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Да и народу собрался полный зал. 
39 поэтов изъявили желание принять 
участие в турнире, среди них были люди 
молодые, новые и доселе нам, редакци-
онным сотрудникам, неизвестные. При-
ехали поэты из Стерлитамака, Благо-
вещенска, Белорецка, Абзелиловского 
района, что позволяет уверенно обозна-

чить статус турнира, как республиканс-
кий. Среди гостей были замечены гости, 
например депутат Государственного соб-
рания-Курултая РБ Вячеслав Аброщен-
ко, политолог Анвер Юмагулов, теле-
ведущая Ирина Моторина. И все они 
были в восторге от вечера, это говорит 
о том, что поэзия может объединять. 

И зрителей-болельщиков на этот раз 
пришло больше: участвовали в зритель-
ском голосовании 80 человек.

Но все-таки, наверное, в поэзии бо-
лее важно не количество, а качество. На 
этот раз на турнир пришли и действи-
тельно интересные молодые поэты, у 
которых еще все впереди, и уже твор-
чески состоявшиеся люди. Совсем юная 
девушка Катя Свобода прошла в финал, 
но она пришлась по вкусу зрителям ско-
рее благодаря не своим текстам, а свое-
му юному свежему обаянию. Интерес-
ный и запоминающийся текст прочла 
также юная Софья Еникеева. (Жаль, что 
она не прошла в финал). Неординарной 
манерой чтения своих стихов запомнил-
ся также очень юный Аскар Нигаметзя-
нов, прошедший финальную планку 
Тимур Сарваров и Евгения Петрова из 
Стерлитамака также завоевали симпа-
тии зрителей и выступили в финале тур-
нира. А более старшая по возрасту, но и 
более зрелая по своему поэтическому 
творчеству Ольга Привалова покорила 
зрителей своей энергичной свободной 
манерой чтения и актуальностью тем. 
Она также выступила в финале.

Но несомненным лидером турни-
ра уверенно стал уфимский поэт Энвер 
Кадыров. И в отборочном туре, и в фина-
ле он лидировал с большим отрывом по 
количеству набранных голосов.

Энвер Галеевич – человек интересной 
неординарной судьбы. Испанец по про-
исхождению, в годы известных событий, 
когда «над всей Испанией сияло безоб-
лачное небо», а к власти рвался фашист-
вующий генерал Франко, Энвер оказался 
в Уфе в детском доме. Он был усыновлен 
профессорской семьей, в которой вырос 
и выучился. Проработал всю жизнь вра-
чом «Скорой помощи». Я познакомилась 
с уфимским идальго где-то в конце 90-х 
годов. Побывала в его родовом гнезде, на 
улице Цюрупы. Старинная усадьба с ог-
ромными могучими елями, конечно, не 
сохранилась. Но я помню, что на стене 

одной из комнат были оставлены авто-
графы выдающихся и всем известных му-
зыкантов – Юрия Шевчука, Андрея Ма-
каревича и других. Тогда Энвер Галеевич 
дал мне тетрадку своих стихотворений, 
написанных от руки, и я отнесла ее в «Ве-
чернюю Уфу» Александру Касымову. Но 
тетрадка та потерялась. Стихи те так и не 
были опубликованы…

Однако, «рукописи не горят», и та-
лант, если он настоящий, обязательно 
пробивается. С тех давних пор нашего 
знакомства произошло много событий. 
Энвер Галеевич перестал работать, поте-
рял зрение, но стихи писать не перестал. 
В этом его поддерживает и помогает ему 
верная супруга Люся. Теперь Энвер Гале-
евич – постоянный участник литератур-
ного объединения «УФЛИ», несколько 
раз подборки его стихотворений печата-
лись в газете «Истоки».

Слушая выступление поэта на турни-
ре – яркое, эмоциональное, образное, я 
думала:  «Надо же такому случиться – по-
терять зрение, чтобы создать такой види-
мый, осязаемый, чувственный, красоч-
ный и своеобразный поэтический мир».

Несомненно, зрители «Ступеней» еди-
нодушно проголосовали за самого до-
стойного поэта!

«Битва 
народов»

Юнусов.
ОО Юнусове ЮнусовеО ЮнусовеОО ЮнусовеО

5 стр. 7-9 стр.

Говорит
Колчак

12 стр. 14-15 стр.

Â Литературная жизнь

Бензин 
ППобедыобедыПобедыППобедыП

Светлана ГАФУРОВА, 
фото: А. Цапалов

Второй открытый республиканский поэтический турнир «Ступени», 
организованный редакцией газеты «Истоки», на этот раз прошел в Уфе в 
филиале Национальной библиотеки РБ, что на улице Октябрьской революции, 
10. Место это, как говорится намоленное, и информационно насыщенное 
событиями, которые происходили в этом здании даже не десятки, а более 
сотни лет подряд. Может, потому и атмосфера турнира на этот раз была 
по-настоящему праздничной и поэтической. 

ТУРНИР «СТУПЕНИ»: 
ПОБЕДИЛ  ДОСТОЙНЕЙШИЙ!
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Минувшая неделя была богата собы-
тиями в поэтической жизни республики. 
30 октября, в среду, представители ре-
дакции «Истоки» выехали в город Ишим-
бай на презентацию альманаха местно-
го литературного объединения «Феникс» 
и празднование его десятилетия, кото-
рое прошло в городской библиотеке.

Нас приветливо и очень дружелюбно 
встретил Валентин Осадчий, прошлогод-
ний победитель  Всероссийского конкур-
са переводов с тюркских языков. Вален-
тин Осадчий приложил много сил и потра-
тил немало своего времени для того, чтобы 
альманах «Феникс» увидел свет. Впрочем, в 
одиночку такое осилить вряд ли было воз-

можно. Над созданием альманаха трудилась 
целая команда единомышленников. Это и 
Надежда Матвеева, семь лет руководящая 
литературным объединением «Феникс», и 
член редколлегии Марина Смышляева, и 
блогер из Салавата, создатель популяр-
ного блога «Отдел 67» Андрей Овчинни-
ков и многие другие. Альманах был издан 
на собственные средства авторов. В него 
вошли стихи и проза членов литературного 
объединения из Ишимбая и Салавата.

По счету это уже четвертый коллектив-
ный сборник литераторов данного регио-
на. Остается только удивляться такой ак-
тивности, плодовитости и расторопности 
ишимбайцев и салаватцев.

На презентации выступили многие учас-
тники лито самого разного возраста – и сов-

сем юная еще школьница Светлана Амине-
ва из Салавата, чье произведение было уже 
опубликовано в альманахе «Ими гордится 
Россия!», и ветеран Великой Отечествен-
ной войны 85-летний Альтаф Шарифьяно-
вич Фатлисламов, и многие, многие другие.

Конечно же, в этот праздничный день 
не хотелось бы обижать коллег по цеху, но 
с любительского уровня подняться на про-
фессиональный пока еще удалось не всем. 
Интересно, например, было слушать текст 
стихотворения молодой поэтессы Ольги 
Фоминой: за ним виделся большой труд 
и долгие размышления о нашей сегод-
няшней жизни. К тому же размышления 
эти были поданы не напрямую, а в худо-
жественной форме, что выводит поэтессу 

на некий профессиональный уровень. С 
большим успехом хотелось бы поздравить 
и прозаика Марину Кравцову: ее роман 
«Инь и Янь», который обсуждался года два 
назад в Уфе, на одном из заседаний лите-
ратурного объединения «УФЛИ», увидел 
свет в издательстве «АСТ».

Много было в этот день выступлений и 
поздравлений, и праздник Дня рождения 
«Феникса», несомненно, удался. Но хоте-
лось бы пожелать коллегам не замыкать-
ся в своей местечковости, а выходить на 
литературное пространство всей России, 
чтобы можно было сравнивать, учиться, 
конкурировать и расти.

Леонид Андриенко, постоянный 
автор газеты:

– Мне импонирует детализа-
ция, особенно в краеведческой те-
ме, которую сегодня блистательно 
освещает Александр Барановский, 
используя газетный архивный ма-
териал тех лет. Мне интересны и 
материалы Наиля Шаяхметова, 
который ставит на страницах га-
зеты вопросы военной истории.

Позитивно и то, что газета пос-
тоянно дает воспоминания мно-
гих людей о своем детстве, отро-
честве, о войне и мире. 

Желаю газете еще активней 
привлекать авторов, особенно мо-
лодых, к сотрудничеству. 

Лариса Михайлова, автор газе-
ты, врач-психиатр:

– Читаю вашу газету уже пять 
лет. Многие материалы вырезаю, 
подшиваю, храню годами. Пре-
красные публикации по литерату-
ре, искусству. Великолепное цвет-
ное оформление.

Особенно привлекает меня 
тема краеведения. Очень инте-
ресна тема сохранения старин-
ного облика Уфы. Улица Гоголя 
в Уфе сегодня почти вся обрече-
на под снос, а там такая история! 
Пусть редакция газеты возьмет 
эту тему под свое крыло!

Еще одно пожелание – увели-
чить тираж газеты!

Тамара Селитрина, доктор фило-
логических наук, профессор, препо-
даватель Башкирского государствен-
ного педагогического университета:

– Читаю вашу газету не очень 
давно, но очень пристально. По-

чему «Истоки»? Я  несколько про-
грамм веду, среди которых оте-
чественное и зарубежное ре-
гионоведение, то  есть изучаю 
все, что связано с Башкирией, с 
Уфой. Вашу газету мне пореко-
мендовали в библиографичес-
ком отделе. И из нее абсолютно 
все идет в работу. Я ее с удоволь-
ствием читаю, и каждый номер 
газеты приносит мне эстетичес-
кое удовлетворение.

В вашей газете есть душа! Есть 
то, что связано с высокой клас-
сикой. А это – единственное хо-
рошее, что у нас осталось в стра-
не, кроме нефти и газа.

Максим Масленников, автор 
газеты «Истоки, также обеспоко-
ен тем, что Уфа стремительно те-
ряет свой исторический облик.

– Также меня волнуют про-
блемы экологии. В Уфе дышать 
нечем. Пишите об этом!

Анас Карабулатов, ветеран тру-
да, пенсионер, член Морского соб-
рания Республики Башкортостан:

– Мне нравятся материалы о 
культуре, поэзии, о поэтах,  пи-
сателях, о дружбе народов, семей-
ные воспоминания, об истории 
Башкирской кавалерийской ди-
визии, о классиках русской лите-
ратуры. 

Евгений Вайн, автор «Истоков», 
преподаватель Башгосуниверситета:

– «Истоки» возвращают к то-
му, что в 70-е годы прошлого сто-
летия мы называли «внутренней 
эмиграцией». То есть на течение 
жизни мы уже не можем повлиять, 
но душу свою как-то спасти пыта-
емся. Газета сохраняет определен-
ный пласт культуры и отражает с 
разных сторон разнообразие сов-
ременной жизни. Оптимизация 
может лишить нас этого…

Эльвира Еникеева, сотрудни-
ца Национальной библиотеки Рес-
публики Башкортостан:

– Я давний читатель «Истоков». 
Это одна из моих любимых газет, 
которая помогла мне определить 
свой путь. Мне нравится симбиоз 
газеты и национальной библиоте-
ки. Особняк Чижова в Уфе должен 
стать культурным центром города, 
где могут собираться поэты, крае-
веды, неформалы, заинтересован-
ные в судьбе нашего города.

Сохраняйте свое лицо, продол-
жайте так работать и дальше!

Илья Гольд, поэт, автор газеты:
– С одной стороны, считаю, 

что в Башкирии это одна из луч-
ших газет. Многие другие прос-
то невозможно читать. Есть очень 
хорошие публикации на высоком 
уровне, но  иногда складывается 
впечатление, что материалы на-
браны беспорядочно и свалены в 
одну кучу, как картошка в мешке…

Краеведение и история инте-
ресны тогда, когда они осмыслен-
ны. В газете практически нет сов-
ременного человека, с его мыс-
лями, проблемами, страданиями, 
стремлениями…

Евгения Кузнецова, врач-ин-
фекционист:

– Газете надо быть ближе к на-
роду, давать кулинарные рецепты, 
советы молодым мамам, писать о 
злободневных проблемах…

ГАЗЕТА «ИСТОКИ»: ЧТО ДУМАЮТ О НАС ЧИТАТЕЛИ?

Â Мозаика недели

«ФЕНИКС» ОБЪЕДИНИЛ ИШИМБАЙ И САЛАВАТ

В Национальном музее рес-
публики благодаря разнообраз-
ным выставкам поток посети-
телей не уменьшался весь вечер. 
У входа гостей сразу встреча-
ли ростовые фигуры и ожившие 
скульптуры, создавая атмосферу 
праздника. В коридорах протя-
нулись длинные ряды умельцев 
Города мастеров. Можно было 
еще успеть посмотреть велико-
лепных, завораживающих кукол, 
выставка которых уже собралась 
в дорогу в Белорецк. Событием 
вечера стала презентация ани-
мационного фильма «Урал-ба-
тыр», получившего грант пре-
зидента республики. Творческая 
группа поведала о сложном про-
цессе создания фильма.  

В Республиканском музее бо-
евой славы подготовили разно-
образную программу. Открылась 
акция концертом «В единстве на-
ша сила!», продолжилась музы-
кальной программой, подготов-
ленной силами студентов Уфим-
ского училища искусств. А в залах 
музея уфимцев разных возрастов 
ждали выставка работ художни-
ка Ильдара Шаяхметова, муль-
тимедийная игровая площадка 

«Искусство глазами детей», так-
тильная выставка «Прикоснись к 
истории» (ориентирована на сла-
бовидящих и незрячих людей) и 
выставка стрелкового оружия пе-
риода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

В Доме-музее Мажита Гафури, 
по традиции, проводил меропри-
ятие Национальный литератур-
ный музей. На вечере романсов 
под звуки старинного фортепиа-

но показали свое мастерство сту-
денты-вокалисты Уфимской го-
сударственной академии искусств 
им. З. Исмагилова класса профес-
сора Флюры Кильдияровой. 

Было куда сходить в Ночь ис-
кусств любителям изобразитель-
ного искусства. Выставочная га-
лерея «Ижад» Башкирского го-
сударственного художественного 
музея им. Нестерова, Уфимская 
художественная галерея, Малый 

зал Союза художников, галерея 
«Мирас» представили разнооб-
разные по стилю экспозиции. 

В обновленной после лет-
него ремонта Уфимской худо-
жественной галерее посетители 
могли лицезреть персональную 
юбилейную выставку произве-
дений заслуженного художни-
ка РБ, члена Союза художников 
РФ Ивана Фартукова, которая 
завершится уже 6 ноября. 

В Малом зале Союза худож-
ников был заключительный день 
персональной выставки произ-
ведений заслуженного худож-
ника РБ, члена СХ РФ Рафаэ-
ля Кадырова. Желающие могли 
обратиться за комментариями к 
самому автору работ. 

Галерея «Мирас» представила 
авангардное направление – здесь 
прошла выставка уфимского ху-
дожника Азата Басырова «Кра-
сота». В своих живописных ра-
ботах и инсталляциях художник 
предложил свое видение красоты 
в неожиданных и подчас разобла-
чительных ракурсах. Атмосферу 
дополнял просмотр документаль-
ного фильма основателя и дирек-
тора Мультимедиа Арт Музея Оль-
ги Свибловой «Черный квадрат» о 
«неофициальном» искусстве.

Светлана ГАФУРОВА

Как и  по  всей  России, 
3 ноября в Уфе,  впервые 
прошла Ночь  искусств. 
Культурно-образовательное     
мероприятие, посвященное 
Дню народного единства,  
с о о б щ и л а  п р е с с - с л у ж б а 
Министерства культуры РБ, в 
первую очередь, захватило в свою 
орбиту музеи и выставочные 
галереи. С 18 часов все они 
гостеприимно распахнули свои 
двери перед любознательными 
посетителями. 

НОЧЬ ИСКУССТВ Фото: Г. Рябов 
(Студия Юлии Бочкаревой), 

А. Цапалов

Лариса Михайлова

Аксиома, что любая газета существует для читателей. 
И нам интересно, что думают они о газете.

 Для этого мы и собрали 31 октября, в пятницу в корпусе 
№ 2 Национальной библиотеки РБ (ул. Октябрьской револю-
ции, 10) читательскую конференцию. 

Светлана ГАФУРОВА, 
фото: А. Залесов

Илья Гольд Леонид Андриенко
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Такой неординарный подарок решила сделать Де-
тская школа искусств № 3, а именно преподаватели ху-
дожественного отделения.  За пару дней они превратили 
обычный забор в настоящую картину, глядя на которую 
погружаешься в атмосферу волшебства. Здесь мож-
но увидеть героев русских народных сказок «Колобок», 
«Про Иванушку-дурачка», «Емеля-дурак», «Золотой пе-

тушок», «Маша и медведи» и 
многих других.

Следует отметить, что ра-
боты по благоустройству ал-
леи по улице Правды начались 
летом 2013 года, сообщила 
пресс-служба администрации 
Демского района. Теперь здесь 
уложена цветная тротуарная 
плитка, установлены фонтан, 
скамейки с навесами от дождя, 
малые архитектурные формы: 
фигуры героев русских народ-
ных сказок и мультфильмов. 
Работы по дальнейшему бла-
гоустройству «Аллеи сказок» 
продолжатся весной будущего 
года. В администрации райо-
на полагают, что она станет 
аналогом «Поляны сказок» в 
Ялте. А почему бы нет?

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры
С 1 сентября во всех отделениях почтовой свя-

зи России стартовала подписная кампания на 1-е 
полугодие 2014 года. До 15 декабря текущего года 
все желающие могут оформить подписку на лю-
бой журнал или газету из 15 тысяч изданий, пред-
ставленных в каталогах «Почта России», «Пресса 
России» и «Роспечать». А мы спешим напомнить 
нашим читателям, что 2014 год Указом прези-
дента Республики Башкортостан объявлен Годом 
культуры. Это будет год ярких, зрелищных куль-
турных мероприятий, фестивалей, концертов, 
театральных новинок, масштабных костюмиро-
ванных представлений, творческих встреч, пока-
зывающих всю многовековую историю народов 
Башкортостана. В каждом районе сегодня при-
нимается программа по осуществлению различ-
ных культурных мероприятий.   

Газета «Истоки» – единственная газета в респуб-
лике, которая полно и объективно освещает собы-
тия в области культуры. Нет сомнений, что в Год 
культуры она  будет самой востребованной газетой  
у каждого руководителя,  работника администра-
ции, в каждой библиотеке, школе и сельском клу-
бе. Весь год мы будем освещать значимые собы-
тия в культурной жизни республики, полно и объ-
ективно рассказать об проводимых мероприятиях 
в городах и районах. Сегодня в коллектив газеты 
влилось немало молодых, талантливых журналис-
тов, привлечен большой внештатный круг авто-
ров, и мы постараемся оправдать надежды самого 
взыскательного читателя. 

Подписаться на газету можно в любом почто-
вом отделении связи, у общественных распро-
странителей и в здании редакции газеты «Исто-
ки» по адресу: г. Уфа,  ул. Комсомольская, 12.

Редколлегия

Â Калейдоскоп событий

СКАЗКИ  НА  ЗАБОРЕ?!

РАСТЕРЯВШАЯСЯ 
УТКА НЫРЯЕТ 

ХВОСТОМ
Бывают в жизни ситуации, которые можно 

охарактеризовать башкирской поговоркой: 
растерявшаяся утка начинает нырять хвостом.

Виктор КАРЕЛИН

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
(почтовый индекс 50609) – 384 руб. 66 коп. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДА ГАЗЕТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(почтовый индекс 60745) – 435 руб. 54 коп.

Ведущая встречи, Татьяна Ве-
дешкина, представила гостью – 
члена Союза писателей РФ и РБ, 
детскую поэтессу Светлану Вой-
тюк. Светлана Юрьевна как-то 
сразу завоевала симпатии всех 
присутствующих, словно добрый 
и ласковый ветерок ворвался в зал. 
Зазвучали авторские стихи, а в пе-
рерыве между ними Светлана рас-
сказала о том, что писать нача-
ла, когда уже стала мамой, что у 
нее есть грустные и веселые стихи, 

о том, в какие смешные истории 
она попадала, как рождаются по-
этические строки. Сидящие в зале 
взрослые и дети слушали, улыба-
лись, временами кивали головами, 
соглашаясь, а после каждого сти-
хотворения с удовольствием хло-
пали в ладоши.

Юные поэты тоже были готовы 
поделиться своим творчеством. На 
сцену вышла Настя Лыхина, учени-
ца уфимского лицея № 21. Она при-
ехала вместе со своей учительницей 
Еленой Лихановой. Настя поведала, 
что в ее творческом багаже – сти-
хи про дружбу, семью, природу, есть 
и загадки. Она прочитала стихот-
ворение о своей семье. Далее вы-
ступила Аня Першина, ученица 3 
класса лицея № 62. Словно страни-
цы книги, Аня листала тетрадь и за-
читывала стихи, написанные в раз-
ные годы. Софья Старцева расска-
зала трогательное стихотворение о 
дружбе котенка и цыпленка. Лиза 
Голованова продекламировала сти-
хотворение, посвященное космосу, 
а ее сестра Саша, ученица 10 класса 
гимназии № 82, исполнила под ги-
тару сочиненную песню. 

Совсем неожиданно Светлана 
Войтюк предложила детям сыграть 
в стихотворение. Она приготови-
ла маски по ролям, которые тут 
же раздала участникам. Этот те-
атр поэтического актера настолько 
увлек не только детей, но и взрос-
лых, что, казалось, в импровиза-
ции участвовали все.

Завершающим моментом явил-
ся обмен мнениями всех собрав-
шихся в зале. А Светлана Вой-
тюк заметила, что выступать было 
легко, так как она попала в теп-
лую, душевную атмосферу. Дети 
же познакомились друг с другом и 
поддерживали выступления юных 
коллег ободряющими улыбками и 
громкими аплодисментами.

Поэтическое слово сплотило лю-
дей. Независимо от возраста и про-
фессии, уфимцы были охвачены 
творческим порывом, искрились во-
одушевлением и являли собой спло-
ченную семью, способную удивить и 
поддержать в трудную минуту.

О разговоре с окружающим миром на языке поэзии рассуждали в  
Литературной гостиной Пантелеимоновского храма Уфы. 

Участниками встречи были журналисты, библиотекари, педагоги 
и просто обыкновенные люди, которые живут недалеко от храма и 
пришли на вечернюю службу. Вместе со взрослыми в Литературной 
гостиной собрались и дети.

Ирина БАККЕ,
фото: Т. Ведешкина 

В последние годы в Уфе вопросам озеленения, 
благоустройства городских территорий, зон 
отдыха уделяется самое пристальное внимание. 
В Демском районе Уфы, например, продолжается 
благоустройство «Аллеи сказок»: теперь забор 
вдоль нее украшают рисунки с изображением 
сказочных персонажей.

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ЛЮДЕЙ                 
                     ТВОРЧЕСТВО

Иршат ЗИАНБЕРДИН

В телефонных разговорах сельские жители сооб-
щили мне, что для того, чтобы содержать стадо овец 
или пасеку, сейчас, оказывается, необходимо сна-
чала выучиться и получить соответствующее свиде-
тельство, иначе тебе не разрешат индивидуальную 
трудовую деятельность. На первый взгляд кажется, 
что это вполне разумное требование, если только 
люди хотят заниматься племенным скотоводством 
или элитным пчеловодством. Но я-то разговаривал 
со своими сверстниками, которым за пятьдесят лет 
и которые хотели просто содержать стадо овец или 
просто пасеку… Эти люди всю свою жизнь прорабо-
тали в колхозах или совхозах, с детства занимались 
и овцеводством, и пчеловодством, занятие этими 
отраслями сельского хозяйства – их образ жизни. 

Мне кажется, было бы правильнее, если бы ли-
цензирование сельскохозяйственной деятельнос-
ти осуществлялось и в зависимости от определен-
ного стажа работы в этой отрасли, который обычно 
указывается в трудовых книжках бывших колхоз-
ников или совхозных рабочих. Всем ведь известно, 
что обучение сельскохозяйственной специальности 
– это в том числе и изучение трудового опыта имен-
но этих граждан, для которых подобное производс-
тво – ежедневное, привычное дело.
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В этом году она присуждалась по 
следующим номинациям: «Молодеж-
ная организация года», «Щедрое сер-
дце»,  «Счастливы вместе», «Герои на-
ших дней» и «Наш дом Земля». На 
конкурс было представлено более 60 
заявок, по всем номинациям за победу 
боролись многодетные и патронажные 
семьи, благотворители и защитники 
окружающей среды, а также последо-
ватели гражданско-патриотического 
воспитания молодежи.

В этом году премия приурочена 
к 95-летию комсомола, являвшего-
ся когда-то крупнейшей обществен-
ной молодежной организацией стра-
ны. Конкурсная комиссия, состоящая 
из экспертов, изучила все материа-
лы и определила лауреатов премии 
«AVANTE». На сцену ДК «Химиков» 
поднялись 15 молодых уфимцев, уже 
вписавших свои имена в историю го-
рода. Однако до самого волнующе-
го момента – вскрытия конвер-
тов – сохранялась интрига: кто, 
все-таки, получит главный приз 
в каждой номинации, звание по-
бедителя и денежную премию в 
размере 20 000 рублей. Первым 
было объявлено имя победителя 
в номинации «Счастливы вмес-
те», где одержала победу Лилия 
Хафизова. В номинации «Щед-
рое сердце» был признан Илья 
Родионов, заместитель директо-
ра Общественного фонда разви-
тия города, он организует и про-
водит ежегодный масштабный 
проект «Письмо Деду Морозу». 
Лучшей в номинации «Моло-
дежная организация года» побе-
дителем стала Ольга Куликова. 
Она представляет информаци-
онно-познавательную передачу 
«Солнечный город» ГТРК «Ра-
дио России Башкортостан» под 
руководством Элеоноры Дударь. 
В номинации «Наш дом Земля» 
победителем стал организатор 
экологических акций «500 убо-
рок в один день», «Субботка – 
переработка», «Мой город – мой 
дом» Альбина Шамсутдинова. 
Она координирует проект «День 
экологии сознания», в котором 
принимает участие 50 тысяч уча-
щихся из 600 общеобразователь-

ных учреждений республики. Лучшим в 
номинации «Герои наших дней» побе-
дил организатор экологического движе-
ния «Мусора больше нет» Артем Деми-
дов, который в феврале текущего года, 
во время участия в мероприятии «Лыж-
ня России–2013» содействовал задержа-
нию преступника. Все лауреаты премии 
были награждены специальными подар-
ками от спонсоров и сертификатами на 
обучение танцами от студии современ-
ного танца. 

В честь победителей и лауреатов пре-
мии выступили ансамбль бального тан-
ца «Агидель» из БГАУ, ансамбль эстрад-
ного танца «Л Этуаль» УГАТУ и бара-
банщик Селистин, вокальный ансамбль 
«Allegria». Мероприятие прошло в теп-
лой дружеской обстановке. От всей ду-
ши поздравляем победителей и всем же-
лаем успехов в будущем году.

Â Событие

Алексей ЦАПАЛОВ, фото автора

Еще в 2005 году Комитет по молодежной политике админис-
трации города Уфы учредил ежегодную городскую молодеж-
ную общественную премию «AVANTE» . Главной целью пре-

мии является поддержка креативных, современных, социально зна-
чимых молодежных инициатив во всех сферах жизнедеятельности. 
И вот, 29 октября в Городском культурно-досуговом центре (ДК «Хи-
миков») состоялась очередная ежегодная церемония вручения IX-ой 
городской молодежной общественной премии «AVANTE».

Герои  наших  дней
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Â Наша история

НЕФТЯНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЛЕНД-ЛИЗА (МИФЫ И РЕАЛИИ)

Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ, 
ветеран нефтяной промышленности, 
член Союзов журналистов РБ и РФ

Все дальше уходят в прошлое тяжелые и трагические события Второй миро-
вой войны 1939–45 годов. За прошедшие 68 лет со дня ее окончания многое 
в мире изменилось, но интерес к этому «всемирному пожару» до сих пор не 

ослабевает. Уроки той войны поучительны, их нельзя забывать. 

Â Наша история

К сожалению, в зарубежной (и не толь-
ко) публицистике немало примеров фаль-
сификации истории. 

Главная цель таких публикаций и лжи 
– принизить решающую роль СССР в до-
стижении победы, создать миф о том, что 
эта победа достигнута в основном благо-
даря американской помощи вооружением, 
боеприпасами, продовольствием и обмун-
дированием, принизить индустриальную 
мощь нашей страны и колоссальные уси-
лия нашей армии и тыла. 

Появляется немало воспоминаний, вос-
певающих ту помощь из-за океана, восхи-
щающихся надежной и красивой упаков-
кой американского продовольствия и т. п. 
При этом нельзя впадать и в другую край-
ность: конечно, нельзя отрицать ту помощь. 
Можно вспомнить, например, американс-
кие истребители «Аэрокобра», «Кингкобра», 
«Киттохоук», бомбардировщики «Бостон» 
и «Митчелл», танки «Стюарт» и «Шерлан», 
бронетранспортеры «Скаут», автомобили 
«студебеккер» и «виллис», а также другую 
технику, поставляемую по ленд-лизу в СССР 
и успешно использованную в войне.

Предыстория ленд-лиза такова (первая 
часть термина lend-leаse означает давать 
взаймы, вторая – сдавать в аренду).

Вторая мировая война началась 1 сен-
тября 1939 г., когда Германия напала на 
Польшу. Вскоре в войну оказалась втянута 
Великобритания. Резко увеличилась пот-
ребность в нефтепродуктах. На долю США 
тогда приходилось две трети мировой до-
бычи нефти. Нефтяной фактор оказал су-
щественное влияние на цели, характер и 
ход «войны моторов ХХ века», которую де-
ржавы антигитлеровской коалиции выиг-
рали в том числе и благодаря полной обес-
печенности горючесмазочными материала-
ми. И, наоборот, среди причин поражения 
Германии и в Первой, и во Второй мировых 
войнах немаловажной стала нехватка не-
фти и нефтепродуктов. Английский мар-
шал Фишер после окончания Первой ми-
ровой войны произнес пророческую фразу: 
«Кто владеет нефтью, тот правит миром». 
Вот почему мы акцентируем внимание чи-
тателя на этой части ленд-лиза.

Идея ленд-лиза, т. е. системы передачи 
от США взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, стратегического сырья, про-
довольствия, различных товаров и услуг 
странам – союзникам по антигитлеровской 
коалиции (в первую очередь Великобрита-
нии, Франции, а с июня 1941 г. – и СССР) в 
период Второй мировой войны, принадле-
жала 32-му президенту США Ф. Рузвельту, 
о чем он сообщил 8 декабря 1940 г.

Великобритания практически не имела 
собственных запасов нефти и не располага-
ла достаточным количеством американских 
долларов, чтобы платить за поставки из США. 
Система ленд-лиза как раз решала способ оп-
латы – основного препятствия на пути амери-
канских поставок нефти в Великобританию.

Закон о ленд-лизе, который получил на-
звание «Закон по обеспечению защиты Со-
единенных Штатов», был принят Конгрессом 
США 11 марта 1941 г. Первоначальный срок 
поставок по ленд-лизу заканчивался июнем 
1943 г., затем ежегодно продлевался вплоть до 
30 июня 1946 г. Официально заявление о пре-
кращении поставок США сделали 21 августа 
1945 г., хотя такие поставки в Гоминдановский 
Китай продолжались еще ряд лет.

Основные принципы расчетов за поставки по 
ленд-лизу заключались в следующем:

1) материалы, утраченные, уничтожен-
ные, не использованные в ходе войны, не 
подлежат оплате;

2) имущество, оставшееся после оконча-
ния войны и пригодное для гражданских це-
лей, оплачивается полностью или частично;

3) сохранившиеся военные материалы 
остаются у страны-получателя, но США 
имеют право истребовать их;

4) оборудование, не завершенное про-
изводством к концу войны, и материалы, 
находящиеся на складах США, могут при-
обретаться странами за счет американских 
долгосрочных кредитов.

Весной 1941 г. 50 американских танкеров 
переключились на поставки нефти в Англию. 
Правительство США показало миру, что вно-
сит большую лепту в борьбу с фашистской 
Германией. В этот период в США было пере-
производство нефти в объеме 1 млн. баррелей 
в сутки при ежедневной добыче 3,7 млн. бар-
релей, т. е. эти «излишки» нефти были хоро-
шо пристроены! Но этот важнейший товар не 
всегда доходил до того, кто его так ждал.

Немецкие подводные лодки, применяв-
шие тактику «волчьих стай», устроили насто-
ящую охоту за американскими танкерами. Не 
зря У. Черчиль назвал нападения на танкеры 
«самой черной тучей на нашем горизонте». 

Для борьбы с подводными лодками 
США усилили патрулирование Атланти-
ки, а также организовали промежуточные 
склады нефти и нефтепродуктов на острове 
Ньюфаундленд, в Гренландии, Исландии и 
на Бермудских островах. 

В СССР поставки по ленд-лизу из США 
начались после подписания 1 октября 1941 
г. Первого Московского протокола, соглас-
но которому был определен срок оконча-
ния поставок – 30 июня 1942 г. В течение 
войны было подписано еще три подобных 
протокола: Вашингтонский со сроком пос-
тавок до июля 1943 г., Лондонский (до июля 
1944 г.) и Оттавский (по май 1945 г.). Офи-
циально ленд-лизовские поставки в СССР 
были прекращены 12 мая 1945 г. Поставки 
по ленд-лизу в СССР осуществлялись из 
США и Англии. По официальным данным, 
нефтяная составляющая ленд-лиза для на-
шей страны включала в себя:

– авиационный бензин в объеме 1 млн. 
197 тыс. тонн, в т. ч. 558 тыс. тонн – с окта-
новым числом выше 99;

– автомобильный бензин – 267 тыс. тонн;
– мазут – 287 тыс. тонн;
– смазочные масла – 111 тыс. тонн;
– специальные октаноповышающие до-

бавки для приготовления авиационных 
бензинов – 834 тыс. тонн;

– керосин – около 17 тыс. тонн;
– парафин – около 6 тыс. тонн;
– другие химические продукты – поряд-

ка 6 тыс. тонн.
По ленд-лизу и коммерческим контрак-

там из США в СССР было поставлено 2,6 
млн. тонн различных нефтепродуктов. На-
ша страна получила из США оборудова-
ние для четырех НПЗ, буровые установки 
и другое нефтепромысловое оборудование, 
обсадные и насосно-компрессорные тру-
бы, переносные сборно-разборные трубоп-
роводы, контрольно-измерительные при-
боры, танкеры, железнодорожные цистер-
ны, топливозаправщики и др. Основными 
путями транспортировки нефтепродуктов 
были Атлантический и Северный Ледови-
тый океаны. В августе 1941 г. на территорию 
Ирана были введены советские и английс-
кие войска, что дало возможность открыть 
еще один путь поставок нефтепродуктов по 
ленд-лизу. Большая часть оборудования и 
материалов поставлялась через Тихий оке-
ан и Дальний Восток. 

Следует особо подчеркнуть нерегуляр-
ность поставок по ленд-лизу. Так, за 1941–
42 гг. в СССР поступило всего 7 % отправ-
ленных за годы войны из США грузов. 

В те критические для нас годы наша 
страна оказывала героическое сопротивле-
ние врагу своими собственными средства-
ми, не получая заметной помощи от стран 
коалиции. Основные поставки по ленд-
лизу пришлись на 1944–45 гг., когда исход 
войны был уже предрешен. 

Для того чтобы верно оценить вклад 
ленд-лизовских нефтепродуктов в Победу, 
приведем несколько примеров. По оцен-
ке начальника Службы горючего ВС СССР 
генерал-полковника Василия Никитина, за 
годы Великой Отечественной войны Со-
ветские Вооруженные силы израсходовали 
16,4 млн. тонн горючего. При этом потреб-
ность Красной Армии на 83 % покрывалась 
за счет продукции отечественных НПЗ, 9 % 

– за счет импорта, 1,2 % – за счет трофей-
ного горючего, остальное – за счет запасов 
Наркомата обороны. Расход горючего уве-
личивался по мере роста технической осна-
щенности нашей армии. Так, за время сра-
жений под Москвой ГКО страны поставил 
задачу создать 10-дневный запас горючего 

– 58,5 тыс. тонн, за время Сталинградской 
битвы с 17 июня 1942 г. по 2 февраля 194 г. 
было израсходовано 149 тыс. тонн горюче-
го, на Берлинскую операцию – более 150 
тыс. тонн. За годы войны отечественные 
НПЗ выработали 5 млн. 539 тыс. тонн авиа-
ционного бензина, наши вооруженные си-
лы за этот период израсходовали 4 млн. 980 
тыс. тонн этого горючего. Из всей номен-
клатуры нефтепродуктов, полученных по 
ленд-лизу, наибольший удельный вес зани-
мал авиационный бензин, с помощью ко-
торого был восполнен имевшийся дефицит 
этого горючего, особенно в начальный пе-
риод войны. Расходы США по ленд-лизу с 
11 марта 1941 г. по 1 августа 1945 г. состави-
ли 46 млрд. долларов (13 % всех их военных 
расходов и более 50 % их экспорта). Как эти 
расходы распределились по странам-полу-
чателям? На Англию пришлось 30,27 млрд 
долларов (65,8 %), на СССР – 9,8 (21,3 %), 
на Францию – 1,41 (3,1 %), на Китай – 0,63, 
на латино-американские страны и на дру-
гие страны – по 0,42 млрд. долларов. 

То есть львиная доля (две трети) этих 
поставок пришлись на Англию, а на СССР 

– лишь одна пятая их часть!
США получили за годы войны от союз-

ных государств в счет погашения поставок 
по ленд-лизу товаров на 7,3 млрд. долларов. 
СССР отправил в США 32 тыс. тонн марган-
цевой руды, 300 тыс. тонн хромовых руд, не-
мало золота, платины, пушнины, икры и т. п. 

Так что называть поставки в СССР по 
ленд-лизу бескорыстной помощью США 
ни в коем случае нельзя! 

15 октября 1945 г. было подписано со-
ветско-американское соглашение о пос-
тавках в СССР в форме долгосрочного кре-
дита оборудования, имевшегося на складах 
США или заказанного по ленд-лизу, но не 

поставленного в СССР, на сумму 244 млн. 
долларов. Однако уже в декабре 1946 г. 
США в одностороннем порядке прекрати-
ли его действие. В 1947 г. и в 1960 г. США 
и СССР проводили переговоры о расчетах 
по ленд-лизу, но стороны не смогли прий-
ти к согласию, поскольку США запросили 
1,3 млрд. долларов, значительно завысив 
сумму по сравнению с расчетами с другими 
странами. Переговоры возобновились в 1972 
г., когда были подписаны три соглашения, в 
которых США согласились заметно снизить 
сумму платежей за поставки по ленд-лизу.

Немало нареканий вызывало и качество 
поставляемого оборудования – в основном, 
вооружения. Так, американские танки ра-
ботали на бензине, что повышало их пожа-
роопасность. Американская авиатехника 
не была приспособлена к русским морозам, 
некоторые самолеты по маневренности, 
скорости, оснащению вооружением уступа-
ли немецким и российским. И.В. Сталин в 
присутствии американского и английского 
послов в 1942 г. так выразился по этому по-
воду: «Советские люди отлично знают, что 
американцы и англичане имеют самолеты, 
равные и даже лучшие по качеству, чем не-
мецкие, но по понятным причинам некото-
рые из них не поставляются в СССР».

Поставки по ленд-лизу в значитель-
ной степени способствовали расширению 
производства в США и обогащению мо-
нополий за счет правительственных за-
казов, полному сокращению безработи-
цы с 8,1 млн. человек в 1940 г. до нуля в 
1942 г. Система ленд-лиза использовалась 
США для политического и экономическо-
го проникновения во многие страны мира. 
«Потребительские расходы на продоволь-
ствие подскочили с 14 млрд. долларов до 
24-х, средние заработки возросли на 70 %... 
Только американцы могли назвать Вторую 
мировую войну “хорошей войной”, пос-
кольку она помогла значительно поднять 
жизненный уровень», – так оценил ре-
зультаты поставок по ленд-лизу профессор 
истории Канзасского университета Т.А. 
Уилсон. Первый заместитель председателя 
Совнаркома СССР Н. Вознесенский от-
мечал, что «монополистический капитал 
США ожирел на народной крови в период 
Второй мировой войны».

Оценивая героическую борьбу нефтяни-
ков СССР в годы Великой Отечественной 
войны за нефть, за бесперебойное и опера-
тивное обеспечение горючим Красной Ар-
мии, военно-воздушного и военно-морс-
кого флотов, патриарх нефтяной промыш-
ленности страны Н.К. Байбаков писал: «С 
чувством законной гордости можно отме-
тить, что действующая армия ни на одном 
этапе не знала трудностей с нефтепродук-
тами, и даже в особо сложные первые годы 
войны, несмотря на ущерб, нанесенный вре-
менной потерей украинских, кубанских и 
частично грозненских промыслов, несмотря 
на демонтаж и эвакуацию ряда нефтепере-
рабатывающих заводов на Восток и уничто-
жение половины нефтебаз, все требования 
фронта оперативно удовлетворялись». 

4 мая 1985 г. к 40-летию Великой Побе-
ды Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за заслуги в обеспечении Советской 
армии и Военно-морского флота в годы Ве-
ликой Отечественной войны орденами Оте-
чественной войны I степени награждены 
объединения «Азнефть», «Грознефть», Ба-
тумский, Орский, Московский, Саратовс-
кий НПЗ, НПЗ имени В.П. Чкалова Орско-
го объединения «Орскнефтеоргсинтез».

К сожалению, в их числе почему-то 
не оказались Уфимский и Ишимбайский 
НПЗ, продукцией которых в годы войны, 
по словам Н.К. Байбакова, «заправлялся 
каждый третий танк».

Приближающееся 70-летие Победы – 
хороший повод для устранения этой не-
справедливости.
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Как видим, «документальные под-
тверждения» возникновения кладбища в 
середине 19 века действительно имеются 
в наличии. Даты захоронений на данном 
кладбище зафиксированы в одной из со-
хранившихся метрических книг Уфимской 
каменной мечети за 1837 год.

В метрической книге зафиксированы 
факты захоронения на этом кладбище. В 
частности, там написано так: 

«1. Женщина. Салимэбану. 19-го дня 
февраля. Три дня от роду. От болезни «зиан-
даш». Похоронена в городе Уфе. 

2. Мужчина. Гатаулла. Один день от роду. 
25-го дня февраля. От болезни «зиандаш». 
Похоронен в городе Уфе.

3. (Мужчина). Солдат Ша-
рафетдин. 31-го дня марта. 17 
лет от роду. От болезни живота. 
Похоронен в городе Уфе.

4. (Мужчина). Сын Ибра-
гима. 10-го дня апреля. 30 лет 
от роду. От головной болезни. 
Похоронен в городе Уфе.

5. (Мужчина). Саитбаттал 
Ярмухаметов сын. 18-го дня 
июля. Один день от роду. От 
болезни живота. Умер в городе 
Уфе и захоронен там же.

6. (Мужчина). Якуб. 7-го 
августа. 50 лет от роду. От бо-
лезни «тир». Похоронен в кре-
пости Уфимской».

Метрических книг в уфим-
ских мечетях, говорят, было 
очень много. Начальник от-
дела использования и публи-
кации документов Централь-
ного исторического архива 
РБ Зульфар Габитович Гатиа-
туллин рассказал нам следу-
ющую историю о судьбе про-
павших документов: «После 

установления в Уфе советской власти муф-
тия Оренбургского магометанского духов-
ного собрания Ризаитдина Фахретдинова 

“попросили” освободить здание для одного 
из советских учреждений. В штате духовно-
го управления в то время он числился один. 
Р. Фахретдинов начал переносить докумен-
ты в сарай, но новые хозяева торопились и 
решили ему “помочь”, и выбросили все до-
кументы прямо из окон во двор. Бумаги по-
пали под дождь, промокли и, несмотря на 
все старания старика Фахретдинова, сгни-
ли. Вот одна из причин их отсутствия».

На кладбище заасфальтированы дорож-
ки, есть освещение, частично обновлено ог-
раждение, проведен ремонт мечети «Гуфран». 
Осталось обеспечить доступность всех эпита-
фий кладбища для посетителей. До 2009 года 
в одном из уголков кладбища можно было 
увидеть сразу с десяток старинных могиль-
ных плит с арабской вязью, затем они ис-
чезли. Есть опасения, что лет через десять не 
останется вообще ни одной дореволюцион-

ной могилы, что нанесет не-
восполнимый урон историко-
культурному наследию. 

К сожалению, мы пока не 
смогли получить какую ли-
бо информацию ни об объ-
еме выделенных для реконс-
трукции уфимских кладбищ 
сумм, ни данных о ходе ос-
воения выделенных средств, 
ни о подрядчиках, которые 
заняты освоением выде-
ленных для реконструкции 
кладбищ денег. 

Мы обратили свое вни-
мание также и на некоторые 
особенности оформления 
эпитафий советского перио-
да: они обращены надпися-
ми на восток, а не на запад, 
как этого требуют исламс-
кие обычаи. Дело в том, что 
надписи на эпитафиях всег-
да должны быть обращены на 
запад, это нужно, чтобы при 
чтении текстов эпитафий чи-
тающие не оказались над ос-
танками усопших.

По своей значимости это и другие старые 
кладбища нашего города действительно яв-
ляются историко-культурным памятниками, 
и городская власть поступает абсолютно пра-
вильно, обращая свое внимание на их тепе-
решнее состояние. Тем более, на кладбище 
нашли последнее место успокоения такие 
видные сыновья и дочери нашей республики, 
как: Габделвахит Сулейманов (1786-1862); 
Ризаитдин Фахретдинов (1859-1936); Габ-
драхман Расулев (1889-1950); Баязит Бикбай 
(1909-1968); Салих Валиев (1912-1970); Закир 
Шакиров (1881-1970); Рами Гарипов (1932-
1977); Арслан Мубаряков (1909-1977); Гини-
атулла Терегулов (1891-1984); Файзи Гаска-
ров (1912-1984); Мутугулла Гатауллин (1975-
1984); Тагир Кусимов (1909-1986); Гилван 
Амиров (1916-1991); Габдрахман Кадыров 
(1941-1993); Зайнаб Биишева (1908-1996); 
Анас Хасанов (1937-1997); Ангам Атнабаев 
(1928-1999); Рифат Мавлютов (1926-2000); 
Загир Исмагилов (1917-2003); Мидхат Ша-
киров (1916-2004); Ибрагим Абдуллин (1920-
2005); Мустай Карим (1919-2005); Фарида 
Кудашева (1920-2010) и другие.

Конечно, журналисту или профессио-
нальному писателю отправлять сообще-
ния в таком духе не позволительно, так 
как профессионалы понимают, что любые 
эпитафии сами по себе уже документаль-
но подтверждают не только дату того или 
иного захоронения, но и даты основания 
того или иного населенного пункта при от-
сутствии других источников. 

Недавно мы прошлись по окрестнос-
тям кладбища и внутри него. Сфотогра-
фировали старые надгробия. Самая древ-
няя эпитафия, которую мы обнаружили, 
относится к 1870 году. Прочтения отде-
льных слов из текстов эпитафий указаны 
в таблице.

Â Краеведение

МУСУЛЬМАНСКОЕ 
кладбище Уфы

На открытке начала 20-го века изображена гора, на которой расположено мусульман-
ское кладбище города Уфы. Называлась эта гора Коба-тау. По преданиям, она находилась 

на вотчинных землях башкир куби-минцев. 
На одном из интернет-сайтов про мусульманское кладбище города Уфы написано так: «Да-

ту основания указывают по-разному, сторонники “удревления” кладбища называют 18 век, 
1830 год, иногда 1840 год, но документально это не подтверждается».

СЛОВАРЬ ЭПИТАФИЙ

ТРАНСКРИПЦИЯ

1870нчи снhдэ

Марта Уфа краса

Ахмдслтан бн Жhангрхан

1887нчи илдэ

5нчи априлдэ

Даралфнаидан

Рхлт клдм

ПЕРЕВОД 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

В 1870-ом году

В марте, поселение Уфа

Ахметсултан сын Жигангирхана

В 1887-ом году

5-го апреля

Из мира действительного

Осуществил переход я

№

1

2

3

4

5

6

7

ТЕКСТЫ ЭПИТАФИЙ

Иршат ЗИАНБЕРДИН, 
Александр БАРАНОВСКИЙ
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*  *  *
Стой, ветер, по стойке смирно.
Снегопад, брось, что осталось, вверх.
Время, взгляни на это сквозь пальцы.
Пространство, сделай два шага 

вперед.
Небо, начисти свой солнечный орден.
Земля, разверзнись подальше отсюда.
Вода, оставь немного себя.
Огонь, ты мудр, но сейчас неуместен.
Пережив все кошмары и круг 

размыкая,
В этот мир привнеся миллиграмм 

кислорода,
Пробивается первая в мире травинка.
И явилась надежда.
И нет ей цены.

*  *  *

Птица, летящая в медленном небе,
О чем ты расскажешь мне, 

кроме полета?
То, что я был здесь, и то, что я не был,
Был и не понял понятное что-то.

Будет полет, как забвенье, струиться,
След беззаботно в лазури теряя,
И промолчит вдохновенная птица,
Крыльями небо на землю швыряя.

И не обмолвится суетным словом
О чудаках, не имеющих неба,
Напрочь замученных в пляске веселой,
Напрочь уставших от зрелищ и хлеба.

Брошенных нас в нелетанье убогом
Ты не научишь искусству забвенья.
Мудрая птица, лети себе с богом,
Я не нарушу твое вдохновенье.

*  *  *

Мы давно уже, не содрогаясь, глядим 
на затменье.

Нам прекрасно известно:
Съедобен злодей-мухомор.
Видя дым без огня, мы-то знаем:
Продукты горенья,
Ну а то, что столбом –
Допотопный наивный фольклор.

Мы намедни добрались до околоземной 
орбиты,

Еще миг, и рванем покорять наши
Восемь планет,
Не имея понятья,
Как выглядит, скажем, ракита,
И не видя в глаза,
Как странно цветет бересклет.

*  *  *

По утрам тишина такая,
Что разрушится, только тронь...
Подхожу к реке, опускаю
Осторожно в воду ладонь

И рукою ловлю течение.
Я готов здесь стоять века.
Слишком сильное искушение –
Ощущать, как течет река.

Сотворение мира

Кисточкой раз – получается небо,
Кисточкой два – получилась земля,
Кисточкой три – получается море,
Кистью четыре – плывет пароход.

Если вам скажут, что мир – 
это просто,

Или вам скажут, что мир – 
это сложно,

Поверьте обоим, но 
к слову добавьте:

«Мир это, знаете ли, хорошо».

*  *  *

Нелегко сбрасывать старую кожу

            Р. Киплинг. Книга джунглей

...А ветер поводил плечами
И хлопали в ладоши двери.
Деревья вечность обещали
И я им, знаете ли, верил

И ждал.
И вот оно, настало...
Что? Ничего! Мне просто странно,
Что ничего не перестало
Быть тем, чем было постоянно.

Дождинка постучала в темя,
Но мыслей ток не изменился.
Вот только луч, прямой, как время,
В дождинке этой преломился.

Весь мир из До ввалился в После,
Почти такой же непрактичный.
Ну, может, белка-вертихвостка
Скакала меньше, чем обычно.

А горы так же отрицали
Все проявления бессилья.
Вот только волк на перевале
Зашелся чуточку тоскливей.

И облака над головою
Висят, как спелая капуста.
Вот только ветка под ногою
Сломалась так, что стало... пусто.

У подъемного крана
Однорукий бог.
Длинноногий, черт...
Замечаешь ли ты, как небо течет?
Или я один собираю струи,
Скручиваю в струны
И веду им счет?
На струне шестой
Ты своей рукой
В небе брешь закрой.

Обопрись стрелой
На мое плечо, длинноногий черт,
Грудь расправь свою,
Я тебе спою.
Я спою тебе, как одна звезда
Все ходила по краю туда-сюда.
Он на то и край, чтобы рисковать,
Падать вниз,
Падать вверх,
Падать... и не вставать.

Эта тоже врубилась в планету Земля.
Знаешь, друг, а ведь эта была – моя...
Эх, подъемная, парень, твоя душа,
Ни на грош ты не понял, 

ни на два гроша.

Не серчай на меня,
Я проще не мог.
...Я пришел к тебе, однорукий бог,
Чтоб на небо ты поднял звезду мою.
Я тебе за это еще спою.
И, чтоб было все до конца понятно,
Поиграю в пиано,
Поиграю в лигато...

*  *  *

Я случайно на эту планету пришел,
А ведь мог бы пылинкой болтаться 

впотьмах.
Повезло мне с рожденьем, сие – 

хорошо.
Появился, как звон на трамвайных 

путях.

Выпуская стрелу, думал я о стреле,
И у глупой стрелы прибавлялось ума.
Ну, а в том, что мишень приближалась 

ко мне,
Виновата, наверно, фортуна сама.

Мне везло, как везло одному осетру,
Из десятка – один, избежавший 

сетей.
Не вспороли мне брюхо, сберег я икру,
Сотни тысяч идей – сотни тысяч 

детей.

Благодарен ветрам и мерси облакам,
Принимаю я холод, дожди и жару.
Это просто удача, что жив я пока.
Я везучий и... может быть, я не умру?

*  *  *
                         Коле Грахову

Если кто-нибудь с получки,
Если кто-нибудь случайно,
Если кто-нибудь однажды
Мне подарит три рубля,

Огорчаться я не буду,
Но и радости тут мало.
Трешка – это ведь не деньги,
И уже давным-давно.

Я искать себе не стану
Разных благ материальных,
А, тем более, духовных
(Например, сходить в кино).

Я войду в автобус желтый
И проеду без билета,
И подаренную трешку
Контролеру заплачу.

И не стоит сокрушаться,
И не надо огорчаться, –
Это ж надо, контролеру
Три рубля не пожалел!

Вы поймите, ради Бога, –
Ничего тут нет такого...
Контролеры – тоже люди,
Если пристальней взглянуть.

Лесная речка
В эту речку вы гадость
Не выльете,
Даже плюнуть в нее
Не посмеете.
Эту речку вы
Пожалеете,
Чем нисколько ее
Не унизите.

*  *  *

Чтоб измерить все слезы, не хватит 
каратов,

Чтоб улыбка светилась, не нужен 
неон.

Отключите, пожалуйста, 
ваш калькулятор,

Тут ведь дело не в числах, 
а в чем-то другом.

Да, непросто рукой дотянуться 
до неба,

Знать, что дни, словно пули, а год – 
пулемет,

В летний зной ощутить 
запах первого снега.

Тут уж кто как сумеет... увидит, 
поймет.

Засидевшимся время дает 
подзатыльник,

Застоявшимся лодку дает и весло.
Им в зените звезда прозвенит, 

как будильник.
И кто в это поверил, тому повезло.

*  *  *

В кроссворд неразборчивости 
и сложности

Я сунул свой нос и случайно узнал,
Что будет мой день. 

По неосторожности
Я сам же себе его и предсказал.

И где-то он бродит сейчас, 
неприкаянный,

Под рокот моторов, под шелест осин.
Он мне, пока еще предполагаемый,
Однако успевший стать блудным, сын.

Вернется однажды и скажет мне: 
«Папа,

Купи мне штанишки – я гол, 
как сокол».

Погладит ладонь мою ласковой лапой
И вложит мне в ухо тот самый глагол.

И вытекут линзы привычного зренья.
И видоизменятся форма и цвет.
Увижу я поле цветущих мгновений
И сдуру нарву себе целый букет.

Я умную мину свою потеряю
И сделаю мину «Блаженный дурак».
И пусть в этот час дурака поваляет
Никчемная стая бродячих собак.

*  *  *

Там, где мохнатые медведи
Шелка паучьи стерегут,
Где грациозные созвездья
К ручьям на цыпочках идут,
Там, где женьшень четырехмерный
Со смехом прячется в кустах
И ночь персидскою царевной
Алмазы носит на перстах,
Там умереть хочу я, братцы,
Там обрести хочу покой,
Чтобы хоть мертвым оказаться
И быть в компании такой.

*  *  *

Я оденусь в закат, рассую по карманам 
созвездья,

Шорох вытяну в нить и припомню 
мотив тишины.

Кем бы ни был я днем, на ладони сейчас 
буду весь я

И увижу: просчеты мои 
были предрешены.

Побросаю с балкона огрызки дневных 
затруднений

И открою забрало сует 
и глаза подниму.

И предстанет мне небо – музей наших 
лучших мгновений,

Не пришедших еще. Но они непременно 
придут.

Я покину под вечер кирпично-ковровую 
келью.

Не на стройку за шпунтом и кассу 
громить не пойду.

Я по млечной тропинке с иной 
нерентабельной целью

Только мысли свои, как цыган со двора 
уведу.

Я пройду не спеша, комплименты бросая 
бульварам,

Похвалю телевышку, вечно рвущуюся 
в небеса,

Успокою фонтаны, рубцы подлечу 
тротуарам

И домам приумолкшим в смышленые 
гляну глаза.

И, наслушавшись вдоволь проводов 
монотонную скрипку,

Фонарю у подъезда расхныкаюсь 
черт те о чем,

И фонарь, мне в поддержку на ветру 
что-то доброе скрипнув,

Осторожно положит 
оранжевый свет на плечо.

Ринат ЮНУСОВ

Птица, летящая в медленном небе
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Это было в конце 1982-го года. Я вошел 
в Малый зал Дома печати, где проходили 
заседания литературного объединения при 
газете «Ленинец», и увидел в крайнем ряду 
справа, возле стены, улыбчивого, несколь-
ко смущенного парня.

– Здорово, – сказал я на правах старожи-
ла, хотя и сам ходил в лито всего несколько 
месяцев, – что-то давно тебя не было. 

– Дела! – солнечно и немного таинс-
твенно улыбнулся парень. Это был Ринат 
Юнусов. И мы стали разговаривать с ним, 
словно были тысячу лет знакомы. 

Наше поколение только-только вхо-
дило в литературу, мы были словно малы-
ши-несмышленыши, которые уже не бо-
ятся заходить в воду по колено, да, в об-
щем, разве море бывает глубже? Все мы 
появились как раз в это время, плюс-ми-
нус несколько лет: Александр Банников, 
Валерий Трошин, Лариса Керчина, Влади-
мир Глинский, Владислав Троицкий, Лина 
Султанова. Любопытно, что наша ровес-
ница Светлана Хвостенко не входила в на-
ше поколение. Но так бывает – она вош-
ла в литературу в шестнадцать лет, быстро 
прошла период ученичества, начинающе-
гося литераторства, и теперь могла гово-
рить с позиции молодого писателя, чуть 
ли не гуру, идейно примыкая к поколению 
старшему, куда входили Иосиф Гальперин, 
Александр Касымов, Станислав Шалухин, 
Николай Грахов, Айрат Еникеев. 

Начинающего и молодого писателя раз-
деляет, по существу, целая пропасть. Начи-
нающий – это любитель, человек, который 
барахтается в море без ветрил и парусов. 
Молодой поэт – уже человек освоивший-
ся, для него море – знакомая стихия, это 
он уже диктует направление движения, а не 
море таскает его туда-сюда по воле ветра.

Ринат прошел этот период поразительно 
быстро. До этого он уже писал тексты песен, 

очень недурно их исполнял под собствен-
ный аккомпанемент на гитаре. А тут из него 
просто поперли стихи – сразу десятками, ес-
ли не сотнями. И какие замечательные! 

Своя интонация, свой голос, свой под-
ход к жизни – это сразу же сделало его по-
пулярным человеком в лито. «Старики» 
выделяли его, что, кстати, нисколько не 
меняло его отношения к друзьям. 

Лито, юность, поэзия… Это была вели-
колепная жизнь! Мы встречались в лите-
ратурном объединении, мы встречались у 
Рината, а потом и у Володи Глинского, бла-
го он жил через двор, мы встречались всю-
ду, где только было возможно, читали сти-
хи, говорили обо всем на свете, и это было 
счастье просто неописуемое!

Постепенно всех нас стали печатать в 
«Ленинце», потом у Рината и Саши Бан-
никова вышла книжка, гонорар за кото-
рую мы все дружно прогуляли, потом…

Потом была жизнь.
И вот что: Ринат всю свою жизнь бы ок-

ружен друзьями. Они были у него повсюду – 
он сохранил их из детства, из юности, и даже 
в зрелые годы он легко сходился с людьми… 
И я очень рад, что в нашем поколении поэ-
тов никогда не было никакой ругани, ника-
ких претензий друг к другу, а только любовь 
и взаимное уважение. Чтобы кто-то кого-то 
подставил, или что-то сказал плохое, или 
поменял отношение к кому-то, потому что 
стал начальником или написал донос, – та-
кого не было и быть не могло. 

Помню, как мы с Ринатом проводили 
фестиваль современной культуры в Уфе в 
1999-м году. По какому-то поводу у нас воз-
ник спор, и вдруг он достиг довольно высо-
кого градуса. И Ринат тогда сказал: «Раз это 
важно для тебя, пусть будет так!» И проти-
воречие уладилось само собой. 

Собственно, все было– и ругались, и 
мирились. Но всегда все было по-челове-
чески, по-людски. Представить, что Юну-
сов про кого-то пишет какую-нибудь па-
кость в Интернете, – просто невозможно! 

Он был сделан из чистого солнца. С ним 
забывались все обиды, все несчастья, все 
глупости и неудобства жизни. Сам он при 
этом никогда не жаловался на жизнь, хотя 
ему порой приходилось туго. 

Мой покойный учитель Лев Адольфо-
вич Озеров написал гениальное четверо-
стишие. Боюсь, ему суждено существовать 
очень долго. Почему, – вы поймете, как 
только его прочитаете:

Не упиваясь словесами,
Давным-давно пора понять –
Талантам надо помогать. 
Бездарности пробьются сами. 
Собственно, судьбы Александра Банни-

кова и Рината Юнусова, настоящих, вели-
колепных поэтов, потому так и похожи, что 
этой самой помощи они и не дождались. А 
помощь эта была проста – публикация. Их 
надо было публиковать и публиковать, и 
тогда, уверен, многие беды обошли бы их 
стороной. Но, увы, всегда находились уме-
ющие пробиваться, которые обходили их 
по кривой, и были те, кто не понимал зна-
чения настоящего таланта, для которых на-
стоящими были именно бездарности. Но 
их имена забыты, что о них говорить! 

Однажды я позвонил Ринату и сказал: 
«Все бросай, приходи, у меня для тебя сюр-
приз». Он примчался, как ветер. Я протянул 
ему книжку журнала «Крещатик». Он от-
крыл ее на заложенной странице. Посмот-
рел, потом поднял глаза. Это была его пуб-
ликация. Он побледнел и сказал: «Теперь я 
знаю, что твои сюрпризы настоящие». Это 
было время, когда его долго не печатали. 

Но уж когда его печатали… Помню, как 
Станислав Шалухин опубликовал его боль-
шую подборку в журнале «Бельские про-
сторы». В гонорарный день Ринат повез 
нас троих на своей машине в ресторан, где 
мы лихо расправились с синими бумажка-

ми. Поэт, вообще-то, должен быть таким и 
никаким другим!

Прекрасный поэт, настоящий друг, вер-
ный товарищ, великолепный, очень род-
ной и близкий душе человек Ринат Юну-
сов! Какое чудо, что он был на земле, что 
мы встретились с ним! 

А его стихи живут, их читают, их цитиру-
ют, их произносят со сцены актеры театра 
имени Меня, их поют… Это и есть судьба 
настоящих поэтов и настоящей поэзии.

– Ты читала «Вино из одуван-
чиков» Брэдбери?

Это были его первые слова, об-
ращенные ко мне... Немного опе-
шив от такого необычного при-
ветствия и замявшись на пару се-
кунд, честно ответила:

– Нет, я вообще о таком не слы-
шала...

– Ты не читала Брэдбери?!! – 
Это прозвучало так, как будто я 
по меньшей мере упала с дуба. 
Или – как же я, несчастная, вооб-
ще могу жить в таком непроходи-
мом невежестве!

Я не успела что-то ответить, 
даже не успела осознать собс-
твенную ужасную непросвещен-
ность, как он быстро и жизнера-
достно сказал: 

– Я тебе принесу почитать.
Интонация при этом была та-

кая: «Ничего, подруга, не рви на 
себе волосы, не все еще для тебя 
потеряно!»

Книгу он потом действитель-
но принес. И, так получилось, что 
именно поэтому моя жизнь сложи-
лась именно так, как сложилась...

Лет эдак через пятнадцать я 
сказала нашей дочери Алисе: «Ес-

ли бы не Брэдбери, то тебя во-
обще бы на свете не было». Она 
иронично ответила: «Ты бы еще 
сказала, если бы не одуванчи-
ки»... Но тогда...

Ведь это оказалась не прос-
то книга... Это был концентрат 
всего самого прекрасного! Там 
было все – лето, мечты, надеж-
ды, предвкушение чуда, пронзи-
тельная доброта, любовь ко все-
му миру, растворенная в каждой 
строчке, и такая захлестывающая 
душу и перешибаюшая дыхание 
романтика, что просто слезы на-
ворачивались на глаза. В общем, 
я влюбилась в книгу раз и навсег-
да! Но главное не это, главное – 
я безнадежно влюбилась в этого 
необычного человека, который 
дал мне эту книгу, еще до того, 
как я ее дочитала. 

Он не был, что называется, об-
ладателем рафинированных манер. 
Он не подавал руки, а когда вы-
прыгивал из автобуса, то шел, за-
сунув руки в карманы, не огляды-
ваясь. «Шевели поршнями» – это 
означало «поторапливайся». Ком-
плименты он делал таким тоном, 
что было понятно – это совсем не 
мужское дело, а просто приходит-
ся заниматься иногда этой ерун-
дой... Он сутулился только потому, 
чтобы не подумали, что он хочет 
казаться выше. Этакий чисто кон-
кретный «пацан». 

Ринат, Ринатей, Ринатик... 
Поэт, музыкант и романтик в ду-
ше. Друзья его обожали, и он ради 
них был готов на все. 

Когда мы поженились, он ме-
ня категорически попросил ни-

когда не называть его «заей», 
особенно при «пацанах», хотя у 
меня и мысли не было называть 
его зайкой!!! 

С ним было здорово говорить о 
жизни, мечтать и строить потря-
сающе-радужные планы о счас-
тливом и светлом будущем, стоя 
на балконе с чудесным видом на 
цементный забор молокозавода 
и громыхающую улицу Комсо-
мольскую. Или, находясь на том 
же балконе, смотреть на звезды 
и говорить о далеких галактиках, 
или вспоминать прекрасное и 
счастливое детство. О звездах он 
знал не понаслышке, я помню да-
же фамилию его преподавателя из 
обсерватории – Семиволос, кото-
рый, видимо, вложил много души 
в подрастающее поколение. Так 
что фамилия его не забылась: гля-
дя на звезды, я теперь вспоминаю 
и таинственного Семиволоса...

Планы Ринат умел строить за-
вораживающие, я ему верила с хо-
ду, да, похоже, не только я. Он мог 
убедить кого угодно, воодушевить, 
сподвигнуть на невозможное... 
Его всегда переполняли идеи, и, 
как оказалось, не всегда безумные, 
многие из них воплотились, а не-
которые живы до сих пор. 

Говорить о нем в прошед-
шем времени, по меньшей ме-
ре, странно... Он был сама жизнь. 
Абсолютный оптимист, который 
прочел в каком-то гороскопе, что 
Скорпионы (а он был Скорпион) 
возрождаются из пепла. Так он и 
жил – что бы ни случалось, в ка-
кие бы неприятности он ни вля-
пывался, какие бы потери и разо-

чарования его ни преследовали, 
он всегда возрождался из пепла. 

Вот только я не всегда понима-
ла, зачем надо сначала обращать-
ся в пепел, чтобы потом из него 
возрождаться... Ведь мы плыли с 
ним в одной лодке, и в пепел по-
рой приходилось превращаться 
вместе с ним, чтобы потом пере-
воплощаться обратно...

Он свято верил в свою непо-
топляемость и неуязвимость, что, 
в общем-то, заражало чем-то по-
добным окружающих его людей, 
друзей, коллег, просто знакомых. 
И еще эта его улыбка! Про нее 
нельзя не сказать! Это не прос-
то улыбка, это что-то, что труд-
но описать словами. Квинтэс-
сенция очарования, обаяния и 
шарма! Понятно, что ему не на-
до было много прилагать усилий, 
чтобы очаровывать и привлекать 
в свой лагерь сторонников, делая 
их единомышленниками. Как бы 
зла я ни была на него, стоило ему 
улыбнуться – и все... Злость рас-
творялась, и невозможно было не 
улыбнуться в ответ, хотя это бы-
ло порой даже против моей воли! 
Бесконечно милый, с открытой 
доброй душой, с детским воспри-
ятием мира, он радовался всему 
новому, верил в лучшее будущее, 
вечный мальчишка, «пацан», как 
он сам называл себя и своих ребят. 
В рамках семьи ему было тесно, 
как птице в клетке, хотя он ис-
кренне старался, прилагал тита-
нические для него усилия, чтобы 
быть опорой семьи. Безумно лю-
бил своих детей и верил в то, что 
его семья – его крепость...Так и 

было... до того, как стены крепос-
ти в результате многолетнего арт-
обстрела не начали рушиться...

Да, крепости, как и люди, не 
вечны... Но не это главное. Глав-
ное то, что все самое лучшее, что 
у меня сейчас есть, что я приоб-
рела за прожитые годы, – это все 
от него! Он научил меня много-
му. Слушать и понимать музы-
ку, стихи (а какие у него стихи!!! 
Я помню многие наизусть! Чудо, 
а не стихи! Легкие, воздушные, и 
в то же время глубоко философс-
кие). Я читала те же книги, что и 
он, и так же на время становилась 
обитателем «Дюны» или «Мира-
кольцо», или путешествовала по 
волшебным сказкам-фэнтези. Он 
читал все – фантастику, классику, 
публицистику. Засыпать с книж-
кой на лице – это было нормаль-
но. Помню, как его мама, Рамзия 
Хасановна, рассказывала, что час-
тенько, когда теряла его малень-
ким мальчиком, он обнаруживал-
ся в читальном зале библиотеки. 
Ведь во времена нашего детства 
хорошие книги можно было по-
читать только там. Вот он и забы-
вал о времени, погружаясь в мир 
очередной увлекательной книж-
ки. Я научилась его отношению 
к жизни, к людям, умению не бо-
яться нового, смело идти к пос-
тавленной цели, браться за все, 
пробовать себя везде. А главное, 
что у нас есть общего – это наши 
замечательные дети. Может, ради 
них и стоило мне однажды про-
читать «Вино из одуванчиков»...

Странно говорить о нем 
в прошедшем времени…

Â Поэты в нашей памяти

Светлана ЮНУСОВА

Из чистого солнца
Айдар ХУСАИНОВ

Я не помню, когда я впервые увидел 
Рината. Да и как можно это помнить? Вы 
помните, когда впервые вышли на улицу? 

Сообщение о его смерти поразило ме-
ня, и я до сих пор не могу поверить в эту 
злую шутку. Вот уж кому бы жить до де-
вяноста и покупать памперсы для пра-
правнуков. Смотрели «Белорусский вок-
зал»? Герой Леонова – точная его копия.

Когда он женился, помню, я спросил 
его, почему так рано. «Потом такую не 
найду», – сказал Ринат. Светка, конечно, 
редкостная красавица, я и сам хотел за 
ней приударить, когда Ринат скрывался 
от кредиторов в Каракалпакии.

Он был настоящим предпринимате-
лем – в подлинном смысле этого сло-
ва. Даже меня чуть не втянул в выращи-
вание грибов – не знаю, что уж там не 
срослось.

И денег он мне дал взаймы, очень 
крупную сумму, я потом отдавал каки-
ми-то мелкими и грязными бумажками.

Я не могу больше писать, мне стыдно, 
я столько лет ему даже не звонил...

Вот уж кому 
бы жить до 
девяноста…

Владислав ТРОИЦКИЙ
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Â Литературная гостиная

24 октября в литературной 
гостиной газеты «Истоки» 

состоялась встреча  с народным 
поэтом РБ Кадимом Аралбаевым.

Встреча началась с обсуждения содер-
жания рукописи «Шэжэрэ Мамбета». 
Подлинник этой уникальной рукопи-
си, родословной рода Мамбета, хра-
нится у Кадима Аралбая. Затем народ-
ный поэт отвечал на вопросы наших 
сотрудников и авторов.

Вопросы и ответы плавно перешли 
в разговоры по душам о  проблемах 

переводов произведений писателей 
и поэтов Башкортостана на раз-
ные языки народов нашей рес-
публики. В частности, К. Аралба-
ев сказал: «Школа переводчиков 
угасает. Где новые Роберты Пали, 

Александры Филипповы, Газимы 
Шафиковы?». Эту тему подхвати-

ла автор газеты «Истоки» Ирина Бакке, 
она высказала мнение, что переводов  в 
журналах «Бельские просторы» и  «Аги-

дель» должно быть побольше. А поэт 
Илья Гольд предложил открыть в журна-
ле «Агидель» русскую страницу. Рассуж-
дая о такой возможности, Кадим Арал-
баев рассказал историю создания жур-
нала «Бельские просторы». В свое время 
альманах «Литературный Башкортос-
тан» был ликвидирован, чтоб создать 
русскоязычный журнал  «Бельские про-
сторы» для писателей и поэтов нашей 
республики. А сейчас журнал, по его 
мнению, в основном печатает москов-
ских и питерских писателей и поэтов, а 
из наших авторов – только «неординар-
ных». Чего стоят, например, относимые 
«Бельскими просторами» к таким «неор-
динарным», сумбурные стихи  Марселя 
Саитова «Батырик (про Салавата Юла-
ева)»; «Мажит (про Мажита Гафури)»; 
«Не башкир я». «Писать произведения 

нужно, уважая других, а не так, как Мар-
сель Саитов», – сказал народный поэт.

Затем на встрече обсудили и соотноше-
ние количества переводов в газете «Исто-
ки» и в журнале «Бельские просторы». 

Собеседники отметили и осудили  
факт появления в средствах массовой ин-
формации неуважительных публикаций 
некоторых писателей о культуре и исто-
рии отдельных народов Башкортостана. 

Разговор коснулся также и экологии. 
Речь зашла о недавней статье коррес-
пондента «Истоков» Светланы Гафуро-
вой про озеро Аслыкуль, публикованной 
в еженедельнике. Кадим Аралбаев выска-
зался о необходимости еще ряда публи-
кации  в защиту озера и в других издани-
ях республики, а также предложил орга-
низовать митинги в защиту озера.

На просьбу сотрудника редакции «Ис-
токов» Андрея Зайнулина рассказать о 
себе Кадим Аралбаев откликнулся сле-
дующим образом.  Он рассказал о сво-
ем друге, кандидате исторических наук, 
Юрии Васильевиче Калашникове и про-
читал нам собственные стихи в переводе 
на русский язык. 

«ШКОЛА ПЕРЕВОДЧИКОВ УГАСАЕТ…»
Иршат ЗИАНБЕРДИН

…Только летом бывают
Такие прохладные тени. 

Ринат Юнусов. Времена года

Ринат любил приезжать в Ростов-на-
Дону. Он любил тепло и наслаждался юж-
ным солнцем. Он родился на юге, и лет-
няя жара напоминала ему далекое счаст-
ливое детство. Мы любили с ним бродить 
по тенистым улицам города и болтать. 
Его можно было слушать бесконечно. С 
ним можно было поговорить, он был за-
мечательный слушатель. 

Ему нравился Старый базар в Ростове, 
корейские ряды, где он все пробовал и 
обязательно покупал рыбу и морковь. Он 
умел удивляться и сравнивать, делать от-
крытия и радоваться жизни. По вечерам 
на даче он делал плов – ферганский, но 
мы называли его плов юнусовским, я по-
могал и учился секретам приготовления 
этого ароматного блюда. 

Потом мы вручали ему гитару, у не-
го был прекрасный голос, и мы с женой 
с удовольствием его слушали, особенно 
наш сын Дамир получал удовольствие от 
его песен. Естественно, сын захотел на-
учиться играть на гитаре. И Ринат, в кон-
це концов, обучил его этому искусству, 
каждый раз, когда приезжал, давая уроки 
игры на гитаре. 

Прошло много лет, мой сын написал 
десяток песен на стихи Рината. На боль-
шом ежегодном конкурсе, организован-
ном в масштабах южного федерального 
округа, после исполнения песни на стихи 
Рината Юнусова он стал лауреатом кон-
курса. Школьные и университетские дру-
зья Дамира давно стали фанатами стихов 
Рината, мой сын успел заразить его твор-
чеством многих в Ростове. 

Иногда я прошу сына исполнить сочи-
ненные им песни, он тихо начинает грус-
тную мелодию: 

Снится мне бок проржавевшей машины
Снится мне друг (он погиб в это лето)… 
Потом останавливается, ставит гитару 

и молча уходит в свою комнату.
Ринат был другом и для моего сына: 

нужно время, чтобы он снова начал петь 
его песни. 

…Судьба свела нас с Ринатом в начале 
1991-го года, тогда у людей, поверивших 
сначала в перестройку, а потом в ельцин-
ские реформы, появилась надежда, что 
свобода позволит им раскрыть свой на-
копившийся в застойные времена потен-

циал. Кто-то пробовал свои силы в поли-
тике, другие бросились в омут рыночных 
отношений, кто-то переживал по уходя-
щей эпохе, многие просто наблюдали, 
наслаждаясь бездельем. Время перема-
лывало всех, начинались «лихие 90-ые». 

В то время Ринат и его друзья были 
уже опытными кооператорами, они орга-
низовали переработку кожи и шили кур-
тки, которые разлетались мгновенно, как 
горячие пирожки. Заработанные деньги 
они вкладывали в строительство боль-
шого цеха по выработке кожи. Все было 
прекрасно, Ринат верил в то, что только 
производство, создание рабочих мест, а 
не банальная перепродажа тряпок, поз-
волит встать на ноги не только ему, но и 
поднимет всю страну. Но дешевая турец-
кая кожа разрушила все надежды. Потом 
он с нуля создал производство черепицы. 
Помню, как светились глаза Рината, ког-
да он рассказывал, как из пластиковых 
бутылок, которыми замусорили всю пла-
нету, из песка, который лежит под нога-
ми, при помощи плавильной печи мож-
но не только очистить землю от отходов, 
но и штамповать вечную черепицу, кото-
рой не страшны климатические перепа-
ды и всякие там погодные катаклизмы. Я 
смотрел на него и верил, что так и будет. 

Через год где-то в промышленном 
районе Уфы я уже ходил по цеху, где он, 
пытаясь перекричать грохот станка, пе-
ремалывающего пластиковые бутылки, 
рассказывал о производстве. На складе 
разноцветная черепица, итог его тяже-
лого труда, радовала глаз ровными ряда-
ми. Ринат был горд, он сотворил на пус-
том месте монстра, который приносил 
людям пользу. Глаза его светились, он в 
ту минуту верил, что действительно смо-
жет очистить всю землю от мусора. Но 
он еще не знал, что кредиторы попыта-
ются очередной раз сломать его, забрать 
у него последние силы.

Он был созидателем и упивался счас-
тьем, когда творил и видел результаты 
своей деятельности. Он работал, как пи-
сал стихи, – легко, вдохновенно, отда-
вая себя без остатка любимому делу. Его 
больше интересовал сам процесс сози-
дания. Но он никогда не мог воспользо-
ваться благами своего тяжелого труда. 

Тогда он приехал в Ростов усталый, в 
его грустных глазах читалось разочарова-
ние. Я заметил, что виски у него поседе-

ли. Он тогда признался, что в очередной 
раз все придется начинать с нуля…

Ринат совершенно не переживал, что 
потерял цех. Кредиторы и многие другие 
форс-мажорные обстоятельства не мог-
ли сломать его, но он не мог понять, про-
стить и пережить одного – предательства.

Сам он – всегда абсолютно честный 
перед собой, друзьями, партнерами по 
бизнесу – тяжело переживал и не пони-
мал любых проявлений подлости со сто-
роны людей. 

Я знаю, что в тяжелые моменты ря-
дом с ним были старые, надежные друзья, 
один из них – Айдар Хусаинов. С ним Ри-
нат познакомил меня в 1992 году в Мос-
кве. Айдар учился в Литинституте, тогда 
же я с удивлением узнал, что Ринат пи-
шет стихи. Во время кожаных курток и 
бритых затылков я и представить себе не 
мог, чтобы в человеке уживались два не-
совместимых понятия – бизнес и поэзия. 

Но нужно было зарабатывать деньги 
и при этом попытаться сохранить свою 
душу. Ринату сохранить себя помогало 
творчество, он по вечерам вырывался 
из круговерти нескончаемых дел и спе-
шил в литобъединение, к людям, совер-
шенно не похожим на его деловых пар-
тнеров, там он слушал молодых поэтов 
и читал свои стихи. Там он успокаивал 
свою душу, отдыхал, спорил и летал сре-
ди облаков. Среди известных и начина-
ющих поэтов, голодных студентов, ху-
дожников и прозаиков, мыслящих и ды-
шащих творчеством, он и познакомился 
с Айдаром Хусаиновым, с таким же ро-
мантиком, как и он сам. 

Благодаря Ринату, Айдар стал и моим 
другом. Они вместе приобщили меня к 
творчеству, как оказалось – самому ин-
тересному делу в моей жизни, которое 
заставляет меня мучиться, переживать, 
радоваться и жить. Они помогли мне 
преодолеть смущение, заставили пове-
рить в себя и написать свой первый рас-
сказ, набраться наглости и подписаться 
под ним. Ринат и был одним из первых 
моих читателей. Кто его близко знает, 
помнят, как он умел радоваться, удив-
ляться и восторгаться успехами друзей. 
Я благодарен ему за это. 

У Рината могли отобрать бизнес, но его 
талант и стихи всегда оставались с ним и 
являлись его главным богатством.

Я помню горящие глаза Рината и ра-
дость, когда увидел свет сборник его сти-
хов «Клетчатые облака». Он собрал дру-
зей в мастерской у С. Краснова, извест-
ного не только в Уфе, но и далеко за ее 
пределами художника, чьи картины и ри-
сунки были использованы в оформлении 
его сборника. 

Художник в рисунках не только рас-
крыл точный смысл поэзии Рината, но и 
дополнил своей философией, своим ви-
дением его творчества. Мысли поэта и 
художника совпали. Это был звездный 
час Рината, и они решили отметить вы-
ход в свет сборника, поделиться радос-
тью с друзьями. 

Мы собрались в огромной мастерс-
кой художника, кстати, только это по-
мещение могло разместить всех друзей и 
почитателей таланта Рината. Люди при-
ходили, поздравляли, восхищались, ра-
довались вместе с ним среди развешан-
ных холстов. Ринат успевал найти теп-
лые слова для каждого, отмахивался от 
высокопарных слов, смущенно улыбался 
и дарил друзьям свои стихи. Ринат всег-
да иронизировал над поэтами, которые 
утверждали, что пишут для себя, он де-
лился своими мыслями со всеми. В этот 
день он, конечно же, ждал оценки свое-
го творчества, но было видно, что он не 
ожидал столь теплого и искреннего вос-
хищения его стихами. 

Последний раз я встретился с Ринатом 
в Уфе. В тот день я не мог дозвониться до 
него, пока Айдар Хусаинов не сообщил 
мне, что он пригласил его на телевиде-
ние. Договорились после съемок встре-
титься на телецентре. 

После съемок они вышли взбудора-
женные, еще не отошедшие от вопро-
сов, которые они обсуждали на переда-
че, и все еще продолжали спорить, по-
ка не увидели меня. Мы пошли в летнее 
кафе. Ринат, поседевший, улыбался, его 
вечно грустные глаза снова сияли. Мы 
болтали, смеялись, обсуждали какие-то 
проблемы, и никто из нас не мог даже 
представить, что через полгода Рината 
не будет. Разве я мог тем теплым летом 
подумать, что потеряю друга? Ведь наша 
дружба была испытана временем. 

Иногда, когда мне грустно, хочется 
позвонить Ринату и услышать его голос.

Но я знаю, что он временно вне зоны 
доступа…

Махмут САЛИМОВОН БЫЛ СОЗИДАТЕЛЕМ

Кадим Аралбаев родился 1 сентября 1941 года в деревне Тангатарово Хайбуллинско-
го района. После окончания средней школы работал шофером, служил в армии, закончил 
БГУ, работал ответственным секретарем Союза писателей РБ, директором издатель-
ства «Китап», заместителем председателя исполкома Всемирного курултая башкир. В 

1996 году К. Аралбаев был удостоен государственной премии РБ имени Салавата Юлаева.  
В 2011 году ему присвоили звание Заслуженный работник культуры РБ и Народный поэт 
Башкортостана. Книги изданы на башкирском, русском, татарском, чувашском языках.
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Â Слово писателя

В. Ганичев: «Многие недруги хотели бы 
скандала. Давайте не будем… Постоян-
но раздаются голоса: “Русская литерату-
ра кончилась…”. Нет, литература отнюдь 
не иссякла. Есть сужение фронта нашей 
книги. Это объясняется катастрофичес-
ким расслоением российского общества, 

– мир алчности диктует свою злую волю. 
Говорят: “Писатели рождаются в про-

винции, а утверждаются в Москве”. Пат-
риаршая премия присуждена в этом году 
поэту, прозаику, публицисту Станисла-
ву Куняеву, сопредседателю СП России. 

“Наш современник” – стратегический 
журнал нашего Союза. Патриаршую 
премию также получили известные рос-
сийским читателям Владимир Крупин и 
Виктор Николаев.

Валентину Распутину вручили Госу-
дарственную премию за духовную (!) де-
ятельность. Он тоже сопредседатель на-
шего Союза. Мы выдвигали его и на Но-
белевскую премию, но…

Третья литературная столица – Орел, 
где есть большой отряд достойных пи-
сателей, продолжающих славные дела 
Лескова, Бунина, Куприна…

Большую литературную премию по 
итогам прошлого года получил башкирс-
кий писатель Амир Аминев, главный ре-
дактор толстого литературного журнала 

“Агидель” на башкирском языке.
В связи с вхождением православия в на-

шу жизнь, проявилась большая группа пи-
сателей, членов нашего Союза, сосредото-
ченно занимающихся духовной темой. 

…Но повсеместно на наши традицион-
ные ценности продолжаются атаки. А мы 
пока никак не можем пробить даже зва-
ния “Народный поэт (писатель) России”, 
хотя в республиках они есть. Дело дошло 
абсурда. Министерство культуры Рос-
сии отписывается, что нам, министерс-
тву культуры не прописано поддерживать 
литературу (?!). За 20 лет не было найдено 
ни одного рубля в бюджете (?!).

Мы были соучредителями набрав-
шего силу “Всемирного русского собо-
ра”. Установили бюст Пушкина в Бел-
городе и разных странах дальнего зару-
бежья. Михаил Чванов при активнейшей 
поддержке властей Республики Баш-
кортостан проводит Аксаковские дни. 
Флотоводец Федор Ушаков утвердился в 
российском обществе с помощью лите-
ратуры. Недавно установили ему третий 
памятник, теперь – на Ионических ост-
ровах, которые он освобождал.

Мы призваны удерживать культур-
ное пространство страны! Литература 
должна ставить препоны греху. Поэто-
му постоянно организовываем выездные 
Пленумы СП: на Бородинском поле, в 
Мордовии, на Алтае, в Калуге и других 
региональных центрах нашей необъят-
ной родины. Но “Литературная газета” 
этого упорно не замечает. Может, пото-
му что “подписантов” не прощаем?

Денег на оклады нет, поэтому в ру-
ководстве Союза работают бесплатно, 
выживают за счет своих трудовых пен-
сий. Защитили наш дом на Комсомоль-
ском проспекте в 1991 году, а в 1997-м на 
нас навесили 2 млрд. рублей долга чужо-
го банка. Спасли нас тогда только гром-
кие протесты известных в Отечестве лю-
дей, в том числе патриарха Алексия. На-
конец, в 2010 году вышло постановление 
Путина – передать здание нам в безвоз-
мездное пользование. Теперь душат пла-
тежами за жилищно-коммунальные ус-
луги. Хорошо, общественная организа-
ция “Граждане за себя” помогла. Надо 
писателям участвовать в их работе».

Николай Переяслов, из «Отчета Ман-
датной комиссии»:

«В Союзе состоит 7453 человек в 92 ор-
ганизациях. В них избраны 182 делега-
та. Присутствуют 164 делегата от 70 ор-
ганизаций СП. Кворум имеется. Плюс к 
этому приехали гости с Украины, из Бе-
лоруссии, Вьетнама, Ирака и Китайской 
Народной республики». 

Сергей Куличкин, из «Отчетного докла-
да Ревизионной комиссии»:

«Проведено 14 пленумов, в том числе 
в Калуге, Владикавказе, Вологде и других 
регионах. Выборы были по Уставу. 285 
писателей умерло, в том числе Белов, Бо-
родин, Исаев, Карпов…

426 человек принято за 2009-2013 го-
ды. Отсев – 25%. Финансовую деятель-
ность вели в полном соответствии с Уста-
вом и законами Российской Федерации. 
Задолженностей нет, но 375 тысяч руб-
лей должны платить ежемесячно за ЖКХ. 
В год – 3 миллиона 200 тысяч рублей! 14 
тысяч рублей всего средняя зарплата тех-
нических работников в Союзе. 180 тысяч 
рублей пришлось заплатить за модерни-
зацию противопожарной защиты. Собра-
но пожертвований за 2013 год – 2750 тыс. 
руб. Оказывалась адресная материальная 
помощь писателям, плюс – стипендии».

Владимир Скифов (Иркутск): «Прово-
дим “Сияние России” – праздник рус-
ской духовности и культуры, с 26 сен-
тября по 2-3 октября….Почему-то ни од-
ного иркутского писателя не награждено 
литературными премиями Союза писа-
телей России. Когда мы приглашаем, то 
оплачиваем дорогу, проживание, но нас 
никуда не приглашают!»

Председатель Союза писателей Бело-
руссии Николай Чербенец: «Русская лите-
ратура всегда занимала ведущее место в 
мире. В Республике Беларусь два языка: 
русский и белорусский, в магазинах – ты-
сячи книг на русском. Выпускаем серию 

“Библиотека РБ” – более 80% книг на рус-
ском языке. Есть орган Союза писателей 
Союзного государства – журнал “Вежа”. 
А теперь позвольте вручить некоторым 
писателям братского народа нашу медаль 

“За большой вклад в литературу”!»
Директор института Конфуция Жен Ку-

ань Суан (Китай): «От имени Союза писа-
телей Китая приветствую XIV съезд Сою-
за писателей России! Рассчитываем, что 
между нашими Союзами всегда сохра-
нится стратегическое партнерство».

Владимир Крупин (Москва–Вологда): 
«Россия держится только двумя словами: 
словом Божьим и словом художествен-
ным. Если Россия погибнет, то весь ос-
тальной мир провалится. Приедешь в ка-
кой-либо город, а там раздрай. Только на-
стоящее дело примирит нас друг с другом.

Предлагаю председателю, секрета-
рям СП отказаться от получения любых 
литературных премий. Тогда они будут 
гораздо объективнее.

Доходы от продажи книг в СССР бы-
ли вторыми после продажи алкоголя. 
Сегодня с департаментами образования 
надо заключать долгосрочные договоры 
писательским организациям. Содейс-
твовать и школьным театрам».

Председатель Литфонда России и 
Международного Литфонда Иван Пере-
верзин: «Как никогда нам сегодня тяже-
ло. Во многом виноваты мы сами. Рас-
теряем и остатки, если не будем спло-
ченнее. Книжки будем писать, только 
печатать их будет некому и незачем…»

Председатель СП Республики Ады-
гея Исхак Машбаш: «Был первым деле-
гатом съезда Союза писателей РСФСР, 
участвовал в I выездном Секретариате в 
1958 году в Нальчике. Нужно ли писа-
телю быть в политике? Да! Был великий 
Советский Союз, сейчас великая Россия. 
Делаем шаг, но потом зачастую топчемся 
на месте. Адыги занимают II место за ру-
бежом после русских. Поддержку наци-
ональных литератур времен Михалкова 
сейчас почему-то не чувствую. А ведь ве-
ликая русская литература объединитель-
ная, да и Ганичев в ЦК ВЛКСМ зани-
мался пропагандой. Да, мы спасли Союз 
писателей России. Наверное, придется 
спасать второй-третий раз. Надо и сей-
час спасать, то есть объединиться». 

Владимир Бояринов (Москва): «От 
имени московских писателей приветс-
твую коллег-депутатов, съехавшихся со 
всей огромной России… У современного 
писателя должны работать два мозжеч-
ка: на творчество и на расчет. И, конеч-
но, любовь к людям должна быть… Кто 
только не покушается на писательскую 
собственность. 22 июня в 4 часа вечера 
получили письмо с требованием платить 
за землю под нашим зданием: вместо 300 
тысяч – 1 миллион 800 тысяч рублей! А 
Собянин дал нам отсрочку только на 2013 
год. Пожарные затребовали обновления 
противопожарной сигнализации на сум-
му 1,5 миллиона рублей!

…Самой главной задачей будущего 
Правления считаю: подать в суд на не-
правовое решение, ограничивающее Со-
юз в площадях. Считаем прошедшую ра-
боту Правления удовлетворительной».

Лариса Васильева: «Звонят поэты из 
разных мест: мы потеряли аудиторию… 
Григорий Калюжный оказался нигде – 
Куняев и Переверзин спасли его, при-
строили в Переделкино. …Потеряли бю-
ро пропаганды Союза писателей – надо 
воссоздать. Силкин руководит Студией 
военных писателей при Министерстве 
обороны. Армия – это наши слушатели и 
читатели потенциальные. Нужно сделать 
Александра Силкина сопредседателем 

нашего Союза. И перед духовенством на-
до выступать. Надо возвращать все наше 
нам. Дом пропаганды должен быть».

Председатель Санкт-Петербургской ор-
ганизации Борис Орлов: «Надо ответить на 
приветствия, в том числе и Путину. Среди 
руководителей есть много умных, поря-
дочных людей. Государственным учрежде-
нием культуры стало наше здание Санкт-
Петербургской организации Союза писа-
телей (а что – очень хороший вариант для 
многих региональных организаций СП – 
авт.). В прошлом году издали более 40 книг, 
в этом – 53 книги за счет бюджета регио-
на и федеральной поддержки Фонда со-
циально-культурных инициатив под руко-
водством супруги Медведева. Выпускаем 
журналы “Родная Ладога”, “Северная Ав-
рора” и газету “Православный Петербург”. 
Главное, надо изжить иждивенческую по-
зицию. Перерегистрацию и обмен билетов 
надо бы провести». (А вот с этим во време-
на расколов торопиться не надо – авт.)

Председатель Союза писателей Баш-
кортостана Риф Туйгунов: «Открыли па-
мятник Мустаю Кариму в Уфе. За послед-
ние 1,5 года провели Дни башкирской ли-
тературы в Челябинской и Оренбургской 
области и трех районах Республики Баш-
кортостан. Широко отметили 120-летие 
Маяковского у его бронзового памятни-
ка в Уфе. Участвовали в организации Дней 
Республики Башкортостан в Чувашии, 
часто выезжаем в свои районы и города. В 
августе 25 писателей и поэтов побывали 
на легендарном Аркаиме, приобщились к 
истокам. В октябре башкирские писатели 
выступали в Набережных Челнах, а 8 но-
ября – в Казани проводим творческий се-
минар молодых».

Главный редактор газеты «День лите-
ратуры» Владимир Бондаренко: «Надо ук-
реплять контакты с государством. Воссо-
здать агитационно-пропагандистскую де-
ятельность – звезды надо поместить на 
небо. Сегодняшнее руководство страны 
только сейчас начинает интересоваться 
современной литературой. Когда культура 
приобрела антисоветский характер – рух-
нул и Советский Союз. Мы, руководители 
Союза, должны двигать таланты в массы».

Главный редактор журнала писателей 
России «Наш современник» Станислав 
Куняев: «53 года назад принят в Союз пи-
сателей. В 1995 году я поддержал Ганиче-
ва, учитывая его опыт и связи, оставши-
еся после работы в ЦК ВЛКСМ. Тогда на 
него спустили всех телевизионных собак. 

Апатия у нынешнего руководства Сою-
за писателей России. После того, как СП 
не смог отстоять третий этаж особняка, 
мы быстро обнищали. Почти 4 года аппа-
рат Союза не получает зарплаты. А ведь все 
другие творческие союзы сохранили свои 
помещения. Между тем Международный 
литературный фонд отстоял все возмож-
ное! В этом личная заслуга поэта и выдаю-
щегося хозяйственника Ивана Ивановича 
Переверзина. Команда Ганичева не смогла 
в лучшее для нее время отстоять наши ин-
тересы. С 1 января здание на Комсомоль-
ском проспекте хотят закрыть на ремонт 
московские власти. Но пустят ли нас туда 
обратно? Нужно обновление кадров.

Мне тоже иногда предлагают передать 
журнал более молодым. Но с ним ситуа-
ция обратная: у “Нашего современника” 
наибольшие тиражи среди толстых лите-
ратурных журналов, которыми руководят 
30-40-летние редакторы. Поэтому вспо-
минаю, что старый и одноглазый Кутузов 
победил молодого, амбициозного Напо-
леона и успокаиваюсь от этой мысли».

Ганичев: «Я бы хотел уйти, но десятки лю-
дей и организаций просят работать даль-
ше. Поэтому – как съезд решит. Тем более 
что новые заместители, они не Уставные, их 
можно назначать, в том числе и деловых».

Бондаренко (Москва): «Чтоб Союз не 
раскололся, надо оставить Ганичева».

Так делегаты и проголосовали.
От редакции: на съезде председатель Сою-

за писателей РБ Риф Туйгунов избран членом 
правления Союза писателей России, а также 
секретарем Союза писателей России.

«ЧТОБ СОЮЗ НЕ РАСКОЛОЛСЯ»
РЕПОРТАЖ С XIV СЪЕЗДА СП РОССИИ В КАЛУГЕ Салават АСФАТУЛЛИН, 

г. Калуга, фото автора

В ясный, солнечный день 22 октября писатели – делегаты со всей огром-
ной Российской Федерации съехались в Калугу на 14-й съезд Союза пи-
сателей России. Председатель СП РФ Валерий Ганичев объявил съезд 

открытым. Лучше самих писателей не скажешь, поэтому я решил составить свой 
репортаж из их выступлений. Далее следуют цитаты из речей на съезде. 
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Â Великие имена

«Когда будете 
в Спасском...»

Ольга КУРГАНСКАЯ

Певец женской души, утон-
ченный мастер пейзажной ли-
рики и музыкально-поэтических 
страниц… И это все о нем, о че-
ловеке по имени Иван Сергеевич 
Тургенев. 9 ноября вся просве-
щенная Россия вспоминает вы-
дающегося писателя и отмеча-
ет 195-й день его рождения.

(МУЗЫКА В ЖИЗНИ ТУРГЕНЕВА)
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ 

ГАРМОНИИ

Двадцать лет назад в еженедельном 
издании «Книжное обозрение» (№ 40, 
1993 г.) к юбилею русского писателя 
была опубликована статья. В ней ав-
тор познакомил нас с исследовани-
ями американских филологов, заме-
тивших, как в их стране возрос инте-
рес к произведениям Тургенева. И не 
только у студентов, изучающих рус-
скую словесность, но и в читательской 
среде. Это увлечение объясняется тем, 
что люди пережили несколько рево-
люций – техническую, сексуальную, 
музыкальную. Они упоенно оглушили 
и издергали себя новыми ритмами и в 
конце концов почувствовали стран-
ное тяготение к тому, от чего так лег-
ко отказались. К чему? К дому с садом. 
К душевным человеческим привязан-
ностям. К гармоническим мелодиям. 
Стали искать созвучия новым чувс-
твам в старых книгах. И открыли для 
себя русского художника Тургенева. 

Трудно сказать, передают ли даже са-
мые лучшие переводы необъяснимое и, 
может быть, непереводимое очарова-
ние тургеневских русских садов и вол-
новавшую сердце стихию любви. Ник-
то, пожалуй, так не воспел парки и са-
ды Орловщины, где писатель пережил 
радость открытия удивительного мира 
природы. Ничего не знал он прелест-
нее своего старого Спасского сада и в 
письмах признавался: «Я увидел себя 
совсем еще маленьким мальчиком, бе-
гающим по аллеям, прячущимся среди 
грядок и ворующим землянику». Ста-
рый сад навевал воспоминания и о мо-
лодых студенческих годах. 

МУЗЫКА ЛИТЕРАТУРНЫХ
 СТРАНИЦ

Глубоко чувствующий природу Тур-
генев писал удивительно музыкальную 
прозу. Искусствоведы насчитали свыше 
восьмидесяти его произведений, вдох-
новивших многих композиторов. «Му-
зыку я люблю, – говорил писатель, – 
люблю ее давно, смею думать – знаю». 
Русские народные песни, которые дово-
дилось слышать в родном имении Спас-
ское-Лутовиново, стали душевной отра-

дой и впоследствии нашли отражение в 
лирических страницах сочинений. В са-
мом деле, музыкой пронизано все его 
творчество – от юношеской лирики и 
«Записок охотника» до самых поздних 
«Стихотворений в прозе».

Вот первый рассказ «Записок» – «Хорь 
и Калиныч». Любимая песня Хоря «До-
ля, ты моя доля». Горестное раздумье о 
судьбе русского крепостного крестьяни-
на определяет весь тон книги. В другом 
рассказе автор представляет нам карти-
ну состязания двух деревенских певцов, 
восхищаясь их музыкальной одареннос-
тью. «Не одна во поле дороженька про-
легала», – запел Яков Турка… «Русская, 
правдивая, горячая душа звучала и ды-
шала в нем, и так и хватала вас за серд-
це… От каждого звука его голоса веяло 
чем-то родным и необозримо широким, 
словно знакомая степь раскрывалась пе-
ред вами, уходя в бесконечную даль…»

Если мы откроем роман «Рудин», то 
и там найдем немало строк, посвящен-
ных музыке. Наталья Ласунская и Рудин 
слушают романтического Шуберта. «С 
первым звуком лицо его приняло пре-

красное выражение. Он подошел к рас-
крытому окну. Душистая мгла лежала 
мягкой пеленою над садом. Звезды тихо 
теплились. Летняя ночь нежилась. Ру-
дин поглядел в темный сад: “Эта музыка 
и эта ночь, – заговорил он, – напомни-
ли мне мое студенческое время в Герма-
нии: наши сходки, наши серенады…”» 
Сочинения Шуберта были распростра-
нены в среде передовой интеллигенции 
30-х – 40-х годов XIX столетия.

В «Отцах и детях» музыкальные эпи-
зоды встречаются относительно редко. 
Оно и естественно. Ведь Базаров – ни-
гилист, отрицатель. Он не признает ис-
кусство, считая его бесполезным. Но 
в романе музыка «подстерегает» этого 
скептика на каждом шагу – у Кирсано-
вых, у Одинцовой и даже у родителей. 
Вот Евгений Базаров в гостях у Арка-
дия. «Медлительные звуки виолончели 
долетели до них из дому… Кто-то играл 
с чувством, хотя и неопытною рукою, 
Шуберта, и медом разливалась по возду-
ху сладостная мелодия.

– Это что? – произнес с изумлением 
Базаров.

– Это отец.
– Твой отец играет на виолончели?
– Да. 
– Да сколько лет твоему отцу?
– Сорок четыре.
Базаров вдруг расхохотался.

– Чему же ты смеешься?
– Помилуй! В 44 года человек, отец се-

мейства в уезде играет на виолончели!»
Безусловно, воспитанный на запад-

ной философии, литературе и искус-
стве, Тургенев наделяет своих героев 
собственным отношением и пристрас-
тием к венским композиторам. Беседуя 
с Аркадием, Катя интересуется, какую 
же музыку больше всего любит ее со-
беседник. И услышала: «Классическую. 
Моцарта люблю».

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

На вкус и музыкальный кругозор пи-
сателя повлияла выдающаяся француз-
ская певица Полина Виардо. Встреча с 
ней определила всю дальнейшую жизнь 
Тургенева. В разговоре с русской актри-
сой Марией Савиной он признавался, 
что «встретить Полину Виардо на своем 
пути было величайшим счастьем».

В 1843 году осенью в Санкт-Петер-
бурге открывался «итальянский сезон», 
где в опере Россини «Севильский ци-
рюльник» партию Розины пела госпо-
жа Виардо. В этом спектакле и увидел ее 
Тургенев: небольшого роста, с доволь-
но крупными чертами лица и больши-
ми, глубокими, горячими глазами. Ушел 
он из театра в необычайном волнении. 
Смутные чувства переполняли его душу. 
В глубоком раздумьи он шел и шел по 
молчаливым, уснувшим улицам Петер-
бурга. Подолгу стоял в забытьи на при-
чудливых мостиках, смотрел в осеннюю 
неспокойную глубь каналов. Настро-
ение его окутал какой-то «печальный 
туман», а в голове вдруг зазвучали про-
щальные строки:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые. 
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жарко, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

И разве нет в этом стихотворении 
предощущения той тоски и горечи, ко-
торые наполнят душу писателя в его ев-
ропейских странствиях за певицей?

Вспомнишь разлуку с улыбкою странною,
Многое вспомнишь – родное, далекое,
Слушая говор колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Певучесть и ритмичность поэтичес-

кого слога легли нотными строчками и 
зазвучали грустной мелодией романса 
Юлии Абазы, отразившего характер это-
го монолога-раздумья.

Вскоре Тургенев познакомился с акт-
рисой, и между ними начались отноше-
ния, неразрывно связавшие их имена в 
людской памяти. «В душу Тургенева, – 
по словам А. Кони, – восторг вошел до 
самой ее глубины и остался там навсег-
да, повлияв на всю личную жизнь это-
го “однолюба”». Эту мысль продолжает 
сам писатель: «С той самой минуты, как 
я увидел ее в первый раз, с той роковой 
минуты принадлежал ей весь».

Полина Виардо с неизменной сим-
патией относилась к русской компози-
торской школе, интересуясь всем, что 
печаталось в России по «музыкальной 
части». В ее концертах часто звучали ро-
мансы Чайковского, Глинки, Римско-
го-Корсакова. К тому же она прекрасно 
владела фортепиано. Один из современ-
ников вспоминает музыкальный вечер в 
салоне Полины Виардо: «Не зная устали, 
великая артистка дарила нам ноктюрны, 
этюды Шопена, а затем «Лунную сона-
ту» Бетховена. Все это исполнялось с 
прелестнейшей поэтичностью».

Шли годы, но по-прежнему восхи-
щался ею Тургенев. Чувство восторга 
перед талантом примадонны наиболее 
полно выражено в одном из лучших сти-
хотворений в прозе, в котором он пы-
тался остановить прекрасное мгновение: 
«Стой! Какою я теперь тебя вижу – ос-
танься навсегда такою в моей памяти!» 

В Париже, в доме Виардо, где русский 
жилец занимал второй этаж, его окружа-
ло блестящее артистическое общество, 
куда входили известные композиторы, 

писатели, художники. Из русских па-
ломников здесь бывали Танеев и Антон 
Рубинштейн, Репин и Поленов, Писем-
ский и Успенский.

Но на исходе жизни Тургенева осо-
бенно сильно охватила тоска по роди-
не. Окончательно прикованный к пос-
тели мучительной подагрой, он осознал, 
что ему уже не суждено вернуться в Рос-
сию. И тогда Иван Сергеевич отправил 
поэту Я. Полонскому свое предсмертное 
послание: «Когда вы будете в Спасском, 
поклонитесь от меня дому, саду, моему 
молодому дубу, родине поклонитесь, ко-
торую я уже, вероятно, никогда не уви-
жу» (11 июня 1882 г.)

«И ОБРАЗ МОЙ 
ПРЕДСТАНЕТ ТЕБЕ…»

А 3 сентября 1883 г. Тургенева не ста-
ло. Он скончался вдали от родины, во 
Франции, где почти сорок лет прожил, 
«прилепившись к чужому гнезду». Доб-
ровольный изгнанник завещал похо-
ронить его в России, в Петербурге на 
Волковом кладбище рядом с Белин-
ским. Последняя воля писателя была 
выполнена. 

Полина Виардо пережила своего дру-
га на 27 лет. Но и до конца жизни в ее 
воспоминаниях являлся добрый дух Тур-
генева в образе благородного рыцаря, и 
она слышала его мягкий утешающий го-
лос. «Когда меня не будет, когда все, что 
было мною, рассыплется прахом, – о ты, 
мой единственный друг, о ты, которую я 
любил так глубоко и так нежно, ты, ко-
торая, наверное, переживешь меня, – не 
ходи на мою могилу… Там тебе делать 
нечего. Не забывай меня, но и не вспо-
минай обо мне среди ежедневных забот… 
Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу 
затруднять ее спокойное течение.

Но в часы уединения, когда найдет 
на тебя беспричинная грусть, возьми 
одну из наших любимых книг и отыщи 
в ней те страницы, те слова, от которых 
у нас обоих разом выступали безмолв-
ные слезы. Прочти, закрой глаза и про-
тяни мне руку… Отсутствующему другу 
протяни руку твою. Я не буду в состоя-
нии пожать ее моей рукой – она будет 
лежать неподвижно под землею, – но 
мне теперь отрадно думать, что, быть 
может, ты на твоей руке почувствуешь 
легкое прикосновение. И образ мой 
предстанет тебе…»

Спасское-Лутовиново не забывает 
Тургенева. Его любимый парк, дуб ждут, 
когда хозяин вернется домой. И каждый, 
кто посещает Дом-музей писателя, ис-
пытывает это волнующее чувство ожи-
дания, вслушиваясь в звук шагов, кото-
рых нет… Будем благодарны эстетствую-
щему поклоннику тургеневской прозы 
за столь изящный поэтический реверанс 
невозвратному прошлому:

Вздыхает парк, кусты черемух вспенив,
Прислушиваясь к перекличке птах.
Мы ждем: вот-вот появится Тургенев
В видавшей виды шляпе, сапогах.
Широким шагом он пройдет сквозь годы,
Как сквозь чащобу проходить привык,
Охотник, нелукавый друг природы,
Из детских снов серебряный старик.
Придет и остановится под дубом,
Окрестность взглядом озарит своим,
И все, что в жизни нам казалось грубым,
Вдруг станет ясным, добрым и простым.
…Когда-то в юности писатель наслаж-

дался тишиной своего сада, где рожда-
лись гармония и певучесть литератур-
ной мысли, через много лет зазвучавшей 
музыкой слова в поэтичнейших страни-
цах его «Дворянского гнезда».

«Страстная мелодия охватывала серд-
це, она вся сияла, вся томилась вдохно-
вением, счастьем, красотою, она касалась 
всего, что есть на земле дорогого, тайного, 
святого, она дышала бессмертной грустью 
и уходила умирать в небеса…».
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Â Из фондов книжной палаты

Продолжение. Начало в № 43 (863) 
от 30 октября 2013 г.

«Уфимская жизнь» от 13 мая (30 апреля). 
«Привет Верховному Правителю»

Освобожденная Уфа вчера име-
ла счастье приветствовать Верховного 
Вождя возрождающейся России, адми-
рала А.В. Колчака.

Не в пример другим городам освобож-
денной России, Уфа второй раз пережи-
вает процесс избавления от большевист-
ского гнета. И именно потому, что ны-
нешнее освобождение является вторым 
по счету, Уфа особенно его ценит. Ибо 
есть глубокая разница между освобожде-
нием Уфы летом 1918 г. и весной 1919 г.

Первый раз Уфа избавилась от боль-
шевиков, чтобы подпасть под власть по-
лубольшевиков, тех самых трубадуров 
интернационализма, которые в сущ-
ности вырастили и выпестовали боль-
шевизм в России. Конец венчает дело, 
и пребывание Вольских и других быв-
ших представителей печальной памяти 
«комуча» по ту сторону фронта красно-
речиво говорит о том характере, кото-
рый хотели придать охватившему летом 
1918 г. города Поволжья национальному 
движению бывшие представители сама-
ро-уфимской власти.

Совсем иным представляется осво-
бождение Уфы весной 1919 г. Избавив-
шись от тяжкого гнета советской влас-
ти, Уфа немедленно вошла в орбиту той 
государственной организации, которая, 
правильно определив стоящие перед ней 
грандиозные исторические задачи, идет 
по пути их разрешения в одном направ-
лении, проникнутом государственной 
мудростью и не допускающем уклонов и 
отступлений в ту или иную сторону.

В 1918 г. Уфа освободилась от влас-
ти одной партии, чтобы получить власть 
другой партии. В 1919 г. Уфа, как и все 
освобожденные и освобождаемые горо-
да, избавились от власти партий, чтобы 
получить власть национальную и госу-
дарственную в лучшем смысле этих двух 
слов, к сожалению, опошленных за вре-
мя революции.

Вчера на долю Уфы выпало счастье 
встречать и приветствовать Верховного 
носителя этой столь ценной для всех чес-
тных граждан национальной и государс-
твенной власти.

Верховного Правителя приветствовали 
вчера представители самых разнообраз-
ных общественных групп и организаций.

Стоя всецело на той платформе, ко-
торая неоднократно излагалась Верхов-
ным Правителем во время его первой 
поездки на фронт и которая вчера бы-
ла изложена в его речи в уфимской думе, 
платформе, определяющейся стремле-
нием к воссозданию России, установле-
нию в ней прочных основ законности и 
правопорядка и доведению ее до нацио-
нального Учредительного Собрания, мы 
присоединяем и свой голос к тому сонму 
приветствий, которые были произнесе-
ны вчера в городской думе.

– Привет Верховному Правителю!
Комментарий автора. В статье упо-

минается В.К. Вольский – один из лидеров 
партии эсеров, возглавляющий самарское 
правительство (Комуч) в июне-сентябре 
1918 г. Также в этом тексте весьма зани-
мательно отражено то обстоятельство, 
что внутри антибольшевистского лагеря 
сравнение кого-то или чего-то с больше-
виками стало привычным ругательством. 
Надо сказать, что к моменту приезда Кол-
чака в Уфу его армия уже стала терять 
позиции, достигнутые в ходе весеннего на-
ступления. Красная армия перешла в на-
ступление на Восточном фронте.

В том же номере статья 
«Верховный Правитель в Уфе»

11-го мая в Уфе было получено извес-
тие о приезде Верховного Правителя в 
город утром 12-го мая. Городское само-
управление немедленно же приняло ме-
ры для встречи Верховного Правителя и 
выработало совместно с представителя-
ми военного и гражданского ведомства 

порядок дня, который и был принят. Ут-
ром, часов в девять, на вокзале собра-
лись представители военного ведомства, 
городского и земского самоуправления, 
духовного мусульманского управления 
и начальники различных учреждений. 
На перроне был выстроен почетный ка-
раул от русских и иностранных войск.

Ровно в 9 часов тихо подошел поезд. 
Все замерло. Через некоторое время ор-
кестр заиграл встречу, раздалась команда 
«на караул». Верховный Правитель вы-
шел из вагона, принял рапорт, обошел 
фронт и поздоровался с представителя-
ми, собравшимися на левом фланге.

С вокзала Верховный Правитель вмес-
те с небольшой свитой и встречавшими 
его лицами на автомобилях и лошадях 
проследовал в кафедральный собор, где 
был встречен местным духовенством во 
главе с преосвященным Николаем. Пе-
ред началом молебна Владыко, обраща-
ясь к Верховному Правителю, произнес 
приветственную речь, призывая благо-
словение Божие на великий подвиг борь-
бы за освобождение во имя тех истори-
ческих начал единения с церковью, рас-
торжение с которыми привело родину 
почти к гибели. Приняв от Владыки бла-
гословение, Верховный Правитель ос-
тался на молебен, по окончании кото-
рого отбыл в городскую думу, где к этому 
времени уже собрались по приглашению 
городского головы гласные и представи-
тели различных национальных групп и 
правительственных учреждений.

На лестнице при входе в думу Верхов-
ного Правителя встретили городской го-
лова, товарищ председателя думы и чле-
ны управы.

Пройдя в зал и раскланявшись с при-
сутствующими, Верховный Правитель ос-
тановился на приготовленном для него 
месте и выслушал речь, произнесенную 
товарищем председателя думы М.Ф. Зуба-
киным от имени собрания гласных думы.

Речь представителя гор. думы
М.Ф. Зубакин в своей речи, выражая 

чувство глубокой признательности на 
высокую честь, оказанную Верховным 
Правителем городскому самоуправле-
нию настоящим посещением, указал 
на ту радость, с какой встречают Вер-
ховного Правителя собравшиеся здесь 
граждане, как вождя той победоносной 
армии, которая освободила исстрадав-

шийся город от кровавого кошмара 
господства большевиков.

Вместе с тем, г. Зубакин коснулся в 
своей речи и тех принципов, которые по-
ложены Верховным Правителем в основу 
своей политической деятельности. Вер-
ность этих принципов – борьба с боль-
шевиками до полной победы, водворение 
в стране правопорядка и спокойствия и 
по достижении тех первых задач предо-
ставление гражданам возможности пра-
вильного и свободного волеизъявления 
в общепринятых европейских формах – 
лучший залог сочувствия всего общества, 
быстрое создание победоносной армии 

– лучшее ручательство за полный успех 
предпринятого дела.

Наблюдая Вашу деятельность Верховно-
го Правителя, – отметил Зубакин, – мы 
убедились, что у Вас имеется счастливое со-
четание и политической мудрости и непо-
колебимо-твердой воли, личного мужества 
и организаторского таланта. При таких дан-
ных мы искренно верим в близкую победу и 
освобождение всей страны. Пусть же тот ко-
локольный звон и наши приветствия послу-
жат предвестием того звона и тех народных 
кликов, которые раздадутся с высот Мос-
ковского Кремля и колоколен сорока соро-
ков сердца России, освобождение которой 
уже близко.

Да здравствует Верховный Правитель 
Адмирал Колчак!

Да здравствует руководимая им побе-
доносная армия!

Речь была покрыта искренним, гром-
ким «ура»!

Речь Верховного Правителя
Благодарю за приветствия, выраженные 
мне. Вам, гражданам г. Уфы, только что 
пережившим ужасы большевистского 
господства, особенно должна быть понят-
на происходящая сейчас борьба. Во мно-
гих местностях Сибири большевизм еще 
не изжит, население не испытало того, 
что пережила Уфа, что переживает насе-
ление местностей, где побывала больше-
вистская власть, большевистское военное 
командование. В каком положении сей-
час находится г. Уфа, в таком же прибли-
зительно положении находятся и многие 
другие местности; а там дальше, по мере 
освобождения новых областей Европей-
ской России, картина всеобщей разру-
хи, внесенной большевиками, станет еще 
рельефней. Расстроены все отрасли го-

сударственной жизни страны: финансы, 
торговля и промышленность, нет у нас 
и внешней торговли. Нарушены в корне 
прошлые земельные отношения, жизнь 
требует новых форм. Перед нами стоит 
эта великая земельная проблема во всей 
своей широте, чрезвычайной сложности 
и запутанности. Приняв на себя верхов-
ную власть и верховное главнокомандо-
вание, я считаю необходимым высказать 
те основные задачи, которые я ставлю се-
бе. Первая и основная задача – это воору-
женная борьба с вооруженными силами 
большевиков. Никакие государственные 
преобразования, никакая государствен-
ная работа немыслимы без уничтожения 
живой силы большевиков. Отсюда необ-
ходимость идти по пути создания воору-
женной силы, по пути создания армии. 
С невероятными трудностями в течении 
двух месяцев в зимний период, неустан-
ной работой офицеров удалось создать, 
кроме действовавшей ранее сибирской 
армии – армию западную. Это резуль-
тат работы моей и правительства, а также 
громадной работы офицерства и команд-
ного состава, создавших из остатков на-
родной армии западную армию, которая 
освободила теперь Уфимский край и го-
това к новым операциям и подвигам.

Только уничтожив вооруженные силы 
большевиков, мы сможем дать населе-
нию мир, дать спокойствие стране. Толь-
ко по совершенном уничтожении воору-
женной силы большевиков и всех их ор-
ганизаций мы можем этого достигнуть. 
Дать населению мир, возможность вздох-
нуть свободно, положить конец происхо-
дящему сейчас взаимному истреблению – 
вторая основная задача власти.

Когда же настанет успокоение, когда 
прекратится война, можно будет подумать 
и об установлении окончательных форм 
государственного устройства России. Не 
предрешая их, я считаю, что единствен-
ным путем для этого является Националь-
ное или Учредительное Собрание, кото-
рое свободно и независимо выразит волю 
народа. Эта воля и определит формы бу-
дущего государственного строя.

И вот задача создания нормальных ус-
ловий для производства свободных выбо-
ров в это Национальное Собрание – это 
третья, основная моя задача.

И если мне удастся довести страну до 
Национального Собрания, я буду считать 
свою задачу выполненной.

Неправильно думать, что эта слож-
ная задача может быть скоро выполне-
на мною единолично, группой, даже не-
большой частью лиц командного состава, 
лиц, группирующихся около меня. Необ-
ходима поддержка и помощь общества, 
нужно, чтобы общество прониклось со-
знанием логической необходимости до-
стижения поставленных задач. И если 
общество меня поддержит, пойдет по пу-
ти, мною избранному, то мы скоро вы-
полним поставленные основные зада-
чи. Поэтому я рассчитываю на помощь и 
поддержку как с вашей стороны, так и со 
стороны новых местностей, которые бу-
дут постепенно освобождаться.

Избранный мною путь – единствен-
ный, возможный при настоящих услови-
ях, есть путь бесконечной борьбы с боль-
шевиками и все, что мешает этому, все, что 
вредит этому, должно быть отброшено.

Еще раз благодарю за приветствие и 
искренно желаю совместной со мной 
работы вашей по возрождению великой 
счастливой родины.

После этого Верховный Правитель 
прошел в кабинет городского головы, где 
ему был предложен чай и представлены 
депутации от национальных групп, раз-
личных организаций и учреждений.

Комментарий автора. Из текста сле-
дует, что Колчак все-таки предпочитал 
термин «национальное собрание». К тому 
времени колчаковцы успели расстрелять 
ряд членов разогнанного Лениным Учреди-
тельного собрания.

Окончание следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
ВЕСНА 1919 ГОДА
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В 50-х годах для создания благоприят-
ных условий инвалидам по зрению на ба-
зе предприятия Всероссийского обще-
ства слепых был создан клуб, который на-
ходился в небольшом помещении по улице 
Пушкина, 80. Позднее клуб переехал в здание 
вновь построенного учебно-производствен-
ного предприятия по улице Бакалинской.

Для реабилитации инвалидов по зре-
нию и создания благоприятных условий для 
культурного отдыха инвалидов в 1973 году на 
средства ВОС был построен Дом культуры 
для слепых. По распоряжению Президиума 
Центрального Правления ВОС (Москва) 1 
ноября 1973 года состоялось открытие Дома 
культуры ВОС по улице Кустарной,17.

Первым директором ДК ВОС была Ф.М. 
Набиуллина (1973–1974), на которую была 
возложена большая ответственность за со-
здание материально-технической базы за 
счет средств ВОС: приобретение мебели, 
музыкальных инструментов, одежды сцены, 
сценических костюмов, приобретение авто-
транспорта (автобуса «Кубань» и легкового 
автомобиля). А также комплектация штата 
квалифицированными специалистами, по-
нимающими особую специфику работы с 
инвалидами. Так у инвалидов по зрению на-
чалась новая культурная жизнь.

Кроме действующих кружков (танцеваль-
ного, хорового, вокального и драматическо-
го), постепенно открывались новые круж-
ки и коллективы: духовой оркестр, русский 
драматический, агитбригада, художествен-
ного слова, вокальные студии академическо-
го, народного и эстрадного пения, вокально-
инструментальный ансамбль, башкирский 
фольклорный коллектив, игры на фортепи-
ано, детский хор, мягкой игрушки для детей, 
кройки и шитья, вязания и прочие.

Функционировали народные университе-
ты, различные лектории, познавательные и 
музыкальные, с приглашением лекторов из 
общества «Знание» и артистов филармонии. 
Организовывались встречи с интересными 
людьми, различные выставки, деловые игры, 
дискуссионные клубы, клубы по интересам, 
праздничные и тематические концерты.

Проводились республиканские фестивали, 
смотры, конкурсы, выставки народного твор-
чества, массовые художественно-спортивные 
праздники для инвалидов по зрению.

Администрация и специалисты республи-
канского Дома культуры оказывали методи-
ческую помощь и содействие культработни-
кам клубов ВОС Белорецка, Белебея, Стер-
литамака, а также школы-интерната № 28.

В связи с расширением кружковой ра-
боты развивалась и выездная концертная 
деятельность. Самодеятельные артисты ДК 
ВОС выступали с интересной концертной 
программой не только на сценах Уфы, но и 
в городах и сельских районах республики, в 
санаториях и домах отдыха.

Они побывали и в различных регионах 
России: Ульяновске, Волгограде, Каза-
ни, Самаре, Оренбурге, Ижевске, Перми, 
Ярославле, Москве, участвуя во всерос-
сийских и межрегиональных фестивалях и 
конкурсах среди инвалидов.

Многие самодеятельные артисты за 
высокое исполнительское мастерство и 
достижения в самодеятельном искусстве 
награждены Почетным званием «Заслу-
женный работник культуры Республики 
Башкортостан»: Ахунов Винир Гаффано-
вич, Бикбулатова Асиля Галлямовна, Ис-
ламова Роза Нурисламовна, Петухова Ли-
лия Ахматсафиевна, Марданов Исмагил 
Марданович, Набиуллина Фания Мази-
товна, Бердяева Разия Гатиятовна.

Самодеятельному театральному кол-
лективу ДК ВОС в 1987 году за высокое 
исполнительское мастерство было при-
своено звание «Народного». Большим ус-
пехом у театра всегда пользовались такие 
постановки, как «В ночь лунного затме-
ния», «Кыз урлау» М. Карима, «Козаса», 
«Галиябану» М. Файзи и др.

Руководили коллективом народные ар-
тисты РБ Раиса Гарифовна Сайфуллина, 
Вазих Кашапович Сайфуллин.

В Доме культуры Всероссийского обще-
ства слепых в разные годы успешно рабо-
тали заслуженный деятель искусств, ком-
позитор Шамиль Зуфарович Кульбарисов, 
народный артист РБ Талгат Фаткутдинович 
Урманов, Виля Гильмеевна Губаева, ком-
позитор Айрат Тагирович Каримов, заслу-
женный артист Республики Башкортос-
тан Венер Мустафин, заслуженные педаго-
ги хорового-вокального жанра Республики 
Башкортостан Мария Акимовна Букатова, 
Раиса Рахимьзяновна Курбангулова, режис-
сер Алик Касимов, Николай Васильевич 

Носков (руководитель духового оркестра), 
Александр Алексеев (руководитель вокаль-
но-инструментального ансамбля), Алек-
сандр Варнавин (руководитель вокального 
ансамбля), заслуженный художник БАССР 
Сахно Зинаида Андреевна и другие.

Директорами Дома культуры Всероссий-
ского общества слепых работали актриса 
русского драматического театра Валенти-
на Ивановна Кальсина (1975-1976), юрист 
Михаил Борисович Войшвилло (1977-
1979), Наиль Мирзаянович Нигматуллин 
(1980-1983), ветеран Великой Отечествен-
ной войны Абубакир Гиниятуллович Ени-
кеев (1983-1989), Бакир Махмудиханович 
Минниханов (1990-1992), режиссер Фида-
рит Фахразиевич Галимов (1992-1995), Ма-
рина Махмутовна Иванова (1995-1997). 

Так и передавали они эстафету руко-
водства, внося свою лепту в дело общей де-
ятельности ДК ВОС вплоть до 1998 года. В 
период финансового кризиса, когда пре-
кращалось финансирование клубов ВОС 
из центрального правления ВОС, предсе-
датель БРО ВОС И.А. Зверев обратился в 
Правительство Республики Башкортос-
тан с просьбой о выделении необходимых 
средств из бюджета республики на расхо-
ды, связанные с содержанием ДК ВОС. 

Кабинет Министров республики своим рас-
поряжением от 28 ноября 1997 года, приняв 
предложение БРО ВОС о передаче в госу-
дарственную собственность Дома культуры 
ВОС, предусмотрел средства в республикан-
ском бюджете на его содержание в полном 
объеме с 1 января 1998 года как для учреж-
дений культуры РБ с обязательным сохра-
нением его профиля.

По Распоряжению Кабинета Министров 
РБ за № 406-р от 7 мая 1998 года ДК ВОС был 
передан на баланс Министерства культуры и 
национальной политики и переименован в 
Дом творчества инвалидов при Республи-
канском центре народного творчества.

С мая 1998 года на должность директо-
ра ДТИ была назначена Земфира Баяновна 
Каримова, далее директорами проработали: 
Рустэм Римович Муратов, Салават Факило-
вич Фаткуллин, Азат Ахатович Рахимкулов, 
Фанзиль Талгатович Ахметшин, Евгения 
Юрьевна Шумахер, Светлана Раловна Ва-
леева, Рафик Имаметдинович Искужин. С 
2011 г. по настоящее время коллективом ру-
ководит Гульсасак Габдулхаковна Зарипова.

Сегодня руководство РЦНТ и коллектив 
ДТИ проводят большую работу по органи-
зации досуга инвалидов, совершенствова-
нию их духовной и нравственной культу-
ры, развитию самодеятельного искусства. У 
истоков прошлого, настоящего и будущего 
стоял и стоит творческий коллектив ДТИ.

Более 50-ти лет Рал Галимьзянович Ва-
леев, Заслуженный работник культуры 
РБ, отдавал все свои силы, знания и опыт 
развитию творческого потенциала худо-
жественной самодеятельности инвалидов. 
Проработав долгие годы художественным 
руководителем и концертмейстером, он 
воспитал целую плеяду участников худо-
жественной самодеятельности, которые 
занимали призовые места во всероссийс-

ких, межрегиональных, республиканских 
фестивалях среди инвалидов.

Со дня основания ДК ВОС работает 
и Светлана Раловна Валеева, которая за 
долголетний и добросовестный труд удос-
тоена Почетного звания «Заслуженный 
работник культуры РБ», также она имеет 
нагрудный знак Российской Федерации 
«За достижения в культуре».

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РБ» из сотрудников имеет и 
Гузэль Зайнулловна Валиуллина, которая 
около 30 лет трудится в ДТИ.

Заслуженный работник культуры Винир 
Гаффанович Ахунов, являясь инвалидом по 
зрению, более 10 лет работал в ДТИ режис-
сером народного театра «Кунел кузе». Де-
сять лет в ДТИ работают Евгения Юрьевна 
Шумахер и Руслан Рашитович Карачурин.

Благодаря дружному, стабильному 
творческому коллективу, который не рав-
нодушен к судьбам инвалидов, посетите-
ли ДТИ чувствуют чуткое доброе отноше-
ние, заботу и внимание к себе, что так не-
обходимо для культурной реабилитации и 
интеграции людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Сегодня в Доме творчества инвалидов 
действуют более десяти творческих коллек-
тивов. Это башкирский хор «Агидель», во-
кальный квартет «Дуслык», народный те-
атр «Кунел кузе», женский вокальный ан-
самбль «Сударушка», татарский женский 
вокальный ансамбль «Умырзая», эстрадная 
вокальная студия, вокальная студия акаде-
мического пения, танцевальный коллектив 
«Движение души», детский вокальный ан-
самбль «Поющие сердца», студия бального 
танца и многие другие.

За последние два года в Доме творчества 
инвалидов при ГБУК РЦНТ РБ значитель-
но улучшилась материально-техническая 
база. А конкретно, сделан ремонт на 1 эта-
же, во всех кабинетах установлены пласти-
ковые окна, заменены перила по лестнице 
на 2-ой этаж, установлены зеркала и посте-
лен ламинат в фойе 2-го этажа для занятий 
танцевальных коллективов.

На первом этаже по коридору установле-
ны ориентиры для инвалидов, сделан пан-
дус с перилами на крыльце Дома творчества, 
в зале установлены театральные кресла, на 
первом этаже оборудован зеркальный класс 
и станки для занятий хореографией.

Дом творчества инвалидов успешно со-
трудничает с такими общественными орга-
низациями, как Башкирская республикан-
ская организация Всероссийского общества 
слепых, Башкирская республиканская ор-
ганизация Всероссийского общества инва-
лидов, Башкирская республиканская орга-
низация Всероссийского общества глухих, 
Детский фонд Республики Башкортостан. 

Главная миссия Дома творчества инва-
лидов – способствовать наиболее полному 
включению людей с инвалидностью и дру-
гих незащищенных групп населения во все 
сферы жизни путем использования средств 
культуры и искусства.

Â Юбилей

В текущем месяце исполняется 40 лет со дня основания республиканского 
Дома творчества инвалидов. В канун юбилея предлагаем вниманию чита-
телей рассказ об истории становления данного учреждения культуры.

Подготовил Виктор КАРЕЛИН

Дом, где живет 
ТВОРЧЕСТВО
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ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА

Путь наш лежал через Прагу. Арендовав 
микроавтобус, 15 октября по пути в Лейп-
циг мы заехали в город Дрезден, где возло-
жили венок и мешочек с родной землей к 
памятнику башкирским воинам. Памятник 
установлен по инициативе наших земля-
ков, проживающих в Германии, чле-
нов нашего клуба Ирека Баишева и 
Насура Юрушбаева. Также возло-
жили венок к памятнику коалиции 
России, Пруссии и Австрии, кото-
рый был установлен 30 августа 2013 
года.  Дорога заняла у нас некоторое 
время, и уже ночью мы добрались до 
лагеря фестиваля, где нас ожидали 
наши одноклубники из Ростова отец 
и сын Салимовы, а также И. Баишев 
и Н. Юрушбаев.

16 октября в Лейпциге наш клуб 
участвовал в возложении венка и 
родной земли к памятнику башкир-
ским воинам, установленному на 
площади вблизи русской православ-
ной церкви. Во время мероприятия 
в церкви закончилась панихида по 
павшим воинам, и памятник посе-
тил посол России в Германии и со-
провождающие его лица.  В торжес-
твенной обстановке посол возложил цветы 
и поблагодарил нас за ту патриотическую 
работу, которую мы ведем. Также памят-
ник посетили высшие офицеры различных 
войск НАТО и отдали честь. Перед уходом 
мы прочитали йыназа (заупокойную мо-
литву) памяти батыров. Такую же молитву 
прочитали у памятника перед церковью па-
мяти всех погибших.

Вечером того же дня наш клуб был при-
глашен для участия в параде перед ратушей 
в исторической части города, где в заверше-
ние мы получили приглашение на банкет в 
старейший в городе ресторан «Ауербахскел-
лег», там  Гете писал «Фауста». Банкет был 
приурочен к вручению маршальского жез-
ла польскому полководцу Понятовскому, 
трагически утонувшему при форсировании 
реки во время обороны Лейпцига в соста-
ве Великой армии. Как известно, маршаль-
ский жезл ему так и не успели вручить… 

Мы  наградили немецкого журналиста-
комментатора Герда Пфайфера клубной 
медалью «Воинская слава башкирского на-
рода» за освещение реконструкторского 
сражения с нашим участием. В этих бата-
лиях не все могли отличить драгун от улан, 
но благодаря деятельности этого журналис-
та все знали, кто такие башкиры!

17 октября мы посетили самый боль-
шой памятник Европы (64 м высотой) – 
великолепный монумент «Битвы наро-
дов». Совершили подъем по узким вин-
товым лестницам на самую верхнюю 
смотровую площадку. Наш одноклуб-
ник Рафаэль Амантаев, не помещавший-
ся плечами в узких коридорах, боком еле 
протиснулся наверх и сел отдохнуть, к не-
му тут же обратился командир клуба Иль-
дар Шаяхметов. Он только что осмотрел 
окрестности и, переполнившись от уви-
денного чувствами, стал играть на курае. 

– Танцуй, Амантаев! 
– Не буду, я устал от подъема... 
– Мыжыма, бейе! (Не ной – танцуй давай!) 
Приказ командира – закон! И вот Рафа-

эль уже кружит в танце башкирского воина 
и ловко крутит саблю. Все это фотографи-
руют и записывают стоящие вокруг нас ту-
ристы. Они аплодируют и кричат «Гут, баш-

кириен!» и просят сфотографироваться 
вместе с нами. Просьбы сфотографиро-
ваться не прекращаются ни на минуту в 
течение всего нашего пребывания в Гер-
мании. Даже на биваке, когда мы готови-
ли обед или сидели за ужином, проходя-
щие мимо немцы старались запечатлеть 
нас на фотоаппараты.

Мы также побывали в военном музее 
«Битвы народов» и посетили панораму, от-
крывшуюся в этом году. Она находится в 
здании бывшего завода по переработке газа. 
Панорама великолепна! Зрители как бы на-
ходятся на крыше городской ратуши 1813 го-
да в момент, когда войска Наполеона поки-
дают город, а с востока входит армия союз-
ников. В пригородах бушуют пожары. Игра 
света и звуковое сопровождение погружают 
в картину. Рассвет переходит в день, день в 
вечер, затем опускаются сумерки и наступа-
ет ночь. И все это под пенье птиц, скрип те-
лег, ржанье лошадей, треск огня и казачьи 
песни в биваке, раздаются то одиночные 
ружейные выстрелы, то карканье ворон над 
умершими, то барабанная дробь пехотных 
полков или звучит труба кавалерийских эс-
кадронов. Увидеть панораму стоит каждо-
му, кто поедет в Лейпциг. В этот же день к 
нам в лагере присоединились казаки. Было 
приятно, когда приезжающие казаки спра-
шивали у организаторов: где башкиры? Нас 
селить только с ними!

18 октября наш клуб получил пригла-
шение посетить соседнюю область Тюрин-
гию, городок Шварца, знаменитый цер-
ковью, в куполе которой находится стрела 
башкирского лучника. Она попала туда в 
1814 году, когда башкиры возвращались с 
победой из Парижа домой. Местный гер-
цог пригласил воинов на ночлег и во вре-
мя ужина усомнился в эффективности 
башкирских луков как оружия средневе-
ковья. Он попросил показать дальность и 
меткость стрельбы, но так как было поз-
днее время, а выезжать для стрельбы за 
город не было времени, башкирам было 
предложено выстрелить по куполу кирхи, 
стоявшей рядом. Четверо стрелков вызва-
лись стрелять. Расстояние было более 100 
м и один из стрелков попал точно в сере-
дину шара. Скоро стрела сгнила и ее заме-

нили на металлическую. При ее установ-
ке в центр шара была заложена капсула с 
письмом – посланием потомкам. В этом 
году при реконструкции церкви эта капсу-
ла была обнаружена, но письмо до сих пор 
не прочитано, так как не хватает средств 
на его лабораторное исследование: письмо 

за давностью лет сильно ис-
тлело и в может рассыпать-
ся. Металлическая стрела за 
два века также пришла в не-
годность, и немецкий энту-
зиаст Вильфрид Хайнц вы-
ступил с предложением за-
менить стрелу на золотую и 
установить памятную доску. 
Дело это оказалось непро-
стое, т. к. кирха построена в 
14 веке и относится к исто-
рическим памятникам, и лю-
бые изменения нужно согла-
совывать с массой инстан-
ций, включая федеральные, 

территориальные, церковные, пожарные, 
архитектурные, исторические и т. д. При 
реконструкции кровли пришлось пойти на 
дополнительные расходы, и в бюджете на 
золотую стрелу и доску денег уже не хва-
тило. Тогда Ирек Баишев сам оплатил из-
готовление стрелы и памятной доски, бла-
го что согласования уже были проведены. 
Кстати, автором рисунка на доске является 
наш одноклубник из Польши Азат Кужин.

Когда мы приехали в Шварцу, работы по 
установке шли полным ходом. Повсюду бы-
ли развешены объявления о нашем приезде 
для участия в установке стрелы и открытия 
доски. На площадке перед церковью собра-
лись жители. Местные детишки приготови-
ли нам концерт. Выступил мэр города и пас-
тор церкви. Они написали письмо потомкам 
и вложили его в медную капсулу. Туда же мы 
вложили брошюру о нашем клубе на немец-
ком языке, юбилейную монету «Бородино» 
и мою медаль «Воинская слава башкирского 
народа». Принародно капсула была запаяна 
и помещена в шар на вершину церкви. До 
этого нам, как гостям, разрешили сфотог-
рафироваться с золотой стрелой. После ус-
тановки стрелы провели торжественное от-
крытие доски с возложением венка. В этом 
праздничном мероприятии самое горячее 
участие приняли наши соратники и друзья 
– донские казаки (Ростовская область), ка-
заки Атаманского казачьего полка (г. Моск-
ва) и казаки Лейб-гвардии казачьего полка 
(г. С.-Петербург), чем оказали нам братскую 
помощь и поддержку.

НАКАНУНЕ БИТВЫ

19 октября! Наконец-то и настал этот 
день. День, когда мы получили коней и на-
чались маневры. Уже в шесть утра застуча-
ли первые барабаны, и пехота строем стала 
выдвигаться на поле предстоящего сраже-
ния. Строем, под барабанную дробь, шерен-
гами, с ружьями на плечах они маршируют 
в направлении большого поля, где их сво-
дят в батальоны и полки. Барабаны слыш-
ны справа и слева, спереди и сзади. И только 
тут начинаешь понимать, какая масса людей 
задействована в этом празднике. Везде ца-
рит жесткая дисциплина. Несмотря на ран-
нее утро, мимо нас проходят различные час-
ти в мундирах различных цветов. Красные 
и желтые, белые и синие, темно-зеленые и 
серые. Такое количество формы редко где и 
когда увидишь. Но мы кавалеристы, а это – 
элита. Пока пехота марширует, мы седлаем 
коней. А как известно, долго запрягаешь – 
да быстро едешь! И вот мы уже на поле. Наш 
клуб представлен на поле пятью кавалерис-
тами и пятью пешими лучниками.

На этом фестивале не обошлось без не-
приятностей. Немецкая ветеринарная служ-
ба не допустила к участию более 180 коней 
из-за отсутствия ветеринарной справки или 
прививки. Контроль был жестким и по-не-
мецки тщательным. Даже Наполеон со сво-
ими фельдмаршалами остались без коней, 
их не пропустила ветеринарная служба. Рус-
ская кавалерия арендовала коней в Польше, 
так как цены там были намного дешевле. 

Â Событие

Юлай ГАЛИУЛЛИН, 
Уфа – Дрезден – Лейпциг – 

Шварца – Лейпциг – Уфа

19-20 октября 2013 года в городе Лейпциг прошла юбилейная реконс-
трукция, посвященная 200-летию знаменитой битвы, вошедшей в ис-
торию, как «Битва народов», в которой участвовали наши земляки: 5 

башкирских конных полков, Тептярский полк и Уфимский пехотный полк. 
Для участия в исторической реконструкции из Уфы в Германию отправилась 
Региональная общественная организация военно-исторический клуб «1-й 
башкирский конный полк-Любизар» РБ.

«БИТВА 
НАРОДОВ»: 
200 ЛЕТ СПУСТЯ
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По горизонтали: 1. «Два маго» в 
Париже, завсегдатаями которо-
го были поэты Верлен, Рембо и 
Малларме. 6. Главный герой из-
вестнейшего готического романа 
Брэма Стокера по своей крово-
жадной натуре. 10. Истинная фа-
милия писателя Сирина. 11. Лас-
ковое обращение мадам Грица-
цуевой к товарищу Бендеру. 12. 

Город, где умер в крайней нуж-
де Мигель Сервантес де Саавед-
ра. 13. Популяризатор мировой 
детской классики, благодаря ко-
торому Винни-Пух и все-все-все 
заговорили по-русски. 14. Типог-
рафский шрифт с кеглем в восемь 
пунктов. 15. Шелковая зеленая 
обивка стен в рабочем кабинете 
преуспевающего владельца мага-

зина «Дамское счастье» в романе 
Золя. 16. Диалог Платона о люб-
ви. 18. Каждый из братьев Вайне-
ров по отношению друг к другу. 20. 
Общественно-политический жур-
нал эмигрантского Народно-тру-
дового союза российских солида-
ристов. 22. То самое подземелье, 
где жили несчастные обездолен-
ные дети в романе Короленко. 23. 

Книга скитаний в духе легендар-
ного царя Итаки. 24. Невербаль-
ное средство общения с помощью 
рук. 25. Многоумный ученый труд. 
27. Никифор Трубецкой, воспев-
ший Гаврилу во всех мыслимых 
ипостасях, по паспорту. 28. Мос-
ковская повесть Юрия Трифонова 
о квартирных хлопотах инженера 
Дмитриева. 29. Зрелище, описан-
ное Хемингуэем в романе «Фи-
еста». 30. Уездный город Курской 
губернии с его доморощенным 
Гамлетом, памятный нам по «За-
пискам охотника». 31. Печальный 
стихоплет из «Золотого ключика».                  

По вертикали: 1. Прическа Ца-
ревны-Лебеди, украшенная блес-
тящим месяцем. 2. Автор одного 
из самых авторитетных этимоло-
гических словарей русского языка. 
3. Второе имя французского фило-
софа эпохи Просвещения Руссо. 4. 
Культурная девушка Фима в луч-
ших подругах людоедки Эллочки. 
5. Русский живописец, запечат-
левший в портрете черты Сашень-
ки Струйской, где «ее глаза, как 
два тумана, полуулыбка, полуплач. 
ее глаза, как два обмана, покрытых 
мглою неудач». 7. Азербайджан-
ский писатель, по рассказу кото-
рого снят фильм «Каждый вечер в 
одиннадцать». 8. Авторучка, в ко-
торой сэр Артур Конан Дойл, по 
собственному признанию, обрел 
родственную душу. 9. Член судо-
вого экипажа в состоянии психи-
ческой несовместимости с докто-
ром из морских баек Виктора Ко-
нецкого. 10. Образ, в котором кот 
Базилио появляется перед Бурати-

но. 12. Чеховская шутка в одном 
действии. 14. «Король сыщи-
ков», рассказы о котором навод-
нили российские книжные при-
лавки в начале прошлого века. 15. 
Кем был Мустай Карим, хоть не 
был русским? 17. В нем жар люб-
ви Петрарка изливал. 18. Месяц, 
с которого началась Болдинская 
осень в жизни и творчестве Пуш-
кина. 19. Премудрая рыба дейс-
твительного статского советника 
Салтыкова (Щедрина). 21. Экс-
клюзивный клуб, принимаю-
щий в свои лишь отпрысков ста-
ринных фамилий, на страницах 
акунинского «Алтын-толобаса». 
24. Повесть Андрея Геласимова 
о послевоенной жизни ветера-
на первой чеченской кампании. 
26. Волшебный предмет в цент-
ре интриги экспериментальной 
пьесы Акунина «Инь и Ян».

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«СОЗВУЧИЙ ПЛАМЕННЫЙ 
ИСКАТЕЛЬ»
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По горизонтали: 1. Сафо. 6. Лирика. 
10. Голиков. 11. Ирокез. 12. «Тетива». 
13. Камерун. 14. Реклю. 15. Куба. 16. 
Мур. 18. Плинтус. 20. Бурса. 22. Мав-
ра. 23. Плюшкин. 24. Плохо. 25. «Коб-
зарь». 27. Анчар. 28. Галун. 29. Акме-
изм. 30. Нильс. 31. Браун.               
По вертикали: 1. Смит. 2. Флобер. 3. 
Боз. 4. Диван. 5. Новелла. 7. Иден. 8. 
Ибикус. 9. Атаман. 10. Гелла. 12. Тун-
нель. 14. Русалочка. 15. Кувшинчик. 17. 
Дуэль. 18. Психиатр. 19. Дрезден. 21. 
Тибальт. 24. Проза. 26. Муму. 

СМЫСЛА  ЖИВАЯ  ОСНОВА
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Событие

Но и эти кони не смогли пройти инспек-
цию. Наши кони были от немецкой ком-
пании, работающей с киностудиями и го-
товящей их для участия в киносъемках. 
Мы проехали маршем по улочкам Лей-
пцига и прибыли на поле. Нам показали 
территорию противника и нашу сторону, 
ознакомили с болотистыми участками, 
огороженными флажками. Прошли стро-
ем, шеренгой, в колонне по двое, по од-
ному. Кони наши, поначалу увидев поле 
и предвкушая свободу, закусывали удила 
и норовили вырваться из строя. Но у них 
ничего не получалось. От напряжения они 
покрылись хлопьями пены, да и мы уста-
ли. Но главное предстояло завтра.

«БАШКИРИЕН! 
БАШКИРИЕН КОЗАКС!»

20 октября… Чуть только стало светать – 
и под барабанную дробь потянулась на по-
ле пехота. К ним на этот раз примкнула ар-
тиллерия на тягачах, перевозившая пушки 
и мортиры. Мы тоже оседлали своих коней. 
Приехали на поле – огромное, более 5000 
га. Огорожено забором. Проверив пропус-
ка, нас впустили внутрь. Удивляет, что на 
огромной территории в несколько тысяч 
гектаров дежурит всего 30 полицейских. У 
нас на Бородино не меньше дивизии при-
возят. Еще усиливают ОМОНом и спецна-
зом. Здесь все иначе. 

Выехали на поле, осмотрелись. Трибуны 
полны зрителей, кому не хватило места, – 
ютятся в три-четыре ряда за забором. Уже 
заняты крыши близстоящих домов и окку-
пированы все деревья. От вспышек фотоап-
паратов деревья напоминают новогоднюю 
елку с гирляндами. Зрителей не меньше, а 
то и больше 60 000 человек. В небе над по-
лем кружат 3 самолета, 2 вертолета и па-
рапланеристы. Это местная пресса ведет 
репортаж. Освоившись, разыскали штаб и 
доложились командующему. Тут же полу-
чили приказ идти в команду союзников на 
правый фланг. Нас определили под начало 
австрийского улана на сером коне и с ко-
мандирским вымпелом на пике. Конница 
союзной армии оказалась по численности в 
два раза меньше, чем наполеоновская. По-
этому мы встали в засаду в низине холма, 
чтобы ударить во фланг наступающей ка-
валерии. Первые выстрелы английских ра-

кет возвестили о начале боя. Ударили пуш-
ки прусаков. Их поддержали шведы и рус-
ская артиллерия. В ответ начала огрызаться 
французская сторона. Поле быстро заво-
локло дымом. Мы в ожидании. Кони на-
чинают бить копытами, чувствуя наше воз-
буждение. Наконец слышна команда: 

– Башкиры, проверить границу у реки! 
Мы выдвинулись вперед. Застоявшиеся 

кони от нетерпения и запаха пороха сжа-
лись в пружину. И стоило только отпустить 
поводья, как они стрелой устремились впе-
ред. Когда наш отряд подъехал к границе, 
то мы обнаружили польских уланов, пе-
реходивших реку. Мы тут же атаковали их 
стрелами и навязали бой. Затем стали от-
ступать, заманивая улан в ловушку. Наш за-
мысел удался, и во фланг им ударили наши 
союзники – прусские гусары.

Под ружейные залпы и пушечную 
стрельбу мы сходились в колонны, атако-
вали во фронт и фланги кавалерию про-
тивника, быстро уходили, совершали об-
ходные маневры и ударяли в тыл. Отбива-
ли атаку на нашу артиллерию. В общем, 
действовали, как и 200 лет назад наши 
прапрадеды. И везде нас дружественно 
приветствовали пехотинцы и артиллерис-
ты, егеря и гренадеры, поднимая вверх 
ружья и махая нам рукой с криками «Баш-
кириен! Башкириен козакс!»

Пехота, непрестанно стреляя залпами, 
маневрируя и постоянно перестраиваясь 
на ходу, медленно продвигалась по полю 
вперед. Ее прикрывала артиллерия и на-
ша конница. Поистине, «смешались в ку-

чу кони, люди», дым стелил-
ся по всей округе. Загорелись 
макеты домов. Наконец на-
ступил переломный момент, 
и армия Наполеона дрогнула 
и стала отступать за реку. От-
дельные части еще пытались 

контратаковать, но вынуждены были ос-
тавлять позиции. А мы вслед им пускали 
свои стрелы. И вот во французской сторо-
не слышен сигнал к общему отступлению. 
Это победа! Снова отряды под барабан-
ную дробь построились, дали последние 
прощальные залпы. И двинулись торжест-
венным маршем вдоль трибун в направле-
нии бивуака. Великая армия Наполеона и 
Коалиция союзных войск. 

Мы нашли своих командиров и до-
ложили о выполнении приказа. Руково-
дитель Российской ассоциации реконс-
трукторов Александр Волькович, испол-
нявший роль императора Александра 
Первого, поблагодарил нас за участие и 
отметил, что башкирская конница единс-

твенная представляла всю русскую кава-
лерию на этом фестивале. Конечно, мы 
были горды, что нам выпала такая честь, 
и мы выполнили свою миссию без по-
терь. Потому что, к сожалению, и на та-
ком большом празднике не обошлось без 
травм. Несколько человек на полном ска-
ку упали с коней. Один получил сотрясе-
ние головного мозга, другой сломал клю-
чицу, но нас Всевышний миловал. 

Перед возвращением мы проскака-
ли круг вдоль трибун и везде нас встре-
чали аплодисментами. Мы, гордые тем, 
что приняли участие в таком празднике 
мирового масштаба и не уронили чести 
славных башкирских конников, напра-
вились в лагерь, где стали готовиться к 
отъезду домой. 

На этот фестиваль приехало более 6000 
реконструкторов из 26 стран мира. Мы не 
только не посрамили чести наших пред-
ков, но, думаю, даже приумножили их 
славу, оживив их образы.
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С целью знакомить обучающихся со служеб-
ной деятельностью сотрудников дорожно-пат-
рульной службы и призвать к правильному пове-
дению на дорогах и активному участию в пропа-
ганде БДД в ГИБДД города была проведена акция 
«Знакомство с Госавтоинспекцией города Уфы».

С началом осенних каникул, 31 октября, в  
городской Полк дорожно-патрульной служ-
бы были приглашены учащиеся школы № 35 
и воспитанники детского сада «Оранж-Ми-
ни». Сотрудники отделения по пропаганде 
ОГИБДД Управления МВД России по г. Уфе 
познакомили детей с состоянием аварийности 
на территории города Уфы, привели конкрет-
ные примеры дорожно-транспортных проис-
шествий, произошедшие за последнее время в 
городе. После беседы ребятам было предложе-
но посетить музей Полка ДПС ГИБДД Управ-
ления МВД России по городу Уфе. Их встрети-

ла председатель Совета Вете-
ранов полка, майор милиции 
в отставке З.Г. Мосунова. 

 Со слов ветерана, дети уз-
нали историю образования 
государственной автоинспек-
ции, ознакомились с первы-
ми руководителями ГИБДД, 
которые стояли у истоков со-
здания данного подразделе-
ния, а также узнали о струк-
туре и подразделениях служ-
бы. Первые жезлы, номерные 
знаки, указы, оборудование, 
необходимое при дежурстве 
на улицах – все это увидели 
посетители музея. 

Кроме этого, дети озна-
комились с измерительными 
приборами «Сокол», «Визир» 
1970-1980 гг. выпуска, ко-

торые определяют скоростной режим, а также 
увидели  носимые радиостанции «Моторола». А 
также они ознакомились с приборами и техни-
кой, средствами связи, с помощью которых со-
трудники ДПС выявляют и пресекают наруше-
ния, допускаемые водителями и пешеходами. 

Ребятишкам даже было разрешено посидеть 
на патрульном мотоцикле прошлого века. Самые 
отличившиеся в крепких знаниях ПДД, активно 
принявшие участие в проводимом мероприятии 
были  сфотографированы на мотоцикле.

После музея ребятам было предложено прой-
ти на территорию Полка ДПС, где дети ознако-
мились с патрульной автомашиной ДПС. В ходе 
знакомства ребята узнали для себя новые слова, 
например, проблесковый маячок, радиостан-
ция, СГУ (сигнальное громко говорящее уст-
ройство), конус и т.д. 

Назвать точное количество най-
денных на территории исторического 
Башкортостана монет не представля-
ется возможным.

Предлагаю вниманию читателей 
обзор некоторых золотых и серебря-
ных монет различных эпох, которые, 
по моему мнению, представляют не-
сомненный интерес: 

1. Монета Юстиниана из городища 
Уфа-2. Золото. Латинское письмо. 

2. Монета Хазарского каганата из Стер-
литамакских курганов. Золото. Уйгурская 
и арабская письменность. Текст на монете 
гласит: «Мухаммад посланник Бога. Вое-
начальник посланника и каган Булан из ро-
да Тогарма, великий…могущий…Сказанное 
и предназначенное Богом…и эпоха вечная 
посланника Бога… Нет Бога кроме Бога, и 
вот верное мнение: нет царя над Богом…»

3. Монета Караханидского государс-
тва из Стерлитамакских курганов. Золо-
то. Письменность арабика. Текст на моне-
те: «…и каган, заботящийся о тюрках Богра 

хан, царь…Нет Бога кроме Бога, и Мухам-
мад посланник Бога. Нет царя над Богом…
мы, Кари каган, уже мусульмане…».

4. Монета халифа Али из Стерлитамак-
ских курганов. Золото. Уйгурская и арабс-

кая письменность. Текст на монете: «…име-
нем Бога и прочая... Нет вернее религии в 
Египте и вне Египта, и у мусульман…Нет 
Бога кроме Бога. Мухаммад посланник Бо-
га, и нет царя выше него…Али, претворяю-
щий правду Бога в жизнь, и сын его…» 

5. Монета Узбек хана 
из Башкирского нацио-
нального музея. Золото.  
Арабское письмо. Текст 
на монете: « Новый Са-
рай аль Махруса (слово 

«аль махруса» переводится в значении «хра-
нимый Богом»). Год 722 (хиджры)».

6. Монета Дуден хана, найденная на тер-
ритории села Урген Зианчуринского района. 
Серебро. Арабское письмо.  Текст на моне-
те: «Сарайчик (имеется в виду город). Сул-
тан Джунамин хаджи. Год 717 (хиджры). 
Сибирская денежка».

7. Монета Урмамат хана из городища 
Уфа-2. Серебро. Арабское письмо. Текст на 
монете: «Серебряная ходящая монета…из-
вестие посланника Бога Мухаммада…эпоха 
Урмамат кагана…»

     

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вместе учим ПДД

Ляйсан ИСЛАМГАЛИЕВА,
 ОГИБДД Управления МВД РФ по городу Уфе

Посетили музей 
полка

Уважаемые дамы и господа!
Пиар-агентство республиканской газеты «Истоки»

 возьмет на себя заботы в ваших делах:

 организация семинаров, конференций,
 форумов, фестивалей по различной
 тематике с дальнейшим освещением 
 в различных СМИ;
 размещение информации о тендерах
 управляющих компаний и любой другой
 необходимой коммерческой информации.

 пиар-сопровождение и продвижение;

 имиджевые статьи в газете «Истоки» 
 и других печатных, электронных СМИ, 
 на радио и ТВ (создание и размещение);

 создание роликов, видео- и аудиоклипов,
 фильмов;

Наш адрес: Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 12.
Тел. отдела рекламы и продвижения: 

223-90-49 (Светлана Гафурова).

 Юридическая помощь и поддержка по 

правовым вопросам деятельности СМИ и 

массовых коммуникаций:

 – подготовка пакета документов для 

регистрации/перерегистрации СМИ, на полу-

чение лицензии на осуществление вещатель-

ной деятельности, по связи;

 – составление учредительных докумен-

тов СМИ: устава редакции, договора между 

редакцией и учредителем;

 – проведение правовой экспертизы учре-

дительных документов СМИ на соответствие 

их действующему законодательству;

 – обеспечение необходимыми законода-

тельными и методическими документами в 

сфере СМИ и массовых коммуникаций.

Â Наследие предков

хан, царь…Нет 
мад посланник 
мы, Кари каган, уже мусульмане…».

Монеты и медали представляют определенный интерес 
для историков, археологов и коллекционеров. Изучением мо-
нет занимается вспомогательная историческая дисциплина 

«нумизматика», а наград – «фалеристика».

Иршат ЗИАНБЕРДИН

«Претворяющий 
правду Бога в жизнь»




