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А начался урок с демонстрации ки-
нороликов о героизме наших солдат и 
офицеров в Афганистане, о тяжелых бо-
евых буднях, об ужасах той непонятной 
и никому не нужной страшной войны.

Затем Риф Раисович вкратце расска-
зал о своем боевом пути. Родился в Уфе, 
стать летчиком и сесть за штурвал бое-
вой машины мечтал с раннего детства. 
Как только окончил школу, в 1973 го-
ду уехал в Сызрань учиться на летчика 
в Высшем военном авиационном учи-
лище. Проходил службу в Монголии, 
Прикарпатском военном округе, Турк-
менистане, Таджикистане. Участвовал 
в боевых действиях в Республике Аф-
ганистан, контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. Прошел 
Первую и Вторую чеченские войны... 
В общей сложности в горячих точках 
прослужил восемь лет.  В Афганистане 

выполнил 480 боевых вылетов, с нале-
том 540 часов. Это немало, даже если по 
суткам считать. В Афганистане награж-
ден двумя орденами – Красной Звезды 
и «За службу Родине» третьей степени. 

– Как ветераны Великой Отечест-
венной отмечают 9 мая, так и мы от-
мечаем 15 февраля, – рассказывает 
Риф Раисович. По масштабу, конечно, 
праздник менее значительный, я не 
хочу сравнивать. Это праздник со сле-
зами на глазах. Если по официальным 
данным только 15 тысяч погибших бы-
ло в этой войне, то по неофициальным 
их, наверное, больше. А участников, я 
думаю, миллионы. 

Звание Героя России и Орден Му-
жества начальнику армейской авиа-
ции объединения в то время полковни-
ку Сахабутдинову присвоено уже в Чеч-
не за мужество и героизм, проявленные 
при уничтожении незаконных воору-
женных формирований и 237 успешных 
боевых вылетов. Также он был награж-
ден часами и наградными пистолетами.

Что самое страшное на войне? Это, 
конечно, потеря боевых друзей.

– В дни пребывания в Уфе я обяза-
тельно встречусь с матерями, которые 
потеряли своих сыновей, с вдовами, от 
однополчан вручим им небольшие по-
дарки – отметил Риф Раисович. Это 
очень тяжело, очень трудно – на войне 

потерять своих товарищей, с кем вмес-
те воюешь, вместе ешь, летаешь, вы-
полняешь задачи, мечтаешь, строишь 
планы на будущее. Утром человек еще 
был, вместе полетели, вечером возвра-
щаешься – нет его. Первый экипаж 
мы потеряли уже на третий день после 
прилета в Афганистан. И мы поняли: 
для нас началась война.

Молодым ребятам, в первую оче-
редь, Риф Раисович пожелал хорошо 
учиться, заниматься спортом, расти 
здоровыми, крепкими, готовить себя к 
защите Родины. 

Далее о своем боевом пути в Афга-
нистане рассказал заместитель пред-
седателя общества «Боевое братство» 
Кировского района Виктор Копылов. 
Примечательно, что он сам учился в 
этой гимназии,  в свое время также си-
дел в этом зале и слушал рассказы о 
войне от участников Великой Отечест-
венной. Виктор Александрович также 
прочитал ребятам свои стихи об Афга-
нистане, которые пишет давно (издал 
4 сборника), и даже занимал призовые 
места на литературных конкурсах рос-
сийского уровня. 

Уходят вдаль военные дороги,
Уже спокойней сны, и раны не болят,
Но как осколком вдруг кольнуло больно,
И память в прошлое уводит нас назад…

Лучшие ученики гимназии, хоро-
шо зарекомендовавшие себя в учебе 
и спорте, начальной военной подго-
товке, общественной жизни получи-
ли из рук легендарного летчика морс-
кие тельняшки, которые любезно пре-
доставила региональная общественная 
организация «Морское собрание Рес-
публики Башкортостан». 

Ребята преподнесли ветеранам жи-
вые цветы, а Алексей Кареев – испол-
нительный директор региональной 
общественной организации «Морское 
собрание Республики Башкортостан», 
вручил администрации гимназии па-
мятный сувенир.

– Очень хотелось бы, чтобы данное 
мероприятие не прошло «для галочки», 

– подчеркнул Алексей Валентинович. 
– Из сегодняшней встречи вы узнали, 
что наша республика богата не только 
трудовыми, но и боевыми традициями, 
и пусть не каждый из вас выберет про-
фессию военного и встанет на защиту 
своего Отечества, но пусть каждый вы-
растет достойным гражданином своей 
республики, своей страны. 

Ветераны боевых действий посети-
ли школьный музей, ознакомились с 
его экспонатами, Риф Раисович даже 
посидел за партой советских времен, 
подержал в руках перьевую ручку, а 
также оставил памятную запись в кни-
ге почетных гостей. 
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О КУЛЬТУРЕ
И ЖИЗНИ

Что интересного было в культур-
ной жизни на прошлой неделе? 
Что интересного нас ждет на  

будущей? Своими соображениями 
с нами делятся деятели культуры.

Рустам Нуриев, поэт, музыкант

Написал несколько новых рас-
сказов, в перерыве смотрел Олим-
пиаду. Понравилась фигуристка 
Джемма Маккоркил. Очень кра-
сивая девушка, великолепная 
спорстменка.

Николай Пахомов, художник

В последнее время отовсюду 
слышу слово «великий».  Не по-
нимаю, с чего это взялось. 

Рамиль Янбеков, поэт

Актеру Башдрамтеатра Равису 
Загитову исполнилось 65 лет. Это 
большое событие, замечательный 
актер. Смотрю Олимпиаду, думаю, 
что наши спортсмены используют 
не все возможности для победы.

Алексей Фенин, издатель

Обстоятельства складывают-
ся так, что пока не до культурной 
жизни. Много работы. Вот наде-
юсь разгрести дела, тогда и пос-
мотрим, что было интересного.

Луиза Коряковцева, журналист

Олимпиаду смотрю. Город Сочи 
был в упадке, а теперь все преоб-
разилось. Это радует. Я понимаю 
сочинцев. Жалко только, успехов 
маловато в спорте. У нас же мно-
го снега в стране, есть где трени-
роваться!

Азамат Гилязев, художник

Делаю спектакль по пьесе Туфана 
Миннуллина, этим только и занят. 
Так что не до культурной жизни! 

Леонид Соколов, писатель

Подвели итоги литературного 
конкурса среди детей имени Мус-
тая Карима. Растет смена!

Варис БАГРОВ

Â  День защитника Отечества

Василий КОРОВКИН, фото автора

О  ВОЙНЕ  ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ

нистане, которые пишет давно (издал 
4 сборника), и даже занимал призовые 
места на литературных конкурсах рос-
сийского уровня. 

На Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества и 
25-летию вывода советских войск из Афганистана, в МОУ Гимназию № 3 
– одного из старейших образовательных учреждений Уфы – был приглашен 
необычный гость из Санкт-Петербурга, наш земляк, бывший уфимец, 
генерал-майор авиации, Герой России Риф Сахабутдинов. Сегодня он не 
потерял связи с республикой – работает Постоянным Представителем 
Республики Башкортостан в г. Санкт-Петербурге.
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Â Мозаика недели

На встрече выступил победитель поэ-
тического конкурса «Ступени» Энвер Ка-
дыров. Он продекламировал несколько 
своих замечательных стихотворений и оз-
вучил некоторые свои взгляды. В частнос-
ти, о природе творчества, о неувядающем Е. 
Евтушенко, а также и предположение о том, 
что стихи «не падают с неба», а «их произ-
водит, порождает мозг».

Но и насколько они только продукт 
мозга, однако, до сих пор, нам кажется, ос-
тается загадкой. Ибо «научить писать сти-
хи» можно и компьютер, «наделенный» бо-
лее совершенным, чем человеческий, ис-
кусственным интеллектом. Однако, даже 
усовершенствованного «мозга» оказыва-
ется недостаточно, ни для того, чтобы за-
ставить машину переживать, ни, тем бо-
лее, для осознания всего огромного поэти-
ческого космоса. Даже эмоции компьютеру 
чужды. Прекрасное, видимо, не продукт 
мозга, а божественный принцип устройс-
тва самого бытия. Принцип, таинственный 
и непостижимый в своей бесконечнос-
ти, атрибут самой едва уловимой целокуп-
ности, не доступный для функции прямо-

го и буквального отражения материальной 
действительности в категориях рассудка (в 
том числе и действительности, так называ-
емого серого вещества). Возможно, мозг в 
качестве интеллекта и является результа-
том науки и прогресса, но насколько под-
линная поэзия является результатом такого 
мозга – остается вопросом. 

М. Вахитов выступил также замечатель-
но. Стихи его покоряют слушателей. 

А. Кривошеев снова прочел не ориги-
нальные стихи, а свои переводы из И. Ки-
ньябулатова и З. Башири. 

Весьма увлекателен был экскурс в род-
ную историю, проделанный А. Барановс-
ким. Прекрасно выступили А. Гайнатул-
лина и ведуший билиотекарь О. Глухова.

Студенты и частные лица не остались 
равнодушными. Их интересовало состоя-
ние современной поэзии, как в ней взаимо-
действуют традиция и новации. Какие ост-
рые вопросы поднимаются в «Истоках».

Представители газеты попытались 
вместе с читателями порассуждать на 
эти темы.

13 февраля прошла встреча с читателя-
ми библиотеки № 23 (Заведующая – Хо-
рунжая С.А.).

Встретила редакцию Э. Изгина-Мет-
лина. 

Самыми многочисленными предста-
вителями читающей публики предстали 
учащиеся 6 класса школы «Альфа». Это – 
частная школа, и ребята оказались хорошо 
подготовленными по части художествен-
ной литературы. На сей раз выступили сра-
зу несколько человек с чтением стихотво-
рений из классики. 

Савелий Щеблыкин, 
12 лет, высказал смелое 
намерение стать журна-
листом. Он сочинил и 
зачитал стихотворение, 
посвященное Дню меди-
цины. Складные стихи! 
Веселый юноша.

Свои стихи не испу-
галась прочитать и Уль-
яна Новикова. Стихи 
патриотические, посвя-
щенные 22 июня. 

Ярко выступили Ка-
рина Амирова и Дари-

на Садритдинова. Одна из юных чтиц с 
выражением, даже театрально, прочла 
«письмо Татьяны к Онегину». Нечасто 
читатель являет подобную заинтересо-
ванность и активность.

Кристина Полетаева познакомила всех 
присутствующих с несколькими рок-по-
этическими текстами, написанными для 
музыкальной группы. «Оказавшись на пу-
ти вселенских ошибок» – строчка свиде-
тельствующая о вовлеченности молодых 
творцов в непростые отношения с миром. 
Это тоже вызвало своеобразный интерес в 
публике. Любопытно было бы послушать 
их и в музыкальном сопровождении. 

Елена Дэкалло на встречу пришла как 
лицо частное. Она прочла несколько сво-
их произведений. Прозвучали стихи «Хи-
романтия», «День Победы», «Наверно, мы 
уже не те». Она – заинтересованный учас-
тник клуба любителей авторской поэзии 
на одном из сайтов. 

Все оригинальные авторы были при-
глашены А. Кривошеевым в лито УФЛИ. 

Не осталось равнодушным и старшее 
поколение. Читатель газеты Н. Терентьев 
хорошо отозвался об авторе «Истоков» – 
Ю. Келлере. Тот покорил его простотой и 
правдивостью своих воспоминаний. 

Участница встречи С. Акбарова поде-
лилась своим пониманием природы твор-
чества, и мы услышали также несколько 
возвышенных стихотворений в проник-
новенном авторском исполнении. 

М. Вахитов на этот раз расширил свой 
круг обычного чтения. Прозвучало не-
сколько текстов не слишком возвышен-
ного содержания, и некоторые участники 
встречи отреагировали на них не очень-
то благосклонно и великодушно. Напро-
тив, автор хоть и приличных, но несколь-
ко ядовитых сильных строк был призван 
старшими товарищами-литераторами к 
более светлым высотам и красотам, мо-
гущим порадовать иные, на их взгляд, до-
статочно изысканные вкусы читателей.

На встрече была и Г. Валеева. Жаль 
только, что она не проявила желания вы-
ступить, и корреспондент А. Кривошеев 
не предложил ей слова. Надо сказать, что 
она весьма заинтересованный участник 
лито УФЛИ. Очень надеемся, что в сле-
дующий раз она порадует почтенную пуб-
лику своими безыскусно-трогательными, 
звучащими на родном татарском или пере-
ложенными на облегченный русский язык, 
стихами. Она уже делала это и раньше.

А. Барановский развлек публику жес-
ткими, но прекрасными своей неожидан-
ностью фактами из сложной истории род-
ного нашего края! Он обратил внимание 
историков из уважаемой публики на не-
сколько развязное в своей отвратительной 
навязчивости поведение представителей 
красной идеологии по отношению к окру-
жающему народу. Выясняется, что подде-
ржка большевиков не была такой оголте-
лой, как ее часто представляют пристрас-

тные, но не правдивые информаторы. 
История со страниц Уфимских газет явля-
ется читателю, мягко говоря более слож-
ной и противоречивой, чем иные нарочи-
тые спекуляции тех трагических для всего 
нашего народа в целом событий. 

Отрадно покидать подобные нерав-
нодушные мероприятия, где абсолют-
ное большинство имеет право выска-
зать свое независимое, но обоснован-
ное мнение. Все присутствующие, так 
или иначе, приняли в этом какое-то 
свое участие. Принципы просвещен-
ной демократичности набирают жи-
вую силу и легко и просто торжествуют 
у всех на глазах. 

Алексей ВЛАДИМИРОВ, 
фото: А. Барановский

ДВЕ ВСТРЕЧИ ПОДРЯД
12  февраля газета «Истоки» провела встречу с читателями Модельной библиотеки 

№ 10. На встрече присутствовали студенты философского факультета БГУ, 
несколько частных читателей и сотрудники самой библиотеки. От лица «Истоков» 
отвечали на вопросы и читали стихи М. Вахитов, А. Кривошеев и А. Гайнатуллина. 

ГАЗЕТА «ИСТОКИ» ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ – ПОЭТОВ, 

ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ, МУЗЫКАНТОВ, 
РЕЖИССЕРОВ, АКТЕРОВ И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ – ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ  

(г. Уфа, ул. Комсомольская, 12). 

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ  И 
ТВОРЧЕСТВОМ! У ВАС ВСЕГДА БУДУТ ВНИМА-

ТЕЛЬНЫЕ СЛУШАТЕЛИ И ПЫТЛИВЫЕ КРИТИКИ. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ВНИМАНИЮ ШКОЛ, БИБЛИОТЕК, 
ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ, ВСЕХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
РЕСПУБЛИКИ! 

Газета «Истоки» по вашей заявке 
готова устроить для вас поэтические 
вечера, встречи с писателями, акте-
рами, режиссерами, другими деяте-
лями культуры. 

Заявки принимаются по электронной 
почте: gaz_istoki@mail.ru, в письменном 
виде по адресу редакции: 450097, г. Уфа,  
ул. Комсомольская, 12. 

Справки по телефону: 223-70-07

Из многих городов республики прибыли воины-аф-
ганцы отдать дань памяти и уважения своим боевым то-
варищам. На церемонии присутствовали генералитет 
республики, сотрудники Башвоенкомата, представите-
ли  министерств и ведомств, руководители и члены об-
щественных организаций.  По приглашению Морского 
Собрания республики на церемонию прибыл Герой Со-
ветского Союза Анатолий Сулуянов. 

После памятной церемонии и возложения венков 
курсанты-кадеты прошли парадным строем, завершая 
официальную часть мероприятия.

В 15 часов в Городском доме культуры начался тор-
жественный вечер. Воинов-интернационалистов при-
ветствовал президент Республики Башкортостан Рус-
тем Хамитов.

После поздравления и небольшой речи президент 
республики вручил воинам-интернационалистам пра-
вительственные награды республики (орден Дружбы 
народов, орден Салавата и «За самоотверженный труд»), 
Почетные грамоты и Благодарственные письма, а также 
Почетные звания заслуженных работников РБ.

Семерым бывшим воинам-интернационалистам 
на основании Приказа министра обороны за № 900 от 
17.12.2013 были вручены медали «25 лет вывода войск 
из Афганистана».

В заключение состоялся концерт вокально-инс-
трументальных ансамблей и мастеров искусств рес-
публики.

В «родных пенатах» председатели районных отделе-
ний РСВА также проводили памятные мероприятия. В 

Ишимбайском районе Рашит Ахмадияров вместе с чле-
нами правления  объездил деревни и вручил 7 юбилей-
ных медалей из 12. У остальных павших воинов родс-
твенников не осталось. Их медали передадут в школы, 
где учились советские воины-интернационалисты.

Борис МАЛОРОДОВ

РЕСПУБЛИКА ЧЕСТВУЕТ АФГАНЦЕВ
14 февраля в столице республики отмечали 25-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск 

из Афганистана. В 13 часов началось мероприятие по возложению венков и цветов к мемориалу «Скорбящая мать». 
Ко всем плитам с именами воинов, погибших  в локальных конфликтах, были прикреплены свежие гвоздики.

Орешкина Евгения Матвеевна, медсестра 1982-1984 гг. 
в Файзабаде, и Тимирьян Ражапов – участник БД в ДРА 

Торжественное шествие 
курсантов-кадетов
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Конкурс проводится при содействии 
Комитета по молодежной политике Ад-
министрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, а также 
при поддержке Республиканского му-
зея боевой славы. Непосредственная ор-
ганизация и проведение возлагается на 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр патриотического воспитания мо-
лодежи». Генеральный спонсор конкурса 

– владелец Салона музыкальных инстру-
ментов «Эко плюс» Юрий Олешко.

Конкурсная программа включа-
ет инструментальное исполнительство, 
как в номинации «соло», так и в ансам-
бле классических гитар. В концертном 
репертуаре приветствуются обработки 
или переложения песен о Великой Оте-

чественной войне, написанные самим 
участником или его руководителем.

В этих песнях молодые люди от-
кроют для себя славные исторические 
страницы, узнают о подвигах защитни-
ков Отечества, а также смогут приоб-
щиться к духовной культуре своей рес-
публики, к музыкальным сочинениям, 
воплотившим образ национального ге-
роя Башкортостана Салавата Юлаева.

Жюри оценивает выступления конкур-
сантов по нескольким критериям. Обяза-
тельным условием является программа, 
соответствующая тематике, а в исполне-
нии необходимы сценическая культура, 

эмоциональность, артистизм и професси-
ональное владение инструментом. 

Основные задачи конкурса «С че-
го начинается Родина?» – выявление 
юных дарований, стимулирование 
творческих устремлений талантливой 
молодежи и содействие их дальней-
шему развитию. А самая главная цель 
этого мероприятия – формирование в 
молодежной среде уважительного от-
ношения к своей малой и большой Ро-
дине, ее истории, культуре, традициям.

Конкурс проводится 22 марта (суб-
бота) в зале уфимской Центральной го-
родской библиотеки (ул. Комсомольская, 
138). 23 марта в Музее боевой славы  (ул. 
Комарова, 7) состоится награждение по-
бедителей и концерт, посвященный ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
По всем вопросам обращаться по тел: 8 
(347) 237-30-52. Сот. 8-904- 735-93-57.

Любители классической гитары, 
дерзайте! У вас есть счастливая воз-
можность блеснуть своим музыкаль-
ным талантом!

Â Калейдоскоп событий

ПОЙ, ЗВУЧИ, МОЯ ГИТАРА
Культурная   программа «Молодежь столицы Башкортостана» предлагает Открытый 

городской конкурс гитарного искусства в жанре патриотической музыки и приглашает 
молодых исполнителей в возрасте от 8 до 20 лет принять участие в этом турнире.

Ольга КУРГАНСКАЯ

Уходили парни из Афгана
Через перевалы и Саланг…
Уходили парни утром ранним,
А в мечети голосил мулла.
И была молитва, как спасение,
Что парней убережет аллах…
Не забыть февраль и воскресение,
Радость и улыбки на устах.
Эти слова стали эпиграфом для ве-

чера памяти «Афганистан к нам тянет-
ся сквозь годы», который состоялся 14 
февраля в Благовещенской городской 
общедоступной библиотеке. 

25 лет назад закончилась война в 
Афганистане. Она длилась девять лет, 
один месяц и девятнадцать дней. Че-
рез Афганистан прошли более по-
лумиллиона воинов ограниченного 
контингента советских войск. Война 
унесла жизни 15 тысяч советских вои-
нов, десятки тысяч сделала инвалида-
ми – таков итог этой войны.

Минутой молчания почтили память 
солдат, не вернувшихся с Афганской 
войны, все собравшиеся в этом зале. 

На мероприятии присутствова-
ли учащиеся кадетского класса СОШ 
№4 им. А.Я. Першина и студенты Бла-
говещенского архитектурно-строи-
тельного колледжа. 

Ведущие Э.И. Гиззатуллина и Е.В. 
Куликова рассказали им о том, как 
много горя, бед и страданий принесли 
нашему народу эти годы жестоких сра-
жений в чужом краю. Но и там, в да-
леком Афганистане, советские воины 
проявили лучшие человеческие качес-
тва: мужество, стойкость, благородс-
тво. В неимоверно трудных условиях 
боевой жизни, подвергаясь смертель-
ной опасности, они сохранили вер-
ность военной присяге, воинскому и 
человеческому долгу.

Также было много сказано и о на-
ших воинах-земляках С.П. Зырянове и 
А.М. Парфенове, совершивших подви-
ги на афганской земле. Они заслужили, 
чтобы их имена помнили.

Ребятам были продемонстрирова-
ны видеокадры хроники афганской 

войны. Затем со стихотворениями о 
подвигах и славе советских воинов 
выступили учащиеся кадеты Ирина 
Юкова, Ксения Алишкова, Андрей 
Моор, Александр Архипов, Викто-
рия Роман и Дарья Сютина.

Кульминацией вечера стало вы-
ступление воина-интернационалиста, 
пограничника в Афганистане, пред-
седателя Благовещенского городс-
кого и районного отделения «Боевое 
братство» Андрея Конюхова. Услы-
шать о событиях в Афганистане из уст 
очевидца и непосредственного участ-
ника боевых действий было очень ин-
тересно и поучительно. Андрей Ана-
тольевич рассказывал не только о во-
енных операциях, но и о жизни, быте 
и дружбе советских солдат. Его рас-
сказ сопровождался презентацией 
фотографий из личного архива.

В заключение был проведен обзор 
книжной выставки «Место подвига – 
Афганистан». 

Данное мероприятие способство-
вало патриотическому воспитанию 
учащихся, развитию готовности к за-
щите Родины, чувства гордости за 
доблесть и мужество воинов-земля-
ков, участников Афганской войны.

Эльвира ГИЗЗАТУЛЛИНА 

АФГАНИСТАН  К  НАМ  ТЯНЕТСЯ  СКВОЗЬ  ГОДЫ

войны. Затем со стихотворениями о 
подвигах и славе советских воинов 
выступили учащиеся кадеты Ирина 
Юкова, Ксения Алишкова, Андрей 
Моор, Александр Архипов, Викто-

Февраль для Вооруженных Сил нашей страны имеет особое значение. В это 
суровое время года родилась «в боях познавшая радость побед» родная Армия (1918 г.), 
полностью ликвидирована сталинградская группировка немецко-фашистских войск 
(1943 г.), полностью снята блокада Ленинграда (1944 г.),  и с достоинством завершена 
«афганская эпопея», 25-летие окончания которой отмечается в этом году. 

В корпусе № 2 Национальной 
библиотеки РБ (ул. Октябрьской 
революции, 10) 15 февраля от-
крылась выставка работ извест-
ного уфимского художника Сер-
гея Мельника. Техника, в ко-
торой он работает – станковая 
графика. Все работы, представ-
ленные на выставке, выполнены 
карандашом «от и до». И это не 
гравюры, не эскизы и не офорты, 

а полноценные картины, выпол-
ненные с точностью черно-бе-
лой фотографии.

Сергей Мельник родился в 
1962 году. Учился в нашем, уфим-
ском, училище искусств; был 
лично знаком с самим Тюльки-
ным. По окончанию учебы был 
направлен в Санкт-Петербург-
ский институт им. Репина для 
продолжения обучения. По сло-
вам самого художника, препода-
ватели с самого начала совето-
вали ему заниматься графикой 

– рисунки Сергея Мельника уже 
тогда отличались высокой точ-
ностью, – однако, поступить на 
«графику» было очень сложно, 
и Сергей избрал для себя путь 
скульптора. К графике вернул-
ся уже во время службы во фло-
те, – находясь на вахте, «занимал 
руки». Так, порою «несерьез-
ное» на первый взгляд занятие в 
дальнейшем выливается в нечто 
грандиозное.

Все работы Сергея Мельни-
ка, как уже было сказано выше, 
отличаются высочайшей точ-
ностью. Однако, точность – не 
единственная их особенность. 

Каждая работа несет в себе не-
кий «подтекст», в каждой – уйма 
символов, «тайных знаков», зна-
чение которых, впрочем, охотно 
поясняет сам автор. Что, напри-
мер, изображено на потрясшей 
мое воображение картине «Бро-
шенный парк»? Все, как выясни-
лось, очень просто. «Брошенный 
парк» (который Сергей, кстати, 
«писал» с парка Аксакова) – это 
образ России времен перестрой-
ки и «лихих девяностых». Бес-
помощно протягивающие обло-
манные руки к небесам скуль-
птуры – это люди; заросший, 
страшный парк, все более дича-
ющий, – это сама страна, кото-
рую «затягивает» беспощадная 
беспризорная зелень, душащая и 
пожирающая самое себя… Лишь 
вдалеке виднеется тоненькая по-
лоска света. «Значит, – поясня-
ет Сергей, – все в наших руках, 
и еще возможно спастись…» Об-
висшие, порванные провода; мо-
дель самолета на стене, ракушки 
и засохшие цветы, черный коз-

ленок «индиго», его индиффе-
рентная ко всему мама-коза и 
«побитый жизнью» папаша – на 
картинах Сергея Мельника лю-
бая, даже самая маленькая и не-
заметная деталь, имеет значение.

Жену Сергея, также присутс-
твовавшую на выставке, зовут Га-
лия, у них с Сергеем трое сыно-
вей. Ей Сергей посвящает свои 
работы – на этой выставке я на-
считала целых три или четыре 
картины с изображением Галии, 
каждая из которых показывает 
ее с разных сторон, в различных 
жизненных ситуациях. «За ме-
тодичкой», «Рассада», «Галка»… 
Сама Галия – очень приветливый, 
располагающий к себе человек с 
удивительно ясными голубыми 

глазами. Пожалуй, именно такой 
должна быть настоящая «Же-
на художника» (есть на выстав-
ке картина с таким названием)… 
К слову, замечательный фуршет, 
устроенный на выставке – дело 
рук самой Галии и подруги семьи 
Гульчачак Валеевой.

Кроме самой выставки, очень 
порадовало небольшое поздра-
вительное выступление певицы 
Виктории Майер в самом нача-
ле. Скромная темноволосая де-
вушка в серебристо-сером кар-
дигане и длинном платье вызва-
ла у меня прямую ассоциацию с 
соловьем, – настолько чистым и 
мелодичным был ее голос, и так 
удивительно он гармонировал 
с ее внешним обликом. Ее при-
сутствие на выставке пришлось 
как нельзя кстати, – волшеб-
ные сами по себе, работы Сергея 
Мельника обрели дополнитель-
ную поддержку в виде волшебс-
тва, творимого Викторией…

Пожалуй, именно это вол-
шебство и есть то неуловимое, 
что называется подлинным ис-
кусством. Оно – в сочетании 
мастерства и внутреннего по-
зыва, в умении передать суть и 
смысл. Оно – в понимании то-
го, что даже самая беспросвет-
ная, казалось бы, ситуация, не-
сет в себе пусть незаметное, но 
изменение к лучшему. И даже в 
страшном заросшем парке оста-
ется просвет между деревьев.

ТАК  ВОТ  ОНО  КАКОЕ,  ВОЛШЕБСТВО
В понятие «изобразительное искусство» каждый вкладывает свой собственный смысл. Для кого-то это 

– классическая живопись, для кого-то – скульптура, для кого-то – графика. Для одних важна кропотливая 
работа,для других – сиюминутный порыв. Для героя нашей сегодняшней заметки искусство, прежде всего, 
является способом передать глубинный смысл бытия. И, надо признать – передать этот смысл ему удается.

София ЕНИКЕЕВА

За рассадой

ПРИГЛАШАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «УФЛИ»

каждую среду, в 19 часов, особняк Союза 
писателей РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 34

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

 Вход свободный

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   СТИХИ   И   ПРОЗУ

20 февраля в Уфе, в Национальной библиотеке 
им. А.-З. Валиди РБ 

(корпус № 2, ул. Октябрьской революции, 10) состоится 

Четвертый открытый республиканский 
поэтический турнир «СТУПЕНИ»
Участвует любой желающий.
Регистрация участников будет проводиться пе-

ред началом турнира с 18.30 до 19 часов.
Порядок выступления авторов определяется 

предварительной жеребьевкой. 
В первом туре участники читают по два своих 

стихотворения, а при количестве участников бо-
лее 15 человек – по одному стихотворению. 

Во второй тур выходят авторы, набравшие на-
ибольшее число голосов. Они прочтут еще по од-
ному стихотворению. 

Участники второго тура и победитель турнира 
определяются зрительским голосованием.

Победитель турнира получает приз 1000 рублей и 
бесплатную подписку на еженедельник «Истоки».

Не допускаются к участию стихотворения, со-
держащие ненормативную лексику, порнографи-
ческого содержания и открыто призывающие к 
насилию, национальной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки»

Вход свободный

ВСЕМ,  КТО  ЛЮБИТ  ПОЭЗИЮ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА 
ВСТРЕЧИ С СОТРУДНИКАМИ И АВТОРАМИ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА В УФИМСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

20 февраля, 12-00, библиотека № 46, 
ул. Зеленая, 7, тел. 267-19-64
тема «Мир поэзии»

21 февраля, 13-00, библиотека № 15, 
ул. Гагарина, 37/1, тел. 236-01-11
тема «Малая родина»

Время каждой встречи уточняйте по 
указанным телефонам. Возможны изменения.

Вход свободный

Брошенный парк
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

В один из дней я решила снова поехать 
в Кемер, взять напрокат велосипед и пока-
таться по городку. В 11 часов  утра на улицах 
городка было абсолютно безлюдно, и лишь 
в центре теплилась какая-то жизнь. Про-
ехала я и по красивой дорожке, выложен-
ной красной плиткой по берегу моря. Оно 
в Кемере просто очаровательно. Абсолют-
но прозрачная вода, море пронзительного 
ярко-синего цвета, береговой пляж покрыт 
мелкими, округлыми, разноцветными ка-
мушками. На пляже тоже пустынно.

И другие, незабываемые и яркие, впечат-
ления остались об этой поездке в Турцию и 
на этот раз. Например, в ночь на 16 янва-
ря я проснулась от какого-то монотонного 
громкого шума. Долго не могла понять, что 
это? Наконец, догадалась – ливень. В ян-
варе? Дождь шел ровно сутки. Турки радо-
вались ему, словно дети. Ведь дождь несет с 
собой берекет – изобилие, хорошие урожаи 
мандаринов и апельсинов. Я весь вечер гу-
ляла по Бельдиби под проливным январс-
ким дождем с громом и молниями, промок-
ла насквозь, но этот чудесный вечер оста-
нется в моей памяти на всю жизнь.

АНТАЛИЯ

В один из последних дней мы поеха-
ли с моими новыми друзьями в Анталию 
и провели целый день там. Мне показали 
два района Анталии – Коньялты, где живет 
много русских, и есть даже русский парк с 
памятником матрешке, и район Лара, на-
ходящийся на берегу моря и потому – са-
мый дорогой в городе. Мы долго гуляли по 
старому городу, по турецкому рынку в цен-
тре Анталии, съездили в парк, на водопад. 
Представьте себе: река течет по городу и 
вдруг обрушивается с огромной высоты в 
море, создавая радугу при солнечной пого-
де… Зрелище грандиозное!

Как турки ездят по дорогам и по узень-
ким улочкам Анталии, у меня в голове не 
укладывается! Правила, кажется, никто не 
соблюдает, люди и автомобили перемеша-
ны друг с другом. И при этом – никакой аг-
рессии, злости, никто никого не давит, все 
очень вежливы и предупредительны друг с 
другом. Я бы назвала это интуитивным вож-
дением, но сама вряд ли смогла бы ездить по 
анталийским улочкам. Это – не для западно-
го ума и менталитета. Здесь почти не встре-
тишь гаишников и полицейских, которых 
турки называют жандармами. У них другая 
система контроля за водителями – автома-
тизированная. Если водитель набирает бо-
лее 100 баллов штрафа, за нарушения, за-
фиксированные видеокамерами и видеоре-
гистраторами, его лишают прав на год.

ЗЛОБНЫЕ ГОБЛИНЫ ИЛИ 
ЛУЧЕЗАРНЫЕ ВСАДНИКИ?

Конечно, и в Турции много проблем, ко-
торые мне не удалось понять и уловить за 
короткое время. Но снова у меня осталось 

впечатление, что здесь живет, в основном, 
добрый, жизнерадостный, жизнелюби-
вый народ со своим особым менталитетом 
и своей особой культурой, которая про-
является во всем укладе жизни – и в бы-
ту, в том числе. Турки никуда не спешат и 
очень любят поспать… Они обожают сво-
их детей… Любят чистоту… Турецкие муж-
чины любят почему-то русских женщин, 
хотя голову при этом не теряют и всегда 
считают свои деньги…

«На контрасте» меня ошеломило отно-
шение наших русских туристов к своим ма-
леньким детям. Это просто какое-то по-фа-
шистки злобное отношение. В аэропорту и в 
самолете русские туристы все время злобно 
кричали на своих детей, дергали их, тырка-
ли, как маленьких болванчиков. И совсем 
безобразную сцену пришлось мне наблю-
дать в Шереметьево, куда мы прилетели из 
Анталии. Багажной тележкой сбило девоч-
ку лет семи. Она упала и сильно ударилась 
головой о бетонный пол. Вместо того, что-
бы ее пожалеть и успокоить, мать еще раз 
ударила девочку, обозвала ее, в том числе и 
нецензурными словами, накричала на нее. 
Бедняжка от боли и обиды громко зарыдала. 
В Турции такого отношения к детям просто 
невозможно представить! Какое же поколе-
ние мы воспитываем, замешанное на такой 
злобе, агрессии и нетерпимости взрослых 
родителей к своим детям?

За время отпуска прочла великолепную 
книгу американского автора Элизабет Гил-
берт «Происхождение всех вещей», при-
сланную мне автором из Америки за по-
беду в конкурсе. Героиня книги Альма Уи-
таккер, биолог, исследуя всю свою долгую 
жизнь мхи, пришла к выводу о том, что все 
живые биологические виды растений и жи-
вотных обладают способностью со време-
нем меняться, трансмутировать. То есть 
почти одновременно со знаменитым Чар-
льзом Дарвиным, с которым героиня жила 
в одном веке, она подошла к идее естест-
венного отбора и происхождения видов.

Это я к тому, что и мы сегодня, как народ, 
как нация, быстро меняемся, «трансмутиру-
ем». И весь вопрос в том, каким видом хо-
мо сапиенс мы станем через несколько де-
сятков лет – злобными орками, гоблинами – 
или лучезарными Всадниками, скачущими 
сквозь вечность? И что хорошего мы можем 
перенять у других народов? Чему научить-
ся? Это, собственно и есть главные вопросы 
культуры… Их я задавала себе, снова побы-
вав и в этой солнечной лучезарной стране, 
куда хочется возвращаться вновь и вновь…

И в чем же все-таки причина турецкого 
бума? Почему русские сегодня волной пе-
реселяются в Турцию, покупая там кварти-
ры? Наверное, дело не только в чудесном, 
мягком климате.

ТУРЕЦКИЙ БУМ

Â По белу свету                                                                                        

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

Окончание. Начало в №№ 4-6 (876-878) от 29 января, 5 и 12  февраля 2014 г.
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Â Служу Отечеству

Фарит ВАХИТОВ

Известный врач-хирург, а во время войны – артиллерийский инструментальный раз-
ведчик, Валиев Фарит Галиевич боевой орден «Отечественная война» II-й степени по-
лучил в апреле 2004 года. Этим актом был повторно оценен подвиг, совершенный на-

шим земляком в феврале 1945 года. Отмечено, что Ф.Г. Валиев действовал исключительно реши-
тельно и отважно в создавшейся опасной ситуации. А первую награду – медаль «За отвагу» за этот 
подвиг ему вручили непосредственно после событий.

БЫЛ  ПОДВИГ  ЯРКИМ 
И  ОЦЕНЕН  ДВАЖДЫ

Орден засиял на груди это-
го скромного ветерана войны 
и труда, вызвав радость у обла-
дателя, гордость и уважение у 
окружающих.

На войне бывало всякое, но 
чаще всего подвиги, соверша-
емые отдельными солдатами, 
а то и целой группой, остава-
лись неоцененными по досто-
инству. Оно и понятно: не ра-
ди славы, тем более, не ради 
наград воевали. 

Били врага всеми доступ-
ными средствами, добивались 
победы. Вот это было главное. 
Бывали ситуации, когда ста-
новилось не до торжественно-
го вручения орденов – лишь бы 
перебороть сопротивление вра-
га и продвинуться вперед, чтобы 
выполнить боевую задачу.

Ф.Г. Валиев родился в 1925 
году в деревне Ибрагимово Кар-
маскалинского района. Сред-
нюю школу окончил рано – в 16 
лет, и в начале 1943 года, когда 
ему исполнилось 17 лет, подал 
заявление об отправке на фронт.

Но предстояла учеба. При-
быв в Тоцкие лагеря в тогдашней 
Чкаловской области, Валиев по-
лучил зачисление в школу артил-
лерийской инструментальной 
разведки. Надо сказать, такое 
редко кому выпадает. Комиссия 
производит тщательный отбор. 
Помимо прочих данных берут-
ся во внимание личностные дан-
ные солдата: наблюдательность 
и проницательность, инициа-
тива и расчетливость. Во вре-
мя сложной теоретической уче-
бы и суровой практики курсанты 
школы осваивают массу слож-
ностей артиллерийского дела. 
Фарит Валиев учебу прошел ус-
пешно, получил звание сержанта 
и был направлен на Ленинград-
ский фронт. Был зачислен в ар-
тиллерийский полк 5-й гвардей-
ской  артиллерийской дивизии 
РГК – резерва Главного коман-
дования. Это произошло в конце 
1943 года. Дивизия нуждалась в 
пополнении людским составом, 
вооружением и транспортны-
ми средствами. На упрощенном 
языке это называется «находить-
ся на отдыхе». Но отдых у фрон-
товиков – это напряженная под-
готовка к новым боям.

В дни окончательного проры-
ва блокады, когда мощная диви-
зия прорыва наносила сокруша-
ющие удары по врагу, сержант 
Ф. Валиев находился меж двух 
артиллерийских огней – своим 
и вражеским, потому что место 
инструментального разведчи-
ка в некоторых случаях ближе 
к огневым позициям противни-
ка. «Наша дивизия участвовала 
на заключительном этапе про-
рыва Ленинградской блокады в 
январе 1944 года, – вспомина-
ет Фарит Галиевич. – К весне 
этого же года 5-я артиллерийс-
кая дивизия перебрасывается на 

Карельский перешеек и участ-
вует в разрушении признанной 
непреступной Линии Маннер-
гейма. Наши полки вели мас-
сированный огонь тяжелой ар-
тиллерии, иногда совместно с 
бомбардировочной авиацией, 
так что опасность для нас, ар-
тиллерийских разведчиков, бы-
ла большая. Линия Маннергей-
ма была разгромлена». 

Летом 1944 года 5-я дивизия 
перебазируется в зону актив-
ных действий 2-го Украинского 
фронта. Бои за освобождение 
Молдавии. Ясско-Кишиневс-
кая операция 20-29 августа 1944 
года… «От артподготовки сто-
ял такой грохот, – говорит об 
этом наш ветеран, – что, каза-
лось, шар земной раскалывает-
ся на куски. От линии обороны 
противника ничего не осталось. 
Пехота пошла вперед почти без 
боя, а наша дивизия на второй 
день вошла в г. Кишинев».

Части дивизии вступили на 
румынскую территорию. Пере-
секли венгерскую границу по 
горным дорогам.

Строки из записей Фари-
та Валиева: «Нашу артиллерий-
скую дивизию резерва проры-
ва перебрасывают на самые от-
ветственные участки фронта 

– на танкоопасные направле-
ния. Теперь мы оказываемся то 
на территории Чехословакии, то 
Венгрии. Особенно опасными 
были бои при взятии Будапеш-
та – близ озера Балатон. Далее с 
боями освободили Австрию, ее 
столицу Вену. А в начале апре-
ля 1945-го дивизия совершила 
марш в направлении Берлина. 
Мы все предвкушали ближай-
шую победу. «На Берлин!» – пи-
сали на щитах орудий, на маши-
нах, где только можно. Действи-
тельно, мы успели в разгар боев 
за Берлин, но мне не посчастли-
вилось праздновать Победу...».

Ф.Г. Валиев в предместье 
Берлина получил сразу два ос-
колочных ранения: в левую руку 
и голову. К счастью, в медсанба-
те оказался врач, о котором хо-
дили легенды: «Карасев вытас-
кивает с того света».

Узнав, что попал к Карасе-
ву, сержант Валиев наотрез от-
казался от отправки в госпиталь. 
Правильно сделал, потому что 
излечился без дополнительных 
осложнений и выписался в свою 
часть, где за ним ходила доб-
рая молва: «Сержант Валиев на-
сквозь видит маскировку врага». 
Здесь он получил медали «За бо-
евые заслуги», «За взятие Бер-
лина» и «За отвагу». Кстати, о 
последней награде – чуть позже.

Став врачом, Фарит Галиевич 
часто вспоминал Карасева. То-
му были веские причины. Хи-
рург Карасев спас его от верной 
гибели. Окажись раненый у ко-
го другого врача, он бы не смог 
выкарабкаться. Но Карасев не в 
госпитале, а всего-то в полевом 
медсанбате извлек из кости го-
ловы кусочек металла и не до-
пустил послеоперационных ос-
ложнений. Искусство хирурга – 
и только. Также была непростая 
рана на руке. Задета, раздробле-
на кость. Случай для ампутации. 
К восхищению окружающих 
Карасев справился и с этим. 
Если бы рука не осталась здо-
ровой, разве Фарит Галиевич 
стал бы хирургом? Доктор Ка-
расев не просто излечивал ра-
неного Валиева, но и общался 
с ним. Посоветовал: «Тебе, до-
рогой, надо идти в медицину». 
А Фарит, услышав это, расте-
рялся, не нашел что сказать. Но 
Карасев был уверен: «Знаешь, у 
тебя все предрасположено к то-
му, чтобы стать врачом. Перво-
наперво – ты человек добрый и 
мягкий. И руки у тебя просятся 
в хирургию...».

Но вскоре наступило расста-
вание. Фарит часто вспоминал 
все, что связывало его с талан-
тливым врачом Карасевым, но 
пути-дороги...

Вернувшись в строй, он ока-
зался в воздушно-десантной 
части. Стал осваивать новую 
специальность. Служба – между 
небом и землей. Сержант Вали-
ев осваивает парашют и совер-
шает 67 прыжков, один слож-

нее другого, мастерство накап-
ливается с каждым разом. Тем 
временем, внушение Карасева 
часто давало о себе знать. На-
конец, мечта идти в медицину 
сформировалась, но тут пришло 
направление в военное учили-
ще. Поскольку военные своих 
дорог не выбирают, пришлось 
подчиниться. Валиев успешно 
оканчивает училище, служит на 
офицерских должностях, а за-
тем увольняется в запас.

Теперь – об истории ордена.
Это было на берегу реки Тисса. 
«5-я артдивизия прорыва РГК 

готовилась к форсированию ре-
ки, 122-й пушечно-гаубичный 
полк успел переплыть реку, при-
быв в назначенное место, стал 
готовиться к созданию огневых 
позиций. Бойцы только и успе-
ли взяться за лопату. «Будучи 
старшим вычислителем полка, 
– вспоминает Фарит Галиевич, 
– я находился в непосредствен-
ной близости от начальника 
штаба полка майора Яковлева. 
Вдруг видим, с правого фланга 
танки. Тревога в момент улету-
чилась: «Свои!» «34-ки», да, 20 
машин. Но почему они идут на 
нас? Не похоже, чтоб... Не ус-
пели подумать о худшем, как из 
головного танка открыли огонь. 
Наши опомнились, но для от-
крытия ответного огня уже не 
было времени. Расчеты начали 
разбегаться, бросив свои пуш-
ки. Вот подойдут танки и разда-
вят нас, почем зря.

Майор Яковлев хотел было 
принять меры к возвращению 
расчетов, но передумал и стал 
выводить ближайшую пушку на 
прямую наводку, а я встал за под-
носчика и заряжающего. Так мы 
произвели несколько выстрелов 
и подбили головной танк. Ко-
мандирский! Тогда остальные 
повернули назад. По танкам 
успели открыть огонь расчеты 
другого полка дивизии».

Боевой подвиг не остался не-
замеченным. Более того, Яков-
лев был представлен к ордену 
«Отечественная война», а сер-
жант Валиев – к ордену «Крас-
ная Звезда», а вскоре ему вру-
чили медаль «За отвагу». 

Но хорошо, когда бойцы 
вспоминают боевые эпизоды. 
Будучи в музее Боевой Славы, 
гвардии майор Валиев Фарит 
Галиевич предстал перед уча-
щимися школ, приглашенных 
на эту встречу, рассказал о себе, 
о своем боевом пути и об исто-
рии медали «За отвагу». Ребята 
выслушали, поблагодарили ве-
терана за Победу и разошлись. 
Но автор этих строк решил с 
ним поговорить о подробнос-
тях того эпизода, когда мастер 
инструментальной разведки 
в одночасье проявил себя как 
подносчик снаряда и заряжаю-
щий. Возникло предположение, 
что представление к награжде-
нию орденом «Красная Звезда» 
не могло затеряться в потоке 
фронтовой текучки. Раз доку-
мент составлен, на нем долж-
ны быть резолюции и подписи 
старших начальников. Словом, 
был направлен запрос в Цент-
ральный архив Министерства 
обороны Российской Федера-
ции в г. Подольск Московской 
области. И надо же, ответ при-
шел, а вскоре за письмом – са-
ма боевая награда...

Фарит Галиевич скучает по 
майору Карасеву. Скучает как 
по близкому, родному человеку. 
Писал во всевозможные инстан-
ции, по многим адресам, но так 
и не смог напасть на след своего 
спасителя. Ему очень хотелось 
бы искренне выразить доктору 
Карасеву свою благодарность. 
Он благодарен также архивис-
там, которые смогли найти бое-
вой орден, который находился в 
запаснике без малого 60 лет.
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Бросается в глаза общая тенденция в 
наградных документах трех земляков, от-
меченных орденом Александра Невского: 
вышестоящие командиры представля-
ли их к ордену Красной Звезды. И вдруг…
их отметили наградой более высокой, да 
еще и применявшейся около десяти лет! 
В обычной практике было снижение ран-
га награды вышестоящими командирами 
и Военными советами объединений.

В послевоенное время для военнослу-
жащих существовало несколько «уни-
версальных» наград: ордена Красного 
Знамени, Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги». Их статуты позволя-
ли награждать все категории военнослу-
жащих (а при необходимости и граждан, 
даже иностранных) за конкретные бо-
евые подвиги, за заслуги в повышении 
обороноспособности страны, за выслугу 
лет и в связи с юбилеями. 

Именно подобная практика и была уч-
тена при составлении наградных доку-
ментов по окончании событий в Венгрии. 
Но высшее военное руководство во главе 
с Министром обороны Жуковым   Г.К, по-
лагало, что в Венгрии состоялись круп-

номасштабные боевые действия в особых 
условиях, за пределами СССР, и склони-
ло лидера страны   Н.С. Хрущева к неор-
динарному поощрению. 

01.12.1956 года маршал Жуков был 
отмечен четвертой Звездой Героя – и, в 
нарушение статута высшей степени от-
личия, орденом Ленина (т.е. фактически 
двумя наградами). Это было, вроде бы, и 
юбилейное награждение (1 декабря Мар-
шал отметил 60-летие) – но в то же вре-
мя, и неординарное, так как четырежды 
Героев еще не было. Сам полководец при 
награждениях не строго придерживался 
сухих строк статутов и наградил певицу 
Лидию Русланову орденом Отечествен-
ной войны первой степени. Оговоримся 
при этом, что  отступления от статутов 
отмечены в практике всех крупных во-
еначальников, не исключая Верховного 
Главнокомандующего.

Н.С. Хрущев был обязан Г.К. Жукову 
и другим военным очень существенной 
поддержкой во внутрипартийной борьбе, 
и посему не отказал маршалам и генера-
лам в полководческих наградах. Психо-
логию генералов, в том числе в отноше-

нии наград, он знал неплохо – во время 
войны генерал-лейтенант Н.С. Хрущев 
был членом Военного Совета ряда фрон-
тов («комиссаром»).

Аналогичной была ситуация в отноше-
нии генералитета и во времена Л.И. Бреж-
нева, особенно в последние шесть лет его 
лидерства. В частности, он был благода-
рен Министру обороны Д.Ф. Устинову за 
поддержанное высокопоставленными во-
енными инициирование присвоения ему 
воинского звания «Маршал Советского 
Союза» (1976 г.) и награждения орденом 
«Победа» (1978 г.). Предыдущий Министр 
А.А. Гречко, хотя и был личным другом 
«Ильича», намеков на такие «бонусы» 
упорно не понимал.

В 1967 году было организовано очень 
мощное учение войск нескольких окру-
гов «Днепр-67», произведшее неизглади-
мое впечатление на политических и во-
енных лидеров стран социализма, его на-
блюдавших. Но «молодой» Брежнев был 
сдержан и не осчастливил тогда генера-
лов полководческими наградами. В 1981 
году он был уже иным.

Правда, упомянутый в публикации ге-
нерал В.Н. Лобов был награжден орде-
ном Кутузова второй степени, хотя и ко-
мандовал армией (по статуту полагался за 
полководческое искусство орден первой 
степени). Но наверху уже так привыкли 
к своеволию, что этот пустяк преодолели 
легко. «Кутузовым» первой степени были 
отмечены командующие родами войск и 
военных округов. Кстати, в современной 
России генерал В.Н. Лобов был награж-
ден орденами Мужества и Дружбы.

И последнее. В связи с реформирова-
нием государственных наград Российской 
Федерации с орденом Александра Невс-
кого произошли существенные метамор-
фозы: он перестал быть полководческим 
и стал выше «полководческих» наград. В 
Российской империи орденом Александ-
ра Невского награждали придворных и чи-
новников высокого ранга за заслуги перед 
государем и страной. Ныне также им на-
граждают за заслуги в гражданской служ-
бе, и граждан за различные заслуги перед 
государством. Знак ордена стал крестооб-
разным, носится на левой стороне груди на 
пятиугольной колодке, утратил погрудное 
изображение А. Невского (не дошедший 
до потомков образ полководца заменял 
профиль актера Николая Черкасова). 

Символично, что 7 января 2011 года 
первым кавалером обновленного ордена 
стал Патриарх Кирилл.

Родился Борис Архипович 12 мая 1927 года в селе Бог-
дашкино Ульяновской области в семье служащих. Отец 
его в гражданскую войну был комиссаром госпитально-
го судна в Каспийской флотилии. Мандат ему вручал 
С.М. Киров. Мать всю жизнь проработала учительницей, 
за доблестный труд удостоена орденом Ленина.

Все восемь дядей и с материнской, и с отцовской сто-
роны были военными. Так что пример для подражания 
был у него перед глазами.

Когда началась Великая Отечественная война, Бори-
су только исполнилось 14 лет. Всей душой он рвался на 
фронт, но в военкомате получал неизменный ответ: «Мо-
лод. Подрасти». Тогда он написал письмо Верховному 
Главнокомандующему И.В. Сталину. И пришел ответ: 
«Направить на учебу в военное училище». Так в 1944 го-
ду Борис стал курсантом Ульяновского летного училища. 
Помнит он, как впервые заглянул в кабину самолета УТ-1 
и ужаснулся: как все запомнить, куда что включать? А там 
приборов-то было меньше десятка. 

Так сложилось, что училище вскоре расформировали – 
поэтому пришлось доучиваться в городе Вольске, уже на 
авиационного механика. Окончив училище с отличием, 
Борис попал служить в Болгарию, затем в Румынию, а в 
1947 году их часть перебросили в Румынию. Первым его 
наставником был командир эскадрильи Герой Советско-
го Союза капитан Амелин, бывший ведомый легендарно-
го трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Еще 
с курсантских времен Борис активно занимался спортом: 
гимнастикой и тяжелой атлетикой. Были и значительные 
успехи: стал чемпионом Туркменистана, призером пер-
венства Азербайджана по штанге. Его увлечение спортом 
заметили, назначили начальником физической подготов-
ки и спорта и инструктором по парашютной подготовке.

Казалось бы, жизнь наладилась. Но в начале 60-х го-
дов в армии началось печально известные хрущевские со-
кращения. Среди попавших в «миллион двести» оказал-
ся и капитан Бюргановский. В Центральной тренерской 
школе РСФСР в Москве, где Борису Архиповичу пред-
ложили учиться после увольнения в запас, судьба свела 
его со многими известными спортсменами, в том числе 

– и с олимпийским чемпионом по штанге Юрием Власо-
вым. Тот и посоветовал ему поехать куда-нибудь в про-
винцию. Так, в 1964 году Борис Бюргановский оказался в 
городе Салавате, считавшимся тогда молодежной строй-
кой Башкирии. Пять лет работал тренером по тяжелой ат-
летике, подготовил пять мастеров и кандидатов в мастера 
спорта. В этот же период Бюргановского назначают ко-
миссаром комсомольского оперативного отряда. 

31 декабря 1965 года на новогоднем вечере он познако-
мился с девушкой по имени Надежда, которая вскоре ста-
ла его женой. С Надеждой Ивановной они прожили в мире 
и согласии  более сорока пяти лет. Вырастили сына Костю, 
который пошел по стопам отца и тоже стал тренером. Свою 
верную спутницу Борис Архипович пережил на два года.

В 1969 году начинается новый виток в биографии Бюр-
гановского. Он становится преподавателем начальной во-
енной подготовки в Салаватском ГПТУ-26 (ныне ПЛ-19). 
Борис Архипович показывал пример в труде среди педаго-
гов, мастеров и учащихся, в короткий срок завоевал ува-
жение среди коллег по работе. Хотя поначалу не все мог-
ли переносить требовательность и принципиальность во-
енрука. Он добивался соблюдения дисциплины, порядка в 
помещении, чистоты формы одежды. Одни только линей-
ки, проводимые им, чего стоили! Не одному парню прихо-
дилось краснеть, выходить из строя и идти в парикмахерс-
кую. Но незаметно все привыкли к порядку…

Здесь он проработал целых восемнадцать лет, и каких! 
Подготовил более 3500 призывников, более ста его уче-
ников стали офицерами, 95 воевали в Афганистане, бо-
лее тридцати награждены орденами и медалями, в том 
числе пять человек – орденом Красной Звезды. К сожа-
лению, печальным «грузом-200» вернулись с афганской 
войны двое его воспитанников – Александр Бочкарев и 
Радик Каримов.

Борис Архипович Бюргановский, «налетавший» в 
свое время в воздухе 480 часов и совершивший 23 прыж-
ка с парашютом, и сам подготовил 350 парашютистов 
(целый парашютно-десантный батальон!). 

От своих учеников он получил из армии более 2000 
писем, где они благодарили его за то, что научил их азам 
военной службы, преподал им науку выживания в бое-
вой обстановке. Писали ему десантники и танкисты, мо-
ряки и пограничники. Со всех концов бывшего Советс-
кого Союза, но больше всего из Афганистана. Возможно, 
те навыки умения и навыки, которые прививал будущим 
призывникам военрук, не раз спасали им жизни. 

«Огромное воинское спасибо, Борис Архипович, за то, 
что Вы в свое время сделали из нас людей, и чем больше 
вы делаете, тем легче нам здесь. С глубоким уважением, 
рядовой Скворцов. 13.07.84 г. Кабул».

«Спасибо Вам, за то, что Вы нас обучили и подгото-
вили к воинской службе. Многое, чему Вы нас научили, 
пригодилось. Байрамгулов Ришат».

Во время ежегодных традиционных парадов допризыв-
ников на городском стадионе, посвященных Дню Побе-
ды, ученики Бюргановского демонстрировали высокую 
строевую выучку. Многие воспитанники Бориса Архипо-
вича, приезжавшие их армии на побывку, первым делом 
спешили в гости к своему любимому военруку. За боль-
шой вклад в подготовку допризывной молодежи ему уже 
в период пребывания в запасе и отставке были присвоены 
воинские звания «майор» и «подполковник». 

Казалось бы, выйдя на пенсию, можно спокойно от-
дохнуть. Но подобный отдых для Бюргановского был 
равносилен смерти. Борис Архипович некоторое время 
трудился в рабочем отряде содействия милиции, где воз-
главлял комиссию по борьбе с преступностью. А с 1999 
года он тренировал ребят в секции по тяжелой атлетике 
в профессиональном лицее № 72. И его система вполне 
могла бы стать учебным пособием для других. Читал им 
наизусть отрывки из своего любимого «Василия Терки-
на», дарил книги из личной библиотеки. 

Являясь нештатным помощником Салаватского город-
ского военного комиссара по работе с ветеранами, Борис 
Архипович уделял самое пристальное внимание подготов-
ке подрастающего поколения к службе в армии, переживал, 
что в школах недостаточно развиты физкультура и спорт. Со 
своими предложениями он неоднократно обращался в раз-
личные инстанции, чем даже нажил себе недоброжелателей. 

Заслуги Бориса Архиповича Бюргановского перед Ро-
диной были отмечены многочисленными государствен-
ными, ведомственными и общественными наградами, в 
том числе медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне», медалью 
Министерства обороны России «Генерал армии Марге-
лов», общественной наградой Союза десантников Рос-
сии – орденом «Генерал армии В.Ф. Маргелов».

На ежегодных парадах 9 мая в честь Дня Победы, не-
смотря на свой преклонный возраст, Борис Архипович 
возглавлял парадную коробку ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов. Прошлогодний парад для 
него стал последним.

4 января 2014 года Бориса Архиповича Бюргановско-
го не стало. Похоронили его на Почетной Аллее Салават-
ского городского кладбища. К сожалению, без полагав-
шихся ему воинских почестей. 

Памяти Бориса Архиповича Бюргановского

Â Служу Отечеству

Леонид АНДРИЕНКО

Глядя на его подтянутую фигуру, на штангу, лежащую на полу в прихожей, трудно было дать подпол-
ковнику в отставке Борису Архиповичу Бюргановскому, ветерану последнего военного призыва, его годы. 
Многие в его возрасте уже как-то отходили от активных действий, больше думали о своем здоровье, о вну-
ках. Борис Архипович же не позволял себе расслабляться, постоянно находился в делах и общественных, и 
трудовых. Задатки этой самодисциплины, стремление к здоровому образу жизни, неравнодушное отноше-
ние к таким понятиям, как честь, патриотизм он получил, наверное, уже с генами своих родителей.

Неординарное поощрение

Евгений СМИРНОВ

2000 С ЛИШНИМ ПИСЕМ ИЗ АРМИИ 

Â Отклики на наши публикации

Б.А. Бюргановский(справа) с автором

Неординарное поощрениеНеординарное поощрение
С удовольствием изучил публикацию Евгения Смирнова о полководческих орденах земляков в послевоенный период 

(«Истоки» № 3 (875) от 22 января 2014 г.), расширяющую наше представление о наградах и судьбах людских. 
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Иосиф ГАЛЬПЕРИН

За  мной,  за  мной!  По  всем  тропинкам  века...
*  *  *

Покажи мне, где раки зимуют, 
где стрекозьи личинки лежат,
где, не ведая волю земную,
дышат в снег носы медвежат.

Запеленута крыльев свобода,
спят и когти пока, и клешни,
молодь прячется на полгода
и кузнечики не слышны.

Не бывает легкой игрою 
несгибаемость метаморфоз,
пусть себя под землю зароет
время будущее стрекоз.

Покажи мне – и я разгадаю,
что откроет сегодняшний миг,
вызревавший в подполье годами
и прошедший сквозь нас напрямик.

Расширяется жизни арена,
в круге – завтра, сейчас и вчера,
но, меняясь, неприкосновенна
неразменная эта игра.

*  *  *

Мама, холодно спать одному,
подоткни одеяло.
Перебираю невидимую бахрому.
Говорю, что попало.

Все пропало! Мои корабли…
Жертвы больше добычи.
Мама, мама, скорее меня полюби!
Смотрит небо, набычась.

Я в другую палату хочу.
Нет, не дом, а больница!
Покажите меня дорогому врачу,
он не будет лениться… 

Знаю, мы – снова дети в бреду,
есть у каждого тайна.
Я с кровати своей никуда не сойду, 
с корабля без капитана. 

Реанимация
                                    Игорю Власову

Тронулась душа и просится наружу.
Ты прости меня, сестра, но я умру.
Вот и ладно, не держи в неволе душу
и не бойся гаснуть искрой на ветру.
Разве ты гореть, как прежде, сможешь?
Тяжело на свете жить трухой...

Говорит одна, другая, ежась,
примеряет вечный холод и покой.

А не грех туда спешить, сжигая корни?
Разве прутья – это корни для огня?
Мы, как ветки, к небу тянемся исконно,
нас костры тревожат, пламенем маня...

На клеенках лежа рядом, голые старухи
в запертой палате третью ночь.
Сказки, капельницы, нянечки и духи
одинаково не могут им помочь.

Ну а ты, сестра, пойдешь за мною?
Догоню, не знаю лишь – когда.
Ты не думай, я глаза тебе закрою.
Только... я еще к полету не годна.
Будто камень падает с души, ущербный, –
тело, ахнув, отпускает в путь меня...
Да, наверное, как камень у пещеры
утром третьего обещанного дня.

Прутики в костре реинкарнаций
обсуждают Божье торжество.

В склепах областной реанимации
долго не содержат никого...

Поэту-фотографу 
Ивану Жданову

Одинокому и облако – собака, 
ноги в руки, по тропинке вверх.
Держи-дерево навязывает драку, 
украшает постный твой четверг.

Зрение твое монокулярно,
потому и не с кем оценить
радуги, зеркальные попарно,
горизонта бритвенную нить.

Но зато, поднявшийся на камень,
понял, что умеет и смолчать
кровь, тебя будившая толчками,
отплесками первого толчка.

Звук пропал. Вершина кругозора,
резкости наставшей глубина,
выдержек охотничая свора
кадру продиктуют все сполна.

Облако легло ничком на почву,
вздрагивает, высунув язык.
Ничего в тебе не кровоточит,
мир, наоборот, в тебя проник. 

*  *  *

Месяц хмарь, двунадесятое число,
сотни лет – и тьма, и тьма, и тьма,
снег не снег, дороги развезло –
это плачет по тебе тюрьма,
это вязнет на суглинке свет,
это вянет на подзоле мысль,
это гаснет человечий след,
это грязной остается высь,
как ни чисть слезами и рукой, 
как ни три оконное стекло –
хмурой родины
гибельный покой
не нарушит свежее число. 

*  *  *

Унылая пора рекламы зимних шин.
Вот с реактивным рокотом 

хозяйственную сумку
по выбоинам прет унылый гражданин,
колесики стучат в такт общему рисунку.
Да, знаю, колесо – эмблема перемен,
повторно круговых и движущихся к краю,
но сумкой впереди патлатый джентльмен
опять по нервам бьет.
Кто он? Кто я?
Не знаю.

*  *  *

Пока не жахнет трехлинейка,
шестидюймовка, террористка,
пока лишь вариантом риска –
смирительная телогрейка,

пока не пробует поэта
стальное горло пистолета

и не опущены закрылки
у самолета на посадку,
пока летишь по переулку
со скоростью звучащей капли,

на руку не кладешь охулку, 
за ложе не берешь винтовку,

пока висишь нарастопырку
у паука наизготовку, 
опутан липкими сетями,
но жало не вошло под шкурку,

пока ты не участник мира
войны, а только наблюдатель, –

не оставляй в покое лиру,
долби перегородки, дятел! 

Осень в Цхинвале
В сыром молочном контражуре, 
как будто в рваном пеньюаре,
мне свысока кивнули горы,
пирамидальные, как гири.

Наверно, штольни и тоннели
все перевалы переврали –
и нет связующей нас цели,
и горы палку перегнули.

Высотомерное величье,
нечеловечье равнодушье,
но беличье до неприличья
есть в пеньюаре что-то шубье.

Как суета листвы по склонам
не мажет горную породу,
не выжать лаской благосклонность –
такая гордая порода.

Вход и выход
Я нарисую
вход в страну чужую,
у входа женщину
тенями растушую
и начерно перебелю,
когда решу я, 
что главное –
люблю.
Нашелся способ
выйти на свободу,
побега путь
и сохраненья рода...

Скажи, философ, 
линию исхода
не повернуть?
Она же плачет,
будто выход значит
предательство
угрюмых и незрячих.
Ты погоди,
все может быть иначе!

Иначе –
ничего нет впереди.

*  *  *

На твои глаза садятся пчелы
и с натугой низко прожужжав
в соты цвет уносят твой, тяжелый,
как ломоть медового коржа.

А зимой, я помню, снегирями
под окном шевелятся кусты -
это твое розовое пламя
пало с человечьей высоты.

Осенью свободные от листьев
ветви повторяют твой разбег,
а весной, настойчив и неистов,
ледоход разносит русла рек.

Там, в тайге, упругие изюбры
проторили тропы по кряжам,
а твои сияющие зубы
шлифовала речка Селемджа.

Кошка громко пела в изголовье
и тигрица кралась в камышах -
грянула по всем регистрам крови
на волшебной дудочке душа.

*  *  *

За мной, за мной! По глинистой, 
размытой,

по каменистой, острой, под дождем –
по всем тропинкам века, страсти, быта,
скользя и падая, вдвоем.

«За мной, за мной!» – ты позвала когда-то.
С твоей дороги я увел тебя
в такие неизвестные квадраты,
где даже неженки грубят.

Перекликаясь в людных подземельях,
в чужие рельсы вбили свой маршрут,
звенит струной неделя за неделей
и страшно думать – оборвут.

Ни выдоха, ни эха, ни дорожки, 
как воздух зарастает за спиной...
За пряным вкусом северной морошки,
я за тобой! За мной!

*  *  *

Светлая тень среди звезд
заставляет их 
мерцать и открываться –
это по ночной улице,
с горы
ты спускаешься навстречу.
И созвездия,
подчиняясь волнам
твоего сарафана
и твоих волос,
вытягиваются
по новым силовым линиям,
меняют рисунок,
получают общее имя –
Волосы Афродиты.

*  *  *

На мои сороковины волосы покрась,
снова будь красивой – я приду взглянуть.
Пусть хоть на минуту перестанет время 

красть,
дальше мы без тела обойдемся как-нибудь.

2000 год.
*  *  *

Похороните меня в интернете,
на малой родине – в русском сегменте.
Надпись на камне, число на конверте –
это все лишние документы.

Стану невидимей звездных посланий,
только, надеюсь, немного понятней.
Черные дыры сгоревших желаний,
солнечных зайчиков белые пятна.

Кодом двоичным меня сохраните,
лучше не выразить смертно-бессмертных.
Точка-тире – это дыры в граните,
это свобода эксперимента.

Там, на холме, в закутке, под березой
русского звука, у дуба упрямства
корни еврейские свяжут серьезно
дух отлетевший с духом пространства.

Сердце мое, что созрело в гортани,
пусть улетает, летает, таится,
пусть архаичной вечностью станет,
новостью интернетной 

страницы. 
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МЕТКИЙ СТРЕЛОК

 Отступление: Перечитал три пер-
вых «Узелка». Прошло два года, как я 
их написал. Как это много. То, что го-
ворил только про себя, а не вслух, стало 
чуть ли не общим местом. И ловлю себя 
на мысли, что в первых трех частях го-
ворил с придыханием, с какой-то внут-
ренней боязнью. Однако ничего переделы-
вать не буду. Общественное мнение мо-
жет изменить отношение к предмету, 
но не сам предмет. Я не историк, а все-
го-то бытописатель собственной судь-
бы… И не надо стремиться быть инте-
ресным. Это уже продажа.

…От больницы теперь не отвяжешь-
ся. Люди в белых халатах стали членами 
семьи. Каждый их взгляд, прикоснове-
ние несут в себе какую-то опасную тай-
ну – угрозу. Даже хамоватые медсестры 

– сестры милосердия? – знают про ме-
ня больше, чем я сам. Их развращенные 
созерцанием человеческой плоти глаза, 
разглядывающие меня с ленивым инте-
ресом, – как хирургические инструмен-
ты, на которые не хочется смотреть…

Первые три ночи в больнице отсыпа-
ешься. Потом начинается бессонница. 
Бессонница – матерь воспоминаний. В 
эту ночь я развяжу еще один уголок, за-
вязанный на память в Афганистане.

В противоестественной и стилисти-
чески неправильной строчке «На что те-
бе много так» – зашифрована суть случая, 
произошедшего за полтора месяца до вы-
вода нашего полка из Шинданда, что на-
ходится в афганской провинции Герат.

Почему сегодня  вспомнился именно 
он? Какая ассоциация вызвала в памяти 
тот злополучный караул?

Неотвратимость беды, какую еще на-
зывают несчастным случаем? Собствен-
ная немощность и обида на судьбу: а по-
чему именно со мной сейчас такое? Ты-
сячи живут и в ус не дуют…

Здесь, в больнице, я вывел для себя не-
сложный закон наказания за грехи. Кто у 
себя не вопрошал: «Вот он – подонок. А 
ничего с ним не происходит. Живет, жи-
реет, ворует жизнь у кого-то. А я? У меня 
и грехи-то по  сравнению с его – пустяш-
ные. Однако меня провидение (Бог, судь-
ба, случай и т.д.) наказывает. А его – нет».

Вопрос не пустой. Для себя я ответил 
на него так: каждый человек сам себе оп-
ределяет границы греха, в случае преступ-
ления которых – наказание неминуемо. 
Страж, сидящий в человеке (и сотворен-
ный им самим: раз есть границы, то дол-
жен же кто-то их охранять), бдителен.

У окончательного подонка эти границы 
настолько широки и необъятны, что рас-
полагаются где-то за горизонтом. Поэтому 
наказание от самого себя ему не грозит.

Видимо, пределы греха, которые я оп-
ределил для себя, ограничены. Поэтому – 
больница. Поэтому – бессонница…

Всегда с опаской отношусь к чужим 
историям, даже если их рассказывает че-
ловек, в искренности и правдивости ко-
торого не сомневаюсь. И я не умею упот-
ребить его рассказ в своем стихотворе-
нии или воспоминании даже в качестве 
эпизода. Верю только тому, что видел сам. 
Имею право рассказать только об этом.

Одно и то же все видят по-разному. 
Одинокое дерево, увиденное тысячами 
людей, становится лесом.

А этот случай… Сильнее всего потря-
сает нелепая смерть. Хотя, вся эта вой-
на была нелепой. Но, оказывается, когда 
нелепость – система, то внутри ее могут 
происходить и происходить вполне логи-
ческие события. Ведь и у сумасшедшего 
процессы (к примеру) пищеварения про-
текают совершенно так же, как и у пси-
хически нормального человека… 

За полтора месяца до вывода нашей 
части с территории Афганистана ремон-
тная рота заступила в караул. Развод, как 
обычно, происходит на плацу. Снова не-
истовствовал начальник штаба подпол-
ковник Казаков. Брызгая слюной так, 
что она в закатном солнце превращалась 
в радугу средних размеров, он наставлял 
нас: «Убейте одного вора! Вам никто пло-
хого слова не скажет. Наградим… Стой! 
Кто идет?! Предупредительный выстрел – 
в воздух. Следующий – по нарушителю…
Считайте это приказом…»

Дело в том, что воровство в парке, где 
стояли машины, танки, БТРы и  прочая 
техника, не прекращалось. Тащили все: 
колеса, аккумуляторы, фары, гаечные 
ключи. Тащили, чтобы поставить на свою 
машину, с которой прошлой ночью бы-
ла снята эта деталь. Или для того, чтобы 
продать духам, т.е. местному населению.

Деды и дембеля на такие дела не ходи-
ли – заставляли чижей.

А то, что начальник штаба призывал 
нас расправляться с ворами самым край-
ним образом, было обычною пропаган-
дою, и мы понимали это, относясь к ска-
занному не всерьез.

Вообще, Казаков был крутым, но за-
нудливым мужиком. Из Союза он при-
был недавно. Появившись в полку, сразу 
же начал борьбу с ушитой формой. Вы-
следив какого-нибудь заморенного сол-
датика, который ушил «экспериментал-
ку» 54 размера (маленьких форм всегда 
не хватало) на свои 44, начальник штаба 
тут же заставлял его расшиться. А потом 
отправлял залетчика на губу.

В первую же операцию, на которую по-
шел Казаков, на одной из остановок, кто-
то из ловких ребят подбросил под его БТР 
связку взрывателей от гранат. Шум был 
большой, и начальник штаба на время 
прекратил воевать с ушитыми штанами…

Развод окончен. Строем идем в караул-
ку. Мой пост, как всегда, третий – охрана 
складов ГСМ. За складами, в нескольких 
десятках метров, находился духовский 
кишлак. Время от времени с поста про-
падали караульные. Их брали, видимо, 
спящих – без выстрелов и шума. Меня 
ставили на этот пост с еще моих чижовс-
ких времен. Видимо, надеялись, что я не 
засну. И не ошибались: ночные бдения на 
гражданке за листом бумаги научили ме-
ня не спать ночами.

Самая тяжелая смена – с 3 до 5 утра. 
Сон ощущается как нечто  инородное, 
физически осязаемое и живое. Сначала 
он охватывает своими щупальцами голо-
ву, потом все тело. Потом эти щупальца 
словно срастаются, став теплым, плотным 
мешком, из которого ничего не видно и 
не слышно. Если пропустить этот момент 

– то за ним следует потеря сознания…
С 5 до 7 у меня была свободная смена, 

то есть я должен был сидеть в караулке и 
пялиться пустыми глазами в Устав кара-
ульной службы. Но пусть его изучают чи-
жи, а я пойду подремлю.

В комнате для отдыхающей смены 
стоял жуткий запах грязных портянок и 
всего того, что образуется при «несении 
всех тягот армейской службы». Тогда я 
заглянул в комнату для чистки оружия. 
Там никого не было. Прилег…

В тот же момент, как показалось мне, 
в комнату влетел начальник караула пра-
порщик Мамонтов.

– Банников, какая смена?
– Свободная.
– Быстрее в парк! Там Фролов танкиста 

подстрелил. Надо его срочно в госпиталь.
В парке, рядом с ямой, куда выезжа-

ли на ремонт машины, толпились ребя-
та из нашей роты. На земле лежал худой 
мальчишка. Он был мне мельком зна-
ком. Еще в столовой, во время одного  
из обедов, я обратил на него внимание: 
ярко-рыжий, будто горит, тощий, хму-
рый. В глаза подобострастно не смотрит. 

Тычки и пинки стариков 
сносит без слез и виз-
га, как-то отстранен-
но. Значит хороший 
солдат выйдет. А через 
полгода, когда придут 
молодые, сам на них 
оторвется…

Из санчасти 
принесли носил-
ки. Но никто из ребят 
не тронулся с места, чтобы 
положить на них раненного. Чего-
то ждали. Я наклонился, попытался его 
приподнять. Парень смотрел на меня и 
молчал. Было в его глазах что-то такое…

– Фрол, это ты сделал! Чего же сто-
ишь, сука?

Фролов наклонился. Автомат сполз с 
плеча и коснулся стволом живота ранен-
ного. От боли тот заскрипел зубами.

– Не жилец, – как-то отстраненно по-
думал я…

В эту ночь, когда смена Фролова уже 
подходила к концу, он заметил около ма-
шин крадущуюся тень.

– Стой, – заорал Фролов.
Беглец не послушался.
Выстрел в воздух. Следующий – по 

бегущему…
– Я целился в ногу, – рассказывал по-

том Фрол. – Но он запрыгнул на бруст-
вер. Я в это время выстрелил. Пуля по-
пала в ягодицу…

У нас были обычные патроны – 5,45. 
И ни с каким не со смещенным цент-
ром. Но это тоже дрянь порядочная. По-
пав в человека, пуля в нем бродит до тех 
пор, пока не испохабит все внутреннос-
ти. Чудо-мастера их придумали. Еще бы 
и испытывали их на себе…

Через несколько часов мы узнали, что 
пока парня везли в госпиталь, на кочках 
и рытвинах он потерял сознание. В гос-
питале, не приходя в себя, умер…

Ребята ко всему произошедшему от-
неслись спокойно. Во всяком случае, не 
показывали вида. Эмоции – не солдат-
ское дело.

И все-таки было ясно, что все осуж-
дают Фрола.

Я следил за ним. Этой осенью ему до-
мой – в Подмосковье. Фролов был креп-
ким парнем. На турнике подтягивал-
ся до полусотни раз. Быстро бегал. Но 
в роте его не любили. Свой призыв по-
мыкал им. Нет, его не били, но держали 
за чмо, с которым общались немногие, 
да и то по нужде. Мне же он был непри-
ятен тем, как ест: жадно, чавкая, погля-
дывая в тарелки соседей.

Почему он стрелял? Ему ничего  не 
стоило догнать этого чижару-заморы-
ша. Надавать по роже. В конце концов, 
сдать дежурному (что обычно никогда 
не делали, так как это тоже входило в 
развод заложничества).

Или Фрол решил переступить тот по-
рог, за которым начинается нечеловек 
или сверхчеловек? Убить себе подобно-
го, имея на то право и власть?

Одно дело – в бою, обороняясь. Дру-
гое – расчетливо, когда в этом нет нуж-
ды, когда тебе, твоей жизни ничего не 
угрожает. Но есть право убить.

Это даже не раскольничество. Раз-
решенное властью убийство. Совершив 
его, человек становится над себе подоб-
ными. У него появляется внутреннее 
глубокое убеждение в своей особен-
ности. И его уже в этом ничем не пе-
реубедить: ни разумом, ни физической 
силой. И на лопатках он будет думать: 
«Все равно я сверху тебя. Я смог. Я по-
борол. Я – это я».

Почему-то мне кажется, что именно 
так думает – вернее, чувствует человек, 
совершивший убийство.

А те, которые даруют это право – пра-
во убить? Люди ли они? Я считаю, что 
этот грех неизмеримо выше, чем само 

убийство. А их образ мыслей: «Я дарую 
право казнить. Я – над толпой. Я и есть 
Бог. Ибо моя власть – это все. Я присутс-
твую во всех, как их главная мысль. Я – 
это больше, чем я».

Наверное, мои изыски не новы. Но 
когда банальность, прописная истина, 
продирает тебя по коже, по душе – она 
становится откровением. Впрочем, так и 
есть: откровением для меня…

После этого случая еще несколько 
дней ребята гадали: что будет с Фролом? 
Посадят или наградят?

Конечно же, не посадят. Война еще не 
такое списывала. Тем более, Фрол дейс-
твовал по Уставу. Уставу убийц.

Могут и наградить… Бред какой-то…
Через несколько дней в полк приеха-

ли ребята, которые были на гератской 
операции. Приехали поздно, но сра-
зу же – в аккумуляторную, в которой я 
дежурил по ночам.

Зыч, осетин с большим и острым но-
сом, парень с тяжелым юмором и повад-
ками и привычками хронического вора, в 
течение всех двух лет курил героин.

Людвиг, армянин, мой командир, 
вовремя одумался, перейдя на «легкую» 
анашу.

Зыч делал необходимые приготов-
ления: ковшичек из фольги, в который 
насыпается сероватый порошок геры. 
Потом под него подносят зажженную 
спичку. Чистил монету, сточенную с од-
ной стороны до гладкой поверхности – 
ее берут в рот таким образом, что испа-
ряющаяся гера, вдыхаемая через тон-
кую металлическую трубочку, частью 
оседает на ней. Соскоблив, ее можно 
курить вторично.

В это время я им рассказывал про слу-
чай в карауле. Долго вспоминал фами-
лию убитого мальчишки.

В это время в аккумуляторной потух 
свет. Я открыл дверь для того , чтобы пос-
мотреть: горит ли свет в полку.

Была сплошная темень. Низкие, ог-
ромные звезды висели над нами. Буд-
то медузы. А мы, казалось, находимся на 
дне океана. И не всплыть нам никогда…

Когда свет вновь загорелся, то на по-
лу я обнаружил кучу мусора – его занес 
ночной ветер.

Выбрасывая мусор, я заметил пустой 
конверт. Каким-то боковым зрением 
прочел фамилию адресата: Сухорослов.

– Сухорослов его фамилия, – сказал 
я ребятам в неестественной тишине…

Готов побожиться, что в это время за 
спиною я услышал громкий вздох. Так 
дышат большие животные. Казалось, 
что это вздохнула пустыня…

Зыч, Людвиг, вы помните?..
Подобных совпадений не бывает. 

Они невероятны.
Я еще долго мял в руках пустой кон-

верт. Обратный адрес, фамилия отправи-
теля… Я был уверен, что писала мать. По-
тому что почерк очень походил на почерк 
моей мамы: такие же ровные, аккуратные 
учительские буквы. Кругленькие буков-
ки строились по линейке в затылок друг 
другу, «б» и «в» тянули шеи, чтобы раз-
глядеть: а что там впереди?…

…Полк лихорадит. Ремонтируем, при-
водим в порядок и божеский вид технику. 
Маршируем до одури и потери сознания 
на плацу. Готовимся к выводу. Все это вы-
теснило на третий план случай в карауле.

Â Наша историяÂ Проза

Александр БАННИКОВ
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А Фрол стал никем, вернее, ничем. Его 
никто не видел.

Правда, на следующем разводе, когда 
наша рота вновь заступила в караул, на-
чальник штаба обматерил Фрола и нада-
вал ему по щекам: «Подлец!» Но уже на 
следующий день, когда в караул заступа-
ла авторота, он ей поставил в пример на-
шего меткого стрелка.

Потом был вывод. Туркмения. Желтуха.
Дембеля, которых болезнь Боткина 

обошла стороной, уезжали домой. Другие 
– в Кушку, в госпиталь.

А Фрол «замкнул» окончательно. Пе-
рестал есть и спать. Приходил из парка, 

не раздеваясь, садился на кровать и так 
сидел ночь напролет.

Его накаченные мышцы опали, кожа 
на лице одрябла, словно под нею росла 
другая – новая. Словно в один день он 
возьмет и сдернет старую. А под нею… 
Что под нею?

Когда он уходил на дембель, с ним 
никто не прощался. Может быть, случай 
в карауле и не имел никакого отношения 
к этому. Я же говорю, что в роте его ник-
то не любил.

Он вышел из полка и направился в 
сторону железной дороги. 21-летняя рух-

лядь. Может быть, его тоже подкосила 
желтуха. Или тиф. Или дизентерия…

Думаю, в какой-нибудь московской по-
ликлинике его вылечат. Все-таки льготы…

Я не хочу знать: что с ним сейчас. Не хо-
чу, чтобы наши пути пересекались еще раз.

Это не ненависть, не злость.
Я ненавижу других людей…
Живи с Богом. Только святые и бес-

просветные подонки («я – это больше, 
чем я») могут себе позволить не думать о 
Боге и Судном дне…

На этот раз я нарушил придуман-
ные мною же традиции: я не изменил 

ни фамилии, ни имена людей, упомя-
нутых мною.

Только для одного человека я придумал 
псевдоним – для убитого парня. Не хочу, 
чтобы его мать знала, как погиб ее сын.

Может быть, когда-нибудь эти заметки 
и попадутся ей на глаза. Но пусть не дрог-
нет ее сердце, пусть она верит до самой 
смерти, что ее сын «погиб при исполне-
нии боевого задания. Погиб, как герой».

Наверное, так говорил на его моги-
ле офицер, который сопровождал его на 
родину.

Продолжение следует

Â Проза

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Шел по улице «афганец», 

шел в никуда, слегка подвола-
кивая ногу, и на груди его звез-
да, залитая кровью – своей ли, 
иль чужой – известно одному 
лишь Богу. И только взгляд ин-
валида искажен болью – ноги 
нет ведь совсем, и протез всу-
чен ему взамен, и ради смеха 
кусок металла на грудь, после 
того, как он был благословен 
на ратный путь, а перед бла-
гословлением кто-то, не поду-
мав, сказал, что на войне чело-
век взрослеет… Но видно, он не 
был там, где в восемнадцать па-
цан седеет и не видел, как каме-
неют людей уста, после того как 
перестают смеяться их глаза… 

И тогда б сказавший понял, 
что от боли и страха не взрос-
леют – на войне просто старе-
ют. Но… Не нужна солдату муд-
рость и старость, и рассудитель-
ность тогда уж ни к чему, когда 
гложет молодости усталость на 
преклонном его году, и если б 
разум ясный с рождения был 
каждому дан, то тогда ошибок 
тени легко было бы избежать, и 
в жизни важное успеть – самого 
себя понять.

КРОВНАЯ МЕСТЬ
На рассвете пастухи нашли 

Фархада убитым в спину неда-
леко от кишлака. Очередь из пу-
лемета скосила Фархада тогда, 
когда тот пытался скрыться от 
пролетавших мимо вертолетов. 
«Шурави» выработали на вой-
не свою тактику – побежал от 
них, значит враг. Не побеги тог-
да Фархад, то возможно, остался 
бы жив.

Али, услышав страшную весть 
о потере брата Фархада, обхватил 
голову руками и горько зарыдал. 
Старшая сестра Фарида, заку-
тавшись в старое байковое оде-
яло, сидела, тупо уставившись в 
одну точку.

Смерть своим черным кры-
лом не раз касалась кишлака – и 
теперь вот пришла снова к ним в 
дом, но уже через много лет. Ког-
да Али было всего три года, умер-
ла мама, которую он совсем не 
помнил. Но память четко зафик-
сировала образ отца – сильно-
го и гордого мужчины, который 
пропал в горах в поисках мумие. 
А теперь вот судьба не сберегла 
старшего брата…

Фархада, завернув в белый са-
ван, похоронили в тот же день. 
На поминки зарезали трех остав-
шихся кур – одну из них, самую 
крупную, отдали аксакалу, про-
читавшему молитвы.

Али не спал всю ночь, и на-
утро принял решение, нелег-
кое для десятилетнего мальчика, 
но достойное мужчины – месть 
вертолету за смерть брата.

Когда накатил холодный рас-
свет, Али, не тревожа Фариду, ти-
хонечко взял старенькую крем-
невку с зарядами, с достархана 

– одну лепешку, и тихонько вы-
скользнул из дома.

Кишлак только начал про-
сыпаться, и Али уже спешил по 
кривой улочке к реке. По ее рус-
лу, снизившись на малую высоту, 
любили летать советские верто-
летчики, пугая все живое.

Когда Али вышел к реке и по 
пологому берегу опустился к во-
де, солнце уже взобралось высоко 
в небо. Присев на корточки, Али 
умылся, попил водички и под-
нялся наверх. Здесь он уселся на 
валун, проверил чистоту ствола 
ружья, кремень, забил заряд и на-
сыпал на полку порох. Все, ружье 
готово, теперь осталось только 
ждать. Зажав между ног оружие, 
Али достал лепешку и принялся 
есть ее, отщипывая по кусочку.

В томительном ожидании 
время тянулось очень медленно, 
и Али незаметно для себя задре-
мал – сказалась бессонная ночь. 
Пузатые вертолеты появились 
внезапно, напугав Али своим 
гулом. Пара вертолетов, выско-
чив из-за поворота реки, летела 
низко над водой.

Али упал за валун, дождался, 
когда ведущий вертолет порав-
няется с ним, вскинул ружье и, 
прицелившись во второй верто-
лет, нажал на спусковой крючок. 
Отдачи от оружия он не почувс-
твовал – все его внимание было 
приковано к вертолету, который 
как ни в чем не бывало полетел 
дальше. Но затем, словно опом-
нившись, вертолеты с крутым 
разворотом выполнили «гор-
ку» и начали заходить в сторо-
ну Али. Испугавшись, мальчик 
отбросил в сторону кремневку 
и помчался прочь от этого мес-
та, подальше от берега. Он бе-
жал без оглядки – страх удвоил 
его силы; бежал и не видел, как 
от первого вертолета, оставляя 
после себя струи дыма, устреми-
лись ракеты и накрыли его, по-
вергнув с болью во мрак.

СЕРЖАНТ
Устав заполнять бумаги, ка-

питан с трудом выбрался из тес-
ной, сумрачной канцелярии на 
свежий воздух, который тут же 
заполнил его легкие. Яркое сол-
нце, ударив капитана в лицо, за-
ставило его зажмурить глаза, но 
ненадолго, потому что мимо не-
го, шаркая ногами по сожжен-
ной от жары земле, кто-то шел. 
Открыв глаза, капитан мгнове-
ние приходил в себя, чтобы по-
том гаркнуть:

– Сержант, ко мне, живо!
А потом, дождавшись, ког-

да тот подойдет, свистяще спро-
сить:

– Ты когда успел напиться? С 
кем пил? 

– Один! – вызывающе ответил 
сержант.

– Так мы вот только вернулись с 
операции… – Удивился капитан.

– Вот… Поэтому и выпил… А 
что, нельзя?

– Я же тебе наградной напи-
сал на орден «Красной звезды»! 

Ты что не понимаешь?! – Вдруг 
взвинтился капитан. – Может, 
нахрен тебе орден нужен, так это 
недолго сделать!

– А вы себе заберите! Я еще за-
работаю! – тихо сказал сержант.

Капитан скривил лицо, слов-
но от зубной боли, но все же на-
шел в себе силы сказать:

– А ну подожди.
Через мгновение он скрылся 

в помещении, чтобы тут же вер-
нуться с бумагой в руке и проце-
дить сквозь зубы:

– Вот смотри и читай… Твоя 
фамилия?!

– Так точно! – устало ответил 
сержант.

– Так вот, хрен тебе, а не ор-
ден! – зло выпалил капитан и, 
разорвав бумагу, бросил кусоч-
ки в лицо сержанту.

– Разрешите идти? – спросил 
побагровевший и одновременно 
протрезвевший сержант.

– Свободен! Иди и считай, 
что я тебя уже наказал…

А когда стемнело, сержант, 
прихватив с собой автомат и за-
пасные магазины к нему, исчез из 
расположения подразделения…

– Товарищ генерал, пленный 
душман дал показание, что их от-
рядом руководит бывший советс-
кий сержант, который сам добро-
вольно перешел на их сторону.

– Позор! И какие примем 
действия?.. Что мы имеем про-
тив него?

– Первое: он придумал уста-
новить на «Тойоту» крупнока-
либерный пулемет ДШК и стал 
мобилен. Второе: зная слабые 
места вертолетов, научил своих 
подчиненных сбивать их.

– Какие меры были приняты 
для его ликвидации?

– Послали двоих узбеков к 
нему в отряд словно переметчи-
ков, так он вернул одного назад 
с мешком в руках, а мешке голо-
ва второго…

– Какие показания дал тот 
уцелевший?

– Да почти ничего!
– Почему?
– У него с головой не в поряд-

ке – сошел с ума!
– Что еще предпринимали?
– Пытались несколько раз-

блокировать, но бесполезно, в 
самый последний момент всегда 
уходил – и скорее всего, при по-
мощи местных жителей.

– Как же так получилось, что 
он ушел к «духам»? 

– Его с наградой обидели, вот 
он и ушел к «духам». По дан-
ным разведки, он предложил им 
свои услуги, мотивируя тем, что 
он хорошо воевал с ними и так 
же  хорошо может воевать про-
тив нас. Вот так и случилось, что 
он теперь валит наших парней.

– Необходимо где-то на ней-
тральной территории организо-
вать его встречу с родителями!

– Мы тоже так думаем и уже 
разработали план операции…

Пешавар. Одинокий дом, ого-
роженный глиняным забором, 
охраняется людьми, одетыми в 
разноцветные одежды и с авто-
матами в руках. Внутри дом пе-
регорожен на несколько комнат. 
В одной из них сидят старик со 
старушкой и рядом с ними двое 
мужчин в европейских костю-
мах. Лица их настороженно со-
средоточены. Но вот послыша-
лись шаги, и дверь открылась, в 
проеме появился представитель 
правительства Пакистана. Двое 
мужчин и старики вопроситель-
но посмотрели на него, и он от-
ветил на их немой вопрос:

– Он в соседней комнате, мо-
жете говорить!

И закрыв за собой дверь, исчез.
Старуха испуганно посмотре-

ла на старика и, тот едва кивнул 
седой головой.

– Сынок?.. – дрожащий голос 
старушки в тишине прозвучал 
как-то нелепо и все оттого, что 
мать не видела сына. – Сынок? 
Мы с отцом здесь…

– Я знаю мама. – Послышал-
ся глухой голос. – Здравствуй, 
мама!

– Вот приехали…
– Знаю!
– А мы с отцом приехали. – 

Оживляясь, заговорила старуш-
ка. – Дома все хорошо. Твоя 
сестра Даша вышла замуж, внук 
у нас теперь…

Но дальше она не смогла 
продолжить разговор, один из 
рядом сидящих мужчин движе-
нием руки прервал старушку и 
пальцем указал на старика.

Тот обреченно кивнул голо-
вой и скрипучим голосом ска-
зал:

– Здравствуй, сын! Как ты 
там!

– Здравствуй папа!.. Нормаль-
но все, я женился, растет сын!

–… Она мусульманка?!
– Да! Я принял ислам, и те-

перь я тоже мусульманин!
– Сынок, а как же мы теперь? 

Ты же наш сын, вернись домой!
– … Теперь здесь мой дом!
– А как же Родина, сынок?
– Папа, Родина там, где чело-

веку хорошо! А мне здесь хоро-
шо!

– Ты же присягал!
– …
– Сынок, с нами беседовали в 

Москве и там сказали, что если ты 
вернешься, то тебе все простят!

– Нет, папа, меня расстреля-
ют!..

– Но почему?
– Для них я предатель, а пре-

дателей всегда расстреливали!
– А как же…
– Все, папа, разговор окон-

чен. Я вас всех люблю и помню, 
может, когда-нибудь мы уви-
димся и поговорим обо всем, но 
не сейчас. Берегите себя и нико-
му не верьте!

– Сынок?..
– До встречи, мои дорогие!
– Сынок? – в два голоса вос-

кликнули старики, но в ответ 
прозвучала тишина.

И в этой тишине скорбные 
лица стариков выглядели устра-
шающе, словно они за короткий 
отрезок разговора прожили всю 
жизнь. Мужчины же озадачен-
ные происшедшим, были весь-
ма раздосадованы. Все сидели 
молча до тех пор, пока не при-
шел представитель правительс-
тва Пакистана и не сказал:

– Все, можете ехать!
А когда они уже ехали в авто-

мобиле с сопровождающей ох-
раной, то у старика вырвалось 
из уст:

– Если бы мы были наедине в 
одной комнате, то я бы его заду-
шил собственными руками!

Двое в европейских костю-
мах посмотрели на него с уваже-
нием, а водитель одобрительно 
рявкнул:

– Правильно!
Лишь старушка с болью и со 

страхом взглянула на мужа, и 
сжалась…  

УСТАВШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

В шумной компании, в дым-
ном чаду, где все пьяно угоре-
ли, словно в аду, я услышал одно 
громкое рассуждение о том, что 
все афганцы – потерянное по-
коление. И все оттого, что стра-
на их обманула, а потом еще и 
жестоко кинула. 

В ответ я лишь только ухмыль-
нулся, взял сигарету и грустно 
затянулся – пожалуй, я не вступ-
лю с вами в спор, ведь не всем 
дано понять, как бывает: тесен 
простор, и плевать я хотел на ва-
ше мнение – потому, что мы есть 
уставшее поколение.

Булат АКБАШ

Уставшее поколение
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Чем отличалось формирование брига-
ды от других частей? Полковник получил 
наказ: возраст новобранцев – до тридца-
ти пяти лет, командиры должны иметь 
военный опыт. Не было ни подготовлен-
ного жилья, ни пищеблоков, ни склад-
ских помещений. Создаваемые подраз-
деления размещались в деревнях, в пя-
ти-десяти километрах от штаба. Будущие 
фронтовики в своем большинстве – ком-
сомольцы из институтов, члены партии 
с предприятий – проходили учебную 
подготовку на самодельных деревянных 
винтовках, минометах, гранатах. Заня-
тия проводились и в метельные, и в суро-
вые морозные недели: наступали, отсту-
пали, строили оборонительные сооруже-
ния, вгрызались в твердь мерзлой земли.

В начале мая 1942 г. полностью уком-
плектованная людским составом в пять 
тысяч красноармейцев и командиров 
бригада погрузилась в эшелоны и через 
станцию Аксаково отравилась в запад-
ном направлении. В Рязани бригада по-
лучила полный комплект вооружения и 
технические средства, запас продоволь-
ствия. Лишь после заключения военной 
комиссии с отличной оценкой о готов-
ности к сражениям бригада в середине 
августа отправилась к Сталинграду. До-
рогой эшелоны попадали под бомбежку: 
бригада лишилась части людей, вооруже-
ния, конского состава.

Положение под Сталинградом к ав-
густу становилось угрожающим. Шестая 
армия германского генерал-полковника 
Паулюса с 12 августа хозяйничала в пред-
местьях города. Она рвалась через Ста-
линград к Волге, чтобы перерезать же-
лезнодорожные и водные коммуника-
ции, а затем вверх по течению великой 
русской реки двинуться на Москву. 

При докладе полковника С.Ф. Го-
рохова о прибытии сто двадцать чет-
вертой бригады командующий фрон-
том генерал-полковник А.И. Еремен-

ко приказал принять участок обороны 
в районе Тракторного завода, собрать 
под свое командование разрозненные 
остатки воинских частей. Присутству-
ющие при этом устном приказе пред-
ставители Ставки Верховного Главно-
командования А.М. Василевский и Г.К. 
Жуков подтвердили этот приказ. 

Полковник Горохов хотел было уточ-
нить, где этот участок фронта, но ко-
мандующий коротко произнес: «Раз-
говор окончен. Офицер связи доведет 
бригаду до места». К рассвету бригада 
прибыла на место и заменила ополчен-
цев Тракторного завода вблизи поселков 
Баррикады, Рынок, Спартановка.

Занятая бригадой Тракторозаводская 
– северная часть сталинградского фронта 
– не имела живого кусочка земли: все из-
рыто, изранено авиабомбами и снарядами 
противника. Но завод работал – выпускал 
новые танки, гранаты, ремонтировал из-
раненную в боях военную технику.

Первое фронтовое утро бригады нача-
лось с наступления немецкой пехоты при 
поддержке танков. Гороховцы (так себя 
называли воины) противника встретили 
дужным огнем. На поле боя остались тру-
пы фашистов и подбитые танки. Воины 
бригады потерь не понесли – их защища-
ли окопы. Так что крещение вражеским 
огнем в первый день прошло благополуч-
но. Это вселило уверенность: бойцы поз-
дравляли друг друга в успешном начале 
борьбы с ненавистным врагом. А коман-
дование бригады – полковник Горохов и 
комиссар Владимир Александрович Гре-
ков еще больше уверовали в боеспособ-
ность и стойкость своих воинов.

Большую работу в сплочении раз-
розненных подразделений провел офи-
цер штаба бригады – старший лейтенант 
Степан Иванович Чупров. Несколько 
ночей и дней среди окопов, воронок под 

огнем противника, где перебежками, где 
по-пластунски, он искал и находил ко-
мандиров разрозненных и уставших в бо-
ях подразделений. Чупров легко общал-
ся с командиром любого звания, поэтому, 
скорее всего, и поручена была ему долж-
ность штабного офицера связи.

Соседи по фронту с воодушевлением 
встретили сообщение о прибытии све-
жей воинской части на северный учас-
ток. Это приободрило и моряков Волж-
ской военной флотилии. От них в штаб 
Горохова поступило письмо:

«Красноармейский привет! Остано-
вить гада и разбить! Разгром банды мы 
должны начать у ворот Сталинграда – 
города славных революционных тради-
ций и заслуг!»

Штаб бригады приютился в закутке-
землянке крутого правого берега Вол-
ги. Немцы его нащупали и артиллерий-
ским огнем пытались сравнять с землей. 
Один из снарядов разорвался у входа в 
землянку: сорвал дверь, перевернул в 
землянке все вверх дном, прибил пол-
ковника и штабистов к стенке. Но все 
выжили. А вот наблюдательные пункты 
часто менялись: и в разбитых зданиях, и 
в окопах, и в глубоких воронках ближе 
к передовой. Один из них располагался 
в большой сухой канализационной тру-
бе. Над этой трубой, скрытой под зем-
лей, много раз прокатывались волны на-
ступающей немецкой пехоты с танками 
и обороняющихся гороховцев. Полков-
ник стремился быть ближе к воинам. И 
это их воодушевляло.

До середины октября группа войск 
полковника Горохова на этом плацдар-
ме находилась как бы между молотом и 
наковальней. Враг наносил удары ави-
ацией и пехотой с танками не только 
с фронта, но и с флангов: он занимал 
господствующие высоты и просмат-
ривал и простреливал оборону войск 
группы. Противник всеми средствами 
стремился смять и уничтожить груп-
пу гороховцев: командование вермах-
та считало, что через северные ворота 
легче покорить Сталинград. 

Ряды гороховцев редели в жестоких 
схватках, но стойко держались. Мало-
численное пополнение воинов с левого 
берега Волги в боях быстро сводилось на 
нет. Из штаба фронта передавалось од-
но: « Держитесь!» И стойко, напрягая 
все силы – держались. Когда часть обо-
ронцев из прежней группы трактороза-
водцев не выдержала натиск, покинула 
окопы и, отстреливаясь, стала пятиться, 
командир бригады обратился к рядом 
стоявшему: «Комиссар, действуй!» Тот 
выскочил навстречу отступавшим с пис-
толетом, с громким: «Куда? За мной!», 
увлек за собой. С криком «Ура!» отсту-
павшие вернули свои позиции и захва-
тили часть окопов противника.

14-15 октября враг все-таки пробил 
полоску к Волге. Бригада гороховцев 
оказалась отрезанной от основных сил 
штаба фронта. На исходе боеприпасы и 
продовольствие. Как держаться? И ко-
миссар предложил: «Обратиться по ра-
дио к Никите Сергеевичу Хрущеву, он 
ведь представитель ЦК партии». Вслед 

за ответом Хрущева «Будет под моим 
контролем», с помощью ночных «куку-
рузников» и волжских канонерок горо-
ховцы обрели необходимое. А немец-
кая группа на берегу Волги оказалась за-
мкнутой в кольце.

Последние три недели, до 18 нояб-
ря, группа Горохова испытала жесточай-
ший натиск противника: враг никак не 
мог подойти к Сталинграду. Авиация его 
совершала до 600-700 налетов в день.

Артиллерию бригады в середине но-
ября по приказу свыше перевели на дру-
гой участок Сталинградского сражения. 
Теперь самым сильным оружием против 
врага остается верность присяге, Родине 
и минометы с ручным стрелковым оружи-
ем. В пехотных частях вместо четырех по 
штату белебеевских батальонов остались 
крохи. Но приказ «Держитесь!» в силе, он 
повелевает стоять насмерть.

А натиск фашистов усиливается.
…На остатки минометного взвода ле-

зет вражья пехота. Миномечики расстре-
ляли и мины и патроны. Командир взвода 
лейтенант Антонов, пренебрегая смерть, 
твердым голосом по радио обратился к 
артиллеристам: «Огонь на меня!». Вра-
жеская пехота уничтожена и рассеяна, а 
минометчики, к счастью, в глубине окопа 
остались живы.

…Два немецких танка надвигались на 
окоп стрелкового отделения. С близкого 
расстояния бойцы услышали: «Рус! Хан-
дехох!». Один танк воины подбили, а на 
второй старший сержант Палашков вы-
шел с двумя гранатами. Бросился под 
танк. Танк запылал, Палашков погиб.

…Стрелковый взвод на ночном дежурс-
тве за серью тумана перед рассветом за-
метил со стороны противника движение 
колонны. Ближе… ближе и голоса: «Не 
стреляйте… мы русские… к вам идем…».  
Передние – в наших красноармейских 
шинелях. На расстоянии 40-50 метров от 
хода сообщения командир взвода млад-
ший лейтенант Филиппов распознал об-
ман. Дружным огнем пулемета и винто-
вок пехота была расстреляна и рассеяна, 
гранатами подбито два танка.

Белебеевская Краснознаменная сто двадцать 
четвертая – под Сталинградом

Â Наша историяÂ Служу Отечеству

Петр КУЗНЕЦОВ

огнем противника, где перебежками, где 
по-пластунски, он искал и находил ко-
мандиров разрозненных и уставших в бо-
ях подразделений. Чупров легко общал-
ся с командиром любого звания, поэтому, 
скорее всего, и поручена была ему долж-
ность штабного офицера связи.

В январе 1942 года в маленький, в двенадцать тысяч жителей, городок 
нашей Башкирии, Белебей – прибыл полковник Горохов Сергей Федорович. В 
красноармейской шинели, в руках – видавший виды чемоданчик, в кармане – 
партийный билет, печать да документ – приказ скомплектовать в Белебее 
воинскую часть – сто двадцать четвертую стрелковую бригаду. Первое, 
что он предпринял – явился в райком партии, райисполком и военкомат. 
Местом пребывания в первые дни стала кровать в городской избушке.

Политсостав бригады (справа налево). Начальник политотдела К.И. Тихонов, 
комиссар В.А. Греков и комиссар штаба К.К. Климченко

Командир 124-й бригады С.Ф. Горохов 
и комиссар В.А. Греков на наблюдательном пункте

Офицер штаба бригады – старший 
лейтенант Степан Иванович Чупров

«Через нас не 
пройдут!»
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Почему Советский Союз в 1979 году 
ввязался в афганские дела? Все аргумен-
ты  «за», которые выдвигались тридцать 
пять лет назад, сейчас кажутся попросту 
дикими. Но нельзя забывать, что в реа-
лиях тогдашней системы они выглядели 
достаточно логично и обоснованно. Как 
всегда, дорога в ад оказалась вымощена 
благими намерениями. Министр оборо-
ны Устинов считал, что даже самая боль-
шая армия только тогда чего-то стоит, 
когда имеет боевой опыт. Председатель 
КГБ Андропов хотел повторить чехосло-
вацкий «блицкриг» 1968 года и вставить 
американцам очередной «фитиль». По-
лучить под защитой наших войск вторую 
Монголию, перепрыгнувшую из феода-
лизма прямиком в социализм, мечтали 
идеологи КПСС Суслов и Пономарев. В 
качестве идеального объекта для само-
утверждения был выбран сопредельный 
Афганистан, где в 1978 году весьма кстати 
произошел марксистский переворот, гор-
до названный Апрельской революцией.

Вожди Народно-демократической 
партии Афганистана (НДПА) обещали 
построить социализм в течение одной пя-
тилетки – естественно, при наличии там 
советской военной помощи. Правда, уже 
тогда можно было заметить, что единства 
в рядах «афганских товарищей» не было. 
Раскол в НДПА произошел по племенно-
му признаку. Кстати, примерно по той же 
линии ныне проходит граница между та-
либами и северным альянсом.

О том, кто принял решение о вводе 
войск, ныне известно многим. Снача-
ла пришли к согласию члены созданной 
тогда Комиссии Политбюро по Афганис-
тану Андропов, Громыко и Устинов. За-
тем их решение одобрили «серый карди-
нал» ЦК Суслов и сам генеральный сек-
ретарь Брежнев. Имели хождение и более 
экзотические версии. Что, например, со-
ветский посол в Кабуле Александр Пу-
занов будто бы неверно информировал 

руководство страны о положении в Аф-
ганистане из чисто карьерных сообра-
жений – в надежде получить кресло чле-
на коллегии МИДа. Или что решающую 
«дезу» Москве подбросили американцы, 
чтобы втянуть СССР в заведомо проваль-
ную войну.

Однако все дороги в этом сложном и 
рискованном вопросе вели к тогдашнему 
министру обороны Д.Ф.�Устинову – «аф-
ганский вопрос» на Политбюро первым 
поставил именно он, Устинов. Потому 
что у него не было другого выхода… (Об 
этом расскажем в другой раз). По словам 
генерала Александра Ляховского, кото-
рый долгое время находился в Афганис-
тане в составе специальной Оперативной 
группы Минобороны СССР, военные 
узнали о вводе войск в ДРА еще 
до официального решения 
Политбюро. Об этих на-
мерениях в первых 
числах декабря семь-
десят девятого узко-
му кругу должнос-
тных лиц из числа 
высшего военного 
руководства сооб-
щил Устинов. С се-
редины декабря со-
бытия начали разви-
ваться стремительно и 
необратимо. На заседа-
ние Политбюро вызвали на-
чальника Генерального штаба ВС 
маршала Н.В.�Огаркова и приказали го-
товить 75-тысячную вооруженную груп-
пировку. По воспоминаниям генерала ар-
мии Майорова, бывшего в то время глав-
ным военным советником в Афганистане, 
Огарков стал возражать: «Мы восстано-
вим против себя весь восточный исла-
мизм и политически проиграем во всем 
мире». Его оборвал Ю.В.�Андропов: «За-

нимайтесь военным делом! А политикой 
займемся мы, партия, Леонид Ильич».

13 декабря, на следующий день после 
постановления ЦК про «государство «А», 
была сформирована оперативная груп-
па Минобороны СССР во главе с пер-
вым замначальника Генштаба генералом 
армии С.Ф.�Ахрамеевым. Генеральный 
штаб проделал колоссальную работу – 
необходимо было разработать докумен-
ты на ввод и размещение войск. Правда, 
боевых задач не ставили, участие в воен-
ных действиях тогда еще не предусмат-
ривалось. Как подчеркивает генерал ар-
мии Валентин Варенников, в то время 
начальник Главного оперативного управ-
ления, Генштаб до последнего момента 

доказывал, что 75 тысяч человек 
– это слишком мало для 

решения поставлен-
ной задачи. Но дово-

ды авторитетных и 
опытных военных 
специалистов бы-
ли в очередной 
раз отвергну-
ты. Параллельно 
в Туркестанском 
военном округе в 

пожарном поряд-
ке собирали новую 

армию за номером  40 
– будущий «ограничен-

ный контингент советских 
войск». По словам генерала Вик-

тора Ермакова, командовавшего 40-й ар-
мией в 1982-1984 годах, войска ТуркВО 
начали готовить к каким-то действиям в 
ноябре, то есть еще до принятия решения 
на Политбюро. Ставились задачи по при-
крытию государственной границы. Ни-
кому и в голову не могло прийти, что мы 
собираемся войти в Афганистан. Фор-
мирование новой армии заняло полтора 

месяца. Часть солдат, сержантов и даже 
офицеров для нее пришлось призвать из 
запаса, как это обычно делается в период 
армейских сборов…

Оказалось, устный приказ министра 
обороны Устинова о развертывании со-
роковой армии, по словам бывшего сек-
ретаря ЦК КПСС  В.Н. Пономарева, был 
отдан… за два дня до решения Политбю-
ро. То есть ввод в соседнее государство 
уже отмобилизованных Устиновым войск 
был предрешен. Надо сказать, что неглас-
ный проект документа – «Положение в 
«А» – обсуждался долго и трудно. Бреж-
нев не хотел «влезать» в Афганистан. Ан-
дропов с Устиновым «ломали» его все ле-
то и осень 1979 года, пока Леонид Ильич 
не сдался. Хотя и прежде под постанов-
лением достаточно было одной подписи 

– Генерального секретаря ЦК КПСС, на 
этот раз документ визировали все члены 
Политбюро. Леонид Брежнев, будучи не 
совсем уверенным в исходе «авантюры», 
настоял на поименном голосовании со-
ратников. Это были Андропов, Устинов, 
Громыко, Пельше, Суслов, Гришин, Ки-
риленко, Черненко, Тихонов, Кузнецов 
(кандидат в члены Политбюро, подписал 
как первый зам.председателя Верховного 
Совета), Романов, Щербицкий.

25 декабря, в полдень по московско-
му времени, в войска ушла директива на 
переход государственной границы. Ввод 
войск начался через три часа. Имея в сво-
ем составе 4 дивизии, 5 отдельных бригад, 
4 отдельных полка, смешанный авиакор-
пус, трубопроводную бригаду и бригаду 
материального обеспечения, другие силы 
и средства, 40-я армия вошла в Афганис-
тан. Советский народ узнал об этом 30 де-
кабря 1979 года, перед самым Новым го-
дом. Естественно, никто не ожидал, что 
наша армия останется там на десять лет 
войны и понесет серьезные потери.

В эти тяжелые для обороны дни и ко-
мандир бригады и комиссар невылазно 
находились на переднем крае. И вместе с 
воинами отражали вражеские атаки. 

Вот еще один из примеров. Прибли-
жаясь пригнувшись к концу одной из 
траншей, полковник заметил станковый 
пулемет. Молчит. Полковник окликнул: 
«Где пулеметчик?» А боец соседнего пу-
лемета, расстреливая вражью пехоту, не 
оборачиваясь, крикнул: «Вставай за пу-
лемет!» После отбитой двумя пулемета-
ми атаки противника командир бригады 
и комиссар увидели на дне окопа при-
крытое шинелью тело погибшего. Мо-
лодой воин узнал командиров и хотел 
извиниться за свою резкость. Комбриг 
похлопал его по плечу, обнял со словами: 
«Молодец, родной мой! С такими орлами 
мы не допустим гадов к Волге!» – и услы-
шал бодрое: «Не допустим, товарищ пол-
ковник! Через нас не пройдут!» На воп-
рос «Комсомолец?» полковник и комис-
сар услышали: «У нас все комсомольцы и 
члены партии».

19-го ноября началась великая наступа-
тельная операция Сталинградского фронта 
по уничтожению вражеских сил. Двадца-
того выскочила из окопов в наступление и 
белебеевская сто двадцать четвертая. Она 
участвовала в окружении Сталинграда.  23 
ноября в кольце-котле оказалась 330-ты-
сячное войско противника.

Высшее командование по достоинству 
оценило организаторские способности ко-
мандира бригады. Приказом за подписью 
Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина полковнику Горохову С.Ф. 12 де-
кабря 1942 г. присвоено звание генерал-
майор, он назначен заместителем коман-
дующего 51 армией: прыжок вверх сразу на 
несколько ступеней. Расставание было ко-
ротким, радостным и вместе с сожалением: 
провожали на повышение умелого, добро-
го с чистой душой командира, награжден-
ного орденом Красного Знамени.

С новым командиром, вместе с други-
ми воинскими частями бригада продол-
жала сжимать кольцо окружения груп-
пировки врага и 31 января окончательно 
сломила сопротивление. Вместе с солда-

тами сдался и генерал-фельдмаршал Па-
улюс со своим штабом. 

Первого февраля бригада выполня-
ла уже другой приказ Ставки – желез-
ной дорогой следовать на Калининский 
фронт. Весь личный состав и все имущес-
тво бригады вместилось в три эшелона. А 
ведь из Белебея-то отправлялись в семи. 
В одном из батальонов до боев было око-
ло тысячи личного состава, из сражений 
вышли меньше двухсот…

Третьего февраля 1943 года, на следу-
ющий день после победоносного завер-
шения величайшего в истории войн сра-
жения, за минуты до отъезда гороховцы 
в траурном построении и молчании дали 
троекратный залп в память о товарищах, 
навечно оставленных в израненной мно-
гострадальной, но непобежденной ста-
линградской землице. 13 июля 1943 года 
уже на Калининском фронте к знамени 
бригады был прикреплен орден Красно-
го Знамени за победу в Сталинграде.

Сколько же воинов из Башкирии бы-
ло в бригаде? А в Сталинградском сраже-
нии? Но точных данных, особенно пофа-

мильно, уже никто не назовет. Известно, 
что был, например, в бригаде Горохова 
уфимец Рысбаев – журналист, секретарь 
парткомиссии бригады. Из числа вер-
нувшихся с победой на ПО «Сода» –  28 
рядовых и командиров. Моя память со-
хранила отправку из Рижского пехотно-
го училища (оно находилось в Стерлита-
маке, а я был курсантом): первая в ию-
ле 1942 г. из двух учебных рот около ста 
курсантов. В августе-октябре было еще 
несколько отправок под Сталинград из 
других батальонов и рот. Молодые воины 
вместе с закаленными в боях товарища-
ми и сдерживали натиск фашистских во-
оруженных сил и затем участвовали в по-
бедном изгнании их с советской земли.

Огромное спасибо белебеевцам за по-
мощь и уют, который они создавали буду-
щим воинам-гороховцам в суровую зиму 
1942 года.

Командир бригады Сергей Федорович 
Горохов военную службу окончил в зва-
нии генерал-полковника. Комиссар бри-
гады Владимир Александрович Греков на 
всю жизнь оставался партийным комис-
саром в рядах ВКП(б)-КПСС.

Â Страницы недавнего прошлого

15 февраля исполнилось двадцать пять лет со дня вывода с террито-
рии Афганистана контингента советских войск.

30 декабря 1979 года (официально) решением Правительства СССР на 
территорию Демократической  Республики Афганистан по просьбе ее ру-
ководства был введен контингент советских войск – 40-я общевойсковая 
армия. В ходе выполнения интернационального долга мы потеряли 15 ты-
сяч своих лучших сынов – солдат и офицеров. Напомним, что в той необъ-
явленной войне приняли участие более девяти тысяч наших земляков – 343 
семьи из Башкортостана остались без отца или сына, 497 человек получи-
ли ранения различной степени, 138 стали инвалидами. 15 февраля 1989 го-
да ограниченный контингент советских войск под командованием генерала 
Б.В. Громова был выведен с территории Афганистана.

Экскурс  в  историю  необъявленной  войны

Ильяс ГАЛЕЕВ

Â Служу Отечеству
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Â Актуально

– Павел Владимирович, когда вы стали 
проявлять интерес к старине?

 – Достаточно давно, в школьном воз-
расте. Помню, как подростком я бродил 
по улицам исторического центра Уфы, 
любовался старыми домами, еще не зная, 
кому они принадлежали. А тогда их бы-
ло несравненно больше, чем сейчас, на 
них было больше ныне утраченных дета-
лей, и для меня все это было чем-то пре-
красным – далеким остатком царской 
России, таинственным и дорогим.

 – И вы всегда отождествляли себя с 
православной культурой?

 – Конечно, а с какой еще культурой 
может отождествлять себя русский че-
ловек? Если говорить о конкретной де-
ятельности в Уфимской епархии, то все 
началось в 1990 году. Тогда мы спасали 
от уничтожения Симеоновскую церковь, 
ее собирались сносить, чтобы построить 
пристрой к индустриальному техникуму. 
Мы отстояли здание церкви (в ней были 
склады этого техникума); надо сказать, 
это было очень непросто, ведь возрож-
дение православных традиций только 
начиналось. Потом было спасение Мит-
рофановской, Спасской и Николо-вок-
зальной… Если бы не молитва Богу и ду-
ховная помощь владыки Никона, не бы-
ло бы этих храмов.

 – Как вы можете охарактеризовать 
ситуацию с памятниками архитектуры 
в нашем городе?

 – Еще совсем недавно, в 2000-е годы, 
она была попросту катастрофической, 
было уничтожено более 120 кирпич-
ных и деревянных зданий-памятников 
и объектов ценной исторической сре-
ды. Сейчас ситуация не столь тревож-
ная. Самое обидное то, что в Уфе много 
ветхого жилья, никому не нужных дере-
вянных бараков, в том числе в истори-
ческом центре – но они стоят, а сносят 
кирпичное здание в соседнем квартале. 
Никакой рациональности. И нет осоз-
нания, что историческое наследие бес-
ценно, что оно уходит навсегда. Также 
можно привести жуткий пример с «Си-
нема-парком» – снесены четыре креп-
ких кирпичных купеческих дома (два 
Бондаренко, Амирова и Назирова), ос-
тавлены только фасадные стенки. Над 
ними громоздится уродство абсолют-
ное! Совершенно безграмот-
ный подход! Так же поступи-
ли с электростанцией Кон-
шина. Надо понимать, что 
здание-памятник – это объ-
ект законченного творения и 
что-то менять, что-то достра-
ивать, пристраивать никак 
нельзя. В европейских стра-
нах отношение к историчес-
ким зданиям такое, что даже 
оконные переплеты менять 
запрещено.

 – Вы хотите сказать, что 
у нас не сложилась культура 
правильного отношения к ис-
торическому наследию?

 – Все познается в срав-
нении. В Казани, например, 
было уничтожено еще больше старин-
ных зданий, сначала к празднованию 
т.н. «тысячелетия», затем к универсиаде, 
правда, Казани и было, что терять. Ес-
ли бы можно было вернуться в 1992 год 
и все поправить, у России был бы шанс 
стать цивилизованной страной в облас-
ти охраны исторических памятников – 
но она скатилась в дикость самоистяза-
ния, в плане воинствующего невежества 
мы были отброшены на полвека.

 – А возможно ли создать виртуальную 
модель нашего города, ну, скажем, сто-
летней давности, на основе старых фо-
тографий?

 – Невозможно. Далеко не вся Уфа бы-
ла отснята. Целые кварталы централь-
ных улиц канули в неизвестность. Без 
машины времени не обойтись. А если 
что-то додумывать, то получится профа-
нация. История – это точная наука, как 
любил говорить Лев Гумилев.

 – Какие здания в Уфе наиболее значи-
мы с архитектурной точки зрения? 

 – В начале 1990-х я составлял спис-
ки так называемых «маяков», более со-
тни набралось. Можно составить типо-
логические ряды, например: здания в 

стиле модерн, их около пятнадцати, са-
мое выдающееся – особняк Костерина; 
из классицизма – Воскресенский собор, 
тот, настоящий, а не приблизительная 
фальшивка, строящаяся за «Искрой».

 – А советская эпоха оставила нам 
что-нибудь интересное?

 – Конечно! Все образцы русской клас-
сической архитектуры были использова-
ны сталинским стилем и творчески пере-
работаны. Можно упомянуть кинотеат-
ры «Родина», «Победа», «Луч», главное 
здание БашГУ, БашНИПИнефть. В Чер-
никовке есть небольшой район, бывший 
Соцгород, ходить по которому – сплош-
ное удовольствие. Участок ул. Перво-
майской между дворцом им. Орджони-
кидзе и кинотеатром «Победа» грамотно 
застроен прекрасными зданиями конца 
1940-х – начала 1950-х годов. Развитие 
данного направления архитектуры бы-
ло искусственно прервано при Хруще-
ве, его борьбой с «архитектурными из-
лишествами». Мы не знаем, каких высот 
достигла бы русская архитектура совет-
ской эпохи, продолжай она развиваться 
в послевоенном расцвете, возможно да-
же превзошла бы предшественников. По 
крайней мере, в центре Москвы иногда 
трудно отличить дом сталинской эпохи 
от дореволюционного. Я уверен, что че-
рез сто лет ни одной «хрущевки» в Рос-
сии не останется, да и «брежневских» 
девятиэтажек тоже не останется – туда 
им и дорога. А что касается «мастодон-
тов» конструктивизма (здания Совнар-

кома, Главпочтампа, Башпотребсоюза, 
гостиницы «Башкирия» и т.д.), то они, 
конечно же, имеют право на существо-
вание, но это – такой мрачный давящий 
стиль «третьего рейха» – ни уму, ни сер-
дцу. Я не в восторге от конструктивизма 
и постконструктивизма. 

 – Что можно сказать о храмах 
Уфы?

 – Ситуацию с храмами можно 
хорошо обрисовать на примере 
Спасской церкви. Уже десять лет, 
как возродился приход, а сколь-
ко-нибудь серьезной реставрации 
так и не делалось. С каждым годом 
здание все больше сползало в ов-
раг, который надо укреплять очень 
мощной бетонной подушкой, 
сваями, большим подпорным 

амфитеатром, любые полумеры беспо-
лезны. Историческая территория хра-
ма урезана почти по самые стены, рес-
тавраторы не могут даже развернуться! 
А храм этот уникальный, подобные ему 
есть только в Санкт-Петербурге – Ка-
занский собор, и в Риме – собор свято-
го Петра. Если говорить о нехристианс-
ких храмах, то меня искренне удивляет 
ситуация с Хакимовской мечетью – ну 
что мешает восстановить два прекрас-
ных минарета!? Как бы украсилась ули-
ца Бекетовская (ныне Мустая Карима)! 

Какой смысл возводить новую мечеть 
на месте дома культуры глухонемых, ес-
ли памятник, который должен напоми-
нать людям о седой старине, не рестав-
рируется.

 – Насколько мне известно, в дорево-
люционной Уфе некоторые храмы находи-
лись при кладбищах.

 – На Сергиевском кладбище была 
Преображенская церковь, на Старо-
Ивановском – Иоанно-Предтеченская, 
на Ново-Ивановском – Скорбященская. 
Я считаю, что строить «на костях» ка-
кие-то общественные здания – это оче-
редное безумие. Если уж не удалось 
сберечь кресты и могильные плиты, то 
можно сделать какие-то зеленые зоны, 
скверы памяти, тихих размышлений. В 
свое время на месте Успенской церкви 
построили так называемый «дом ста-
рых большевиков», а в 1960-е по краям 
Успенского кладбища – «обкомовские» 
пятиэтажки. Во время строительства вы-
капывались человеческие скелеты, от-
возились в отвалы. То же творится сей-
час и на Ново-Ивановском кладбище – 
за остановкой «Дом печати», за дворцом 
молодежи «Юбилейный». В общем, де-
ло обстоит просто ужасно. В Уфе бы-
ло не так уж много кладбищ, их терри-
тории известны – зачем же продолжать 
осквернять могилы?

 – А что вы можете сказать о храмах 
всей Уфимской епархии?

 – К 1917 году в Уфимской епархии 
было более семисот богослужебных зда-
ний – православных, старообрядческих 
и единоверческих. К 1985 году их оста-
валось около сотни, да и то почти все в 
очень плохом состоянии, из них только 
17 действующих. За это время были раз-
рушены, сожжены, или развалились са-
ми еще около 30-ти. 

 – Ну а с сельскими помещичьими усадь-
бами, как я подозреваю, дело обстоит ху-
же всего?

 – Да вообще глухо. Есть два огром-
ных помещичьих дома, можно даже ска-
зать, дворца – Топорнинский в Кушна-
ренково (Топорнино) и Деевский в се-
ле Знаменском Белебеевского района. 
Это большие кирпичные здания, но они 
стоят в руинах. Из сельских помещи-
чьих усадеб ни одна у нас не обустрое-
на, не содержится на должном уровне, а 
подавляющее большинство из тех пяти-
сот дворянских имений, что были в на-
чале ХХ века, исчезли бесследно. Фо-
тографий сохранилось совсем немного, 
буквально единицы. Надо сказать, что 
Уфимская губерния не была столь тща-
тельно сфотографирована, а знамени-

тые цветные фотографии 
Прокудина-Горского мало 
что могут сказать – ведь он 
снимал только вдоль желез-
ной дороги. В общем, мы не 
можем целиком воссоздать 
зрительный образ Уфимс-
кой губернии.

 – Павел Владимиро-
вич, вы находите целесооб-
разным введение школьного 
курса «уфаведение», ну что-
бы привить подрастающему 
поколению интерес к родно-
му городу?

 – Смотря что будут пре-
подавать. Пилотный учеб-
ник я в руках держал, но 
особо не вчитывался. А вот 
экскурсии я провожу пос-
тоянно, правда, не школь-

никам, а студентам. Наиболее востребо-
ванные маршруты – по Большой Казан-
ской (ныне Октябрьской революции) 
вниз к реке, а также по храмам Уфы. 
Школьникам это не слишком интерес-
но, не доросли – ведь чтобы сознательно 
воспринимать историческое наследие, 
вначале нужно духовно созреть, труд-
ности познать, воспитание нужно соот-
ветствующее.

 – Большое спасибо, Павел Владимиро-
вич, за познавательную беседу!

Александр БАРАНОВСКИЙ

ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ

было более семисот богослужебных зда-
ний – православных, старообрядческих 
и единоверческих. К 1985 году их оста-
валось около сотни, да и то почти все в 
очень плохом состоянии, из них только 
17 действующих. За это время были раз-
рушены, сожжены, или развалились са-
ми еще около 30-ти. 

Павел Владимирович Егоров – историк Научно-производственного цент-
ра по охране и использованию недвижимых объектов культурного насле-
дия. Он уже четверть века занимается изучением исторического насле-

дия Уфы и Башкирии, знает практически о каждом старинном здании – когда было 
возведено, чем славно, кому принадлежало и т.д. Будучи историком Уфимской епар-

хии, он также может рассказать о любом православном храме.

Дом Тикунова в Уфе

Спасская церковь в Уфе
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Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, 
внимательно слушать, спокойно отвечать и переста-
вать говорить, когда нечего больше сказать. Наше время 

– время активных, предприимчивых, деловых людей. У 
телефона есть ряд преимуществ, которых лишены дру-
гие средства коммуникации. Главные из них: скорость 
передачи информации (выигрыш во времени); немед-
ленное установление связи с абонентом, находящимся 
на любом расстоянии; непосредственный обмен инфор-
мацией в форме диалога и возможность достичь догово-
ренности, не дожидаясь встречи; конфиденциальность 
контакта; сокращение бумагооборота; экономия средств 
на организацию контактов других видов. 

Для звонков по телефону существует приемлемое и 
неприемлемое время. Лучше отложить звонки, которые 
приходятся на время до половины восьмого утра и после 
половины одиннадцатого вечера. Исключением являет-
ся ситуация, когда вы точно знаете привычки собесед-
ника и уверены, что не разбудите его домочадцев. Кста-
ти, звонки на домашний или личный мобильный номер 
недопустимы в случае отсутствия дружеских личных от-
ношений. В праздники и выходные дни необходимо ста-
раться удержаться от поручений и разговоров на рабо-
чую тему, в это время можно позвонить и поздравить тех 
коллег, с которыми вы наиболее тесно общаетесь.

Если звонок пришелся на совещание, а вы забыли или 
по причине его важности, не выключили телефон, то не-
обходимо попросить прощения у ваших собеседников и 
прерваться на звонок, на максимально короткое время. 
Если это звонит ваш подчиненный или сотрудник, рав-
ный по карьерной лестнице, объясните, что вы заняты и 
назначьте конкретное время, когда нужно перезвонить с 
запасом десять-пятнадцать минут, или пообещайте пере-
звонить сами, тоже с указанием конкретного времени.

Деловые телефонные переговоры, проходящие через 
секретаря – это отдельная тема для этикета. Секретарь 
– это лицо компании, поэтому он должен быть макси-
мально корректен. Если звонящему необходимо пого-
ворить с начальством, необходимо выяснить его имя и 
вопрос, по которому он звонит. Во избежание непри-
ятных ситуаций секретарь не должен забывать о графи-
ке своего начальства. Если телефон приемной или сек-
ретариата настроен на многоканальную линию, то при 
переключении на соответствующего абонента, необхо-
димо справиться, есть ли он на месте, прежде чем пере-
ключать на личный номер. Ответ об отсутствии абонен-
та должен быть максимально этичным по формуле «Его 
сейчас нет на месте. Что я могу ему передать? (Чем я мо-
гу вам помочь? – в случае, если вы действительно може-
те заменить этого человека в его сфере)».

Разговоры по мобильному телефону не должны бес-
покоить окружающих вас людей. Громкость звонка 
должна быть сбалансирована так, чтобы находящиеся 
рядом с вами люди не подпрыгивали от того, что кто-
то позвонил. Разговаривать по телефону громко – это 
признак недостаточного воспитания. Никогда не кри-
чите в трубку, если плохо слышите вы – пожалейте уши 
вашего собеседника и просто нормальным голосом 
попросите говорить громче.

Мобильный телефон должен быть отключен в таких 
общественных местах, как театры, кинозалы, музеи, на 
таких важных событиях, как совещания или семейные 
праздники, если это предусматривается этикетом конк-
ретной семьи, а также в самолетах в целях безопасности. 

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ОБЩЕПРИНЯТЫХ
 ПРАВИЛ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ:

– если разговор прервался, то перезвонить должен тот, 
по чьей инициативе состоялся разговор; 

– следует говорить максимально кратко и по существу; 
– нельзя говорить слишком громко в трубку, избегая в то 

же время и слишком тихой речи; 
– если вы звоните кому-то и на ваш звонок не отвечают, 

не кладите трубку, пока не услышите 4-6 длинных гудков – 
вашему собеседнику может потребоваться некоторое вре-
мя для того, чтобы подойти к телефону; 

– нельзя звонить по ставшему вам известным номеру до-
машнего телефона вашего партнера, если только он сам не 
дал этот номер вам и не сказал, что ему можно позвонить 
домой. Следует избегать деловых звонков по домашним но-
мерам в выходные и праздничные дни. 

НЕУДОБНЫЕ СИТУАЦИИ

Часто бывает так, что телефонный звонок застал вас 
во время важной встречи. В таких случаях лучше всего 
попросить собеседника оставить свой номер телефо-
на и пообещать перезвонить ему позже. Лучше всего 
обозначить возможное время ответного звонка (при 
этом не забудьте выполнить свое обещание).

Если у вас посетители, а вам необходимо позво-
нить, то следует попросить у них прощения, а сам зво-
нок постараться сделать максимально коротким.

Бывает так, что вы в гостях и вам необходимо поз-
вонить. Это можно сделать, только предварительно 
попросив разрешения у хозяев.

Но бывает и так, что вы ждете звонка и сигнал сото-
вого телефона застал вас во время беседы, обеда с де-
ловым партнером или переговоров. В этом случае обя-
зательно надо извиниться, а сам разговор свести к ми-
нимуму. То же относится и к той ситуации, если вам 
надо сделать срочный звонок. По возможности, лучше 
при этом отойти в сторону.

Громкий и без особой нужды продолжительный 
разговор в окружении многих людей наверняка не 
прибавит вам авторитета в их глазах, напротив, оста-
вит у них впечатление о выскочке, желающем пустить 
пыль в глаза.

Если вы звоните на номер сотового телефона, то 
следует помнить, что ваш собеседник может быть в до-
роге, за рулем автомашины и, отвлекая его, вы може-
те подвергнуть его опасности. Поэтому будьте кратки и 
отложите обсуждение деталей до другого раза.

Искусство ведения телефонных разговоров состоит 
в том, чтобы кратко сообщить все, что следует, и по-
лучить ответ. Например, в японской фирме не будут 
долго держать сотрудника, который не решит деловой 
вопрос по телефону за три минуты. Основа успешно-
го проведения делового телефонного разговора – ком-
петентность, тактичность, доброжелательность, владе-
ние приемами ведения беседы, стремление оперативно 
и эффективно решить проблему или оказать помощь в 
ее решении. Важно, чтобы разговор велся в спокойном 
вежливом тоне и вызывал положительные эмоции. 

Эффективность делового телефонного общения во 
многом зависит от эмоционального состояния челове-
ка, от его настроения. Существенное значение имеет 
также умелое проявление экспрессии. Она свидетельс-
твует об убежденности человека в том, что он говорит и 
его заинтересованности в решении обсуждаемых про-
блем. Во время разговора надо уметь заинтересовать 
собеседника своим делом. Здесь вам поможет правиль-
ное использование методов внушения и убеждения. По 
данным психологов, тон, тембр голоса, интонация мо-
гут нести до 40 процентов информации. Нужно толь-
ко обращать внимание на подобные «мелочи» во время 
телефонного разговора. Самому же следует стараться 
говорить ровно, сдерживать свои эмоции, не пытаться 
прервать собеседника. 

Если ваш собеседник проявляет склонность к спо-
рам, в резкой форме высказывает несправедливые уп-
реки, в его тоне звучит самомнение, то наберитесь тер-
пения и не отвечайте ему тем же. Если есть возможность, 
переведите разговор на спокойный тон, частично при-
знайте его правоту, постарайтесь понять мотивы его 
поведения. Постарайтесь кратко и ясно изложить свои 
аргументы. Ваши доводы должны быть правильными 
по существу и грамотно изложенными по форме. 

Надо помнить, что телефон усугубляет недостатки 
речи. Быстрое или замедленное произношение слов 
затрудняет восприятие. Особенно следите за произ-
ношением чисел, имен собственных и согласных букв. 
Если в разговоре встречаются названия городов, фа-
милии или другие имена собственные, которые пло-
хо воспринимаются на слух, их нужно произносить по 
слогам или даже передавать по буквам. 

Этикет делового телефонного разговора имеет в за-
пасе целый ряд реплик для корректировки общения. 
Например: Как Вы меня слышите? Не могли бы Вы 
повторить? Извините, очень плохо слышно. Простите, 
я не расслышал, что Вы сказали, и т.п. 

Как показывает анализ, в телефонном разговоре 30 – 
40 процентов времени занимают повторения фраз, не-
нужные паузы и лишние слова. Следовательно, к теле-
фонному разговору надо тщательно готовиться: зара-
нее подобрать все материалы, документы, иметь под 
рукой необходимые номера телефонов, адреса орга-
низаций или нужных лиц, календарь, авторучку и бу-
магу. Прежде чем начинать набирать номер, следует 
точно определить цель разговора и свою тактику его 
ведения. Составьте план беседы, запишите вопросы, 
которые хотите решить или сведения, которые хоти-
те получить, продумайте порядок постановки вопро-
сов. Четко сформулируйте их, исключив возможность 
неоднозначного толкования. Если вы обговариваете 
несколько вопросов, то последовательно заканчивай-
те обсуждение одного и переходите к следующему. С 
помощью стандартных фраз старайтесь отделять один 
вопрос от другого.

Продолжение следует

Â Хорошие манеры                                                                                                   Материалы полосы подготовил Василий КОРОВКИН

Продолжение. Начало в №№ 3-6 (875-878) от 22,29 января, 5 и 12 февраля 2014 г.

ЭТИКЕТ - 
залог культуры

Продолжение. Начало в №№ 3-6 (875-878) от 22,29 января, 5 и 12 февраля 2014 г.

Сегодня телефон настолько прочно во-
шел в повседневную жизнь, что без него 
невозможно представить полноценную 

работу любой компании. Без телефонных раз-
говоров невозможна деловая активность. Уме-
ние общаться по телефону необходимо практи-
чески на любой должности, а в деловом мире он 
просто незаменим. По телефону ведутся важ-
ные переговоры, назначаются встречи, даже за-
ключаются сделки. Соблюдая правила этикета 
при телефонном разговоре, вы демонстрируете 
не только свой деловой профессионализм, но и 
общую культуру, образованность.
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Окончание. Начало в №№ 3-6 (875-878) 
от 22, 29 января, 5, 12 февраля 2014 г.

ШКОЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА

В то время в Станиславе были украин-
ские, польские и русские школы, отде-
льно мужские и женские. Шло интенсив-
ное перемешивание населения – по меж-
правительственным соглашениям поляки 
навсегда уезжали в Польшу. Оттуда шел 
встречный поток украинцев. Со всех кон-
цов Советского Союза перемещалось сюда  
русскоязычное население – в городе нахо-
дился штаб Прикарпатского военного ок-
руга противовоздушной обороны, город 
кишел военными, приезжали строители 
и другие специалисты на восстановление 
народного хозяйства. Я пошел во второй 
класс русской школы № 3, поскольку то-
же был русскоязычным. В классе нашем 
большинство – дети старших офицеров 
Советской Армии, прошедших войну и те-
перь несущих службу в Станиславе. Бы-
ло два генеральских сына – Василевского 
и дважды Героя Советского Союза Шуру-
хина. Школа находилась в здании бывше-
го женского монастыря, к которому при-
мыкала довольно большая территория, 
где размещались стадион, другие спор-
тивные площадки, фруктовый сад, оран-
жерея. Директор школы Галина Иванов-
на Курочкина, волевая, строгая женщина, 
очень быстро смогла сделать школу образ-
цовой. Она уже тогда, первой в области, 
ввела школьную форму – белая рубашка 
и темные брюки, а на торжественный слу-
чай, вместо рубашки – белый китель (то-
же полотняный) с военными пуговицами 
и стоячим воротником. 

О школьной форме у меня тоже есть 
воспоминания. Мама не могла себе позво-
лить иметь для меня несколько белых ру-
башек. Была одна, только для школы. А 
в остальное время я носил клетчатые ру-
башки, либо цвета хаки. За моей спиной 
на следующей парте сидел Борька Спири-
донов – небольшого росточка, худенький, 
рыжеволосый парнишка. Мы его любили 
и уважали за то, что он умел все матема-
тические задачки решать своими спосо-
бами, чем  удивлял  учителей, а мы, бла-
годаря ему, могли на уроках малость хал-
турить – пока учитель с ним разбирается, 
мы занимаемся своими делами. Писали 
тогда перьевыми ручками, носили с собой 
чернильницы-непроливайки. Однажды 
Борька тряхнул ручкой (что-то прилипло 
к перу), и по моей рубашке по всей спине 
пролегла полоса из чернильных клякс! В 
каком-то бешеном порыве (что я скажу ма-
ме!) я схватил Борьку за грудки и… выки-
нул со второго этажа открытого классного 

окна! Он упал на кусты, только слегка по-
царапался, но был серьезный скандал, мне 
грозило исключение из школы – Борька 
был сыном главного инженера энергопо-
езда, питавшего тогда город электроэнер-
гией, школьное начальство побаивалось 
какой-то негативной реакции со сторо-
ны этого важного специалиста. Но имен-
но он и уладил все, отругав сына за то, что 
тот очень легко вылетает из окон! А мы с 
Борькой даже и не ссорились, он водил 
меня на работу отца, там я впервые увидел 
мощное парогенераторное оборудование, 
градирни, водоемы с охлажденной водой, 
в которых разводили рыбу... К слову, пер-
вую шариковую ручку мне подарила в пя-
том классе тетя Роза после поездки к свое-
му брату, жившему в Польше. 

Школьная форма, конечно, нивелиро-
вала имущественное неравенство учени-
ков, но оно проявлялось в другом. Однаж-
ды я был в гостях у одноклассника, сына 
полковника. У них в доме нельзя было ше-
вельнуться: его мать, будто цербер, следи-
ла за каждым моим движением, не позво-
ляла даже сесть на стул – вся мебель, выве-
зенная из Германии, была укрыта чехлами. 
Стояли дорогие сервизы, посуда, но тоже 
– не для употребления. Я чувствовал, что 
мать эта никак не могла дождаться, ког-
да я, явно не подходивший по внешнему 
виду в друзья ее сыну, наконец, покину их 
дом. Гораздо серьезнее возник инцидент в 
классе, когда на родительском собрании 
несколько таких избалованных офицер-
ских жен потребовали удалить из класса 
Сашу Новика. Причина – сын вора (отец 
сидел в тюрьме) и плохо влияет на их де-
тей. Однажды я был у Саши дома, хотя до-
ма у них не было: мать – побирушка с тре-
мя детьми «жила» на ступеньках в подъезде 
многоквартирного дома: между парадной 
дверью и входной дверью в дом (всегда за-
крытой) было четыре ступени, на которых 
они и обитали. Саша ходил в галошах на 
босу ногу, одевался отвратительно (формы 
у него не было), но был очень способный 
и учился хорошо, легко, на лету схватывая 
материал. Мы с ним вместе занимались в 
изостудии Дворца пионеров. Там успехи 
его были еще заметнее. И вдруг такое тре-
бование. За него тогда заступились роди-
тели «бедняков», генерал Василевский (он 
не пропускал родительских собраний) и 
классный руководитель. Договорились 
помочь этой несчастной семье – собрали 
одежду, обувь, а я без спросу отнес им са-
мую большую кастрюлю из нашей кухни, 
за что получил легкий нагоняй от мамы. 
Через годы я узнал, что Саша поступил в 
художественное училище и стал профес-
сиональным художником… 

Преподавательский коллектив был весь 
из приезжих. Помню очень презентабель-
ную, уже тогда пожилую, завуча Веру Ни-
колаевну, явную выпускницу института 
благородных девиц, пользовавшуюся ог-
ромным уважением учеников и родите-
лей. Нашей классной руководительницей 
по четвертый класс включительно была 
Таисия Кордонец – совсем молоденькая 
выпускница педагогического училища 
откуда-то из Восточной Украины. На на-
ших глазах, выйдя замуж за вернувшегося 
с войны без ноги завхоза школы Андрея, 
она быстро превратилась из тонюсенькой 
девушки в дородную тетеньку. С пятого 
класса нашим классным руководителем 
стала Ульяна Захаровна Полякова – кра-
сивая, высокая, статная женщина, препо-
даватель русского языка и литературы. Мы 
все сразу влюбились в нее, хотя ее млад-
ший сын Юрка учился в нашем же классе, 
а старшая дочь заканчивала в Киеве учебу в 
консерватории. Однажды я был у них дома 
и увидел ее мужа, маленького, толстенько-
го полковника. Тогда у меня прошел неко-
торый комплекс неполноценности – зна-
чит, и у меня, человека небольшого роста, 
может быть такая статная, высокая жена!

Тогда в школах никакого питания уче-
ников еще организовано не было, и мама 
каждый день давала мне с собой омлет, 
вложенный между двумя кусочками хле-
ба. У меня была кличка «яйцеед». Ребята 
даже пели: «Молодой яйцеед налетел на 
меня и ударил меня, отчего я упал!» Что 
это означало? В то время демонстрирова-
лись трофейные фильмы (американские 
и французский) про трех мушкетеров. И 
у нас на переменах возникали целые ба-
талии – фехтовали руками. Иногда даже 
изображая кавалеристов: маленький пар-
нишка – всадник, а под ним, в качестве 
лошади, парень побольше. Я так налов-
чился фехтовать, что мог одним ударом 
сбить с ног не только «пешего», но и всад-
ника. Отсюда песенка…

Дома тогда художественной литерату-
ры не было. По приезду в Станислав я за-
писался в читальный зал детской библио-
теки. Там я так увлекся чтением, что мог 
часами напролет сидеть за книгами. В ки-
осках продавались копеечные брошюр-
ки издательства «Огонек», в которых пуб-
ликовались произведения Джека Лондо-
на, Проспера Мериме, других классиков 
русской и мировой литературы. Прино-
сила книги тетя Роза из своей конторс-
кой библиотеки. Я это все проглатывал с 
ходу. Подталкивало меня к такому актив-
ному чтению еще и следующее. У нас во 
дворе всегда лежали чьи-то бревна. Пери-
одически хозяева их пилили и кололи на 
дрова, но тут новый хозяин подвозил свои. 
Вот на этих бревнах по вечерам проходили 

наши детские посиделки. Мальчишки из 
окрестных домов стали регулярно соби-
раться там и требовать от меня рассказы 
о прочитанном. Мои рассказы, видимо, 
были увлекательны… А мне это помога-
ло в учебе. Я всегда писал грамотно, хо-
тя правил не знал. Учителя, зная это, мои 
безошибочные сочинения и изложения 
всегда оценивали на «хорошо», пятерок 
не ставили. Да я и не обижался.

Наискосок от нашего дома на углу был 
магазин грампластинок. Там работали, ви-
димо, очень грамотные и тактичные люди 
– они умело подбирали записи и крутили 
их долго (но не надоедливо!), достаточно, 
чтобы песня запомнилась и полюбилась. 
Так я познакомился с творчеством Утесо-
ва, Бернеса, Лемешева, Козловского, Рус-
лановой, Шульженко, Бейбутова и других 
популярных тогда исполнителей. В Ста-
ниславе была знаменитая «стометровка» 
– часть Советской улицы длиной в пол-
километра, где по вечерам тусовалась мо-
лодежь, фланируя в одну сторону, потом 
обратно. Там, начиная с шестого класса, 
болтались и мы, поглядывая на встречных 
девочек и обсуждая новости музыкальной 
и спортивной жизни. К девочкам было 
трепетное отношение – они казались нам 
какими-то неземными таинственными 
существами. В нашу школу можно было 
попасть по двум улицам. Мы стали делать 
крюк, чтобы пройти мимо русской жен-
ской школы № 1 и поглядеть на стайки 
красивых школьниц, собиравшихся перед 
занятиями во дворе их школы.

В седьмом классе передо мной уже 
вплотную встал вопрос, куда пойти 
учиться дальше, какую получать специ-
альность. Тогда в Ленинграде было ар-
тиллерийское училище, куда принимали 
после семилетки. Я думал поступить ту-
да, но к концу учебного года это училище 
закрыли. Я с детства грезил морем, хотел в 
Одесскую мореходку, тем более что здоро-
вье мое давало такой шанс. В качестве за-
пасного варианта держал Дрогобычский 
нефтяной техникум, где был геологоразве-
дочный факультет, черная (как на флоте!) 
форма и стипендия несколько выше, чем 
других учебных заведениях. Так в итоге и 
получилось – в неполных 15 лет я навсегда 
уехал из дома в Дрогобыч, стал нефтяни-
ком… С 1956 г. после окончания техникума 
я навсегда обосновался в Башкирии, сер-
дцем прикипел к этому краю и его людям. 
Здесь образовалась моя семья, я получил 
высшее образование, родились и выросли 
дети, здесь могилы моей матери и жены…

А тогда порушенное войной детство 
как-то незаметно прошло… 

Â Живой голос человека

наши детские посиделки. Мальчишки из наши детские посиделки. Мальчишки из 

Порушенное войной 
детство

Юрий КЕЛЛЕР,
ветеран башкирской нефти, 

заслуженный экономист Республики Башкортостан, 
почетный нефтяник Минтопэнерго РФ
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Любому, интересующему-
ся культурной жизнью города 
и республики, известны успе-
хи «Мираса». Где только не бы-
ли артисты ансамбля! На сцене 
многих зарубежных стран Ев-
ропы, а также городов России и 
Башкортостана. Прошлым ле-
том после гастролей в столице 
Казахстана Астане  получены 
многочисленные восторжен-
ные отклики, в чем можно убе-
диться, читая газеты тех дней.

Являясь по своей природе 
активной, энергичной, Нафира 
Нажметдиновна, заслуженный 
работник культуры и искус-
ства РБ, успевает руководить 
двумя коллективами: профес-
сиональным ансамблем «Ми-
рас» и самодеятельной баш-
кирской фольклорной группой 
«Уфимские воспоминания». В 
течение пяти лет этот сравни-
тельно «молодой» башкирский 
ансамбль не только успешно 
работает, но и добился опреде-
ленных успехов в культурной 
жизни города, принимает учас-
тие в различных мероприятиях: 
в Днях города, Науруз-байра-
мах и прочих.

В 2011 году фольклорная 
группа участвовала в респуб-
ликанском конкурсе «Ашкадар 
тандары» и награждена дипло-
мом лауреата. 

Совсем недавно, в городском 
Дворце культуры прошло ин-
тересное мероприятие, посвя-
щенное Году культуры и встрече 
приближающегося Дня защит-
ника Отечества.

Гостями нашего фольклорно-
го ансамбля были ветераны во-
енно-морского флота. Все ме-
роприятия – встреча и общение 
прошли на высоком духовном 

уровне. Восхищению и восторгу 
артистов ансамбля не было пре-
дела – особенно когда после са-
мостоятельного подъема по лес-
тнице на третий этаж, появился 
в зале легендарный полковник 

– участник боев у озера Хасан 
в 1938 г., прошедший через все 
этапы и тяготы ВОВ 1941-1945 
гг., бывший начальник финан-
сового отдела Черноморско-
го флота, почетный гражданин 
г. Севастополя, собирающийся 
отметить свое 101-летие Апуш 
Арсланович Баимбетов. Моря-
ков самодеятельные артисты 
встретили задорной башкирс-
кой песней, зажигательными 
танцами.

Руководитель пресс-центра 
Морского собрания РБ, стар-
ший мичман Ринат Иксанов 
представил гостей-ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, почетных членов Морского 
Собрания полковника А.А. Ба-
имбетова, капитан-лейтенан-
та Р.И. Ишмуратова, подвод-
ника-юнгу Балтийского флота 
А.Г. Валеева, ветерана морской 
авиации педагогического труда, 
старшего лейтенанта А.Т. Ка-
рабулатова и капитана второго 
ранга В.В. Маркина. 

И вот началась праздничная 
программа. Весь вечер не смол-

кали душевные народные песни, 
исполнялись задорные танцы. 

Моряки не остались просто 
наблюдателями: Р.Х. Иксанов 
зажигательно исполнил танец 
«Яблочко», В.В. Маркин заду-
шевно исполнил песню «Круго-
светка», А.Т. Карабулатов в ду-
эте с баянистом И. Яхиным на 
скрипке сыграл «Попурри  на 
темы башкирских мелодий», а 
также русские народные произ-
ведения. Апофеозом праздника 
стал момент, когда самый стар-
ший моряк А.А. Баимбетов, ко-
торому, как уже отмечалось, на 
момент публикации материа-
ла (18 февраля) исполнился 101 

год, не удержался и пустился с 
девушками в пляс. Много теп-
лых слов было сказано в адрес 
ветеранов флота. На этой встре-
че состоялась презентация но-
вой песни «Марш ветеранов-
подводников Башкортостана». 
Ее автор самобытный, талант-
ливый поэт, композитор и ис-
полнитель Фания Даутова, ко-
торая написала не одну патрио-
тическую песню, посвященную 
нашим землякам-героям. 

Руководитель пресс-цент-
ра Морского Собрания РБ Ри-
нат Иксанов, по поручению 
председателя Ю.А. Муратова, 
вручил коллективу ансамбля 
«Уфимские воспоминания» по-
четную грамоту. Такая же гра-
мота была вручена ее руково-
дителю – заслуженному работ-
нику культуры и искусства РБ 
Н.Н. Иксановой. Благодаря ее 
за прекрасный прием, Ринат 
Хисматович сказал: «Вначале я 
думал, что мы с Вами однофа-
мильцы, а сейчас понял, что мы 
родные по духу, по любви к на-
шему искусству».

В этот день почетная грамо-
та культурной газеты «Истоки», 
была вручена уважаемому акса-
калу А.А. Баимбетову. 

Встреча закончилась поз-
дним вечером за чашкой дру-
жеского чая, с горячими бли-
нами и вкусными беляшами. 
Такие встречи решили прово-
дить чаще. Моряки в будущем 
будут приглашать артистов са-
модеятельного ансамбля на 
свои мероприятия, которые без 
слов способствуют духовному 
и нравственному обогащению. 
Ведь песни и танцы – это душа 
народа, верный спутник в на-
шей повседневной жизни. 

рас» и самодеятельной баш-

течение пяти лет этот сравни-

работает, но и добился опреде-

жизни города, принимает учас-

четную грамоту. Такая же гра-
мота была вручена ее руково-
дителю – заслуженному работ-
нику культуры и искусства РБ 
Н.Н. Иксановой. Благодаря ее 
за прекрасный прием, Ринат 
Хисматович сказал: «Вначале я 
думал, что мы с Вами однофа-
мильцы, а сейчас понял, что мы 
родные по духу, по любви к на-

Приближается пятилетие со дня создания башкирского фольклорного 
ансамбля «Уфимские воспоминания» при городском Дворце культуры.  
Этот коллектив был создан по инициативе руководства города с назна-

чением на должность художественного руководителя Нафиры Нажметдиновны 
Иксановой, которую многие знают как талантливого художественного руководи-
теля прославленного профессионального ансамбля песни и танца «Мирас».

По горизонтали: 1. Хина и Бром 
доктора Чехова. 6. Узилище, ку-
да был ввергнут подлыми врага-
ми доблестный советский чекист 
Егор Дорин в «Шпионском ро-
мане» Бориса Акунина. 10. Траге-
дия, которая считается вершиной 
творчества французского драма-
турга Расина. 11. Папиросы в из-
вестной песне о Косте-моряке, 
приводившем в Одессу шаланды, 

полные кефали. 13. Братья-пи-
сатели, имя которых носит самая 
престижная литературная пре-
мия Франции. 14. Вежливое об-
ращение к отцу Митрофанию, ар-
хиерею Заволжской губернии, в 
акунинских провинциальных де-
тективах. 15. Письменность на-
родов Средиземья в фантастичес-
кой вселенной Джона Толкиена. 
16. Поэт, на слова которого ждет 

кого-то и без сна встречает рас-
свет героиня Алисы Фрейндлих 
в фильме «Служебный роман». 
18. Ученое прозвище датского ле-
тописца, чья хроника послужи-
ла Шекспиру источником сюжета 
о принце Гамлете. 19. Отдельная 
книга в собрании сочинений мас-
титого автора. 20. Старый Ма-
кар в первом печатном произве-
дении Максима Горького. 22. Со-

ветский прозаик, книгу которого 
«Волоколамское шоссе» особен-
но любил команданте Че Гевара. 
23. Древо смерти в стихотворении 
Пушкина. 24. Вклад Карела Чапе-
ка в научный язык кибернетики. 
25. Тетрадь, якобы найденная в 
тумбочке дубненской гостиницы 
и ставшая поэмой Вознесенско-
го. 27. Летательный аппарат ска-
зочной Бабы Яги, костяной ноги. 
29. Собиратель книжных редко-
стей. 30. Двадцать один шиллинг 
во времена сэра Генри Филдинга, 
драматурга и новеллиста. 31. Пя-
тая буква старославянской азбу-
ки. 32. Емкость, в которой была 
найдена записка капитана Гранта. 
33. Соавтор Леонида Пантелеева в 
написании «Республики ШКИД».  

По вертикали: 1. Цветущая 
вишня, воспетая в японской клас-
сической поэзии. 2. Гробовых дел 
мастер в конкурентах у похорон-
ного бюро «Нимфа», туды ее в 
качель. 3. Родной город Михаи-
ла Булгакова. 4. Невинная жертва 
жгучей ревности Отелло. 5. Рево-
люционная листовка. 7. Старей-
ший российский еженедельник, 
основанный в 1899 году. 8. Титул 
Рауля де Бражелона, сына благо-
родного графа де ла Фер. 9. Лю-
бимая женщина Юрия Андрее-
вича Живаго. 12. Похитительница 
кларнета в отместку за уворован-
ные кораллы. 16. Белый пес, чер-
ное ухо в повести Троепольского. 
17. Компаньонка Пузыря и Лап-
тя в русской сказочке о трех бедо-

лагах-дровосеках. 18. Пьеса Ос-
тровского, в которой Добролю-
бов обнаружил луч света в темном 
царстве. 20. Секретарь Льва Ни-
колаевича Толстого, он же «злой 
гений», по мнению Софьи Анд-
реевны. 21. Обязанность Варюхи-
горюхи, в тандеме с Давыдовым 
занятой на пахотных работах, в 
«Поднятой целине». 25. «Евгений 
Онегин», положенный на музыку. 
26. Новый хозяин Каштанки на 
арене цирка. 28. Ткань, из которой 
были пошиты жилеты почтенных 
обывателей Черноморска, соби-
равшихся у столовой № 68, что-
бы потолковать о международном 
положении. 29. Телесериал Хоти-
ненко по роману Достоевского.

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«ТОМОВ ПРЕМНОГИХ ТЯЖЕЛЕЙ»
(«Истоки» № 6 (878) от 12 февраля 2014 г.)

По горизонтали: 1. Плащ. 6. 
Калмык. 10. Дуремар. 11. Спи-
рит. 12. Пиндар. 13. Рубанок. 14. 
Алмаз. 15. «Если». 16. Обь. 18. 
Анапест. 20. Гусля. 22. Осень. 23. 
Арбенин. 24. Ксанф. 25. Пиро-
жок. 27. Шторы. 28. Эшпай. 29. 
Китобой. 30. Окини. 31. Каюта.               

По вертикали: 1. Писк. 2. «Ари-
эль». 3. Шут. 4. Чешуя. 5. «Запад-
ня». 7. Ашик. 8. Модест. 9. «Кор-
тик». 10. Диван. 12. Порпора. 14. 
Абиссиния. 15. Ессентуки. 17. 
Курск. 18. Аленушка. 19. Антонов. 
21. Мигрень. 24. Короб. 26. Март.

Â Пульс культурной жизни

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ПРОСТЫЕ   ДРАГОЦЕННОСТИ   ПОЭТА

Василий АРТЕМЬЕВ

И моряки пустились в пляс…
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В розницу цена свободная.

Главный редактор  А. Г. ХУСАИНОВ

Вход свободный для всех – и, что 
удивило: для того, чтобы поставить 
свечку, не надо ее покупать. Они сто-
ят в коробочке – берешь, зажигаешь и 
ставишь; рядом стоит ящичек, куда лю-
ди по желанию кидают монетки. Я даже 
не стал брать свечку (все-таки не като-
лик), а просто положил в ящик несколь-
ко форинтов. И вдруг с высоты сводов 
зазвучала органная музыка (видимо, это 
время органист решил использовать для 
репетиции), и меня просто парализова-
ло на какое то время. Мелодия накаты-
вала величественными волнами, повто-
рялась и повторялась, и, каждый раз об-
растая, как снежный ком, необычными 
звуками и новыми красками, зачаровы-
вала и завораживала. 

Издавна церковь, храмы, костелы 
внушали людям их беспомощность по 
сравнению с всесильной властью Бо-
га. Это выражалось и в том, что цер-
ковь строилась на самом высоком месте 
в округе, и в том, что здание было вы-
соким, и во внутреннем убранстве церк-
ви, для оформления которой приглаша-
лись лучшие мастера. И вот, дополнени-
ем ко всему этому величию у католиков 
служит орган. Действительно, человек, 
входящий в такой храм и слушающий 
чарующее буйство звуков, чувствует се-
бя маленьким, ничтожным на фоне гро-
мады и такой красоты.

Второй раз все великолепие органной 
музыки мне довелось услышать в При-
балтике. В пригороде Калининграда, 
где, отдыхая в пансионате «Янтарный 
берег», мы были на экскурсии, распола-
галась церковь, которая использовалась 
как архитектурный памятник, и где про-
водились концерты органной музыки, 
во время которых одновременно мож-
но созерцать красоты старинной архи-
тектуры. Этот концертный вариант га-
рантирует не только полное погружение 
в музыку, но и создает впечатление, что 
слушатель  растворяется в царстве све-
товых фантазий и звуков. 

И может потому приезд в Уфу с единс-
твенным концертом  известного немец-
кого органиста и клавесиниста Йорга 
Халубека, удостоенного Первого приза 
Международного конкурса органистов 
им. И.С. Баха в Лейпциге подтолкнул 
меня на очередное посещение Башгос-
филармонии.

…В высоком, кудрявом и немно-
го смущающемся парне, вышедшем на 
сцену было трудно признать профессора 
клавесина, органа и исторической ис-
полнительской практики в Университе-
те им. А. Брукнера в Линце и Государс-
твенном Музыкальном Университете в 
Штутгарте. Между тем, музыкант с ми-
ровым именем Йорг Халубек  является 
постоянным участником международ-
ных органных фестивалей в Германии, 
Италии, Японии, Норвегии, Великоб-
ритании, США и многих других странах. 
Среди его выступлений особое место за-
нимают концертные серии в Германии 
на обновленных и реконструированных 
органах эпохи Барокко мастеров Зиль-
бермана и Хильдебрандта. 

И вот действо началось, над залом по-
лились первые волшебные звуки органа. 
Чего только не услышишь в этой удиви-
тельной игре! Он может низвергать по-
токи звуков необычайной мощи, подоб-
но автомобильному клаксону или меди 
духового оркестра, затем создать ша-
ловливую последовательность звуков, 
напоминающую игру на флейте, может 
звучать тихо, важно, торжественно, а 
может тонко и долго играть на фибрах 
души и настраивать на размышления 
земного бытия. В один момент чувству-
ешь себя Богом, парящим над огромной 
планетой, в другой – мизерной песчин-
кой в просторах необъятной Вселенной. 

Полуторачасовой концерт прошел, 
что говорится, на одном дыхании. В 
программе прозвучали сочинения Баха 
– Прелюдия и Фуга Ми-бемоль мажор, 
Фантазия цикла „18 Лейпцигских хора-
лов“, Канонические вариации на рож-
дественскую тему, а также произведения 
С. Франка – Андантино и Большая сим-

фоническая пьеса. Каждое выступление 
заканчивалось долгими продолжитель-
ными аплодисментами и удовольствие 
от концерта получили все – от начина-
ющих знакомство с органной музыкой 
до настоящих гурманов.

А по окончании этого удивительного 
вечера мне удалось задать органисту не-
сколько вопросов.

– Господин Йорг, в детстве вы начина-
ли играть на фортепиано, почему дальше 
отдали предпочтение именно органу? 

– Орган – королевский инструмент. 
Я увлекся им еще в младенчестве, когда 
впервые услышал его звуки в ближайшем 
соборе города. И уже тогда понял, что 
обязательно буду играть на инструмен-
те, который сумел подчинить себе все 
оркестровые инструменты. Орган – это 
грандиозность, мощь в звучании темб-
ров, величие в экспрессии чувств. У ме-
ня были хорошие учителя. Я занимался 
в Штутгартской Высшей школе музыки 
у Юна Лауквика (орган) и во Фрайбург-
ской Высшей школе музыки у Роберта 
Хилла (клавесин), затем совершенство-
вался в Базельской академии музыки. 

– В вашем репертуаре всегда превали-
рует Бах. В музыкальном мире часто го-
ворят о некой тайне этого великого ком-
позитора. Она действительно есть?

– Я просто уверен, что она существу-
ет. Потому что ни до него, ни после еще 
не родился музыкант, который написал 
бы такое количество стопроцентно гени-
альной музыки. А если учесть, насколько 
он вперед забежал в своих идеях относи-
тельно формы произведения, сложности 
полифонии, то начинаешь думать, что он 
человек иного высшего мира и его творе-
ния ему кто-то диктовал сверху. 

– В западной музыкальной традиции 
орган неотделим от церковных обрядов. 
Он звучит при крещении, венчании, про-
щальном молебне. А приходилось ли вам 

играть в соборе? И есть ли отличие в игре 
перед публикой в концертном зале?

– Несомненно, приходилось, более 
половины концертов проходят в собо-
рах. Например, уже 20 февраля я буду 
выступать в Римско-католическом ка-
федральном соборе Москвы. И когда 
музыкант играет на органе в соборе, он 
ведет диалог не только с собой или со 
слушателями, но и со стенами, которые 
хранят звуки, отголоски древних вре-
мен. Это инструмент без времени и ам-
биций – это душа человека и его диалог 
с Богом. А орган при этом передает па-
литру человеческих чувств. Иоганн-Се-
бастьян Бах считал, что там, где звучит 
духовная музыка, присутствует Бог.

– То есть музыка может лечить душу, 
помогает человеку в его становлении? 

– Да, я твердо убежден, музыка может 
исцелить душу, очистить ее от скверны, 
дурных мыслей. И пусть музыка абс-

трактна, мы не можем прикоснуться к 
ней руками, не можем увидеть ее, но она 
выполняет свою главную задачу – задеть 
струны души человеческой, принять 
участие в любой ситуации. В беде – уте-
шить, приободрить, в болезни – дать ве-
ру, надежду, в счастье – придать полноту 
чувствам, разделить его с другими. 

– Спасибо за беседу, успехов вам в ва-
шем творчестве!

Что интересно, в зале было очень 
много молодежи. И это не может не 
удивлять и не радовать. Великому ис-
кусству все возрасты покорны. Одна 
семья привела на концерт двух очаро-
вательных девочек лет семи и девяти, 
одетых, как и полагается в таких случа-
ях, в вечерние наряды. После концерта 
они первыми выбежали на сцену и от 
всей души подарили Йоргу маленькую 
мягкую игрушку – серенькую мышку 
с большими черными глазами-бусин-
ками, которой органист был искренне 
рад. Довольны были и девочки. Они с 
удовольствием сфотографировались и 
даже пытались общаться с мастером.

Поняли ли они музыку органа? Мо-
жет быть, и нет… Наверное, это не так 
важно – понимание все равно придет. 
Но первое впечатление, самое яркое и 
незабываемое, навсегда остается в ду-
ше взрослого или ребенка, став тем 
толчком, который и приведет его в вы-
сокий мир музыки. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Музыкальный салон

Василий КОРОВКИН
Первое мое знакомство с органом состоялось в Будапеште. Гуляя с экскур-

сией по северной его части Обуда, я случайно забрел в католический собор. На пра-
вом высоком берегу Дуная очень много красивейших церквей, соборов, а храм Свя-
того Иштвана просто поражает туристов своей красотой. Это, пожалуй, самый 
крупный католический собор в столице Венгрии. Стены и колонны храма отделаны 
мрамором  различных пород, интерьер богато украшен изысканной мозаикой, вы-
полненной лучшими венгерскими мастерами. В алтарном пространстве под бал-
дахином на колоннах находится статуя Святого Иштвана, вокруг расположены 
пять бронзовых барельефов, на которых изображены сцены из его жизни. 

Йорг Халубек (слева) с автором

Задеть струны души 

Своды собора Святого Иштвана

Орган – королевский инструмент


