Петер-
бурге в начале 20 века. 10. Танец, в 
котором Наташа Ростова так и не 
блеснула на своем первом балу. 11. 
Советский композитор, создавший 
балет «Бахчисарайский фонтан» по 

мотивам пушкинского произведе-
ния. 12. Музыкально-поэтическое 
состязание казахских акынов. 14. 
Творческий псевдоним Каштанки 
на арене цирка. 15. Родной город 
молодого многообещающего поэ-
та и прозаика Романа Файзуллина. 
20. Карело-финский эпос о герои-
ческих деяниях северных богатырей 

и волшебной мельнице Сампо. 22. 
Объект бизнес-операций индивиду-
ального предпринимателя Дуремара. 
23. Писанина о проделанной работе. 
24. Новелла в составе «Героя наше-
го времени», которую Чехов считал 
образцом прозаического мастерс-
тва, а Набоков – худшим рассказом 
из всей книги. 26. Советский драма-

тург, исполнивший «Пять романсов 
в старом доме». 27. Высший совет, 
членом которого Калигула, по сви-
детельству Светония, сделал своего 
коня Инцитата. 29. Город, где Бер-
нард Шоу поселил на Уимпол-стрит 
Пигмалиона нового времени. 31. 
Река, что тихо протекала, серебри-
мая луной, в стихотворении Козло-
ва «Венецианская ночь». 32. Клас-
сик башкирской литературы, похо-
роненный в парке имени Салавата 
Юлаева. 33. Растение, листьями ко-
торого Авиценна в «Каноне врачеб-
ной науки» рекомендовал, в част-
ности, лечить мигрень. 34. Кушанье 
из ржаной муки в русской народной 
сказке «Иванушка-дурачок». 

По вертикали: 1. Основатель пси-
хоанализа в центре романа Ирвинга 
Стоуна «Страсти ума». 2. Целебное 
питье, ради которого Антон Павло-
вич Чехов посетил Башкирию. 4. Ве-
тер ледяной средиземноморской но-
чи в стихах Бунина. 5. Зеленый ка-
мень заветных фандоринских четок. 
6. Библейский многострадалец из 
страны Уц. 7. Горбунок Петра Пав-
ловича Ершова. 8. Певунья в городе 
князя Гвидона с «Во саду ли, в ого-
роде» в репертуаре. 10. Звездолет под 
командованием капитана Полоско-
ва в приключениях Алисы Селезне-
вой. 13. Английский писатель, по-
ведавший «Странную историю до-
ктора Джекиля и мистера Хайда». 
14. Чеченская поэма в собрании со-
чинений Пушкина. 16. Малахитовое 
изделие из сокровищницы Медной 
горы Хозяйки. 17. Молотки для иг-
ры в королевский крокет в Стране 
Чудес Льюиса Кэрролла. 18. Место, 

где ученый Туб, смастеривший куклу 
наследника Тутти, провел в зато-
чении последние восемь лет своей 
жизни. 19. Грузинский поэт, стихи 
которого переводили Пастернак и 
Заболоцкий, Евтушенко и Ахма-
дулина, Тарковский и Межиров. 
21. Великаны, что держат небо на 
согнутых руках, в песне Городниц-
кого. 22. Зоологическая прина-
длежность Фердинанда Велико-
лепного в детской книжке поль-
ского писателя Людвика Керна. 
25. Легендарная Золушка отечест-
венного кинематографа. 28. Царс-
твенная птица, которая, согласно 
латинской пословице, не ловит 
мух. 30. Африканская река в де-
тективе Агаты Кристи, где на па-
роходе «Карнак» происходят зага-
дочные убийства, а Эркюль Пуаро 
блистательно распутывает тайну. 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной
«ЛИТЕРАТОРСКИЙ МОСТИК»
(«Истоки» № 39 (911) от 1 октября 2014 г.)

По горизонтали: 4. Радашкевич. 10. 
Сокотра. 11. Станюкович. 12. Звездич. 
14. Зеркало. 18. Эндрю. 20. Друнина. 21. 
Алгебра. 24. Техника. 25. Органчик. 28. 
Капуста. 32. «Игроки». 34. Русист. 35. 
Акробат. 36. Медь. 37. Мироед.    

По вертикали: 1. Ворвань. 2. Тон-
зура. 3. Круиз. 5. Апте-карь. 6. Арнолд. 
7. Кекс. 8. Вова. 9. Чичи. 13. Черевик. 
15. Оркестр. 16. Янина. 17. Янаки. 19. 
Юлинька. 22. Мовизм. 23. Огород. 26. 
Каток. 27. Буран. 29. Ауфи. 30. Лицо. 
31. Этюд. 33. Икт. 

В связи с открытием, которое состо-
ялось 1 октября, на пресс-конференции, 
посвященной выставке, собралось нема-
ло гостей. Среди них были министр куль-
туры РБ Амина Ивниевна Шафикова, 
директор Оренбургского областного му-
зея изобразительного искусства 
Юрий Эдуардович Комлев, за-
служенный работник культуры 
РФ, искусствовед Лидия Серге-
евна Медведева, директор БГХМ 
им. М.В.�Нестерова Файзрахман 
Абдрахманович Исмагилов. При-
сутствовал даже Александр Ми-
хайлович Шолохов, внук класси-
ка, директор государственного му-
зея-заповедника М.А. Шолохова. 

Наиболее полное представ-
ление о представленных ра-
ботах, художниках и наив-
ном искусстве дала заместитель 
директора Оренбургского облас-
тного музея изобразительного 

искусства Лидия Сергеевна Медведева. 
Именно она более сорока лет отбирала 
работы для этой коллекции. 

Так что же такое наивное искусство? 
Как выяснилось, термин произошел от 
английского «naive-art» – это направле-
ние, в котором работают художники, не 

получившие специального образования, 
занимающиеся самодеятельностью, это 
своего рода «примитив». 

Лидия Сергеевна отметила, что для 
«наива» такие понятия, как пропорции 
и симметрия – второстепенны. Особен-
ность живописи и графики здесь заключа-
ется в умении художника мыслить образ-
но, его обращении к фольклору, мифоло-
гии, в тех архетипических чертах, которые 
несет в себе это направление. «Наив» 

расширяет рамки профессионально-
го искусства. То есть, понять, напри-
мер, авангард без понимания «наива» 

– невозможно. Художники, работаю-
щие в этом направлении, необычайны 
своей верой в чудо, тем, как они выра-
жают «первый» взгляд на мир, то есть 
не перестают удивляться чему-либо и 
могут передать это посредством своего 
творчества. И эта вера прослеживается 
в особой выразительности их работ, в 
многообразии форм, эстетике создава-
емых ими произведений.

Лидия Сергеевна привела несколько 
интересных фактов. Например, немец-
кий художник Гриммайзен приезжал 
специально в Оренбург, чтобы увидеть 
произведения Степанова. Художник 
Кашигин начал рисовать после того, 
как нашел в лесу корягу, которая пока-
залось ему чем-то похожей на лисицу. 
Так он научился видеть образ. Произве-
дения В.Трубина украсили коллекцию 
недавно, его работы наиболее поздние 
из всех представленных на выставке.

Глядя на эти простые, но такие ис-
кренние и теплые пейзажи, натюрмор-
ты и портреты, сложно выделить кого-то 
из художников. Удивляет здесь абсолют-
но каждый. Это и А.Кашигин с его слегка 
хаотичными, в чем-то гротескными про-
изведениями, и М.Сердюков, чьи карти-
ны привлекают внимание своими насы-
щенными тонами, и В. Шнайдер с его ли-
ричными и такими чистыми работами…

А закрывали вечер музыканты из 
клуба «Белый ворон». Они поздравили 
гостей с Днем музыки и исполнили не-
сколько романсов. 

Â Вернисаж

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЧУЖИХ   ПЕВЦОВ   БЛУЖДАЮЩИЕ   СНЫ

И скусство удивляться
В течение всего октября выставочный зал «Ижад» БГХМ 

им. М.В. Нестерова экспонирует работы «Наивных художников Оренбургско-
го края». Представленные на выставке картины – это коллекция произведений 
из фондов Оренбургского областного музея изобразительного искусства. 

Елена ЛУНОВСКАЯ

В. Шнайдер, «Наша юность», 
1990-е гг. Холст, масло.

В. Шнайдер, «Наше детство. Эвакуация 1941», 1984. Холст, масло.

Ф. Гриммайзен, «Домой. Зима в Оренбурге», 
2010. Картон, акрил, темпера. 

М. Сердюков, «Ждет милого», 1990. Картон, масло.
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Главный редактор А.Г. Хусаинов

В составе нашей делегации автор этой статьи, редак-
тор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов, молодая уфимская 
поэтесса Мирослава Бессонова и прозаик Александр 
Иликаев. Размещаемся в гостинице «Заря». Обедаем 
в ресторане, немного отдыхаем после дороги, затем 
гуляем по тихим чистым улочкам, фотографируя 
местные достопримечательности и таблички типа 
«Улица Коммунистическая, бывшая Дворянская».

Наконец, подъезжает большой автобус с 
надписью «Газпром», который привозит орен-
бургско-орскую делегацию, и мы отправляем-
ся в городскую библиотеку, где и начинается 
работа семинара. 

Участники делятся на две секции: поэзия и про-
за. Задача семинара – обсудить поэтические и про-
заические тексты начинающих авторов, приехав-
ших сюда из Челябинска, Самары, Орска, Каменск-
Уральска, Екатеринбурга, Оренбурга и, конечно, Уфы.

Автор данной статьи принимала участие в работе 
секции прозы. Естественно, и речь пойдет о современ-
ном рассказе, о текстах, представленных на суд жюри 
молодыми, порой даже совсем юными авторами.

Нынче в состав жюри вошли писатели Арсен 
Титов (Екатеринбург), Владимир Адмиралов 
и Петр Краснов (Оренбург), Владимир Соро-
кин (Крым), Фарит Нагим и Андрей Щербак-Жуков 
(Москва) и Айдар Хусаинов (Уфа).

Увы, сразу возникла некоторая неловкость. Выясни-
лось, что многие участники обсуждения не читали произ-
ведений молодых авторов. Так что пришлось знакомить-
ся с ними на ходу, а то и просто верить на слово членам 
жюри. Наверное, в следующий раз надо будет как-то ис-
править эту недоработку. Мне тоже пришлось читать тек-
сты впопыхах, очень быстро. Хотя они особо и 
не предполагали глубокого напряжения созна-
ния. Если отбросить вовсе беспомощные рас-
сказы, о которых нечего и сказать, где предме-
том изложения является прощание с детством, 
путевые заметки, юношеская рефлексия в ви-
де страничек из дневников, то основной темой, 
обозначенной молодыми авторами более-ме-
нее бойко и грамотно, можно назвать тему со-
циального неблагополучия, некой тупиковости 
существования человека как такового на Зем-
ле в целом и в отдельно взятой нашей стране, в 
частности. Также довольно явственно обозна-
чена тема утраты ценности человеческой жиз-
ни, распада родственных и просто человечес-
ких связей, измельчания человеческой души.

Герои нынешних молодых авторов, в отли-
чие от героев литературы эпохи соцреализма, 
очень далеки от мыслей о каких-либо трудо-
вых подвигах и свершениях типа покорения 
целины или строительства Байкало-Амурс-
кой магистрали. Они не мечтают о полетах в 
космос, о больших спортивных победах. Их 
стремления и желания гораздо проще и при-
митивней. Вот, к примеру, герои рассказа Пав-
ла Загоринского «Похороны Льва Карпови-
ча» – брат и сестра – заживо хоронят отца, который 
вдруг почувствовал себя плохо и решил взять органи-
зацию собственных похорон на себя, чтобы не услож-
нять жизнь детям. Он уже договорился обо всем с аген-
том из фирмы по оказанию ритуальных услуг, заказал 
гроб, костюм, составил список приглашенных на свои 
поминки, как вдруг почувствовал себя гораздо лучше 
и умирать раздумал. «Ну уж нет,– сказали дети. – Умер 
так умер!» Ведь и квартиру отцовскую, и дачу, правда, не 
без скандала, они уже разделили между собой. И единс-
твенный жест гуманности, который позволил себе сын, 
это просьба к отцу: «Ты уж  умри, пожалуйста. Мы ведь 
не нелюди какие-то, чтобы хоронить тебя заживо!»

Жесть! Так сказали бы нынешние молодые лю-
ди, отреагировав на этот сюжет. Но что это на са-
мом деле? Анекдот? Черный юмор? Или еще не 
вполне умелое отражение современных реалий?

 Общества тотально-
го потребления и то-
тальной социальной 
нищеты – материаль-
ной, моральной, ду-
ховной? Общества, 
к которому мы, увы, 
пришли сегодня. 

Жюри достаточ-
но сурово и жестко 

оценило этот рассказ, 
указав на недоработки 

и недостатки. И, навер-
ное, это правильно. Пи-
сатель должен не прос-
то обозначить тему, но 
и прописать ее, сам глу-
боко прочувствовать, за-
ставить читателя полю-

бить своего героя, каким бы он ни был.
Однако я буду говорить о тренде, то есть о направле-

нии движения только еще зарождающейся прозы моло-
дых. На этот раз, в отличие от прошлого года, этот тренд 
хоть как-то обозначился.

Рассмотрим самые яркие образцы. Сергей Гор-
диевский, молодой автор из Челябинска, при-
вез в Бугуруслан всего один рассказ – «Охота». 

Замечу, что Сергей – воспитанник Нины Ягодинцевой, 
ведущей в Челябинске высшие курсы литературного мас-
терства. И некое понятие о мастерстве чувствовалось да-
же в единственном этом его рассказе. Все отметили его 
клиповость, наличие некоего драйва. Но опять же цели 
и задачи героя рассказа невероятно примитивны и про-
сты. Он мчится куда-то сквозь дождь через весь город 
на автомобиле, рискуя и подставляясь, чувствуя за спи-
ной какую-то опасность и какого-то невидимого охот-
ника за его жизнью. Куда же он так летит? В конце рас-
сказа выясняется, что молодой начинающий режиссер 
спешит на некую халтурку, мечтая заработать кучу де-
нег за банкет, на котором он должен быть тамадой. Но, 
как сейчас говорят, обламывается. Виновники торжест-
ва попадают в страшную аварию и погибают. Герой рас-
сказа пролетает мимо этого ДТП, наблюдая, как из ис-
кореженного железа достают куски человеческого тела… 

Но нет в его душе горя и ужаса – лишь мелкая 
досада о потерянном заработке…

Мелкость и обесценивание человеческой 
жизни, жизни, лишенной какого-либо смыс-
ла, идеалов, божества, вдохновения, – эта те-
ма просматривается и в рассказах, пожалуй, 
одной из самых ярких работоспособных мо-
лодых авторов – Алеси Фокиной из Оренбур-
га. Бойкое легкое перо, несомненное чувство 
юмора, богатое воображение. Люди в ее рас-
сказах подобны насекомым. Например, в «Та-
раканьей свадьбе». Соответственно, интересы 
и устремления у героини насекомьи. Напри-
мер, выйти замуж за таракана, живущего за 
кухонной плитой: там сытно и тепло… А когда 
этого таракана ничтоже сумняшеся раздавил 
газетой хозяин квартиры, героиня, не разду-

мывая, переметнулась к другому жениху: ведь свадьба бы-
ла в разгаре и «за все уплачено»…

Но наиболее проявленным и уже осознавшим себя пи-
сателем из всех обсуждаемых авторов, а их было больше 
десятка, можно назвать Сергея Васильченко, менеджера 
по продвижению веб-сайтов из Оренбурга. У него уже вы-
шло две книги. И за вторую – «Кафе «Небеса» Сергей по-
лучил премию от местного мецената.

Мнения членов жюри по поводу его рассказа «Жирная 
инфантильная история» резко разделились. Более моло-
дые представители жюри хвалили автора за то, что он не 
ставит своего героя на искусственный пьедестал, не боит-
ся показывать его таким, какой он есть на самом деле, то 
есть живым, пусть иногда неудачливым и лоховатым мо-
лодым человеком. Представители старшего поколения 
писателей ругали Васильченко за отсутствие божества и 
вдохновения в его героях, за отсутствие величия в жизни 
его героев, за неспособность на поступки, за пассивность, 
за лень, да и много еще за что…

Герои произведений Васильченко далеко не мачо, не 
крутяки, не олигархи, словом, вовсе не те, кто поймал Бога 
за бороду. Это обычный «офисный планктон» или «быдло», 
как называют подобных типов нынешние более успешные 
люди. Их мечты не простираются далее «полторушки» пи-
ва, хавчика и девушек на одну ночь. Среди них встреча-
ются курьеры, грузчики, хиккеры, социально дезадапти-

рованные и живущие в виртуальной реальности 
молодые люди, боящиеся выйти за порог своей 
комнаты, потому что окружающий мир страшен 
и опасен. Это офис-менеджер с пивным животи-
ком, расплывшийся от неподвижного образа жиз-
ни и превратившийся в конце концов в вишневый 
куст, от которого отпал кусок жира. Вроде бы этих 
героев не за что любить. Но и презирать их не за 
что. Может быть, они лишь отражение той соци-
альной реальности, дурного «бермудского треу-
гольника», в который мы все попали?

Другой вопрос, что молодой автор просто кон-
статирует эту реальность, не пытаясь найти выход 
из нее. И потому пока остается на одном и том же 
уровне, никуда не двигаясь, не изменяясь, как ав-
тор, как человек.

Прорывы на новые уровни, пожалуй, главная 
проблема для молодых и начинающих авторов.

Пытается эту проблему решить и наш молодой 
уфимский прозаик Александр Иликаев. На се-
минаре в Бугуруслане Александр представил три 
своих рассказа. В отличие от текстов Васильчен-
ко, рассказы Александра Иликаева не отражают 
какую-либо социальную реальность. Автора бо-
лее всего интересует душа его героя, попадающе-
го порой в некие фантастические, выдуманные 

ситуации. По освоению жизненного материала, реального 
пространства рассказы Иликаева, может быть, уступают 
текстам Васильченко: они более романтичны, сочинены, 
выдуманы. Но по писательскому мастерству они все же 
более продвинуты. Автор осознает, что писательству надо-
бно учиться, так же, как и любому другому делу, и осоз-
нанно использует приемы мастерства в своем творчестве.

Собственно, ради того, чтобы молодым научиться че-
му-то друг у друга и у более маститых коллег по цеху, и был 
затеян семинар-совещание в Бугуруслане.

И, на мой взгляд, цель была достигнута.
Жаль, что у нас в республике пока не происходит ниче-

го подобного. Не такая уж богатая Оренбургская область 
находит время  и средства для молодых писателей и поэ-
тов, «Газпром» дает свой автобус, а вот у нас ничего подоб-
ного  не наблюдается, увы.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Без божества, 
без вдохновенья?

Â Событие                                                   
Светлана ГАФУРОВА, фото: А. Хусаинов

25 сентября. Наш небольшой уфимский литературный десант пересека-
ет границы города Бугуруслана, что находится в Оренбургской области.

В одноэтажном, тихом, спокойном городке, где машины не ездят больше 
сорока километров в час, пройдет, как и в прошлом году, Межрегиональный 
семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России». Как и пре-
жде, организатор семинара – оренбургское отделение Союза российских пи-
сателей и конкретно его председатель поэт Виталий Молчанов.

Но нет в его душе горя и ужаса – лишь мелкая 
досада о потерянном заработке…
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одной из самых ярких работоспособных мо-
лодых авторов – Алеси Фокиной из Оренбур-
га. Бойкое легкое перо, несомненное чувство 
юмора, богатое воображение. Люди в ее рас-
сказах подобны насекомым. Например, в «Та-
раканьей свадьбе». Соответственно, интересы 
и устремления у героини насекомьи. Напри-
мер, выйти замуж за таракана, живущего за 
кухонной плитой: там сытно и тепло… А когда 
этого таракана ничтоже сумняшеся раздавил 
газетой хозяин квартиры, героиня, не разду-

О чем нынче пишут молодые прозаики

Участницы семинара-совещания, 
поэтессы Ксения Андреева 

(г. Каменск-Уральский) 
и Наташа Борисова (г. Оренбург)

В составе нашей делегации автор этой статьи, редак-
тор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов, молодая уфимская 
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Титов (Екатеринбург), Владимир Адмиралов 

 Общества тотально-
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и Светлана Гафурова

рованные и живущие в виртуальной реальности 
молодые люди, боящиеся выйти за порог своей 
комнаты, потому что окружающий мир страшен 
и опасен. Это офис-менеджер с пивным животи-
ком, расплывшийся от неподвижного образа жиз-
ни и превратившийся в конце концов в вишневый 
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уфимский прозаик Александр Иликаев. На се-
минаре в Бугуруслане Александр представил три 
своих рассказа. В отличие от текстов Васильчен-
ко, рассказы Александра Иликаева не отражают 
какую-либо социальную реальность. Автора бо-
лее всего интересует душа его героя, попадающе-
го порой в некие фантастические, выдуманные 

Участники семинара-совещания 
у музея Аксакова


