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Перед тем, как перерезать ленточ-
ку в выставочный зал, прославлен-
ный скульптор и художник пообщал-
ся с журналистами и жителями Уфы на 
пресс-конференции.

И тут нашему взору предстал не трех-
метровый великан, каким можно было 
представить автора гигантских скуль-
птурных монументов, а пожилой 80-лет-
ний, по-детски улыбчивый человек, от-
крытый людям, с неподражаемым чувс-
твом юмора, позволяющий себе говорить 
абсолютно все, что он хочет и что он на 
самом деле думает, невзирая на обилие 

официальных лиц вокруг. Почему лич-
но я всегда представляла себе этого че-
ловека гигантом, великаном? Наверное, 
потому, что его памятники, стоящие по 
всему миру, поражают воображение лю-
дей своим монументализмом и высотой. 
К примеру, памятник Петру 1 в Москве 
достигает высоты 98 метров и является 
самым высоким в России и одним из са-
мых высоких скульптурных памятников 
в мире. А памятник Колумбу и скуль-
птурная  композиция «Открытие Аме-
рики» – и того выше: аж 126 метров!

Конечно, жизнь этого необыкновен-
ного человека обросла легендами и ми-
фами, домыслами и слухами, критикой 
и восторженными откликами, а также и 
поражающими воображение реальны-
ми фактами. Он общался со многими 
сильными мира сего на самой короткой 
дружеской ноге. Учился у самых выда-
ющихся живописцев и рисовальщиков 
мира. К примеру, как признался сам Зу-
раб Константинович, своим первым 

учителем он считает русского художника 
Василия Ивановича Шухаева, человека 
непростой судьбы, отмотавшего десять 
лет в сталинских лагерях в Магадане. 
Вернувшись из ссылки, Шухаев посе-
лился в Тбилиси, где стал профессором 
Тбилисской Академии Художеств.
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Для меня лично самое потрясающее и самое инте-
ресное в этом событии – то, что картину привезли в Уфу 
не из Эрмитажа, не из Лувра, не из нью-йоркского му-
зея «Метрополитен», а из маленького провинциально-
го городка Ирбит Свердловской  области. Городок в 200 
километрах от Екатеринбурга с населением в 38 тысяч 
человек теперь известен на всю Россию и на весь мир 
тем, что там находится Государственный музей изобра-
зительного искусства. Ну и еще тем, что в нем произво-
дятся мотоциклы «Ирбит». 

Стоимость картины, которую привезли в наш город, 
составляет несколько годовых бюджетов Ирбита, в му-
зее которого она хранится. История спасения и возвра-
щения к жизни мирового шедевра, равно, как и история 
превращения маленького провинциального городка в 
центр культуры мирового значения потрясают вообра-
жение, как захватывающий авантюрный роман.

Представьте себе мальчика-подростка, девятиклас-
сника, который когда-то в школьном сочинении на-
писал, что станет директором городской картинной 
галереи города Ирбит, где будут храниться шедевры 
мирового искусства. Сочинение было признано снача-
ла лучшим в классе, затем в школе, а затем и в горо-
де. И хотя над амбициозными заявлениями школьни-
ка взрослые посмеивались, через некоторое время они 
претворились в жизнь и стали программой действий 

Валерия Андреевича Карпова, нынешнего генерально-
го директора ирбитского государственного музея изоб-
разительных искусств, того самого мальчика-подрост-
ка, написавшего неординарное сочинение. О том, как 
все начиналось, как удалось создать уникальный музей 
в российской провинции, спасти и вернуть миру мно-
жество шедевров, казалось бы, обреченных на гибель и 
забвение, рассказал журналистам на пресс-конферен-
ции сам Валерий Андреевич – перед тем, как с жемчу-
жины фламандской живописи была сдернута красная 
прикрывающая ткань.

Как выяснилось, культурный феномен ирбитского му-
зея возник, все же, не на пустом месте. В этом маленьком 
захолустном городке до сих пор работает прекрасный дра-
матический театр, пятый по счету в России, открытый в 
середине 19 века. Достаточно сказать, что в этом театре 
был впервые сыгран гоголевский «Ревизор», запрещен-
ный к постановке на столичных сценах. Подмостки этого 
театра помнят такие великие имена, как Щепкин, Комис-
саржевская, Ермолова и многие, многие другие. И сегод-
ня актеры, послужившие в ирбитском драмтеатре, поль-
зуются спросом на бирже труда, как горячие пирожки. То 
есть культурная почва в городке была достаточно взрыхле-
на и подготовлена для новых необыкновенных всходов.

В 1972 году Валерий Карпов был назначен директором 
городской картинной галереи. С год, примерно, он сомне-
вался в том, а на своем ли он месте. Наконец, дело пошло, 
что-то начало получаться. И вот в 1976 году, набравшись 
юношеской дерзости и смелости, Валерий Андреевич по-
ехал в Ленинград к директору Эрмитажа Борису Борисо-
вичу Пиотровскому и попросил отдать в ирбитский музей 
все второстепенные картины, требующие реставрации и 
восстановления из запасников Эрмитажа, из так называ-
емого фонда «Б». Пиотровский дал согласие. Был состав-
лен значительный список, но хранительница фондов Эр-
митажа с говорящей фамилией Мытарева отказалась его 
подписать. Карпов трижды приезжал в Ленинград, что-
бы добиться этой подписи. И, наконец, крепость сдалась, 
мытарства молодого директора закончились.
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Светлана ГАФУРОВА

ИРБИТСКИЙ ФЕНОМЕН
В УФУ ПРИБЫЛА ПОДЛИННАЯ КАРТИНА ПИТЕРА РУБЕНСА 

«КАЮЩАЯСЯ МАРИЯ МАГДАЛИНА С СЕСТРОЙ МАРФОЙ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта досрочная подписка на 

газеты «Истоки» второе 
полугодие 2014 года. 

Выгода для читателя очевидна, при 
оформлении подписки 

до 1 апреля с.г. сохраняются цены 
первого полугодия: 

для физических лиц 
(подписной индекс 50609) – 

246 руб.30 коп., 
для юридических лиц 

(подписной индекс 60745) – 
297 руб.18 коп. 

Оформить досрочную подписку можно 
во всех почтовых отделениях, у обще-
ственных распространителей по месту 
работы и непосредственно в редакции.

26 февраля в уфимской художественной галерее (ул. Революционная, 34)на обозрение публике был 
представлен шедевр мирового художественного искусства – оригинал картины знаменитого фламандского 
художника ХVII века Питера Пауэла Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». В истории 
культурной жизни нашей столицы событие такого масштаба произошло, пожалуй, впервые.

МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОЙ        

СКУЛЬПТУРЫ
28 февраля в Уфе, в выставочном зале «Наука и искусство» Академии 

наук РБ (ул. Кирова, 15) открылась персональная выставка знаменитого 
художника и скульптора, президента Российской академии художеств 
Зураба Церетели «Zurab Tsereteli. Москва-Нью-Йорк-Париж-Уфа».

На открытии выставки присутствовал сам Зураб Церетели. В 
экспозицию выставки, прибывшей в Уфу прямо с парижского вернисажа, 
вошли около 80 живописных полотен, написанных в трех мировых столицах, 
и 10 скульптурных работ, в том числе рельефы Анны Ахматовой и Рудольфа 
Нуреева, скульптурные портреты Пабло Пикассо и Владимира Высоцкого. 

Алена ПЕРМЯКОВА
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Эй, спешите все на площадь,
Посмотреть на наш товар!
Ждут вас там стихи и шутки!
Не теряйте ни минутки!
Приходите, не стесняйтесь!
Проводить Зиму-проказницу!
И встречать Весну-красавицу!

Такими словами скоморохи и глашатаи праздника «Проводы русской 
зимы» Маняша и Ванюша встречали жителей города Благовещенска и 
его гостей. Центральная площадь города нарядно украшена плакатами, 
яркими воздушными шарами. Здесь с утра развернулась ярмарка: лот-
ки, ларьки, палатки, столы – идет бойкая распродажа выпечки, това-
ров, сувениров. Здесь же организована распродажа мягкой игрушки и не-
затейливых поделок детьми из Дома детского творчества. 

Масленица, пожалуй, единственный праздник, сохранивший 
истинный дух  древней Руси. Шумные веселые народные гуляния, 
яркие наряды – воплощение широкой русской души. Официаль-
но празднование началось в 13 часов, однако задолго до этого пло-
щадь у ГДК была «оккупирована» местными товаропроизводителями 

и торговцами. У палаток выстроились длинные очереди желающих 
отведать горячих  душистых блинов – символа яркого весеннего сол-
нца, и «с пылу, с жару» ароматных шашлыков. Горячий, заваристый 
чай из самоваров на легком морозце пользовался немалым спросом.

Для местных жителей и гостей была представлена обширная 
концертная программа. Выступили творческие коллективы До-
ма культуры и представители районной самодеятельности. Де-
ти активно принимали участие в конкурсах и боролись за призо-
вые места. Для этого были созданы две площадки – «Масленица 
– непоседа» и «Удаль молодецкая». Восторг у зрителей вызвали 
конкурсы: поедание на скорость блинов, перетягивание каната, 
катание на санках. Ребятишки также с удовольствием катались 
на разряженных лошадях с веселым колокольным звоном.

И вот кульминационный момент – поджигается чучело Мас-
леницы, которое олицетворяет собой длинную холодную и мороз-
ную зиму, которая, кстати, принесла немало чудесных радостных 
дней – от новогодних праздников до катания на коньках и уди-
вительных лыжных прогулок по зимнему лесу. Впрочем, зрителей 
это нисколько не расстроило, а ребятишки с удовольствием заки-
дали догорающие головешки снежками.

На вопрос ведущей вечера: «Что такое лю-
бовь?» –  ответила поэтесса Ольга Абих:

Любовь – не игра, а полет, вдохновение,
Искренность слов и простое везение,
Ласковость рук и восторженность глаз,
Преданность сердца на век, не на час,
Распахнутых душ наших, мыслей сплетенье,
Счастья на лицах влюбленных свеченье,
Теплый волнующий ласковый взгляд,
Встреченный вместе жизни закат.

Лирическое настроение создали песня, 
написанная и исполненная Ольгой Абих, сти-
хотворные строки о любви, прочитанные ею и 
другими авторами: Владимиром Епифановым, 

Валентиной Вяхиревой, Валерием Замеси-
ным, Надеждой Минеевой и Лидией Бороду-
линой. В своих выступлениях поэты расска-
зывали о своем творчестве, делились воспо-
минаниями, учили молодых ишимбайцев 
гордиться своей малой Родиной.

Ребята внимательно слушали стихи и на-
путственные слова поэтов.

Присутствующий на встрече и.о. зам. 
директора ИНК по воспитательной работе 
Дмитрий Булавин поблагодарил поэтов за 
содержательную встречу и выразил желание 
встречаться в дальнейшем.

Поэтический вечер под таким названием прошел в Ишимбайском нефтяном 
колледже. Организовали  это  мероприятие  преподаватель  русского  языка  и литературы,  
заслуженный  учитель  РБ  Фирдаус Аглиуллина  и руководитель литературного 
объединения «Вдохновение», член Союза писателей РФ и РБ Ольга Абих. 

«ПОГОВОРИМ  О  ЛЮБВИ»

Â Мозаика недели

Звучала исключительно поэзия. Юные чтецы сорев-
новались по десятибалльной шкале в выразительности 
и самобытности выступлений. Стихи были на русском, 
башкирском, татарском и чувашском языках. Юноши и 
девушки, от первого до одиннадцатого класса, демонс-
трировали основательную подготовку, усвоенные ак-
терские интонации и даже плавные или стремительные 
движения рук в такт и смысл выступления. Видно бы-
ло – работа проводилась на должном уровне. В основ-
ном звучали стихи классиков башкирской и русской по-
эзии: М. Карима, Р. Бикбая, М. Лермонтова, С. Есенина, 
В. Высоцкого и многих других поэтов.

Организацию и проведение фестиваля достойно и 
умело осуществляла А. Е. Коновалова.

Поскольку жюри состояло из двух человек, и один 
из них – автор этой заметки, то отмечаю, на мой взгляд, 
сильнейших участников. 

Один из таких чтецов, несомненно, Нуйкин Никита. 
Он блестяще прочитал «Балладу о товарище» А. Твардов-
ского и стихотворение «Мое поколение» С. Гудзенко. Не 
менее ярко выступили Мухаметзянов Владислав, Мусин 
Радмир, Семенов Михаил, Васильева Светлана, Максим-
чук Екатерина и многие другие. 

Но выделить из всех прочих замечательных 
выступлений мне хочется Ибрагимову Аделину. 
Она единственная прочла стихотворение о люб-
ви – искреннее и по-своему прекрасное. Это бы-
ло некое оригинальное явление поэзии на сцене 
школы – любовная лирика в единственном чис-
ле и в одном лице автора и чтеца одновременно. 
Другие тоже читали прекрасно сильные, а все же 
чужие, хоть и блестящие строки. Но когда видишь 
перед собой душу, способную любить и реально 
любящую, тоже мгновенно переживаешь вместе 
с ней это восхитительнейшее чувство. Выступле-
ние Аделины было, может быть, самым волную-
щим и жгучим, и, прежде всего, для нее самой. 
Ибо выразить и высказать чувство любви – это 
всегда откровение. Но в этом и живая, неповто-
римая суть поэзии. Вот оно, читатель, это стихот-
ворение, достойно представляющее, может быть, 
основной смысл фестиваля юных дарований – 
обретение душой желания и способности к вер-
ности и любви, сильнейшим из чувств. Такова, 
как нам представляется, тема этого стихотворе-
ния, может быть, не во всем совершенного. Итак, 
Ибрагимова Аделина, МБОУ СОШ № 22:

Алексей КРИВОШЕЕВ

27 февраля в школе № 119, бурля почти непрерывно, пронесся, радуя глаза и орошая уши и души 
почтенной публики поэзией, так называемый Открытый фестиваль юных дарований «СУЛПАН». 
Организован и проведен он был Администрацией Кировского района городского округа город Уфа. 
Около двухсот участников разных школ и лицеев этого района приняли участие в фестивале. 

ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
Вечер. Усталость. Скайп, лучший друг. Второе окно.
Жизнь не пестрит излишками, как в кино.
Йогурт на тумбе, ложка и 100 непрочитанных писем.
Раньше любили гулять, а теперь друг от друга зависим.
Полночь. Не хочется спать. Разговоры вообще ни о чем.
Смысл идти в кровать, если мы все равно не уснем?
Хочется рядом побыть и взглянуть в глаза, а там – монитор…
Напрямую сказать, что люблю – уже перебор.
Три часа. Глаз не сомкнуть, снова в мыслях твой ласковый голос.
Жизнь, может, хватит с меня уже черных и серых полос?
Тысячу дел переделать должна, но оторваться никак.
Ты ушел, а я одиночка с пометкой «боюсь собак».
Четыре утра… Ты уже уснул и смотришь десятый сон,
Наши сердца с декабря отбивают биток в унисон. 
Мысли мешают уснуть, хотя очень хочется спать.
Думаю, глаз не закрою, сегодня мне рано вставать.
Семь. Кофе не уберет круги под моими глазами.
Умываться могу не идти – умывалась в постели слезами.
Хочется есть. Сделаю бутерброд: масло и хлеб.
Мою ненормальность увидит каждый, кто не ослеп.
День. Собираюсь из школы домой. Как же достало!
Вроде бы хочется, но морально ужасно устала. 
Подруга твердит мне опять: «Помогу!
Уже хоть забыла его?» – «Да нет, до сих пор не могу».
И по новой…день повторяется снова и снова…
Я все никак не могу влюбиться в другого…
Хочется разлюбить, но не в силах. Вечер. Усталость.
Скайп, лучший друг – все, что у меня осталось… 

В актовом зале школы собрались 
ученики пятых, шестых, седьмых 
и восьмых классов. С приветс-
твенным словом к собравшимся 
школьникам и педагогам обрати-
лась Татьяна Коробова. 1 марта 

– это традиционный болгарский 
праздник встречи весны, День Ба-
бы Марты. 3 марта – это день ос-
вобождения Болгарии от турец-
кого владычества. Школьники 
вспомнили историю русско-бол-
гарской дружбы, события русско-
турецкой войны 1877-1878 годов, 
полные доблести и горечи, высо-
кого патриотизма и милосердия, 
человеческого самопожертвова-
ния и великодушия. В тишине за-
ла прозвучали строки из разных 
произведений русских писателей 
и поэтов, посвященные Болгарии. 

Люция Камаева рассказала о со-
трудничестве Общества культуры 
имени Мажита Гафури с болгарски-
ми коллегами, о своих личных впе-

чатлениях, приобретенных во время 
поездки в Болгарию. Она предло-
жила учащимся участвовать в кон-
курсе «Читая Мажита Гафури».

Для гостей школьники подго-
товили концертную программу. Со 
сцены прозвучали стихи и песни на 
болгарском языке. Также были ис-
полнены зажигательные молдавс-
кие танцы, а Рустем из пятого клас-
са под общие аплодисменты испол-
нил молдавскую песню. 

Затем все дружно отправились 
на школьный двор, где были прове-
дены шуточные состязания и про-
воды зимы. Кульминацией празд-
ника стало сжигание чучела. 

О праздничном застолье тоже 
позаботились. Гостей угощали бол-
гарской банницей и русскими бли-
нами. Умеют школьники из сред-
ней школы № 14 отмечать праздни-
ки с пользой для ума и сердца!

Ирина БАККЕ

Гостями необычной Масленицы в уфимской школе № 14 стали 
Татьяна Коробова, исполнительный директор Общества дружбы 
«Башкортостан-Болгария», Люция Камаева, председатель 
Общества культуры имени Мажита Гафури, журналисты. 

МАСЛЕНИЦА 
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ

Ольга ЕРМОЛАЕВА

ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ! Василий КОРОВКИН, фото автора 

ими словами скоморохи и глашатаи праздника «Проводы русской 
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Я пишу на татарском языке 
и поначалу всюду читала свои 
стихи в оригинале без перевода. 
Когда газета «Истоки» объявила 
о Первом открытом республи-
канском поэтическом турнире 
«Ступени» в сентябре 2013 года, 
я специально заглянула в редак-
цию. Там мне посоветовали чи-
тать стихи выразительно и заод-

но перевести их на русский язык. 
Переводы сделала Азалия Балта-
чева, которая тоже пишет стихи и 
ходит на «УФЛИ». И на поэтичес-
ком турнире я читала свои стихи в 
оригинале, а затем звучали их пе-
реводы.

В Четвертом поэтическом тур-
нире «Ступени», который со-
стоялся 20 февраля в корпусе 
№ 2 Национальной библиотеки 
РБ, участвовала Гульназ Хасано-
ва. Она читала стихотворение на 
башкирском языке и в качестве 
перевода вкратце пересказала его 
содержание (монолог новорож-
денного ребенка, которого ма-
ма оставила в роддоме сразу пос-
ле рождения). Стихи очень выра-
зительные и проникновенные, я 

даже представила этого плачуще-
го ребенка, от жалости у меня по 
спине пробежали мурашки. 

Таким образом, в поэтическом 
турнире «Ступени» вполне могут 
участвовать начинающие и само-
деятельные поэты, пишущие на 
своем родном языке, если подго-
товят в том или ином виде и про-
чтут перевод на межнациональ-
ный русский язык, и их стихи 
всем будут доступны и понятны.

2014 год объявили Годом 
культуры. Газета «Истоки» ре-
гулярно проводит поэтический 
турнир «Ступени», который да-
ет возможность раскрыться та-
лантам, проявить себя в поэзии.

Активное участие в проведе-
ние турнира «Ступени» совмес-

тно с газетой  «Истоки» прини-
мает Эльвира Ваисовна Ени-
кеева, главный библиотекарь 
Национальной Библиотеки А.З. 
Валиди РБ. Библиотека любез-
но предоставляет для турнира 
прекрасный зал в корпусе № 2 с 
великолепной акустикой. Сти-
хи здесь можно читать без мик-
рофона, их прекрасно слышно. 
Зал обычно украшен картинами, 
поскольку здесь регулярно про-
ходят художественные выставки. 
Это создает особую атмосферу.

Когда я начала ходить на «УФ-
ЛИ», появилась уверенность, что 
у меня все получится, «выросли 
крылья», как говорится. Когда 
ты хочешь чего-то, выход всегда 
найдется, и найдутся люди, ко-
торые протянут руку помощи, 
было бы только твое желание

Если вы пишете стихи или 
прозу и не знаете, куда с этим 
пойти, кому показать свои тек-

сты, приходите на «УФЛИ». 
Каждую среду там обсуждается 
творчество участников литобъ-
единения. Здесь очень дружный 
коллектив. Иногда меняется 
контингент, но это и есть обнов-
ление. Сюда ходят люди разных 
профессий – от домохозяек до 
кандидатов наук и преподавате-
лей вузов. Меня радует то, что в 
лито «УФЛИ» ходят и студенты, 
и люди преклонного возраста.

Каждый день Масленицы имеет свое на-
звание и значение. И именно во вторник, ко-
торый зовется «заигрыш», сотрудники МАУ 
ЦКД Бедеево-Полянский сельсовет Минди-
ярова Ирина Юрьевна и Иванко Вера Вла-
димировна пригласили учеников 1-го класса 
в музей клуба на встречу, посвященную рус-
ским традициям встречи «Масленицы»

Старинные вещи, возраст некоторых из 
которых уже больше 100 лет, вышитые по-
лотенца, русские народные костюмы, ажур-
ные кружевные скатерти на столах, самовар, а 
главное – румяные блины, встречали детей.

Были здесь и загадки, и история праздника, 
и веселые «заклички» про Масленицу, и разго-
вор о разных рецептах приготовления блинов. 
Ребята активно рассказывали о том, как про-
водят праздник у них дома, с чем едят блины. 
Еще с давних времен считается, что в Масле-
ницу нужно есть блинов столько, сколько раз 

собака хвостом махнет, а еще говорят, что че-
ловек, проведший масленую неделю плохо и 
скучно, будет неудачлив в течение года. Так 
что прощальным напутствием было: пеките 
и ешьте настоящие русские блины, угощайте 
своих родных и друзей, весело провожайте зи-
му и будьте счастливы.

Встречей остались довольны обе стороны. 

БЛИНЫ, САМОВАР 
И АЖУРНАЯ СКАТЕРТЬ

Сам бой происходил в здании Уфимской академии ис-
кусств (ул. Цюрупы, 9). Сразу обратил на себя внимание 
зал, рассчитанный, судя по всему, на большое количест-
во народу. Однако, в этот раз он был заполнен едва ли на 
четверть. Не знаю, типично ли это для данного меропри-
ятия – может быть, на предыдущие бои зрителей прихо-
дило больше? В любом случае, мне это пока неизвестно. 
Однако вернемся к нашему «поединку».

На поэтический «ринг» в этот раз вышло три участни-
ка: Мансур Вахитов, Нина Турицына и Максим Василь-
ев, молодой автор из литературного объединения «Трол-
лейбус № 13», впервые заявивший о себе еще в прошлом, 
2013-м, году. Надо отметить, что, невзирая на некоторую 
неопытность, амбиций у Максима много. Он был всерь-
ез настроен на победу – это было видно из общей манеры 
его чтения, интонации, с которой он подавал свои стихи.

Положительные впечатления остались от выступле-
ния Мансура Вахитова. Свои стихи он читал спокойно, 
без излишних эмоций и резких «скачков» голоса. Тексты 
у Мансура – сложные, в отдельных случаях – витиеватые, 

– и, думается, излишняя «порывистость» исполнения 
только запутала бы их. Здесь же все было на своем месте. 
Что до Нины Турицыной, – то ее стихи, может быть, на 
первый взгляд и звучали проще, чем у Мансура и Макси-
ма, но лично мне показались по-своему очаровательны-
ми. Подобные ощущения вызывают у меня пейзажи од-

ного моего хорошего знакомого, художника, живущего в 
маленьком городке на Волге. Кстати, в последнем раунде 
Нина как раз исполнила стихотворение о старом худож-
нике – что вообще пробудило во мне некоторую носталь-
гию. Хотя проголосовала я все равно за Мансура…

Всего раундов в поэтическом «поединке» было два. 
После каждого из них «боковые судьи» – одним из кото-
рых, кстати, был Салават Вахитов, создатель уфимского 
издательства «Вагант», – задавали участникам вопросы. 
Вопросы были, как водится, «с подковыркой», и участни-
ки, отвечая на них, старались проявить как можно боль-
ше остроумия. 

Для голосования всем зрителям были розданы разно-
цветные карточки – три большого размера, и три – раз-
мером поменьше. Тремя маленькими голосовали в пер-
вом раунде – нужно было опустить одну из карточек в ур-
ну. Каждый цвет обозначал определенного участника. В 
первом раунде, кстати, победил Максим Васильев, – од-
нако, во втором раунде его обогнал Мансур Вахитов. Раз-
ница между двумя авторами составила всего один голос. 
Это обстоятельство, надо сказать, не может не радовать 
– ведь оно говорит о том, что среди молодых авторов есть 
действительно талантливые люди. Известие об «отрыве 
в один голос» вызвало бурную радость у сидевшей в зале 
делегации «Троллейбуса», которая на протяжении всего 
«поединка» искренне переживали за своего товарища. 

Тем не менее, я считаю, что победил достойнейший. 
Мансур Вахитов – хорошо известный уфимский поэт, 
член лито «УФЛИ»,  и стихи у него – действительно очень 
сильные, на мой взгляд – сильнее, чем у Максима, кото-
рому пока что, как и многим молодым поэтам, не хватает 

жизненного опыта, «прожитости» и «проникновеннос-
ти». Однако, опыт приходит со временем. И у Максима и 
его товарищей, несомненно, все еще впереди.

В целом, ощущения от «поединка» остались хорошие. 
Расстроило, пожалуй, только малое количество народу. 
Интересно, – у нас действительно так мало людей инте-
ресуется культурной жизнью, или это мне так не везет? 
Буду надеяться на последнее…

Писатели Г. Амири, А. Бикчентаев, 
М. Гали, С. Кулибай, И. Сотников 
принимали непосредственное учас-
тие на полях боя, погиб М. Хай; при 
форсировании Днепра получил глу-
бокое ранение классик башкирской 
литературы М. Карим. Поэтому не-
удивительно, что Летопись Дружбы 
хранится в  библиотеке Дружбы на-
родов, составителем которой явля-
ется отличник образования РБ, за-
служенный учитель, член-коррес-
пондент газеты «Истоки», активный 
общественный деятель Карпушен-
ко Вячеслав Иванович, продолжа-
ющий дело отца, начатое еще с вой-

ны. Омаровский Владимир Петрович, 
член национально-культурного цент-
ра «Кобзарь», поделился своими вос-
поминаниями о немецкой оккупации. 
Студенты группы №1306 уфимского 
торгово-экономического колледжа 
(УТЭК) и  ученики 8 «А» класса шко-
лы № 41 приняли участие в конкурсе 
лучших чтецов стихотворений М. Ка-
рима. А выступление воспитанников 
украинской воскресной школы им. 
Т.Г. Шевченко еще раз подтвердило, 
что украинские песни и стихи близки 
нашему сердцу. 

Â Калейдоскоп событий

ЛЕТОПИСЬ  ДРУЖБЫ 
Библиотека № 8 Дружбы народов МБУ ЦСМБ города Уфы собрала 

своих читателей на мероприятие, посвященное 70-летию освобождения 
Украины от фашистских захватчиков  в 1943 году. Непосредственное 
участие в боевых действиях принимали воины 112-й легендарной 
башкирской кавалерийской дивизии под руководством  генерала Т. 
Кусимова. На украинской земле проливали кровь и наши земляки. Из них 
23 были удостоены орденом «Червоны зирька» («Красная звезда»).

София ЕНИКЕЕВА, фото: А. ЦапаловВ эту среду, а именно – 26 февраля, мне впервые в жизни 
довелось побывать на поэтическом боксе. До этого я 
данное мероприятие не посещала, однако, была наслышана 
о нем от своих знакомых. Мнения высказывались как 
положительные, так и не очень.

МОЯ  МЕЧТА  СБЫЛАСЬ
Я хожу в лито «УФЛИ» в течение года и за это время успела 

поучаствовать в таких мероприятиях, как Ночь музеев, 
Библионочь, день рождения Мажита Гафури, а также во 
всех четырех поэтических турнирах «Ступени». Я химик 
по образованию, стихи пишу давно, но не было возможности 
выступать на публике. Благодаря «УФЛИ» моя мечта сбылась. 

Роза АБДЕЕВА

Гульчачак ВАЛЕЕВА, 
фото: А. Цапалов

Гульчачак Валеева
Гульназ Хасанова

Мансур Вахитов читает стихи на Четвертом открытом 
республиканском поэтическом 

турнире «Ступени» 20 февраля 2014 г.

Вера ВЛАДИМИРОВА

собака хвостом махнет, а еще говорят, что че-
ловек, проведший масленую неделю плохо и 
скучно, будет неудачлив в течение года. Так 
что прощальным напутствием было: пеките 
и ешьте настоящие русские блины, угощайте 

Масленица – один из самых радостных 
и светлых праздников. Целую неделю 
народ провожает надоевшую зиму, печет 
блины и ходит друг к другу в гости.

ЕСЛИ  Я  ВЫИГРАЮ  ЭТОТ  БОЙ…

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
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Там и учился у него молодой Зураб Це-

ретели технике рисунка, где, по указа-
нию учителя, было важно схватить и за-
помнить именно первое впечатление от 
увиденного. А потом, отвернувшись от 
натуры, запечатлеть образ на полотне. 
Молодого Зураба Церетели допускали в 
свою мастерскую Марк Шакал, Пабло 
Пикассо, Амадео Модильяни, с которы-
ми он дружил, будучи в Париже. Стоит 
ли удивляться тому, что этот человек, по-
добно Вильяму Шекспиру, вместивший в 
себя весь мир, в ответ заполнил этот мир 
своими творениями?

Среди наиболее известных монумен-
тальных работ Церетели «Дружба наве-
ки» в честь двухсотлетия  присоединения 
Грузии к России. Монумент «Добро по-
беждает Зло» перед зданием ООН в Нью-
Йорке. Бронзовая скульптура «Рождение 
Нового Человека» (Париж, Франция). 
Скульптурная композиция «Рождение 
Нового Человека» (Севилья, Испания).

11 сентября 2006 года был открыт мону-
мент «Слеза скорби» работы Зураба Цере-

тели – дар американскому народу в знак 
памяти жертв терактов 11 сентября.

Зураб Цертели участвовал также в ре-
конструкции и восстановлении храма 
Христа Спасителя в Москве – в частнос-
ти, креста на куполе храма, который под-
вергся коррозии и начал шататься. Твор-
чество Церетели, пользующееся значи-
тельной поддержкой государственных 
властей в России (прежде всего в Моск-
ве) и отчасти за границей, вызывает не-
однозначные оценки художественной 
критики и общественности; ему предъ-
являются упреки в фактической «моно-
полизации» монументальных проектов 
в Москве, нарушении стилистического 
единства столицы, гигантомании… 

Однако, несмотря на критику, Зураб 
Церетели возглавляет Российскую акаде-
мию художеств. Церетели также являет-
ся директором Московского музея совре-
менного искусства и директором Галереи 
искусств. Церетели – действительный 
член Российской  Академии художеств с 
1992 года (действительный член АХ СССР 
с 1988 года).  Зураб Церетели также посол 
доброй воли в ЮНЕСКО.

Личность такого необыкновенного 
масштаба побывала в Уфе и запросто по-
беседовала со всеми желающими задать 
вопросы людьми.

На пресс-конференции вопросы Зура-
бу Константиновичу задавали самые раз-
ные. Например, скульптор Ильдар Юлба-
рисов, председатель исторического клу-
ба «Северные амуры», поинтересовался, 
как идет работа над монументом воинам-
башкирам, участвовавшим в войне 1812 
года? Вопрос явно удивил гостя Уфы. Он 
развеял слухи о том, что работает над по-

добным памятником. Но выра-
зил готовность поставить такой 
монумент в столице Башкортостана, если 
будет заказ. 

Зато патриоты Уфы порадовались дру-
гому сообщению монументалиста о том, 
что он создал памятник знаменитому на-
шему земляку танцовщику Рудольфу Ну-
рееву высотой пять метров, который нахо-
дится в его мастерской, и готов преподнес-
ти его в дар нашему городу.

Одним из инициаторов юбилейной 
выставки Зураба Церетели в Уфе был 
народный художник Башкортостана, 
действительный член Академии худо-
жеств России Сергей Борисович Крас-
нов. Сергей Борисович уже давно высту-
пает с инициативой открыть в Уфе фи-
лиал художественного института имени 
В. Сурикова. Но пока воз и ныне там. По 
мнению Сергея Борисовича, которое он 
выразил публично, приезд в Уфу тако-
го авторитета в культуре, как Церетели, 
возможно, ускорит этот процесс.

Многие участники пресс-конферен-
ции сетовали на то, что не хватает детских 
художественных школ в центре нашей 
столицы. Знаменитый монументалист 
много говорил об обучении молодежи, 
студентов художественному творчеству, о 
нынешних проблемах, существующих в 
монументалистике и, в частности, в та-
ком виде искусства, как создание моза-
ичных панно. Мастер также посетовал 
на то, что «современные студенты под-
страиваются под покупателя», а не слу-

жат интересам искусства и творчества в 
первую очередь…

И на пресс-конференции художник 
не переставал рисовать. Зураб Констан-
тинович признался, что рисует всегда и 
везде, и даже накануне  своего приезда 
в Уфу поздно ночью завершил две сво-
их работы. Как отмечали многие его кол-
леги – это человек гигантской неуемной 
трудоспособности.

Действительно, можно согласиться со 
словами вице-премьера Башкортостана 
Лилии Гумеровой, присутствовавшей на 
открытии выставки, что к нам в Уфу при-
ехал уникальный мастер, и день откры-
тия его выставки стал уникальным днем 
в истории нашей культуры. Таких выста-
вок Церетели по России прошло около 
70 – для того, как признался художник, 
«чтобы люди понимали, что Россия ша-
гает в будущее через культуру».

Сама выставка потрясла зрителей раз-
нообразием и богатством работ – скуль-
птурных композиций, объемных моза-
ичных панно из смальты, живописных 
полотен, ярких, жизнерадостных и оп-
тимистичных по своему колориту. Неда-
ром, на картинах живописца так много 
подсолнушков – земных символов не-
бесного светила.

Выставка продлится до конца мар-
та, и наши читатели имеют возможность 
увидеть своими глазами работы Зураба 
Церетели.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Среди прочих работ, забранных из запасников одного 
из лучших музеев мира, была картина Рубенса «Кающа-
яся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Она прина-
длежала когда-то известному врачу, профессору Петер-
бургской медико-хирургической академии Александру 
Васильевичу Якобсону, специалисту по мужским забо-
леваниям. Через его руки прошли буквально все вель-
можи высшего российского света, не исключая госуда-
ря-императора. И потому профессор был очень богат 
и мог позволить себе иметь в коллекции подобные ху-
дожественные шедевры. После революции это полот-
но попало сначала в так называемый Антиквариат, ку-
да стекались экспроприированные большевиками и на-
ционализированные сокровища. А в 1931 году картина 
была передана в Эрмитаж. Именно в первые годы пос-
ле революции Россия лишилась более ста художествен-
ных шедевров мирового значения, проданных за бесце-
нок за границу. Среди них – знаменитая картина Рубен-
са «Шубка», на ней художник запечатлел свою будущую 
жену Елену Фоурмен в 16-летнем возрасте. По указанию 
Сталина директору «Эмитажа» Орбели пришлось отдать 
и самый известный шедевр Тициана «Венера перед зер-
калом», которая находится сейчас в музее «Метрополи-
тен» в Нью-Йорке. Рубенсовская «Магдалина», по-ви-
димому, избежала подобной участи потому, что была в 
ужасном состоянии. Кое-где холст был порван. Кое-где 
краска была содрана пемзой до основания. Само изобра-
жение было покрыто четырьмя слоями цветного грязно-
го лака. К тому же эта картина считалась лишь копией с 
авторского варианта одноименной картины Рубенса, на-
ходящейся в Художественно-историческом музее в Вене. 
36 лет Валерий Андреевич Карпов ходил вокруг и около 
этой картины, не зная, как подступиться к ее реставра-
ции. Он изучал в деталях творчество Рубенса, исследовал 
сантиметр за сантиметром и само полотно данной карти-
ны, пока не пришел к твердому убеждению, что это – не 
копия, а оригинал. Но только в 2012 году удалось изыс-
кать деньги на реставрацию рубенсовского полотна. Для 
этого в Ирбит из Нижнего Тагила была приглашена рес-
тавратор высшей квалификации по масляной живописи 
Антонина Александровна Наседкина. Приступая к своей 
работе, Антонина Александровна не верила в то, что это – 
оригинал картины Рубенса, не верила и в то, что раство-
ритель сможет снять многослойные слои застекленевше-

го лака. На счастье, это оказалось не так. Сначала от мно-
говековых наслоений грязи и лака был очищен фрагмент 
юбки Магдалины, затем правый глаз. Именно тогда Кар-
пов окончательно укрепился в своем убеждении, что это 
полотно принадлежит кисти Рубенса. Только фламанд-
ский художник мог так рисовать глаза. Это была его не-
повторимая «фишка». Глаз плачущей Магдалины казался 
абсолютно живым, а в процессе реставрации мастера раз-
глядели сквозь слезу, текущую по щеке кающейся женщи-
ны, даже поры на ее коже. Были проведены и химические 
исследования, подтвердившие предположение о возмож-
ности создания этой картины в мастерской Рубенса, как 
первого авторского варианта картины, ныне хранящейся 
в художественно-историческом музее Вены. 

Когда картина была полностью восстановлена и от-
реставрирована, в ноябре 2012 года в Ирбит приеха-
ла целая команда реставраторов и экспертов высшей 
категории. Крупнейший специалист по фламандской 
живописи, сотрудник Эрмитажа Наталия Ивановна 
Грицай, увидев полотно впервые воскликнула: «Нет, 
это не копия. Это – оригинал!» она также подтверди-
ла выводы коллег о том, что картина создана в 1618-
1620 годах при участии самых выдающихся учеников 
Рубенса Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса. 

Сенсация мгновенно облетела весь мир. В Ирбит 
звонили люди из Австралии и Новой Зеландии. Поя-
вилась масса статей в различных зарубежных изданиях 
в самых авторитетных журналах. Сегодня искусство-
ведческая библиография ирбитской «Магдалины» со-
ставляет сотни страниц текста.

Такова лишь краткая история возвращенного Рос-
сии и миру шедевра. И мы, уфимцы, получили уни-
кальную возможность прикоснуться к таинству на-
стоящего искусства и понять, что великие, вечные 
ценности существуют. Полотно пленяет своей красо-
той, энергией, страстностью и подлинностью живо-
го человеческого чувства. О картине и ее сюжете мож-
но говорить очень много. Но лучше увидеть ее свои-
ми глазами. Шедевр пробудет в Уфе до конца марта. 
Его появлению в нашем городе мы обязаны, конеч-
но, и директору Уфимской картинной галереи Алек-
сандру Анатольевичу Ежову и искусствоведу Ирине 
Николаевне Оськиной и многим, многим другим лю-

дям, осуществившим сложную перевозку и установку 
бесценного сокровища. Именно благодаря их усили-
ям, работе, дружеским связям мы можем видеть сегод-
ня своими глазами шедевр мировой живописи. Хочет-
ся верить, что это только начало приобщения нашего 
города к самым высоким и замечательным ценностям 
мировой культуры.

Остается добавить еще несколько слов о феномене 
ирбитского музея.

Городок в российской глубинке. И в самом цент-
ре города – новое здание с огромными окнами, вы-
мощенный разноцветной плиткой тротуар, металли-
ческая ограда, цветущий садик, наружная подсветка, 
камеры наблюдения, милицейская охрана. Внутри – 
светлые залы, с новейшей системой освещения и кон-
диционирования, прекрасно оборудованные хранили-
ща, современный кинозал, компьютеры, хорошая ме-
бель, деловые сотрудники. 

Это местный художественный музей. Здесь прохо-
дят выставки из главных музеев Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, концерты классической музыки. Музей ре-
гулярно проводит по всей России, включая столицы, 
выставки своих коллекций, пользующиеся успехом 
широкого зрителя, вниманием специалистов и средств 
массовой информации. 

Дюрер, Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Буше, Хогарт, 
Тьеполо, Гойя, Серов, Репин, Пикассо, Шагал… Их про-
изведения доступны большинству россиян лишь в кни-
гах, открытках, календарях, а в Ирбите можно увидеть 
подлинники этих мастеров.

Вот какова, на самом деле, роль личности в истории 
культуры! Если человек увлечен какой-либо идеей всей 
душой, как Валерий Карпов, Заслуженный работник 
культуры РФ, член Международной ассоциации искус-
ствоведов и художественных критиков, Почетный граж-
данин города Ирбита, то он способен творить чудеса.

Â Год культуры                                                                             

Светлана ГАФУРОВА

ИРБИТСКИЙ ФЕНОМЕН

МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОЙ        

СКУЛЬПТУРЫ
Алена ПЕРМЯКОВА, 

фото: А. Цапалов
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Â Международный женский день

Александр БАРАНОВСКИЙ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ И ЖЕНСКИЙ ВОПРОС СТО ЛЕТ НАЗАД

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ  ГЕНДЕРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ?!

Известно, что международный женский день был учрежден по иници-
ативе Клары Цеткин на Второй Международной Конференции жен-
щин-социалисток, проходившей в Копенгагене в августе 1910 года. 

Впервые его отметили в следующем, 1911 году. Однако только в 1914 году жен-
ский день впервые отмечали именно 8 марта сразу в нескольких европейских 
странах – России, Австрии, Германии, Швейцарии, Голландии и Дании. В Рос-
сии в этот же день вышел первый номер журнала «Работница».

Пикет суфражисток у Белого дома. Надписи на плакатах: «Мистер президент, как долго жен-
щинам ждать свободы?», «Мистер президент, что вы сделаете для освобождения женщин?»

Роза Люксембург (справа) и Клара Цеткин

Суфражистки. На плакате цитата: «Бесстрашное непокорное сообщество женщин. 
Бесстрашная непокорная раса. Уильям Руни»

Демонстрация за права 
женщин. Лозунг на плакате: 
«Из тюрьмы к гражданству»

В начале ХХ века в странах европей-
ской культуры происходила своего рода 
гендерная революция, ну или, по крайней 
мере, ее начальный этап. Большинство 
женщин продолжало вести неприметный 
образ жизни в рамках традиционных ген-
дерных ролей, но многие неожиданно ста-
ли реализовывать себя в тех видах деятель-
ности, которые совсем недавно считались 
сугубо мужскими. Технический прогресс 
создавал новые профессии, в которых так-
же пытались реализовать себя отдельные 
дамы (к 1914 году в мире насчитывалось 
около 50 женщин-летчиц или, как тогда 
говорили, авиатрисс). Больше всего «про-
двинутых» женщин было в США. Напри-
мер, из 180 тысяч американских врачей 10 
тысяч принадлежало к «прекрасному по-
лу». В этой стране женщины начали по-
лучать высшее образование раньше, чем в 
Европе, а в начале ХХ века (перепись 1910 
г.) в США насчитывалось уже 95 тысяч 
студенток. Женщин-ученых и женщин-
священников в Соединенных Штатах 
насчитывалось больше, чем во всех ос-
тальных странах мира вместе взятых. На-
ибольший социальный шок вызвало по-
явление первых женщин-полицейских в 
Лос-Анджелесе, Чикаго и Филадельфии. 
К 1914 году их можно было буквально со-
считать по пальцам, но в Лос-Анджеле-
се уже была женщина-шериф Маргарет 
Квин Адамс. О трансформации гендер-
ной структуры американского общества 
наглядно говорит книга «Как женщины 
могут зарабатывать себе на жизнь», на-
писанная в 1900 году журналисткой Кэн-
ди Хелен Черчилль и вскоре ставшая бес-
тселлером. Что касается учительского со-
става начальных школ в Великобритании, 

США и Канаде, то он к 1914 году на 80% 
состоял из женщин. Однако при всем 
этом лишь в 11 штатах США женщины 
получили избирательное право, и все эти 
штаты находились к западу от Миссиси-
пи. В 1909 году Социалистическая пар-
тия США объявила национальный жен-
ский день, который отмечался до 1913 г. в 
последнее воскресенье февраля.

Об участии женщин в политике сле-
дует сказать особо. К 1914 году женщи-
ны имели избирательное право в Австра-
лии, Новой Зеландии, Норвегии, Фин-
ляндии и Исландии. Из перечисленных 
стран тогда лишь Норвегия являлась суве-
ренным государством. В норвежском пар-
ламенте (стортинге) уже была одна жен-
щина – Анна Рогстад. В начале 1914 года 
27-летняя Генриетта Геге была назначена 
первым секретарем норвежской диплома-
тической миссии в Мексике, став, таким 
образом, первой женщиной-дипломати-
ческим работником. В Австралии первой 
женщиной-парламентарием в 1913 году 

стала Вида Голдстейн. Несколько жен-
щин на тот момент занимали должность 
мэра в англоязычных странах. В общем 

– всех женщин-политиков того времени 
можно перечислить поименно на одной 
странице. В разных странах были жен-
щины, которые упорно добивались пре-
доставления им избирательного права. В 
англоязычном мире таких женщин име-
новали суфражистками. Особенно мно-
го их было в Великобритании и США, 
где они создавали серьезные политичес-
кие партии. Пик активности суфражис-
ток пришелся на 1914 год – они устраи-
вали многотысячные демонстрации, не-
сли плакаты с лозунгом votes for women, 
громили и жгли общественные здания. В 
марте 1914 Мэри Ричардсон изуродова-
ла картину Веласкеса в Лондонской на-
циональной галерее. Суфражисток бы-
ло трудно остановить. Их неоднократ-
но арестовывали, сажали в тюрьму, где 
они объявляли голодовку и т.д. При 
этом многие обыватели искренне недо-
умевали – им казалось, что в политику 
из женщин могут стремиться лишь не-
счастные старые девы. Справедливости 
ради, следует сказать, что подавляющее 
большинство суфражисток не были пи-
саными красавицами. Лидером британ-
ских суфражисток была Эммелин Пан-
кхерст, женщина с совершенно непри-
влекательной внешностью – но, что 
интересно, ее дочь также активно бо-
ролась за женское избирательное право. 
Среди анархистов же была распростра-
нена концепция, согласно которой в 
классовом обществе женщина является 
угнетенной, даже если она супруга или 
дочь какого-нибудь короля или милли-
онера. В общем, женский вопрос в нача-
ле ХХ века стоял остро.

В Российской империи женщины бо-
ролись за равноправие не так яростно, как 
в Англии и США, хотя ущемлены в правах 
они были гораздо больше. Например, до 
1914 года замужняя женщина могла полу-
чить паспорт только с разрешения супру-
га. Когда в 1913 году в Петербурге, в боль-
шом зале Калашниковой хлебной биржи, 

состоялся «праздник русских суфражис-
ток», одна из выступавших сказала: «Если 
французский президент – первый среди 
равных, то русская женщина – последняя 
среди бесправных». Среди русских жен-
щин было не очень много знаменитос-
тей мирового масштаба, хотя такие интел-
лектуалки, как Роза Люксембург и Мария 
Склодовская-Кюри (успевшая получить 
две Нобелевские премии), были родом 
из российской части Польши. Что каса-
ется журнала «Работница», отмечающего 
в этом году свое столетие, то его основала 
революционерка-большевичка Конкор-
дия Николаевна Самойлова (урожденная 
Громова, дочь священника). Русские ре-
волюционерки отличались от западных 
суфражисток тем, что они не пытались 
добиваться политических прав женщин в 
рамках существующей социальной сис-
темы, а шли в революционную деятель-
ность вместе с мужчинами, чтобы уничто-
жить эту систему на корню. Любопытно, 
что революция 1917 года в России нача-

лась именно 8 марта по новому стилю (23 
февраля ст. ст.), и началась она с того, что 
женщины Петрограда возмутились от-
сутствием хлеба в хлебных лавках. 

В течение ХХ века женщины получили 
юридическое равноправие в большинстве 
стран мира, а кое-где даже привилегиро-
ванное положение (в России до сих пор су-
ществует всеобщая воинская обязанность, 
не распространяющаяся на женщин). 
Процесс женской эмансипации шел не-
равномерно. Любопытно, что в «отсталой» 
Турции женщины получили равные права 
с мужчинами (в том числе и избиратель-
ные) при Кемале Ататюрке, в 1930-е гг., а 
в «передовой» и «галантной» Франции это 
произошло только после второй мировой 

войны. В Швейцарии женщины получили 
избирательное право позже всех в Европе 

– в 1971 году. Парадокс заключается в том, 
что в Швейцарии слово «демократия» не 
является пустым звуком, но до 1971 года 
демократия действовала в рамках мужс-
кого населения. «Простые швейцарские 
мужики» долго не хотели признавать жен-
щин равными себе, а «простых турецких 
мужиков» просвещенный диктатор Ке-
маль Ататюрк в 1930 году не спрашивал. 
Если в обществе нет реальной демократии 
(а ее нет почти нигде) то нет и большой 
разницы – имеют ли женщины право го-
лоса или нет, ведь само это право есть пус-
тая формальность. В ХХ веке женщины 
неоднократно становились во главе госу-
дарств и правительств, но сущность влас-
ти от этого не менялась. Появились даже 
страны «победившего феминизма». В 2005 
году в Новой Зеландии женщины возглав-
ляли правительство, парламент, верхов-
ный суд, а формальным главой этого го-
сударства является английская королева 
Елизавета II, представленная генерал-гу-
бернатором (и эту должность в 2005-м за-
нимала женщина!). И все-таки, гендерная 
революция далека от завершения. Даже в 
самых передовых странах общество тра-
диционно предъявляет разные требова-
ния к мужчине и женщине, несмотря на 
декларируемое равноправие. Большинс-
тво женщин вовсе не отождествляют се-
бя с феминистским движением. В совре-
менной России мало кто вспоминает, что 
международный женский день был ког-
да-то придуман как день женщин, актив-
но борющихся за свои социально-эконо-
мические и политические права. Россий-
ские дамы и юные барышни, ожидающие 
с нетерпением в этот день букет мимозы 
от своих кавалеров, меньше всего хотели 
бы иметь равные права (а значит и обязан-
ности, и возможность привлечения к от-
ветственности) с мужчинами, а картина 
«безгендерного» общества не приснится 
им и в самых кошмарных снах.
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Наш автор на этот раз весьма осторож-
но повторяет свое предложение о созыве 
Конституционного Собрания для напи-
сания и принятия нового Основного за-
кона страны. Ведь как был прав древне-
римский философ и поэт Гораций, когда 
говорил: «Bis repetita placent» («Дважды 
повторенное нравится»)! Мне тоже пон-
равилось продолжение рассуждений В. 
Костылева о Конституционном Собра-
нии, особенно вот эта часть: «Принци-
пы и порядок работы этого учреждения 
(Конституционного Собрания) в соот-
ветствии со ст. 135 Конституции России 
должны быть определены федеральным 
конституционным законом. До сих пор, 
то есть уже 20 лет, за создание такого за-
конодательного акта еще не принима-
лись. И это, в общем-то, хорошо, так как 
они, принципы и порядок действия тако-
го органа, тоже подлежат обсуждению». 
Вот именно, за 20 лет, за такой короткий 
исторический срок, реалии жизни росси-
ян не успели дорасти до великолепных во 
всех отношениях положений первой нор-
мальной Конституции России. Проблема 
не в том, что Конституция наша «отжи-
ла свое» и поэтому, якобы, надо принять 
новую. Наоборот, общественно-поли-
тическая, да и экономическая, жизнь в 
стране закостенела, сохраняя огромный 

пласт социалистического прошлого, ме-
шающего возрождению настоящего кон-
сервативного строя. Недавно премьер 
Д.А. Медведев, выступая на гайдаровс-
ком форуме, сказал, что институты в Рос-
сии «недостаточно развиты». Под словом 
«институты» здесь каждый понимает свое 
– просто на это слово сейчас пошла бю-
рократическая мода, так же, как даве-
ча на слово «кластер». Но проницатель-
ный наблюдатель без колебания понима-
ет, что институты – это то, что призвано 
обеспечивать равные возможности для 
людей в образовании, в культуре, в поли-
тической жизни, способствовать раскры-
тию творческого потенциала личностей, 
стимулировать их изобретения и инвес-
тиции у себя в стране. В области полити-
ки речь идет, прежде всего, о свободных 
выборах, независимом суде и СМИ, не-
подкупных органах правопорядка, силь-
ных профсоюзах, общественных органи-
зациях, союзах молодежи и т.д. 

В целом – я повторяю – всю эту бю-
рократию, все «институты» надо заста-
вить выполнять предписания Конститу-
ции, а не пенять на саму Конституцию.

Владимир Костылев очень верно от-
мечает, что «Конституция должна быть 
«основным законом всего государствен-
ноорганизованного общества, а не толь-

ко государственной власти…». Золотые 
слова! Он продолжает: «Основная зада-
ча конституции – обеспечить стабиль-
ность, устойчивость в обществе. Одна-
ко стабильность – это не только устой-
чивость в положительном смысле, но и 
опасность застоя. Следовательно, конс-
титуция должна обеспечивать еще и раз-
витие государственноорганизованного 
общества, его движение. Но в строго за-
данном направлении». Весьма професси-
ональное наблюдение автора! Только вот 
смущает неологизм «государственноор-
ганизованное общество». Что это такое? 
«Государство» – это понятно, «общество» 
– понятно. Это, все-таки, намекает на об-
щество, руководимое государством, бю-
рократией, чиновничеством. Конститу-
ция – Основной закон – есть средство 
контроля и координации государства и 
общества. Может быть, заменить его дру-
гим выражением: «общественнооргани-
зованное государство»? Между прочим, 
у древних римлян понятия «общество» и 
«государство» обозначились одним поня-
тием «civitas», а «гражданин общества» и 
«подданный государства» – тоже одним 
словом «civis». Государство как аппарат 
управления обществом называлось “res 
publica” («общественное дело»). 

Эпиграфом к своей статье В. Костылев 
взял слова В.В. Путина из его Послания от 
12 декабря 2013 г.: «…Конституционный 

процесс нельзя рассматривать, как окон-
чательно завершенный, мертвый». Одна-
ко ясно, что конституционный процесс и 
Конституция – вещи совсем разные. Пер-
вое – это, действительно, ход, процесс ге-
незиса, становления, укрепления, даль-
нейшей эволюции строя, основанного на 
Конституции. Второе – это Основный за-
кон, базовый документ, не побоюсь ска-
зать, «Священная корова», «Святыня».

К тому же Президент РФ Владимир Пу-
тин неоднократно публично заявлял, что 
не допустит изменения Основного закона, 
потому что «это прямая обязанность прези-
дента – гарантировать незыблемость Кон-
ституции». «Наша с вами задача – прекра-
тить всякие разговоры о необходимости из-
менения Конституции», – сказал президент. 
Он отмечал, что российская Конституция, 
став основой стабильности в обществе, не 
исчерпала своего позитивного потенциала, 
а тем, кто обсуждает способы ее изменения, 
надо «сосредоточить внимание на том, как 
использовать все то, что она предоставляет, 
чтобы развивать нашу страну».

Союз писателей – это неотъемлемая 
часть нашего общества, и те процессы, 
которые происходили в нем в последние 
двадцать с лишним лет, не могли обой-
ти творческую среду. Писательская орга-
низация и вообще ныне здравствующие 
творческие союзы – это плоть от плоти 
КПСС и Советского государства. Меж-
ду ними существовала такая же связь, как 
между матерью и грудным младенцем. 
Лишение родительской поддержки оказа-
ло пагубное влияние на все детища совет-
ской эпохи. Дело не столько в их партий-
но-советском происхождении, сколько 
в принципе, название которому «социа-
листический реализм», по которому жи-
ли и творили союзы. Социализма давно 
не стало, но реалии существуют и по сей 
день – так или иначе, ведь только болезнь 
уходит или уносит больного, а привычки 
остаются надолго и имеют свойство пере-
даваться.

«У меня нет других писателей», гово-
рят, как-то признался Иосиф Сталин. В 
нашем обществе тоже нет других мас-
теров пера, кроме как доставшихся нам 
«в наследство» от Советского Союза с его 
партийно-советским мышлением и пси-
хологией. У рыночной экономики с ее ка-
питалистическим способом производства, 
в которой мы существуем более двух де-
сятилетий, тоже не имеется собственных 
писателей. И не похоже на то, чтобы она 
собиралась ими обзаводиться. Новояв-
ленный российский капитализм демонс-
трирует, что может обойтись без «инже-
неров человеческих душ» – хотя ни одно 
капиталистическое общество, даже самое 
захудалое или высокоразвитое, не мыс-
лится без данной категории граждан. 

ОБЕЩАНА МАННА НЕБЕСНАЯ
В конце минувшего года, встречаясь с 

группой писателей, Президент РФ Вла-
димир Путин сообщил, что 2015 год ста-
нет Годом литературы. Интересно, ка-
ким он представляет себе содержание 
указа? Попытаться оживить писатель-
скую среду парой грантов, чтобы поя-
вились произведения, которыми бы за-

читывалась аудитория, повысить гоно-
рары, устраивать встречи с мастерами 
пера, литературные чтения и т.д.? 

До 2015 года еще надо дожить. Специ-
фика российского общества, в отличие от 
западноевропейского или американского, 
заключается в многонациональности. Это 
даже не специфика, а проблемная ситуа-
ция, когда не только книгоиздание, но и 
реализация тиража наталкивается на мас-
су трудностей. «Вырулить» ситуацию без 
вмешательства государства просто невоз-
можно. Ведь речь идет о принятии зако-
нов, создающих благоприятную среду для 
литературного процесса.  

Как быть с Союзом писателей Башкор-
тостана? Может быть, взять да распустить, 
как это было сделано с его «родителями» 

– КПСС и Советским государством? Если 
общество считает, что нет необходимости 
в книгах – пусть так оно и будет. Но мы 

– свидетели того, что земная цивилизация 
еще не собирается прощаться со Вселен-
ной – наоборот, намерена просущество-
вать еще века. А какое же общество, име-
ющее язык, данный Всевышним, будет 
обходиться без книг? Если кто-то держит 
ориентир на Интернет, то он сегодня есть, 
а завтра может исчезнуть. 

Отказ от союза, равно как и нежелание 
признать его животрепещущие пробле-
мы, не украшает наше общество. Кризис 
в Союзе писателей – это не только вина 
или даже беда мастеров пера – это резуль-
тат всех тех процессов, которые преследо-
вали имперское образование еще в пре-
дыдущих веках. И привели к революциям 
1917-го и 1990-го годов. 

НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ
Союз писателей Башкортостана напо-

минает сегодня дом с обветшалым фун-
даментом. Поэтому и нужен новый, про-
чный фундамент, способный выдержать 
испытание временем. Думается, прежде 
всего, необходимо самое широкое обсуж-
дение с постановкой самых неотложных 
проблем, по решению которых наверняка 
имеются соображения – как у самих чле-
нов союза, так и у всего общества. Как до-
стичь такого уровня деятельности, чтобы 
существование союза не вызывало ни у ко-
го никаких сомнений? Не может быть того, 
чтобы интеллектуалы не имели на сей счет 
собственного мнения. Это – во-первых.

Во-вторых – необходимо создать фонд, 
на средства которого финансировался бы 
Союз писателей. Дальнейшее продолже-
ние практики бюджетного финансирова-
ния, которое зависит от воли высших чи-
нов, весьма проблематично. Нужно опре-
делиться, каким образом этот Фонд может 
и должен формироваться. Союз писателей 

– это общенародное достояние, лишиться 
союза – значит, в будущем лишиться всех 
национальных литератур республики.

Союз должен стать живым организ-
мом, выражающим свое отношение к 
важным событиям, и иметь постоянную 
поддержку в обществе. Иметь поддержку 
в обществе – быть значимым объектом в 
глазах власть имущих. Сегодня этого как 
раз не наблюдается. Покончить с сою-
зом – не выход из кризиса. Отмахнуться 
от него не получится. Как после этого мы 
будем выглядеть в глазах международно-
го сообщества, перед своими же коллега-
ми из других регионов?

Â Актуально

Рияз МАСАЛИМОВ

Союз писателей Башкортостана переживает кризис. Кризисные явления 
в творческой среде обозначились не вчера и в связи с последними событиями 
достигли своего апогея. Помнится, года три назад, когда ушел с должности 
председатель-долгожитель Равиль Бикбай, претендентов на освободившееся 
место было – хоть отбавляй, и даже возникли конкурирующие группировки. 
Сегодня же о подобных вещах даже не слышно. Означает ли это, что, во-пер-
вых, организация «инженеров человеческих душ» лишилась остатков былого 
авторитета, и – во-вторых – должность руководителя в связи с этим не су-
лит никаких материальных благ? Есть и третий, не менее важный момент 
финансового характера – никому не хочется ходить с протянутой рукой?

Дважды  повторенное  нравится

Махмут ХУЖИН, фото: А. Залесов

ДОМ НА СТАРОМ ФУНДАМЕНТЕ

Â Отклики на наши публикации

Дважды  повторенное  нравитсяДважды  повторенное  нравится
Судя по статье Владимира Костылева «Конституция «на вырост»?» 

«в продолжение темы» («Истоки» № 2 от 15 января 2014 г.), очевидно, что 
автор – весьма способный аналитик и, что еще более важно, действитель-
но хорошо знающий проблемы, связанные с Конституцией, «спец». 
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Виталий Тараканов
*  *  *

Деревья в февральское небо
Ветвей своих жиденький невод
Закинули как рыбари,
И ловят березы и сосны
Печальную рыбину солнце
В холодных разливах зари.

Я им бы помог, да сугробы
Легли на знакомые тропы,
Теперь уже в лес не попасть –
Далекий и тихий, как космос,
В котором березы и сосны
Клянут невезучую снасть.

Андрей Торопов
*  *  *

Скажи слово «Моцарт», и Вольфганг 
в тебе заиграет,

Скажи слово «Врубель», и демон 
в тебе оживет,

И тот, кто беспечно 
такие слова называет,

В ночи на балконе свою сигарету жует.

Он курит слова 
на усыпанном снегом балконе,

Он смотрит бесстрашно 
в бесстыжие окна домов,

Непризнанный гений 
в невидимой миру короне,

Простой повелитель 
страны ослепительных слов.

Когда он сойдет, то слова его 
съедут с катушки,

В изгнанье сошлют, 
улюлюкая словом «дурдом»,

Когда он умрет, то слова его – 
нищие душки,

Поплачут немножко, 
помолятся Богу о нем.

Ну а пока он стоит на балконе 
и курит,

Смотрит сквозь мир 
на свой собственный внутренний мир,

Если захочет, слова свои 
грозно нахмурит,

И сотворит себе горькое слово «кумир».

Александр Петрушкин
Сергею Ивкину

На высоте, в единственном числе,
как выход в тесноту своих вагонов,
стоящий проводник, что помнит тень
пасущихся навстречу перегонов,

торчащих, как коровы в черепах
камней голодных – с холода и мраза,
мерцает словно ужас, а не страх,
посередине космоса и глаза.

На вылете из зрения – на миг
он ощутил, что катится лавиной
в него исправной жизни механизм,
которая то кажется невинной,

то длинной, как финальный ангел, то
замедленной, как хромосомы в кадры
сложившись, переходят не на вой,
на умолчанье голоса. Покаты

бока дыханья темного его –
он, показавшись зрению, вернется
в свое – что несущественно – житье
среди руин письма на дне колодца,

на высоту, которая внизу
не чует дна, проваливаясь выше,

пока летит не контур в пустоту,
а теплое ведро – 

безвидно хныча.

Он взял с собой назойливых синиц,
которые с бумагой подгорают,
пока что их двухкамерные рты –
в рой медных пчел воткнувшись
– в стыд истают,

пока здесь существует лишь пока,
смахнувши слепоту 

в хрустящий хворост –
гремит, несясь внутри себя – река,
горизонтальная, как изморозь,
теперь уже не бойся

осы, летящей из проводника,
сужающего саранчу до ямы,
которая привыкла дурковать
на языке неведомом базлая,

когда ее промоченный язык
ты выучишь – теперь, а не однажды –
на высоте своей застыв в кирдык –
как проводник 

от той и к этой жажде.

На высоте – единственным числом –
теперь без имени – 

прозрачным горлом – снова
задвигаешь – змеиным языком
порезавшись о спрятанное слово.

Анна Романовская
Исходящие

Привет. У нас плюс пять, 
туман, бесцветно –

Погода для отчаявшихся душ.
Вуаль дождя скрывает все приметы,
Прохожие размазаны как тушь.
А что у вас? Все не уходит лето?

Привет! А иней серебрит траву.
Шагая по небритому газону,
Я о твоей щеке... Нет, не реву.
Но маюсь, будто импульс 

в мертвой зоне.
А ты? Пинаешь падшую листву?

И снова здравствуй. 
Здесь теперь снега

Такие, что дороги завалило,
Деревья и дома грызет пурга.
Ремонт всея земли – кругом белила,
Да сквозняки гуляют по ногам.

Хоть знаю, что не стоит 
ждать ответа,

Мне не унять эпистолярный зуд.
Ложатся строчки, чтоб 

с порывом ветра
Взлететь и затеряться там, внизу.

Бумажным самолетиком – лови
Письмо несостоявшейся любви.

Александр Поповский
*  *  *

Когда остатки поделили поровну –
Достали стратегический запас.
Паленой водкой падший ангел ворону
Выклевывает печень – третий глаз.

Со стороны – солидная компания –
Не то, что в подворотнях алкаши.
И сторож выпроваживать из здания
Тандем на свежий воздух не спешит.

На дружеской волне, 
собравшись с силами,

Они о чем-то важном говорят.
При этом так размахивают крыльями,
Что, кажется, немного – и взлетят.

Сметут преграды, скроются за тучею,
Где обитает тишь да благодать.
Им нужен компас – 

третий в данном случае –
Дорогу до калитки показать.

Мансур Вахитов
Гремучая смесь

Матерщинница, взгляд – двустволкой, 
шалава вполне анфас,

в совершенстве английский, 
божественной Анны профиль.

Добавляюсь дозированно, 
тщательно с ней перемешиваясь,

и как будто близки мы, 
но каждый друг другу – trophy.

У нее проживает Бродский, 
квартирует давным-давно,

она варит супы с лаврушкой 
с венецианской могилы

и замешивает на виски 
строчки в несколько миль длиной,

и в побитую старую кружку 
наливает мне чай с малиной.

Мне полтинник, ей вдвое меньше, 
и зимует она в Гоа,

а мои вызревают чувства 
в студеных степях заволжских,

там поэтов с огнем не сыщешь, 
там метет день-деньской пурга,

и, потерянный в этом буйстве, 
проповедует Заболоцкий.

Я принюхиваюсь вприглядку, 
и руки мои легки,

потому что опасен контакт –
так соль бертолетова

громыхнет, разрывая, услышат 
даже в Обществе для глухих,

и – пожалуйста вам – не стало 
двух милых вполне поэтов.

Не трясите нас, Господи Боже, 
преждевременный фейерверк –

выплеск алой материи бледен 
в белесом небе полуденном.

Никому ни копейки не должен, 
ни на люмен свет не померк,

но термитная шашка слева – 
посмотри, пустые ладони –

прогорает в грудной клетке.

Петр Крючков
Omen

Тащат грязь весенние потоки,
Распустились птицы и зверьки.
Гвоздь украла синяя сорока, –
Вынула у бога из руки.

Мнится ей, гнездо не очень прочно.
Делом с головой поглощена,
Бьет сорока звонким молоточком
С самого утра и дотемна.

Желуди в когтистых лапах стиснув,
Смотрит из соседнего дупла
Рыжий и задумчивый антихрист
На стигмат соснового ствола.

Владимир Лунев
*  *  *

Я учусь тебя любить,
Гаммы чувств перебираю.
Все горю, но не сгораю.
Я учусь с тобою быть.

Быть с тобой и быть собой,
Я учусь ходить по краю.
Падаю и вновь взлетаю,
Из мороза сразу в зной.

Словно тоненькая нить.
Взмах ресниц, волос касанье.
И срывается признанье...
Я учусь тебя любить.

Сергей Шилкин
Непогода

Буря ветры расплетает,
Разом спрятались синички.
Снег кружится и не тает,
Налипая на реснички.

Забуранило округи,
Перекрыло путь надежде.
Я не помню, чтобы вьюги
Так свирепствовали прежде.

Ставни дробно застучали,
Запуржило место встречи.
Тяжкий груз тоски-печали
Выворачивает плечи.

Мне бы вырваться из бренной
Нашей жизни быстротечной
Вглубь мерцающей Вселенной
По пути-дороге Млечной.

В шлейфе льдин-протуберанцев
До Земли рукой тянуться.
В быстром вихре белых танцев
Вдруг с тобой соприкоснуться.

И, прильнув к щеке горящей
Малой льдинкой мирозданья,
Прокричать сквозь вой свистящий –
Не прощай, а до свиданья!

Роман Файзуллин
Кино больной земли

а потом мы плыли в поднебесье
но ни дьявола ни бога не нашли
я сидел в шатающемся кресле
и смотрел кино больной земли

умерли те двое истребленных
что питались хлебом и водой
и в пустынном обожженном поле
мир их обратился пустотой

тина горькая из провода сочилась
и песок сквозь пальцы исчезал
а земля по-прежнему крутилась
запирая пленников в подвал

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» 
за февраль 2014 года победил Виталий Тараканов. 

От всей души его поздравляем!
Победитель получает приз 1000 рублей и подписку на газету «Истоки». 

Если Вы пишете стихи, можете принять участие 
в конкурсе за март (подробности смотрите в Интернете: 
http://istoki-rb.livejournal.com/64959.html). Желаем успеха!

С февраля 2014 года конкурс проводится совместно с журналом 
«Крещатик» (http://www.kreschatik.nm.ru), в котором будут 

публиковаться стихотворения трех призеров каждого месяца.
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6
«НИКОГО НА СВЕТЕ НЕ ВИНИМ…»

Не хочу, чтобы читающий эти запис-
ки, принял их за попытку обличения или 
покаяния.

Обличение? Тогда уж самообличение. 
А это абсурд. За самообличение мы за-
частую принимаем красование грешника 
и паскудника. А в красовании нет стыда. 
Стыд – то прячут.

Покаяние? Не пойму того, кто ударяя 
себя в грудь, исступленно курит, что ему 
каяться не в чем. Но и в покаянии вижу 
что-то болезненное. Какую – то мазо-
хистскую страсть. А если бы оно было на-
стоящим, совершенным по доброй воле 
и в здравом уме, то грохотали бы сейчас 
по стране выстрелы самоубийц, лопались 
бы веревки от синюшных висельников… 
Мыло – то пропало не из-за того, что все 
ушло  на натирание веревок…

Как Бог вычленил человека из живой 
природы, чтобы тот осознал Его, ее и се-
бя в ней, так и время вычленяет челове-
ка из событий, чтобы тот понял: что бы-
ли они и кем был он в них. Нередко роль 
его постыдна. И не всегда поиски  исти-
ны движут человеком. Тот, кто сообщает о 
себе неловкие подробности, испытывает, 
наверное, при этом ощущения, доставля-
ющие ему особое наслаждение, не менее 
сильное, чем сексуальное.  Может быть, 
это особый вид эксгибиционизма?

Видеть себя расчлененным в зрачках 
слушателей или читателей. Расчлененным, 
как свиная туша, висящая если не на гвоз-
дях распятия, так на крючьях, как в под-
собке мясной лавки. Иисусов комплекс.

А слушатели (читатели)? Здесь все (или 
почти все) ясно. Движения раздевающе-
гося, отдельные части оголенного тела 
доставляют большее наслаждение, чем 
просто обнаженное тело, ибо при этом 
участвует воображение соглядатая – всему, 
что скрыто тканью неизвестности, можно 
придать какие угодно формы и цвета…

Впрочем, во всем трудно избежать ко-
кетства.

И мне тоже…
Аромат яблоневых цветов, мясистые, 

истекающие кровью розы – все это не для 
того, чтобы радовать наше зрение и обо-
няние. А для того, чтобы летели на них 
бабочки и пчелы, переносили пыльцу с 
цветка на цветок, оплодотворяли их, не 
давали погибнуть растению и способство-
вали размножению.

Вот так и зло. Оно всегда выглядит 
много привлекательнее, чем добро. Доб-
ро живет недолго в душе, обретшей его. 
Память о нем оканчивается, когда добро 
прекращает свое действо. Наступает про-
трезвление…

Однажды в Уфе, в подземном переходе 
около центрального рынка, я подал нище-
му. Мелочи, около двух рублей. Сам зашел 
в забегаловку, где продавали на разлив 
водку. Через некоторое время туда заполз 
(он был безногим) и нищий. Приняв дозу, 
мы одновременно стали выбираться из за-
кусочной. Я пропустил его первым, но ему 
все равно что-то во мне не понравилось – 
и он отматерил меня…  Мое двухрублевое 
добро имело время действия чуть больше 
получаса. А бывает (и вовсе не с нищими), 
что это время еще короче.

А зло о себе дает знать долго. Может 
быть, природа сотворила так по той при-
чине, что человек был задуман ею неоста-
навливающимся в своем развитии сущес-
твом. А зло – это тот кнут, который гонит 
вперед и вперед.

Или природа сама не предполагала, что 
получится у нее?…

Видящий зло – сам его участник. «Во-
лей-неволей» – это неправда. Волей! А ему 
в качестве поощрения за это – опыт, па-
мять, умение, приобретенное чужой судь-
бой. Пытаться противостоять злу – гиблое 
дело. Против него может противостоять 

только  более сильное зло. Добро бессильно 
и инертно, под его кожей не мышцы сопро-
тивления, а студень благих намерений,  ко-
торый не может напрячься для удара…

Впрочем, неисповедимы пути мыслей. 
Есть такие, додумать которые до конца – 
Боже упаси! Наверное, их окончание на-
столько велико и чрезвычайно, что сама 
жизнь в сравнении с ним кажется чем-
то скучным и неважным. Не дай Бог ко-
му-нибудь додумать эту мысль до конца. 
Впрочем, такого не бывает. Нет же в при-
роде черного цвета…

Я до сих пор не могу объяснить себе 
всю привлекательность зла, которым об-
ладал тот парень. Звали его лермонтовс-
ким именем – Вадим. Но почему-то ему 
больше шла его домашняя кличка – Зыч. 
Как она переводится с осетинского? Или 
это даже не кличка, а особый пароль, про-
износя который, имеешь право пересту-
пить порог в Мир Зла?

Нет, не то.
Не знаю, как назвать ту силу, которой 

обладал этот парень. Добро и зло – здесь 
не годятся. Как и в остальных рассказах-
узелках. Добро ли – накормить мальчиш-
ку и спасти его этим от голодной смерти, 
если его через несколько часов убьют при 
артобстреле вместе с остальными жителя-
ми кишлака из-за того, что какой-то вы-
живший из ума «непримиримый» пальнул 
из своего бура по машине, в которой си-
дел командир или замполит?

Зло ли – избить «молодого», который, 
растеряв остатки гордости и чувства собс-
твенного достоинства, стирает трусы по-
ловине всей роты. Избить – и возвести 
этим стену законодательного страха, ко-
торый заменит это самое чувство собс-
твенного достоинства.

О каких таких добре и зле можно гово-
рить в том аду, в который бросила страна 
восемнадцатилетних сопляков, сделав их 
садистами и мародерами? И которые не 
могли не стать такими из-за того, что вся-
ческим испытаниям существует предел, за 
которым Бог отворачивается от человека.

Но кто посмеет обвинить этих мальчи-
шек в чем-либо? Ибо нельзя винить того, 
на чью судьбу пришлись такие испытания, 
которые почувствовать на своей шкуре и в 
тысячной доле не пришлось.

Винить нас только могут афганцы. Им 
пришлось еще хуже.

Жив ли ты, Зыч? Почему память о тебе 
так тревожна? Словно она и не память вов-
се, а тяжкое душевное заболевание, от ко-
торого уже не избавиться, не вылечиться.

Там, в Афгане, мы не были с тобою дру-
зьями, не разлей вода-корешами, закадыч-
ными братанами. Впрочем, в друзьях ты и 
не нуждался. Это особая манера: приходить 
и брать то, что тебе надо. В том числе и рас-
положение человека, доверие, благожела-
тельность. Одним словом, ты умел вызвать 
в человеке то чувство, то отношение к себе, 
которые тебе были необходимы.

Мы были с тобою соучастниками.
Крошка Цахес – это ты. Поэтому я дол-

жен освободиться от твоего обаяния. Тем 
более, что ты, даже творя недоброе, мог 
быть таким симпатичным… 

Поэтому буду о тебе в третьем лице: он…
Он зашел ко мне в третьем часу ночи. 

Это было мое второе или третье дежурс-
тво в аккумуляторной. Этого парня я ви-
дел впервые. Видимо, только что вернул-
ся с операции. Низенький, криволапый, 
длинноносый. Нос на лице существо-
вал как-то отдельно ото всего остального. 
Смеялся ли этот парень, злился или меч-
тал – нос был неподвижен и отстранен. 
Словно утес, которому все равно до тече-
ния реки, огибающей его.

– Тебе что-то надо?
– Сигарета есть?
С сигаретами было туго. 17 пачек 

«Охотничьих», которые нам выдали на 
каждого в начале месяца, были давно ис-
курены. Грошовая получка – 7 чеков – то-
же была потрачена. Спасало меня то, что я 
взял за правило брать сигареты у прапор-

щиков и офицеров, которые приходили 
заряжать или ремонтировать аккумулято-
ры. В конце концов, они настолько при-
выкли к этому, что всякий разговор начи-
нался с того, что доставали пачку «Явы» 
или «Столичных». Я тоже стал считать это 
за должное. Как и то, что необходимо де-
литься тем, что одолжено тебе.

Получив от меня сигарету. Ястребок 
(так я назвал его про себя для начала) вы-
шел. Но через пять минут вернулся. Было 
видно, что парню не по себе.

– Я покурю у тебя?
– Конечно.
– Ты меня не понял.
– У тебя чарс?
– Нет, гера.
– Кури…
Что такое «гера» или «геша», я уже знал. 

Правда, во все тонкости обращения с нею 
я еще посвящен не был.

Пока Зыч (мы уже успели познако-
миться) делал необходимые приготовле-
ния , я, чтобы не мешать ему, проверял 
плотность электролита в заряжавшихся  
аккумуляторах.

Курнув и придя в себя, Зыч расспросил 
меня о делах, происходящих в роте. Правда, 
за всеми его вопросами я уловил главный, 
который вслух так и не был произнесен: 

– А ты меня не заложишь?
Поэтому  в своих ответах я пытался 

внушить ему (тоже не вслух, а интонацией 
и еще черт-те-чем):

– Не бойся. Не застучу.
…Через несколько месяцев, в течение 

которых так много произошло – одиноч-
ные и коллективные мордобития, вызовы 
к особисту, разборки  с ротным, выезды на 
дороги – Зыч стал приходить в аккумуля-
торную с ротным,  выезды на дороги – Зыч 
стал приходить в аккумуляторную почти 
еженощно. Порою приводил своих друзей 

– братьев по пороку. Но потом, видимо, по-
чуяв своим звериным нутром, что я против  
подобных   компаний и превращения акку-
муляторной в притон, стал ходить один…

Вряд ли за все время нахождения наших 
войск в Афганистане был такой парень, 
который не попробовал чарса или герои-
на. Причин для того было много. Главная 
и побудительная – конечно же, любопытс-
тво. Последняя и самая страшная – неодо-
лимая привычка. А меж них: тоска по дому 

– одна из главных. Тревога за свою жизнь, 
переходящая в «завтра не будет». В конце 
концов, даже то, что нам не давали сто по-
ходных граммов, как, кажется, поступают 
на всех войнах. А этой «сотенки» не хвата-
ло для того, чтобы ненароком не сойти с 
ума от безысходности или тоски…

В Зыче меня всегда удивляла проница-
тельность. Наполовину прикрыв веками 
выпуклые, как будто намозоленные, глаза, 
он обычно полудремал, не мешая, но и не 
побуждая меня к разговору. И вдруг выда-
вал такой монолог, от которого съеживалась 
кожа на голове. Потому что я, неведомо как, 
уже различал: это сбудется, слово в слово…

Вечером, после отбоя, мы с Зычем схо-
дили в парк. В аккумуляторной дежурил 
мой сменщик. Повода не доверять ему у 
нас не было, однако, Зыч предпочел кур-
нуть в его тягаче (он вообще был очень ос-
торожным  парнем). 

Узнав его ближе, я удивился тому, как 
он смело обнаружил себя при нашей пер-
вой встрече. Или снова та самая интуи-

ция, которая не подвела его и на этот раз 
– я не был стукачом.

Покурив, вернулись в роту. Кровати на-
ши стояли рядом. Легли. Кажется, Зыч за-
нялся своим привычным делом – истяза-
нием чижей. В нем он преуспел. И хотя он 
«молодых» не бил до умопомрачения, как 
это делали остальные «старики», тем не ме-
нее, Зыча, кажется, боялись сильнее всех. 
Боялись его изощренности. Метод его был: 
постепенно, уступка за уступкой, он дово-
дил чижа до такого скотского состояния, 
что тот приходил к тому тихому бешенс-
тву, с которым не страшно лечь под танк, 
закрыть грудью амбразуру. Одним словом, 
умереть. От Зыча чижи уходили другими. 
Их уже нельзя было заставить что-либо 
сделать – «старики» бесились, но отступа-
ли… Может быть, Зыч был тем «благород-
ным лесным санитаром», который истреб-
лял боль в болезненных и слабых, подымая 
их болевой порог до таких высот, за кото-
рым следует терпимость к боли березового 
полена? Не знаю. И Бог ему судья…

Я безуспешно пытался отвлечь Зыча от 
чижей, но это было заведомо безнадеж-
ное дело. И мне сейчас было не до это-
го… Было то блаженное состояние, когда 
не хочется говорить, когда жалко спать – 
жалко, что ощущение благодати и покоя 
пройдет во сне. 

За окном модуля на освещенном учас-
тке росло деревце. Мне не надо было 
напрягать свое внимание, чтобы уви-
деть как на нем набухли, увеличивались, 
словно женские соски, почки. Как тес-
но и слепо чувствует себя в них моло-
дые листочки. Мне не надо было ничего 
выдумывать – я сам был этим деревцем, 
этими лопающимися, как сладкий гнев, 
почками. Я становился тем, кем захочу, 
на что обращу свое внимание. Я мог стать 
любым предметом, человеком и узнать 
его мысли и желания. Даже те, которым 
он еще не отдает отчета, которые появят-
ся время спустя.

Смотрел на темную стену. От моего 
холодного взгляда на ней начинали тлеть 
обои…

Совсем не удивился, когда Людвиг – 
мой напарник – рассказал однажды об 
ясновидении Зыча.

По порядку: в аккумуляторной у нас 
были затарки – тайники, в которых до 
срока хранились бакшиши, которые мы 
с Людвигом собирались перевести через 
границу: музыкальные часы, магнитные 
браслеты, чеки,  электронные зажигал-
ки… Однажды без меня Зыч зашел в ак-
кумуляторную. Подремав в углу минут 40, 
он спросил у Людвига:

– Хочешь, я сейчас покажу все ваши 
затарки?

И, не дожидаясь ответа, указал один за 
другим все 12 тайников…

Потом, пытаясь добраться до исто-
ков зычевского сверхвидения, я пришел 
к такой разгадке: Зыч часто заходил в ак-
кумуляторную. Видимо, мы с Людвигом 
автоматически время от времени окиды-
вали взором наши тайники, дабы удосто-
вериться в их сохранности. Быть может, 
взгляд имеет ту же материальную основу, 
что и прикосновение руки – если касаться 
чего – либо очень часто, то на этом пред-
мете останутся жирные и грязные следы. 
И Зыч их обнаружил…
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Однажды Шпунтиков А.С. был отко-
мандирован в магазин за покупками. Все 
бы ничего, если бы навстречу ему из две-
рей торгового заведения внезапно не вы-
порхнула некая смазливая особа, с авось-
ками в руках и с пышными формами. На-
столько пышными, что едва не сбила с ног 
тощую фигура Шпунтикова А.С, который 
так и стоял у входа с разинутым ртом, ме-
шая движению покупателей и все глазел 
вслед симпатичной незнакомке. В голову 
последнего пришла даже странная мысль 

– а не помочь ли барышне доставить сей 
груз в нужном направлении?! Но, покуда 

он приходил в себя, дама направилась к 
какому-то крутому авто.

– Ну, конечно, такая тетя только для та-
кой машины и создана. А уж что бы из себя 
представляла?! Поди, еще и парик на голове, 
и грудь силиконовая, и лицо все отштукату-
ренное. И откуда только люди деньги бе-
рут?! – размышлял Александр Семенович.

Но женщина, прошмыгнув мимо ино-
марки, направилась вдруг к «жигуленку».

– А вообще-то вроде нормальная ба-
ба. Раз «жигуленок» – значит, своим тру-
дом заработала, может, всю жизнь копила. 

Жалко ее. Такие поклажи таскать, ведь не 
верблюд же. Надо было помочь. 

Однако, вопреки ожидаемому, незна-
комка не остановилась и здесь, а, перебе-
жав на противоположную сторону, оказа-
лась на автобусной остановке, где встре-
тила какую-то подругу.

– Вот женщина, так женщина! Раз на 
автобусе ездит, значит совсем с деньгами 
плохо. Наверное, каждую копейку счи-
тает. Где-нибудь на заводе вкалывает или 
полы моет в трех местах. И муж – забул-
дыга. Если вообще имеется… Нет, обяза-
тельно надо познакомиться!   

Но проходил автобус за автобусом, а диа-
лог подруг все не заканчивался и  частенько 
дозировался заразительным смехом…

Наконец, наговорившись на месяц 
вперед, пышная незнакомка двинулась в 

обратном направлении, снова пересекла 
дорогу и поравнялась с жигуленком.

– Раз поддерживает отечественный ав-
топром, значит, это наша женщина!

Но дама и на этот раз прошмыгнула 
мимо, остановилась возле крутой тачки  и 
нажала на пульт. Сложила авоськи в пасть 
хищного «мерса», села в машину и резво 
рванула с места.

 – Нет, такую бы в жены не взял… Вся 
из себя синтетическая, а мне натуральную 
надо! Точно бы не взял…

Шпунтиков долго глядел вслед ино-
марке, а потом, забыв даже про покупки, 
быстро зашагал в сторону дома…

Мы с Людвигом не напрасно беспоко-
ились за целостность своих затарок.

Зыч был неисправимым вором. У нас, 
правда, он не крал. Но если бы и это слу-
чилось, то мы бы не особенно осудили 
Зыча за это, принимая его таким, каков 
он есть…

Если пьяницу оставить вдвоем с бу-
тылкой водки, попросив ее не трогать, то 
это будет большим оскорблением для не-
го. И мучением…

Может быть, Зыч был клептоманом?
Один раз он мне признался:
– Когда я, обкурившись, лежу и не 

сплю, то в голову мою лезут только по-
ганые мысли: кто меня обидел, кто за-
жадничал, кто оборзел, кто слишком за-
воровался… В это время я могу встать, 
подкрасться к этому человеку и заду-
шить его… или перерезать горло. Так 
что и бульканья никто не услышит… Но 
я поступаю человечнее: я обчищаю его 
карманы. Если в них нет ничего до-
стойного, то я обследую его подушку.  
Почему-то все считают, что из наволоч-
ки ничего нельзя вытащить. Как бы не 
так! Просто, надо резко выдернуть по-
душку из под головы, а не вытягивать – 
тогда-то человек точно проснется…

Кажется, в эту же ночь я убедился в 
справедливости его слов. Через два часа, 
когда вся рота отбилась, Зыч легко сполз с 
кровати и, низко нагнувшись, подобрался 
к соседней койке. А там, совсем не таясь, 
рывком выдернул падушку из-под голо-
вы Мамеда. Его голова гулко ударилась о 
кровать, но тот даже не  шевельнулся…

Я не испытывал не малейших угры-
зений совести от того, что являюсь чуть 
ли не подельником Зыча. И вовсе не из-
за того, что мне ничего не перепадало. 
Действительно, Зыч крал избирательно. 
И вряд ли кто сочувствовал его жертвам…

Тем более, я не мог презирать это-
го парня – вот уже около двух лет тягач 
Зыча был непременным участником всех 
полковых операций и дорог. Передряги, 
в которые попадал Зыч, стали полковы-
ми легендами. Смерть не раз держала его 
на своей длани. Но прежде чем прихлоп-
нуть его, успевала умилиться ужимками 
этого маленького солдатика со странным 
взгядом как будто бы всегда спящих глаз. 
А Зыч в это время соскальзывал с ее кос-
тлявой руки со своей очередной непри-
стойной выходкой.

Во время вывода, после того, как мы 
проехали Герат, она снова решила испы-
тать Зыча. Когда его тягач проезжал мимо 

зеленки, то из кустов выскочил неприми-
римый аксакал почтенного возраста. И 
выпалил из своего двухметрового бура в 
Зыча. Почти что в упор. Свинцовая опле-
уха шлепнула по брони в сантиметрах 40 
от головы Зыча. Вслед за этим снайпер из 
сопровождения порешил борца за веру… 
Ему бы радоваться, что мы уходим. Или 
так крепко мы навредили ему, его народу, 
что он пошел на этот смертельный, вер-
нее, самоубийственный шаг? И все равно 
он не в того целился…

Пересекал границу Зыч без единой 
награды. Только при мне два раза рва-
ли наградные листы на него. Один раз – 
начальник штаба. Из-за того, что в роте 
кто-то залетел с продажей колес духам. 
Второй раз – замполит полка. У кого-то 
в х/б нашли кусочек чарса.

Уже в Тахта-Базаре, где я вновь обрел 
место для уединения – новую аккумуля-
торную – ночью меня посетил Зыч. При-
нес с собою пакет героина, который ему 
продал дружок из танкового батальона. А 
сам в тот же день дембельнулся. Так как 
в Туркмении этого добра не было, то Зыч 
был вынужден экономить: курить геро-
ин слишком  роскошно – в «дело» идет 
1/3 часть всей порции. Поэтому он с со-
бой принес шприц. Колоться я отказал-

ся Зыч прямо в аккумуляторной в пустой 
консервной банке вскипятил инструмент. 
Потом сам себе перетянул вену на руке, 
сделал укол. Ждал прихода. Но прошло 
положенное время, а никакого эффек-
та не было. Тогда он попробовал поро-
шок на вкус. Это была обычная песчаная 
пыль. Она имела тот же цвет – светло-се-
рый, тот же внешний вид – порошок… 

Мне стало искренне жаль Зыча. Лом-
ки у него пока не было, но все равно – 
так наколоться…

В дальнем загашнике у меня лежа-
ла бутылка водки, которая дожидалась 
какого-то праздника. Я предложил Зы-
чу выпить. Он поморщился ( я знал, что 
наркоманы равнодушны к алкоголю. Но 
ведь Зыч-то – еще не конченный…) По-
том он согласился.

За бутылкой просидели до самого ут-
ра. Переговорили обо всем на свете. Не-
сколько раз я ловил себя на мысли, что 
невеселое застолье у нас получается. 
Словно мы прощаемся…

Когда мы шли в роту, то было уже свет-
ло. С плакатов падали мертвые буквы. От 
лозунга « Родина приветствует вас! Роди-
на гордится  вами!» ничего не осталось.

Продолжение следует

Â Проза
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Окончание. Начало в № 8 (880)  
от 26 февраля 2014 г.

Самая сокровенная надежда того, кто 
верит в Бога, это то, что Бог еще поверит 
в него.

Замелькали на экранах полудетские 
лица. И если в журналистике просто 
уморительно наблюдать, как они морщат 
розовые лобики, напуская на себя важность, 
то в политике это не так смешно. Ведь они 
принадлежат к потерянному для людей 
и для Бога горбачевскому поколению, чьи 
моральные устои можно было бы свести к 
объявлению в стиле 80-х: «Продаю родную 
маму за СКВ». И те, кто вкладывает в них 
деньги, знают, что делают: это быстро, 
дешево и... чуть не сказал «надежно».

Как важно выслушивать все мнения, 
принимать во внимание все советы, 
учиться на чужом горьком опыте, но 
самое главное – поступать наоборот. Это 
«наоборот» еще называют «по-своему»: 
«По-своему он прав». Правым можно быть 
только по-своему.

В Москве церквей было сорок сороков. 
Теперь супер супермаркетов. 

Была она златоглавая. Теперь 
златокепочная. 

Была она колокольная. Стала кока-
кольная.

Попробуйте выйти из того ритма, что 
вам задается, и вы услышите совсем другую 
музыку. Попробуйте не употреблять тот 
жаргон, который вам навязывается, и вы 
с удивлением обнаружите, что вам есть, 
что сказать.

Какой-то злой человек сказал, что в 
маленьких странах живут маленькие люди.

Так или иначе психология их отлична от 
нашей. В Чехии, где мне приходится часто 
бывать, мы как-то искали с друзьями-
французами в телефонном справочнике 
номер автовокзала, чтобы узнать 
расписание. Искали на «А». Близко ничего 
нет. Потом чех объяснил, что надо на «Ч» 

– чешский автобус... Представьте у нас: 
русский автобус, русская электричка.

Надписи: «Чешская полиция», «Чешская 
почта». А какая еще – лихтенштейнская? 
В каждом городе и каждой дыре непременно 
есть Чешская улица. А как бы вам Русская 
улица в Москве или Французская в Париже? 
Национализм!

Шовинизм! Великодержавие!
Но больше всего меня трогает надпись на 

упаковке «Чешские яйца ЧР». (Допустим: 
«Русские яйца РФ», а?!) Причем это всегда 
очень маленькие яйца.

Здесь я впервые увидел такие 
малюсенькие упаковочки всего: две сосиски, 
ложка майонеза, пакетики кофе по 30 гр. 
Возьмите нормальную пачку: она в три-
четыре раза дешевле. «Что вы?! Зачем мне 
так много...»

Но вернемся к «А». Какая буква по-
вашему нужна на учебных машинах 

автошкол? «А» или «У»? Не угадали – 
«Л»! Но почему же? «Потому что в слове 
«автошкола» есть буква «Л», – объясняет 
чех вполне серьезно.

Может, если мы повесим на автобусных 
остановках «Б», а на стоянках такси «А», и 
у нас не будут голодные старухи продавать 
в переходах метро никому не нужные 
учебники своих спившихся или прозябающих 
в наркотическом небытие внуков? 

А пока Россия должна маленькой Чехии 
3,7 млрд. долларов и не может отдать.

И весь российский бюджет примерно 
равен бюджету десятимиллионной Чехии...

Так что от великого до смешного... 
Наоборот то же самое.

На свете нет никакой причины быть 
несчастным. Если бы не люди... 

Если бы не люди, нет никакой причины 
быть на свете.

Период активного вынужденного 
общения с кем попало имел для меня 
два неизбежных следствия: немного 
окрокодилил кожу и немного натер душу.

По отношению к читающей публике у 
настоящего поэта всегда один недостаток 

– то, что он жив.

Это та страна, где по три флага на 
каждом туалете; та страна, которая, 
презирая весь мир и не зная о нем ровно 
ничего, гордится в своей истории тем, за 
что другим, древним и мудрым народам 
было бы стыдно на века вперед; та страна, 
которая, кликушествуя и проповедуя, 
поклоняется лишь золотому тельцу, – 
это та страна, которую нам раболепно 
выбрали для подражания.

Свобода в творчестве осуществима 
только по отношению к тем рамкам и 
ограничениям, которые оно само себе 
ставит, – моральным, стилистическим, 
формальным. Без них оно растекается в 
ничто, как сад без забора. 

Это ничто можно хорошо продавать, 
называя его, например, авангардом. Можно 
заполнить им галереи, концертные залы, 
страницы журналов, промывая нестойкие 
мозги этой мутной водой. Публика 
обожает, когда ее дурачат с умным 
видом, и до смерти боится показаться 
невежественной.  

Но это ничто характеризуется двумя 
очевидностями: оно неотличимо от 
шарлатанства и к нему неприменимо 
чувство простой человеческой любви.

В юности меня резанула строчка из 
завораживающей блоковской «Ночной 
фиалки» о том, что нет ничего лучше 
потери лучшего друга. Потом я увидел, 
как просто: никто не может предать нас 
лучше лучшего друга.

Люди, в основном, слишком умны – и 
для того, чтобы быть счастливыми, и для 
того, чтобы отчаяться.

2000-2001. Париж – Богемия

Рефлексии
Александр  Радашкевич

РефлексииРефлексии

Женщина с авоськами
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Галарина
*  *  *

Что после нас останется? Слова. 
От нас останутся слова,
От дерева – труха иль пепел...
Вы спросите: а семена,
А дети?
Лишь продолженье естества.
Другой душой живут они на свете.

Анна Лапина
*  *  *

Прости недосказанность – слишком
Нежданно коснулась меня
Счастливой игральною фишкой
Эпоха в две четверти дня.
А дальше – запретная зона;
Засвечен контрольный экран
Колючим и тонким узором,
Воздушностью резаных ран.
Тебя позову – ты послушай! –
Туда, где рождается сон,
Где кружится самый лучший
Небесный аттракцион
И прячет молчанье в кассеты...
Октябрь деловито ленив.
Последней своей сигаретой
Отжившее лето спалив
И пепел вслед ветру забросив
(Так с пальцев слетает пыльца),
Смотрела ревнивая осень,
Как я с твоего лица
Срывала поблекшую маску,
И ночь между нами легла
Твоей нескончаемой сказкой 
О вечном явлении зла.

Оксана Балыкина

А мы теперь уже не те...
А мы теперь уже не те,
Кто нас на 10 лет моложе…
Трясясь от страха в темноте
Все чаще повторяем: Боже…

А мы теперь уже не те,
Кто бегает по лужам в стужу…
Все забываем в суете,
И часто голос наш простужен.

А мы бы снова так могли,
Сквозь слезы показать улыбку.
Болтать с игрушкой в тишине…
И маме вновь устроить пытку…

А мы бы снова так могли,
Сидеть под вечер с мамой в зале…
Шептать друг другу о любви,
И завывать над мелодрамой…

А мы бы снова так могли…
Да только время убежало.
Зачем слова? Зачем мечты?
Ведь мы теперь взрослее стали. 

Милада Галаган
*  *  *

Чтобы быть настоящим поэтом
Нужно быть безнадежно больным.
И скитаться, и мчаться по свету
От рождения и до седин.

Нужно быть одержимым и страстным
Отдаваться всему и сгорать,
Быть печальным порою и ясным
И ночами у лампы не спать.

Нужно выть на Луну и смеяться,
Душат слезы, то роль отыграть,
Острым словом казнить не бояться,
Им же, впору, друзей восхвалять.

Не скупиться на правду и чувства,
Ставить все, чтобы враз потерять,
Совершать не жалея безумства,
Уходить навсегда и прощать.

И пройдя путь, назад оглянувшись, 
Ни минуты, ни дня не жалеть.
Ранним утром, в дела окунувшись,
Вновь зажить, засверкать и  запеть.

Тамара Галлямова
*  *  *  

Ты и я, молодые в душе
Паутинка покрыла виски,
На которых лежит седина.
Лист сухой под ногою хрустит,
Что-то шепчет берез листва.

Взявшись за руки, мы идем,
Как и прежде, лет сорок назад.
Ты и я, молодые в душе,
И любовь не прячем в глазах.

Ветерок – озорник молодой,
Разбросал над нами листву.
Закружились мы в танце с тобой.
«Подожди, я чуть-чуть отдохну!»

Оглянувшись, что нет никого,
Побежали по парку с тобой,
Убегая от старости нашей,
Убегая вприпрыжку домой.

Валерия Соседова

Преображение 
Заря кумачом небеса занавесила,
Иду на работу, не хочется – надо,
Нас много на маленькой, призрачной пенсии,
Похожие лица в троллейбусе рядом.
Потухшие взгляды, пригорблены спины
И ветхости знаком одежда отмечена.
Мужчины, забывшие, что они – мужчины,
И женщины, не помнящие, 

что были женщинами.
Пустынна дорога в асфальте чугунном:
«Крутые» на «мерсах» помчатся позднее.
По жизни им ближе закаты и луны,
А зоренька нам, безлошадным, алеет.
Там, где-то, старушки шикарные, 

в шортах,
И кофе, и колу с утра попивают,
В туристских круизах, 

на модных курортах 
Достойно отпущенный век проживают.
За что же ты, Родина, нас наказала?
За то ль, что мы, глупые люди, слепые,
Забыли о Вечном, и Небо послало
Нам всем испытание? Нам и России?
Но дети – другие, живут по-другому,
Покорности нашей в них нет и в помине.
Удачи им в жизни и мира их дому,
И, если есть Бог, пусть он их не покинет.
И встав «по частям», одолев неохоту, 
С шести до семи каждый день увольняясь,
Я снова и снова иду на работу,
В пути оживая и преображаясь.
И здесь, средь коллег 

молодых и красивых,
Уча и учась, соглашаясь и споря, 
Внезапно себя ощущаю счастливой,
Работа не в тягость и годы – не горе!

Алия Гайнатуллина 

Увиденное из окна 
на уроке немецкого

Красные цветы вижу из окна.
Жизнь у них одна, как в году весна.
Вот и мне дана жизнь всего одна.
Солнечной мечтой прозвенит она.

Желтая листва мокнет под дождем,
желтый лист упал на сырой балкон.
Пожелтеет все,и умрут цветы –
символы весны, счастья, чистоты?

Пусть же жизнь моя не пройдет как сон,
пусть не упадет как лист на сырой балкон.
Все, что в жизни есть – только суета.
Все уйдет, как в речку талая вода.

*  *  *

Вот придет весна !
...Все так говорят,
но осколок сна 
в памяти хранят.

Когда холодный дождь 
заплачет в окне,
приснится этот сон
и тебе и мне.
Красные цветы 
на желтой траве...
Вспыхнут они и в моей судьбе.

Вера Кузьмина
*  *  *

Королевы прекрасные очи  
Мне уже никогда не забыть.
Она явилась во мраке ночи,
Когда отчаялся я жить.

Рукой прозрачной изо льда
Моей щеки коснулась нежно.
Осталась на губах  вода,
В душе же вьюжно, снежно.

В ее объятьях стыла кровь, 
А ласки были так не смелы.
Я вспоминаю вновь и вновь
Как оживлялось ее тело.

Как губы бледные шептали
Навечно будто я в плену.
В моих глазах твои искали
Любви заветной пелену.

А я забыл, что ты мертва,
Отдавшись мнимой страсти.
Лишь почерневшая трава
След моей над тобою власти.

Земфира Муллагалиева

Яблоневый буран
Мы с тобой – одно яблоко,
разделенное пополам, милый.
Мы с тобой – две части
одного, единого мира.
Где ты?
Где я?
Одна луна ночью выходит,
как сердце полна.
Одно алое солнце на небе
светится.
А где под ними дорога одна,
на которой нам встретиться?

А где одно, то озеро, в котором слились 
и бродят по кругу
две реки наших слез,
выплаканных друг по другу?
Где ты?
Где я?
Мы с тобой – одно спелое яблоко, 
не кистью художника нарисованное,
Богом и природой рожденное.
Кем оно сорванное?
Кем разделенное?
Где этот розовый, будто от яблок, 

рассвет?
Где эта яблоня из белого сада, 
В котором глазам открывается  

трепетный цвет?
…Сменится осень порою первого снега.
Дни пролетают за днями. 

И только в моей душе 
Яблоневый буран рушится с неба. 

Светлана Смирнова
*  *  *

Как бабочка сгореть,
Нечаянно и просто
Над пламенем свечи,
Что тоньше, выше ростом.

Сгореть и не узнать
Всех тайн, противоречий,
Того, что наши души 
надежно крепко лечит.

14. 2. 2014г.

Ольга Абих 

Мамин  праздник
Праздник радостный, весенний
Постучался в двери к нам,
От души поздравить рады 
Мы своих любимых мам.
И сегодня мы для мамы
Сочиним стихи, споем,
И обед мы сварим сами
С нашим папочкой вдвоем.
Мы картину нарисуем,
На которой вся семья,
Чуть подкрасим, подтушуем,
Добрых мыслей не тая.
Маме счастье мы подарим,
Чтоб жилось ей лучше всех,
С женским днем ее поздравим,
Чтоб звучал почаще смех.
Чтоб усталости не знала,
Чтоб невзгодам всем назло,
Улыбнувшись, нам сказала:
«Как мне с вами повезло!».

Татьяна Казырина

Подснежник
Поглядите, поглядите!
Все опять белым-бело.
И не думайте, что снова
Много снега намело.
И не думайте, что снова
К нам краса зима пришла.
Это просто  очень много
Я подснежников нашла.
Это просто лес весенний,
Дарит первые цветы.
Я, конечно, очень рада.
Рад, наверное, и ты!?

Яблоневый буран
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Â Проза

* * *
Нет ничего лучше, чем пробудиться в 

теплой, залитой янтарным светом комна-
те. Собственная уютная квартирка в самом 
центре города, а за окнами – царство рус-
ской стужи. 

Но что квартирка, когда нет рядом ми-
лой? Тюрьма с удобствами и Интернетом. 
Только и остается вечерами сидеть в «Ви-
кипедии», перескакивая с ссылки на ссыл-
ку, слушать рвущийся из колонок «Зимний 
путь» Шуберта. Эти страшные песни. Опять 
в день Святого Валентина я, Валентин, ка-
кая насмешка судьбы, буду один. Единс-
твенные сердечки, которые я получу – бу-
дут валентинки на стене «В контакте».

Тщательно одевшись, я вышел. На улице 
все вымерло. Городские кровли между двух 
закованных в ледяные панцири рек укра-
сились хвостами теплых воздухов, вырыва-
ющихся из вентиляционных отверстий. Но 
солнце светило ярко, словно на открытке. 
Снег лежал чистый, глянцево-белый блис-
тательными коврами. Не верилось, что это 
ужасные минус тридцать пять по Цельсию. 
Олимик-парк встретил абсолютной тиши-
ной. Не наблюдая никого, я прогуливался 
по тверже модного паркета лыжне.

Теплая одежда, быстрая ходьба, мало по 
малу пробудили во мне азарт первооткры-
вателя экстремально морозной Уфы. Я с на-
слаждением бродил по свободным от праз-
дношатающейся публики тропинкам и… 
мысленно кликал по ссылкам «Википедии». 
Новая Земля. Страна морозов. Из западных 
европейцев первым архипелаг посетил в ан-
глийский мореплаватель Хью Уиллоби.

Весной 1554 года поморы нашли в гава-
ни два корабля на приколе, на которых бы-
ло обнаружено шестьдесят три трупа. Царь 
Иван Грозный, узнав о случившемся, рас-
порядился послать людей переписать и за-
печатать весь товар. По заверению венеци-
анского посла, «некоторые из умерших бы-
ли найдены с пером в руках и бумагой перед 
ними, другие – за столом с тарелками в ру-
ках и ложками во рту, третьи – открываю-
щими шкаф, иные – просто как будто ста-
туи. Так же выглядели собаки». Что касает-
ся самого Хью Уиллоби, то капитан сидел в 
своей каюте со странным выражением лица. 

От таких мыслей другой бы расстроился, 
а я только развеселился. В гибели команды 
Хью Уиллоби было очень много загадочно-
го. Что же могло так внезапно заморозить 
этих бедняг? Может быть, стратосферный 
вихрь, как в фильме «Послезавтра», с резко 
пониженной температурой воздуха? Что-то 
вроде смерча, засасывающего вселенскую 
стужу к поверхности земли?

На моем пути встречается выгнутый, 
вроде арки, ствол старого дерева. На нем 
роскошный карниз из почти невесомого су-
хого снега. Достаточно колебаний, произве-
денных моими шагами, и снежинки начи-
нают сыпаться. Воздух настолько плотный, 
что снежинки не падают, а как бы медленно 
опускаются, словно в стеклянном шаре или 
замедленной киносъемке. Я спешу пройти 
через это чудо природы.

И попадаю в зачарованный зимний мир. 
Царство феи мороза.

Я вижу черные стволы деревьев, укрытые 
снежными шапками. Но, приглядевшись, 
замечаю, что это не просто прилипшие ко-
мья снега. Это как будто застывшие струи 
водопадов, женские фигуры. Косо падаю-
щие солнечные лучи придают им совершен-
но нереальный объем, краски. 

И вот мне уже кажется, что это настоя-
щие девушки, снег оживает словно чистей-
шей белизны мрамор, наполняется розо-
во-телесным цветом. Вот одна красавица 
оперлась рукою, вот другая вытянулась соб-
лазнительно, вот другая, нагая.

Но вместо прилива жара, я чувствую 
только успокоение. Девы обступают меня…

И тут я трясу головой. Что это я раз-
мечтался? Мороз, кажется, усиливается. 
Однако моя попытка выйти на основную 
тропу ни к чему не приводит. Я, кажется, 
умудрился запутаться в трех соснах. Вот 
смеху-то будет, если замерзну.

Но Олимпик-парк, к счастью, на скло-
не. Достаточно просто подыматься наверх 

– и ты гарантированно выйдешь на улицу 
Менделеева.

И вот, когда я уже снова выхожу на доро-
гу… «Валентин!» – кричит девушка.

Я оборачиваюсь и вижу…
С Альбиной Забельской я познакомился 

в октябре 2007 года. Несмотря на русскую 
фамилию, она напоминала, пожалуй, боль-
ше азиатку.

Альбина была красавицей в полном 
смысле. Настоящая скифская азиатская 
морозная богиня. Она, начинающая жур-
налистка, пришла брать интервью в наш 
архив. Ворвалась в него как весенний ве-
тер. Интервью гостья так и не взяла, шефа 
не оказалось на месте, зато познакомилась 
со мной. Мы разговорились. 

Я всегда испытывал слабость к художест-
венному слову. Профессия Альбины показа-
лась мне куда интереснее моей – архивариуса. 
Зато она призналась, что мы коллеги. Тоже 
закончила исторический. Помимо «Сплина» 
и «Люмен» интересуется классической музы-
кой, обожает прогулки по городу и споры на 
общественно-политические темы.

Я пригласил Альбину в оперный театр на 
постановку «Волшебной флейты» Моцарта. 
Это был хитрый ход с моей стороны. Как ис-
торик я был небольшой специалист в «Лю-
мене» и «Сплине», а насчет классики знал, 
что «Флейта» беспроигрышный вариант. 
Очень красочное представление с диалога-
ми на русском языке. К тому же о масонах.

Альбина пришла к «Белой реке» с не-
большим опозданием в две минуты. Я еще 
издали увидел ее обсыпанный снегом ма-
линовый берет. Моя фея была в короткой 
шубке из кроличьего меха. Она так смеш-
но, снег бил ей в лицо, морщилась, что я 
не смог сдержать улыбки. 

– У тебя тушь потекла.
Альбина вздохнула.
– Хорошо вам, мужчинам. Не знаете на-

ших проблем!
Мы пошли в театр. А через полчаса 

взвился занавес. Казалось, разноцветные 
огни, даже звуки, отражаются от востор-
женных глаз Альбины, золотистыми кап-
лями повисают на ее черных длинных рес-
ницах. А как она искренне хлопала, как 
проникалась малейшими намеками спек-
такля! С грацией настоящей светской да-
мы, она брала своей фарфоровой ручкой 
бинокль, подносила его к глазам.

После представления мы пошли на Со-
ветскую площадь. Там возвышалась огром-
ная ель. Вокруг были расставлены ледяные 
конструкции. Выполнены они были очень 
грубо. Но все же Альбина с визгом побежа-
ла фоткаться к огромной цифре «2008». Она 
просунула в петельку восьмерки свою лю-
бопытную мордашку.

На этом Альбина не успокоилась. Пота-
щила меня к высоченной горке. Стуча каб-
лучками, она побежала наверх. Я последо-
вал за ней. Готовясь съехать, я нерешитель-
но обнял свою фею за талию.

– Ну, крепче! – воскликнула Альбина.
Уже на обратной дороге, она вздыхала:

– У меня столько впечатлений! Такие 
костюмы, декорации. Валентин, спасибо за 
прекрасный вечер!

Вспоминая тот, самый счастливый день 
моей жизни, я думал: из каких эстетичес-
ки незначительных, пустых вещей рождает-
ся чувство горячей любви! Не из сходства в 
убеждениях, во вкусах, не из общей филосо-
фии жизни. Не из фальшивого родства душ, 
которое никто и не знает как выглядит. Из 
полосочки потекшей туши на раскраснев-
шемся от снежинок лице, из трогательного 
признания о том, что друзья посоветовали 
ей приклеивать лейкопластырь к подошвам, 
чтобы не скользить.

В воскресенье, когда я позвонил на но-
мер моей феи (мы договорились о новой 
встрече), я узнал, что Альбина Забельская, 
возвращаясь к родителям на зимние кани-
кулы в Н-ск, попала в автоаварию и, не при-
ходя в сознание, скончалась в больнице.

Представьте теперь мое состояние, когда 
я обернулся и увидел – Альбину! Она выхо-
дила откуда-то из леса, в знакомой мне до 
боли кроличьей шубке. В малиновом берете, 
из-под которого водопадом струились, буд-
то вырезанные из камня, черные волосы. 

– Ты?! – только смог я спросить.
– Ждешь, когда я поскользнусь на этом 

снеге? – сказала обиженно моя фея.
Конечно, я перестал думать обо всем. Бог, 

ты есть! Я решил не изводить себя мысля-
ми. Что случилось шесть лет назад? Может 
быть, потом все объяснится? Может, про-
изошла чудовищная ошибка, и в автоава-
рию попала другая девушка? А я по роко-
вому капризу судьбы набрал чужой номер? 
Но если так, почему Альбина не перезво-
нила мне? Почему… Нет, к черту вопросы! 
Разве мне не достаточно того, что она на-
шла меня в этот морозный день?! 

Впрочем, сейчас у меня будет возмож-
ность убедиться, что Альбина живая девуш-
ка из плоти и крови. Я протянул руку и, бла-
годарение небесам, почувствовал прият-
ную тяжесть. Вихрь надежд закружил меня. 
Альбина сейчас все объяснит, мы пойдем ко 
мне домой. Я напою ее горячим чаем, сде-
лаю все, что не успел сделать – подарю ва-
лентинку, поцелую, обниму крепко… А еще 
через несколько недель я подарю Альбине 
преогромный букет красных роз. Ведь моя 
избранница, как ни банально, любит розы.

Да как я мог вообще вообразить, что 
Альбина призрак? Вот она стоит передо 
мной. Когда Альбина успела накраситься? 
Ее алые губы кажутся краснее нутра спе-
лого арбуза. В глазах дрожат, переливаясь, 
тысячи хрустальных бликов.

– Но что ты здесь делаешь? Одна?! – не-
доуменно спрашиваю я свою фею, боясь 
даже продолжить так и рвущееся с языка: 
Ты ведь умерла! Я сам слышал, как мне по 
телефону сказали.

Альбина вдруг начинает копаться в сво-
ей сумочке. Это очень в ее духе, в самый 
ответственный момент полезть в дурацкий 
кошель из кожи.

– Сейчас, сейчас, – шепчет она.
И вдруг достает – валентинку! Пунцово-

фиолетовое сердце.
– Я тут подумала, что надо тебя поздра-

вить заранее. Всегда мечтала подарить пер-
вой любимому парню.

Я сражен. «Любимому…» Повтори это 
еще раз, милая!

Альбина улыбается и показывает рукой 
на кружащийся по тропинке парка водово-
рот метели. Свет неоновых вывесок подсве-
чивает их, словно изнутри. 

– Смотри, как красиво! 
Я чувствую, что меня неудержимо тянет 

к коралловым губам Альбины. Над нами, 
посреди трескучей уральской зимы, реют, 
сплетаясь как паруса во время бури, продол-
говатые, фиолетовые тени. 

И тут, когда я уже был готов заключить 
воскресшую Альбину в свои объятья, я пос-
кользнулся на снегу. Пытаясь удержать рав-
новесие, я уцепился за перчатку своей феи и 
нечаянно сорвал ее.

Какое ужасное зрелище предстало мо-
им глазам! Из перчатки повалил холодный, 
мерцающий бездушными огнями, туман.

А Альбина вдруг начала исчезать на гла-
зах. Вот потекла тушь на ее удивленном ли-
чике, вот растаяли прекрасные уста, потух 
блеск черных глаз… В мгновенье ока исчез-
ло все, берет, шубка из кроличьего меха.

В ужасе я побежал прочь из этого места.
Всю ночь я провалялся в горячечном 

бреду. Что мне померещилось? Неужели это 
было подобие снежной болезни? Или тот 
самый вихрь из космоса, погубивший Хью 
Уиллоби, смертоносный вихрь, от которого 
я чудом смог сбежать?

На следующее утро, закутавшись в шарф, 
так, чтобы наружу не высовывался мой об-
мороженный нос, я пришел в то место в 
Олимпик-парке. И не обнаружил ничьих 
следов, кроме своих.

Впрочем, не стоит думать, что у этой зим-
ней истории столь грустный конец. Разве я 
мог остаться жить тогда, пять лет назад? О, 
если вы никогда не любили по-настоящему, 
вы не поймете меня! В тот день, когда снег 
из белого стал черным, я отпросился с ра-
боты пораньше. Интернет бывает очень по-
лезен, если нужно решить, каким образом 
быстро и максимально безболезненно теле-
портироваться на тот свет.

С тех пор я здесь, в бесконечном парке. 
И никак не могу выйти из него. Не похоже 
на рай. Но мне все равно. Я твердо знаю, что 
рано или поздно встречу свою фею. 

Говорят, на мертвом лице Хью Уиллоби 
было написано неземное блаженство.

* * *
И все же, хотите верьте, хотите нет. Упре-

кайте меня за самоуправство, но истинный 
конец у истории с моим другом Валентином 

– счастливый. Ибо за трескучей зимой сле-
дует могучая русская весна!

Нет, я не стану уверять, что Валентин 
не сделал попытки свести счеты с жизнью. 
Так сказать, из песни слов не выкинешь. Но 
ведь никто не умирал! Альбина просто бро-
сила молодого человека, укатив делать ка-
рьеру в Санкт-Петербург. Это и вызвало ос-
трейший приступ депрессии, едва не окон-
чившийся трагедией. 

В больнице Валентином чрезвычайно ув-
леклась молоденькая медсестра. Русоволо-
сая простая девочка Валентина, с нежными, 
как подснежник, розовыми губами. Когда я 
заходил в палату, я неизменно видел ее, чи-
тающую пациентам повесть «Метель» одно-
го современного автора.

Хорошо все, что хорошо кончается. Сей-
час, спустя шесть лет, Валентина и Вален-
тин – муж и жена.

Больше ничто не мешает дарить Вален-
тину розы на восьмое марта. Впрочем, стой-
те, не розы, а ромашки. А где берет их мой 
герой? Черт его знает!

Что касается истории с Хью Уиллоби, то 
сохранилась версия, что присланные Ива-
ном Грозным люди выяснили, что якобы в 
мгновенье ока замерзшие тела оказались… 
искусно сделанными восковыми фигурами. 
То, что и это, мало что проясняет, понятно. 
Но, в любом случае, снимает всякую мисти-
ческую подоплеку.

Александр СЕРГЕЕВ, фото: А. Залесов

Фея мороза и Хью Уиллоби

Восьмое марта в Уфе еще зимний день. Улицы тонут в сугробах. Но небо по-весеннему 
высоко. И главное – цветы в руках мужчин, такие же яркие, как лица девушек.

Эта история приключилась с моим другом Валентином ровно за три недели до между-
народного женского дня. Дадим ему слово.
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«Власть труда» от 16 апреля. 
Раздел «По Уфе». 

Убийство из ревности
10 апреля в 10 часов вечера в Ни-

кольском поселке около спуска к Бе-
лой на гражданина Виктора Федорова 
набросилась некая Глафира Мотыгина 
и ударом кинжала пронзила его горло. 
Облитый кровью, со слабыми призна-
ками жизни Федоров был представлен 
в совбольницу. Причина убийства ро-
мантическая.

УРАЛЕЦ

Комментарий автора. Никольский по-
селок – это нынешняя Кооперативная по-
ляна (в просторечии – Цыганская поляна).

«Власть труда» от 19 июня. 
Раздел «По Уфе».

В домах отдыха имени т. Лутовинова
На чертовом городище в домах от-

дыха, названных недавно именем т. Лу-
товинова, с каждым днем положение 
улучшается. Как с внешней, так и с 
внутренней стороны дома отдыха име-
ют привлекательный вид. Тут же при 
домах имеются солнечные ванны, тра-
пеции, гигантские шаги, гамак, две 
лодки для катания по реке Уфимке и 
прочие удобства.

Недавно оборудована летняя сцена.
Организуется драмкружок из отды-

хающих, коих в домах отдыха около 170 
человек.

«Власть труда» от 2 июля. 
Раздел «По Уфе». 

Хроника происшествий
Притон. Несколько дней тому назад 

сотрудниками 1-го отделения милиции 
был накрыт притон разврата в доме № 
63 по Б. Ильинской ул. При появлении 
милиции было в притоне несколько че-
ловек «гостей». Содержательница при-
тона – гражданка Матвеева Анастасия 
и ее муж Снегирев Иван, уже несколь-
ко раз благополучно отделывавшийся 
от наказания. Они привлечены к уго-
ловной ответственности.

Комментарий автора. Большая Иль-
инская улица в следующем, 1925 году, 
уже называлась Бухарина, нынешнему 
поколению уфимцев известна как ули-
ца Фрунзе, несколько лет назад переиме-
нована в улицу Ахмет-Заки Валиди. На 
месте дома № 63 в настоящее время на-
ходится кабельный завод.

«Власть труда» от 6 июля. 
Раздел «По Уфе».

Не лучше ли на велосипеде?
Из кино «Акмулла» в кино «Салават» 

ленты с сеанса на сеанс возят на 2-х ло-
шадях. Платят за это много. Не лучше 
ли нанять велосипедистов, было бы и 
дешевле и скорее.

С.К.

Доживут уфимцы и до трамвая
До войны о трамвае в Уфе чесала язы-

ки городская дума, да так ничего и не вы-
шло. И как на «дивушко» смотрели уфим-
цы на пару барских автомобилей.

В революцию в Уфе завелось их не 
мало. Сейчас обзавелись своим аэро-
планом. А на днях забегал по городу 
пассажирский автобус, устроенный из 
грузовика. Конкуренция извозчикам: 
еще бы – три гривенника – на вокзал. 
Небывалая в Уфе цена!

От станции до станции: Горсовет – 
Дом Ленина – пристань – вокзал и об-
ратно с вокзала – толчек – угол Акса-
ковской и Сазоновской – Горсовет – 
всего по гривеннику.

Может так и до трамвая доживем.
П.И.

Комментарий автора. Под Сазонов-
ской подразумевается тогдашняя улица 
Егора Сазонова. Эта улица является ре-
кордсменом по переименованиям – Клад-
бищенская, Сенная, Успенская, Большая 
Успенская, Егора Сазонова, Сталина, а с 
1956 г. называется Коммунистической.

«Власть труда» от 28 июля. 
27-го июля в Уфе. 

В саду Луначарского
Митинг открывает от имени комис-

сии тов. Шейн. В краткой вступитель-
ной речи он говорит, что «мы выявляем 
протест рабочих масс, на спине которых 
больнее всего отозвалась империалисти-
ческая война».

Тов. Шейн предлагает почтить память 
павших во время войн вставанием.

В воздухе переливается похоронный 
марш… Лица угрюмо серьезны… Нет ни 
одной веселой улыбки.

Затем выступает т. Лелль, который да-
ет краткий очерк возникновения импе-
риалистической войны и заканчивает: 
«Рабочим не нужны завоевания капита-
листов – им нужен мирный труд».

Выступавший военком терполка това-
рищ Павлов говорит: «Мы против вой-
ны! Империалистическая война показа-
ла нам кто нам друг, а кто враг. Наша за-
дача во 1-х развить в низах антивоенную 
пропаганду и во 2-х укрепить мощь за-
щитницы прав угнетенного человечества 

– Красной Армии».
За ним выступили на эстонском и ла-

тышском языках т.т. Грау и Вейнберг. Тов. 
Баширов говорил на башкирском языке.

Тов. Усманов говорил о ленинизме и 
империалистической войне, указав, что 
компартия шла в окопы для того, чтобы 
сказать солдатам, что они защищают оте-
чество буржуазное, а не пролетарское.

Митинг заканчивается выступлением 
тов. Першина. Он говорит о целях этих 
печальных юбилейных дней.

Принятая резолюция клеймит позо-
ром 2-й Интернационал, предавший ра-
бочих, и категорически высказывается 
против новых капиталистических войн.

Л.А.

Комментарий автора. А в 1914-1916 гг. 
в России эту войну называли второй оте-
чественной, полагая, что это название 
надолго закрепится в российской исто-
риографии. Не вышло, как впрочем, и с 
большевистским названием «империа-

листическая». А вот название «Великая 
отечественная» по отношению к состав-
ной части второй мировой войны закре-
пилось надолго. Ох уж эта идеология.

«Власть труда» от 16 сентября. 
Раздел «Крестьянская жизнь 

Башкирии».

Международный юношеский день 
в деревне (Деревня Глумилино 

Степановской волости Уфкантона)
7 сентября комсомольцы заранее укра-

шают свой клуб. К вечеру клуб перепол-
няется молодежью, все в веселом празд-
ничном настроении. Секретарь ячейки 
РЛКСМ тов. Топоров открывает митинг 
и делает доклад о возникновении между-
народного юношеского дня, значении его 
в прошлом и в настоящее время, в СССР 
и заграницей. Драмкружок ставит пьесу 
революционного характера. Так моло-
дежь д. Глумилино провела свой между-
народный юношеский день.

«Власть труда» от 19 октября. 
Раздел «Крестьянская жизнь Башкирии». 

Красная новь на селе
Даешь электрифицированную волость! 

(Село Топорнино Уфкантона)
В селе Топорнино существует обще-

ство электрификации «Новая деревня», 
имеющее свыше 1000 членов и две мель-
ницы. Полученный на днях кредит из 
Москвы в 360 тысяч рублей дает возмож-
ность к августу 1925 года электрифициро-
вать всю Топорнинскую волость.

Заветы Ильича претворяются в жизнь.
Комментарий автора. В наше время село 

Топорнино известно как Кушнаренково.

«Власть труда» от 20 октября. 
Рубрика «Рабочая и профессиональ-

ная жизнь».

Завод растаскивают
На окраине города Уфы, около речки 

Сутолоки есть большой дрожжево-вино-
куренный завод бывший Федорова, за-
вод в настоящее время не работает.

Если на этот завод никто не обратит вни-
мания, то через несколько времени от него 
ничего не останется. Расхищают все. Кто 
рамы, кто железо с крыши, кто кирпич.

Надо бы пресечь это расхищение на-
родного добра.

Петр Антипов

«Власть труда» от 31 октября. 
Раздел «Крестьянская жизнь Башкирии». 

Перевыборы сельсоветов
Победа женщин 

(Благовещенский завод Уфкантона)
На перевыборах в сельсовет из 3386 

граждан, имеющих право голоса, в том чис-
ле 1580 мужчин и 1806 женщин, присутс-
твовало 400 человек, большей частью мо-
лодых женщин. Из 28 человек, избранных в 
сельсовет, прошло 7 женщин – 25%, в пре-
зидиум совета 1 женщина – 33%.

В сельском комитете взаимопомо-
щи из 12 человек прошло 9 женщин – 
75%, в президиум селькома 1 женщина 
– 50%, причем эта женщина Аграфе-
на Рыбникова избрана председателем 
к-та. Образование этих женщин: одна 
учительница, остальные из сельских 
школ. Все – трудовые крестьянки.

Селькор Н. ЧЕРВЯКОВ

Комментарий автора. На тот момент 
Благовещенский завод – официальное на-
звание населенного пункта, который еще 
не получил статус ни города, ни даже ра-
бочего поселка, несмотря на серьезную чис-
ленность населения. Любопытно, что го-
род Благовещенск до сих пор многие неофи-
циально называют Благзаводом.

«Власть труда» от 14 ноября. 

К итогам 1-й Башкирской беспартийной 
женской конференции

Долой семейное рабство! 
(Резолюция по семейно-брачному и опе-

кунскому праву)
Заслушав доклад тов. Кальметьева о 

семейном, брачном и опекунском пра-
ве, 1-я Всебашкирская беспартийная 
конференция восторженно приветс-
твует все законодательные акты Со-
ветской власти, направленные к окон-
чательному раскрепощению женщин. 
Конференция единогласно констати-
рует, что только Октябрьская револю-
ция не на словах, а на деле дала жен-
щинам свободу, уравнение их в правах 
с остальными трудящимися.

Всебашкирская беспартийная конфе-
ренция женщин наказывает Башнарко-
мюсту и Главсуду срочно учесть все еще со-
хранившиеся в нашей Башкирии от свер-
гнутого царизма не изжившего «шариата» 

– грубые, рабские семейно-брачные обы-
чаи, закабаляющие трудовую женщину и 
вообще, всех подобных законоположений, 
и ходатайствует перед Башциком об изда-
нии особого закона, карающего много-
женство и всякого рода действие, которое 
унижает достоинство трудовых женщин. 
Конференция требует от Башнаркомв-
нутдела срочно сделать распоряжение о 
назначении в отдел ЗАГС зав. из женщин 
или, в крайнем случае, создать особую ко-
миссию из женщин для наблюдения за ра-
ботой отдела ЗАГС. Конференция просит 
Башцик и Башобком сделать также сроч-
но распоряжение о создании кооператив-
но-профессиональных и иных обществен-
ных объединений женских трудовых ар-
телей, дабы экономически не зависеть от 
мужчин. Конференция поручает Женот-
делу Башобкома выступить с воззванием 
к трудовым женщинам о недопустимости 
заведенного у нас выхода замуж в качест-
ве второй или третьей жены, что позорит 
женщин и поощряет мужчин к эксплоата-
ции и закрепощению женщин. Конфе-
ренция считает целесообразным как одно 
из средств борьбы с многоженством, про-
ведение в жизнь через Башнаркомфин по-
вышения налогового обложения мужчин, 
имеющих несколько жен. Многоженство 
само собой указывает, что мужчины, име-
ющие много жен, должны быть отнесе-
ны к разряду кулаков, так как многоженс-
тво имеет корни в лишней материальной 
обеспеченности таких мужчин, которые, 
располагая имущественным достатком, 
закабаляют для своего удовольствия не-
сколько женщин.

Конференция убеждена, что такие 
мужчины лучше всего откажутся от 
многоженства, когда получат удар по 
своему карману.

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1924 ГОД
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

Если ваши дети занимаются музици-
рованием, позаботьтесь об элементарной 
звукоизоляции – повесьте на стену ковер. 
Российское законодательство разрешает 
шум в жилых квартирах до 23 часов. Но 
даже при этом старайтесь предупреждать 
соседей о надвигающемся ремонте или 
юбилее. По крайней мере, люди будут в 
курсе происходящего и смогут пример-
но предполагать время окончания шума, 
что само по себе вселяет определенность 
и тем самым успокаивает. 

Нет ничего страшного в том, чтобы одол-
жить утюг или сахар, если все долги возвра-
щаются вовремя, без задержек. Если сосе-
ди покушаются на предметы вашего оби-
хода, переступая границы дозволенного, 
то можно ответить: «Сожалею, но моя ко-
фемолка не совсем исправна». Соседские 
симпатии это может и охладить, но иногда 
такие меры просто необходимы. 

Не стоит врываться в соседскую квар-
тиру бесцеремонно, чтобы узнать адрес 
ближайшей прачечной, аптеки и по ходу 
поинтересоваться, как у соседей идут де-
ла. Примите как должное, что вам могут 
сообщить адрес или телефон в прихожей. 
Неприлично рассматривать, что соседка 
несет из магазина, сплетничать о том, кто 
сколько зарабатывает. Тем более – под-
сматривать в приоткрытую дверь, кто к 
кому пришел – культурные люди не об-
суждают чью-либо частную жизнь. 

Современные дома построены так, что 
часто можно услышать «хождение» над 
головой, от которого тоже радости мало. 
Понятно, что в домашней обстановке хо-
чется большей раскованности и свободы. 
И, тем не менее, существует закон, что 
чем больше уступаешь сам, тем больше 
можешь просить того же от других. 

Право на спокойную жизнь имеют и 
квартиранты, когда они живут в одной из 
ваших комнат. Пока он платит за комнату, 
она является его территорией. Не следует 
входить в нее без стука, излишне интере-
соваться его частной жизнью. Все это вро-
де бы элементарные вещи, но иногда не 
лишним бывает напомнить о них еще раз. 

В свою очередь, квартирант обязует-
ся бережно относиться к имуществу хо-
зяев, учитывать обычаи, существующие 
в данном доме. Его будильник не дол-
жен «поставить на уши» всех остальных 
жильцов. Нежелательно ходить по квар-
тире полуодетым, разбрасывать по квар-
тире свои личные вещи, громко говорить 
в местах общего пользования по телефо-
ну, готовить пищу с резким запахом. 

Все эти мелочи действительно важны, 
и лучше их оговаривать еще при сдаче 
комнаты внаем. 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Совместная жизнь с домашними лю-
бимцами должна подчиняться не только 
закрепленным законодательно правилам и 
«сухим» инструкциям, но также искренней 
любви к прирученным существам. Лишь 
понимание собственной ответственнос-
ти за состояние здоровья и поведение пи-
томца поможет правильно организовать 
проживание «в быту» и наладить контакт 
животного с окружающими.  Каждому 
владельцу «брата меньшего» нужно учи-
тывать общие установленные правила. Их 
знание убережет вас от ненужных штра-
фов и пререканий с соседями. 

Рассмотрим несколько основных при-
нципов благополучного и продуманного 
сосуществования людей и домашних жи-
вотных. Выгул собак возможен на специ-
ально отведенных для этого территори-
ях. Если таковых нет, или они плохо ос-
нащены и попросту неудобны (как чаще 
всего, к сожалению, и бывает), выбирай-
те безлюдные места и держите животное 
на коротком поводке. При переходе до-
роги также старайтесь вести любимца ря-
дом. Знайте, что «выгуливающему» хозя-
ину должно быть не младше 14 лет! 

«Чистота – залог здоровья. По-
рядок – прежде всего!» Эти настав-
ления известны нам еще из советс-
ких времен.  Под таким девизом и 
должны проходить ваши прогулки 
с питомцами. Не забывайте о не-
обходимости соблюдать санитар-
ные нормы в отношении парков, 
скверов, дворов, газонов. Убирай-
те отходы жизнедеятельности жи-
вотных в полиэтиленовый пакет и 
выкидывайте в урны – это не так 
сложно, как кажется. Достаточно поду-
мать, что на территории ваших прогулок 
могут играть дети, да и вы сами пройдете 
по ней еще не раз. 

Особенно остро сегодня стоит 
вопрос о защищенности посторон-
них людей от ваших домашних пи-
томцев. Интересно, что кажущиеся 
такими необходимыми намордник и 
поводок далеко не во всех городских 
правилах считаются обязательны-
ми атрибутами. Гораздо более дейс-
твенной в данном случае будет ваша 
привычка избегать на прогулке мес-
та скопления людей и быть готовым 
«усмирить» животное. 

Не оспаривается и важность соб-
людения тишины в определенное 
время. Обычно этот часовой проме-

жуток стандартен (с 22:00 до 7:00), од-
нако в каждом городе могут быть и свои 
распорядки. Например, в Уфе собак раз-
решается выгуливать в период с 5.00 до 
24.00 час. При этом выгуливать собак 
можно только на поводке с прикреплен-
ным к ошейнику жетоном. 

При выгуле собак в другое время и 
при нахождении собак в жилых помеще-
ниях их владельцы должны принимать 
меры по обеспечению тишины. Чтобы 
избежать недовольства соседей, да и са-
мому хорошенько выспаться, необходи-
мо постепенно приучать любимца быть 
воспитанным. 

Если собака выступает в качестве ох-
ранника земельного участка, постарай-
тесь обезопасить жизнь и здоровье пос-
торонних людей (в частности, ваших 
соседей). Совсем не лишним будет ис-
пользование таблички с «предупрежда-
ющей» информацией. 

Не упускайте из виду важность регис-
трации и перерегистрации домашних 
любимцев. Для большинства получение 
паспорта животного является добро-
вольным, это можно сделать в простой 
ветеринарной клинике. Однако поклон-

никам всевозможных экзотичес-
ких или редких видов питомцев, 
обладателям бойцовских пород 
собак или собак крупных по-
род это следует продумать обя-
зательно. Вместе с паспортом 
вы получите регистрационное 
удостоверение и соответствую-
щий жетон с номером. 

Помните о том, что для нор-
мального развития и жизнеде-
ятельности животного требуется 
соблюдение хороших ветеринар-
ных и санитарно-гигиенических 

условий их проживания. Следите за вне-
шним видом, поведением и состояни-
ем здоровья любимца, не пренебрегайте 
профилактическими осмотрами и еже-
годной вакцинацией. Если здоровье пи-
томца вызывает подозрение, неза-
медлительно обратитесь к врачу. Са-
мое главное – гуманно обращайтесь 
с животными. 

Существуют и определенные за-
преты, следование которым обяза-
тельно: 

В общественных местах нельзя 
оставлять животное без присмот-
ра хозяина. В большинстве россий-
ских городов посещение публичных 
мест вместе с домашним любимцем 
поощряется очень редко. Но и здесь 
есть исключение: если позволя-
ют нормативные акты вашего мес-

та жительства, вы можете использовать 
для таких случаев сумку-переноску, спе-
циальный контейнер либо оставить жи-
вотное на привязи. Однако следует за-
думаться об удобстве и уместности этих 
«выходов в свет». 

Помните, что балконы и лоджии – да-
леко не лучшие места для проживания 
домашних питомцев. 

За выполнением перечисленных пра-
вил следят представители полиции, Ро-
спотребнадзора и отдела по контролю 
за соблюдением правил содержания до-
машних животных. Штраф за какие-ли-
бо нарушения может быть наложен на 
вас только по решению суда. Оружие или 
физическая сила применяются в отно-
шении вашего питомца лишь в том край-
не случае, если он несет реальную угрозу. 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

Существуют и определенные прави-
ла (в данной ситуации – уже негласные), 
которым нужно следовать, если в вашем 
доме гости, или гостем являетесь вы са-
ми. В этих случаях некоторые «тонкости» 
этикета следует продумать заранее. На-
пример, если вы страдаете аллергией на 
шерсть, боитесь быть поцарапанными 
или просто не питаете слишком уж теп-
лых чувств к питомцам ваших друзей, со-
общите об этом еще до встречи. Ведь бу-
дет гораздо лучше, если вы не станете пе-
реживать за «сохранность» вашего наряда 
и нервничать при виде проходящего жи-
вотного. Хозяева вполне могут временно 
подержать любимца на руках (если это 
удобно), в специальной клетке, в другой 
комнате или на привязи. Необязательно 
пытаться выражать приступы любви и 
умиления перед любимцами друзей, если 
вы не испытываете таких эмоций. При 
этом уважайте те принципы воспитания, 
которые применяют ваши друзья к сво-
им любимцам. Если в их семье не приня-
то кормить животное продуктами со сто-
ла или сажать его на диван, то и вам сов-
сем не стоит этого делать. Если же у вас 
есть свой домашний питомец, но в гос-
ти позвали без него, попросите присмот-
реть за ним во время вашего отсутствия 
других членов семьи или соседей. 

Если же гости приходят к вам, также 
следует позаботиться об их безопаснос-
ти. Помните, что животное может нанес-
ти вред одежде людей, их обуви, сумкам 
или иному имуществу. Не очень красиво 
будет, если ваши собака или кошка будут 
виться вокруг гостей, просить «подачки» 
со стола, попадаться под ноги. Поэтому 
если уж питомец обладает такими про-
белами в «воспитании», старайтесь либо 
тщательно следить за ним, либо оставьте 
в другой комнате. 

Когда возникает довольно неприятная 
ситуация – ваша собака покусала посто-
роннего человека – поспешите сообщить 
об этом в ветеринарную клинику. Вы бу-
дете обязаны предъявить справку о том, 
что своему любимцу делали прививку от 
бешенства. Если покусанным оказались 
вы сами, то вы имеете право написать за-
явление в полицию или суд. 

И самое важное: решив однажды за-
вести у себя дома милого и забавного пи-
томца, подумайте предварительно о сво-
их истинных целях. Если вы восприни-
маете животное как источник прибыли, 
или, что уж совсем печально, дополни-
тельный аксессуар, вам не стоит этого 
делать. Рано или поздно питомец, пере-
став, к примеру, приносить доход, рис-
кует оказаться выброшенным вами. Ведь 
несмотря на то, что он будет вашей собс-
твенностью, это не лишает его права на 
ласку, заботу и искреннюю любовь.

Â Хорошие манеры                                                                                                        Материалы полосы подготовил Виктор КАРЕЛИН

Продолжение. Начало в №№ 3-7 (875-879)
 от 22, 29 января, 5, 12, 19 февраля 2014 г.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ жуток стандартен (с 22:00 до 7:00), од-

ЭТИКЕТ - залог культуры

Как правило, люди, дли-
тельно живущие по со-
седству, при встрече при-

ветствуют друг друга даже, ес-
ли знакомы немного. Свод правил 
соседского общежития имеет од-
ну цель – как можно меньше при-
чинять неудобства окружающим. 
Это означает: не разрешать де-
тям кричать под соседскими окна-
ми, не допускать, чтобы ваша со-
бака выла часы напролет в ваше 
отсутствие, слишком громко рабо-
тал телевизор или звучала музы-
ка. Имейте в виду, что скандалы с 
домашними слышны за стеной на-
много сильнее, чем вам кажется. 



 № 9 (881),  5  марта  2014 года

Â Живая история

Махмут САЛИМОВМы с моим сыном снова собрались в поход. На этот раз – в Лейп-
циг: там 200 лет назад произошло одно из самых кровопролитных сра-
жений, известное под названием «Битва народов». 

Дорогами прошлых войн… 

* «Башкиры! Башкиры приехали в Лейп-
циг на юбилей Битвы народов!»

Лейпциг. У монумента Битве народов

На средней смотровой площадки монумента

Дорогами прошлых войн 
к  будущему  миру! 
                      Девиз всех реконструкторов

Не только в юбилейные годы, а каждый 
год тысячи людей со всех концов света ук-
ладывают в походные баулы историческую 
форму своих полков и устремляются на 
места былых битв. Может, генетическая па-
мять потомков тех героев, которые выстоя-
ли на Бородино, победили под Лейпцигом, 
освободили Европу и вошли в Париж, за-
ставляет их ежегодно возвращаться на мес-
та сражений. В 2013 году в Лейпциг приеха-
ли из 26 стран мира более 6 тысяч участни-
ков реконструкции одного из величайших 
сражений в истории человечества. 

Из 20-ти башкирских полков в «Бит-
ве народов» участвовали Первый, Второй, 
Пятый, Девятый, Одиннадцатый и Четыр-
надцатый Башкирский полк, а также ко-
манда Четвертого Башкирского полка.

Для нас же с сыном поле битвы под 
Лейпцигом является священным не толь-
ко потому, что там воевали башкиры. Во 
2-ом Башкирском полку служил наш дале-
кий предок  Бикмухамет из рода тарханов 
Баимбетовых. С мая 1811 по декабрь 1814 
года он находился в действующей армии, 
участвовал в Отечественной войне 1812 го-
да и заграничных походах. Вернулся с вой-
ны сотенным командиром.

Второй полк в июле 1812 года был вклю-
чен в состав авангарда под начальством ге-
нерал-адъютанта К.О. Ламберта (3-я Об-
сервационная армия), который отличился 
15 июля 1812 года под г. Кобрино, где был 
разгромлен 8-тысячный саксонский кор-
пус. 7 октября 1812 года при г. Слоним 2-й 
башкирский полк участвовал в разгроме 
3-го литовского гвардейского легкоконно-
го полка бригадного генерала Я. Конопки. 
Осенью 1812 года 2-й Башкирский полк 
состоял в отряде генерал-майора А.П. Ме-
лисино и участвовал в освобождении селе-
ний Свислочь, Стибов, где потерял 29 че-
ловек. После занятия селения Горностаев-
цы, 4 ноября 1812 года полк отличился при 
освобождении г. Волковыск.

Весной 1813 года полк в составе корпуса 
Ф.В. Остен-Сакена 3-ей Западной армии 
участвовал в боевых операциях на террито-
рии герцогства Варшавского, и в том числе 
в освобождении Варшавы, летом 1813 го-
да принимал участие в боях при селениях 
Лигнице и Фелендорф и 23 августа пресле-
довал неприятеля до г. Бауцен. И наконец, 
17-19 октября – Битва народов.

2-ой Башкирский полк сражался на се-
вере Лейпцига в составе корпуса Ф.В. Ос-
тен-Сакена. 18 октября после третьей ата-
ки корпус ворвался в Галльское предместье, 
а потом и в сам город, башкирский полк 
участвовал в преследовании противника. 

Наш далекий предок прошел с боями 
всю Европу. Мы благодарны ему за то, что 
он выжил и вернулся домой батыром, т.е. 
победителем, и наш род воинов не пре-
рвался. Все его потомки воевали: за царя 
и Отечество, за Советскую власть, в Вели-
кой Отечественной войне. Они тоже вер-
нулись домой победителями, награды и 
звания являются доказательством их доб-
лести. На долю последних трех поколений 
нашего рода, включая и меня, выпало по 
две войны. Мой дедушка прошел Герман-
скую и Гражданскую войны. Отец – учас-
тник Финской и Великой Отечественной 
войн. Он вернулся с войны капитаном, 
имеет три боевых ордена. Мне пришлось 
защищать новую Россию.

Но я хотел бы одного: чтобы мой сын 
и внук жили в мирной стране и больше не 
видели войн. 

Увидеть и поклониться полю битвы, где 
сражались и проливали кровь наши пред-
ки, – в этом главный смысл нашей поезд-
ки в Лейпциг. 

Подвигами наших предков мы гордим-
ся. Это наша память – ее надо сберечь для 
будущих поколений. 

Дорогами прошлых войн мы идем к бу-
дущему миру.

ЛЕЙПЦИГ
И вот, наконец, мы летим в Лейпциг. 

Волнение, суета, напряженная подготовка 
– все осталось позади. Впереди нас ждали 
новые встречи и открытия.

В Германию мы летели через Стамбул, 
и после огромного, многолюдного и сует-
ливого турецкого аэропорта Лейпциг нас 
встретил тишиной и спокойствием. Пос-
ле непродолжительных таможенных фор-
мальностей вышли в вестибюль, где нас 
тепло, как старых друзей, встретили зем-
ляки Ирек Баишев и Насур Юрушбаев. 
Они больше 20 лет живут и трудятся в Лей-
пциге, но никогда не теряли связи с Роди-
ной, благодаря их усилиям у нас и появи-
лась возможность приехать в Германию. 

Мы были знакомы только по перепис-
ке, но через минуту у меня было ощуще-
ние, что я знаю их много лет. 

В аэропорт они приехали прямо из ла-
геря, в форме башкирских воинов. 

Немцы совершенно не удивлялись вне-
шнему  виду  башкир – наоборот, приветли-
во улыбались и здоровались. Многие под-
ходили к нам, интересовались и – самое 
главное – нас узнавали: «Baschkiren! Die 
Baschkiren, zum jubileum der  Volkerschlacht 
nach Leipzig gereist!»* – говорили немцы. Я 
удивленно посмотрел на наших земляков, 
на что Насур с улыбкой ответил: « Мы под-
готовили немцев к вашему приезду!»

Ирек тут же добавил: «Фильм На-
сура Юрушбаева «Звуки курая над Се-
ной» популярен в Германии и был много 
раз показан по немецкому телевидению.

 29 сентября в Лейпциге состоялась оче-
редная презентация его документально-
го фильма, которая была организована 
Лейпцигским городским музеем Грас-
си совместно с Центром Европейской 
и Ориентальной культур. Интерес к ис-
тории башкирского народа в Германии, 
особенно в Саксонии, с каждым днем 
растет, и важную роль сыграл в этом 
фильм. Кстати, французы тоже заинте-
ресовались фильмом, предложили пере-
вести и показать во Франции». 

И теперь в руках Насура была видеока-
мера, он объяснил, что снимает фильм о 
200-летнем юбилее Битвы народов. 

О башкирах, о нашей республике лю-
ди судят по таким высокообразованным, 
интеллигентным и успешным людям, как 
Насур Юрушбаев и Ирек Баишев. Они до-
стойно представляют башкирский народ за 
рубежом. Их сердца наполнены теплотой 
и любовью к Родине, а окружающие это 
чувствуют и проникаются к ним особым 
уважением. Они пропагандисты башкирс-
кой культуры и истории в Германии. Имен-
но благодаря их инициативе, которая была 
поддержана властями города, и на их лич-
ные средства, на площади рядом с право-

славным храмом святого Алексия в Лейп-
циге в 2003 году был установлен памятник 
башкирским воинам. Такой же памятник 
Ирек Баишев установил в Дрездене. 

По дороге в лагерь нам рассказали, что 
члены нашего клуба «Первый Башкир-
ский полк» прилетели в Прагу и вечером 
должны добраться до Лейпцига. По пути 
они заедут в Дрезден,  чтобы оставить там 
горсть родной земли у памятника башкир-
ским воинам. Труднее всего было военно-
историческому клубу «Уфимский пехот-
ный полк», который возглавляет Рамиль 
Рахимов. Члены клуба вместе с клубом 

«Казанский пехотный полк» четверо суток 
на автобусе добирались из Казани до Лейп-
цига. Они же предоставили место и Айдару 
Мажитову, который вез сабли, луки, уздечки, 
в общем, все то, что невозможно было взять 
с собой в самолет. К сожалению, не удалось 
отправить из Уфы башкирскую юрту, транс-
портировка оказалась слишком дорогой.

Коней же Ирек Баишев отобрал и подго-
товил в Лейпциге. Пять всадников, по чис-
лу башкирских полков, будут участвовать в 
реконструкции «Битвы народов».

Ирек Баишев коротко ознакомил нас с 
мероприятиями, в которых нам предстоя-
ло участвовать в ближайшее время. Единс-
твенным отличием от общей программы 
было то, что 18 октября наша башкирская 
делегация была приглашена жителями 
городка Шварца из Тюрингии. В Швар-
це на этот день были назначены торжест-
ва в честь установки золотой башкирской 
стрелы на шпиле церкви Святого Лаурен-
ция и открытие мемориальной доски. 

19 октября – репетиция, а сама ре-
конструкция Битвы народов – 20 октяб-
ря, в воскресенье. Голова шла кругом от 
предстоящих планов, и все еще не вери-
лось, что мы в Германии.

Нам предстояло проехать через Лейп-
циг, так как бивак находился на противо-
положной стороне от аэропорта, в приго-
роде, у деревни Маркклееберг. У нас по-
явилась возможность в первый же день 
увидеть саксонский город и познако-
миться с ним.

Лейпциг удивил нас отсутствием ав-
томобильных пробок, хорошими дорога-
ми, чистотой и длинными трамваями. Го-
род основан на месте древнеславянского 
поселения Липск, название которого по-
явилось из-за множества липовых лесов, 
растущих вокруг поселения.

В Лейпциге находится один из старей-
ших университетов Европы, основанный 
4 декабря 1409 года. Здесь учились вели-
кий Вольфганг Гете и нынешний премьер-
министр Германии Ангела Меркель. В 
этом старейшем учебном заведении в раз-
ные годы работали физики Карл Гайзен-
берг, Людвиг Герц, математик и философ 
Вильгельм фон Лейбниц, философ Виль-
гельм Ницше… Многие из этих имен зна-
комы нам еще из школьных учебников. 

Железнодорожный вокзал в Лейпциге 
– один из самых больших в Европе. Уди-
вило нас старинное здание суда, похожее 
на дворец – там происходил знамени-
тый процесс над болгарским коммунис-
том Димитровым, его обвиняли в поджо-
ге Рейхстага… 

Напротив суда тюрьма, которую по 
внешнему виду можно перепутать с фе-
шенебельным отелем.

Лейпциг является центром торговли, 
здесь проходит более 17 ярмарок в год. 
Самая большая из них – весенняя книж-
ная ярмарка. 

Современная музыкальная культура 
Лейпцига тесно связана с историей, тра-
дициями и  великими именами. Напри-
мер, хор мальчиков «Thomanerchor» счи-
тается самым старинным культурным на-
следием Лейпцига, в прошлом году хору 
исполнилось  800 лет. В Лейпциге родил-
ся Рихард Вагнер, жили и творили Эдвард 
Григ, Иоганн Себастьян Бах, Клара и Ро-
берт Шуман, Феликс Мендельсон. Здесь 
проходят музыкальные фестивали, на-
званные именами великих  музыкантов, 
неделя Шумана, фестиваль джаза и т.д.

Готика, эпоха Возрождения, период 
грюндерства, старинные дома среди  сов-
ременных футуристических зданий отра-
жают тысячелетнюю историю города. 

Лейпциг – не только город художни-
ков, поэтов, музыкантов. Здесь нахо-
дится  экономический и научный центр 
Германии. На заводах BMW и Porche ра-
ботают тысячи горожан. Перечислить 
мимоходом все достижения города не-
возможно, о Лейпциге можно говорить и 
писать много, поэтому скажу коротко – 
этот город удивил нас.

Продолжение следует
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По горизонтали: 3. Звучная подруга 
прежних дней Александра Сергеевича, 
когда ее милый лепет усмирял сердеч-
ный трепет, усыплял его печаль. 9. Го-
род, откуда Синдбад-мореход отправ-

лялся навстречу приключениям. 10. 
А это город, где служил городничим 
отец Надежды Дуровой и где прошли 
детские годы будущей кавалерист-де-
вицы и писательницы. 11. Газетенка 

с явственно «желтым» привкусом. 12. 
Игра, подразумевающая заполнение 
квадратного игрового поля буквами, 
образующими слова. 13. Искусство, 
вместе с кройкой нашедшее отраже-

ние в «Старом пиджаке» Булата Окуд-
жавы. 14. Самый знатный и дерзкий 
из претендентов на руку Пенелопы в 
отсутствии Одиссея. 15. Многоликий 
герой стихотворных поделок Ники-
фора Ляписа-Трубецкого. 16. Кана-
тоходец и гимнаст во главе трудово-
го народа, восставшего против власти 
Трех Толстяков. 17. Хранилище исто-
рических документов. 20. Первый ан-
глийский актер, сыгравший Гамлета 
в СССР в 1957 году. 21. Чувство, ко-
торое, по признанию Пушкина, он 
к падшим призывал. 22. Дореволю-
ционный российский журнал для се-
мейного чтения с самым высоким по 
тому времени тиражом. 26. Шумерс-
кий «родич» башкирского Урал-баты-
ра. 27. Пригород Петербурга, где раз-
ворачиваются события детективной 
повести Татьяны Устиновой «Хрони-
ка гнусных времен». 28. Транспортное 
средство, на котором катила к ужасу 
«человека в футляре» Варенька Кова-
ленко, красная, заморенная, но весе-
лая и радостная. 29. Что пушкинский 
Сильвио оставил за собой после пер-
вого поединка с графом Б.?   

По вертикали: 1. Рыжий и усатый 
злодей, поджидавший беспечных 
зверюшек в темной подворотне. 2. 
Юная фройляйн Брион, в которую 
был влюблен двадцатилетний Гете. 4. 
Имя, неразрывно связанное с фами-
лией Хмелевская. 5. Число лет, остав-
шихся до конца света, в книге брать-
ев Стругацких. 6. Нечто, что каждо-
му надлежит возделывать, согласно 
призыву Вольтера. 7. Покрытие по-

лиграфической продукции специ-
альной пленкой. 8. Нехороший че-
ловек с его неблаговидными делами 
под маской распространителя про-
свещения. 10. Смелость в паре с от-
вагой. 14. Буква, с которой начина-
ется путь к омеге. 17. Баба в сказоч-
ной пещере сорока разбойников. 18. 
Помощник прокурора Марселя, ко-
торый недрогнувшей рукой отпра-
вил Эдмона Дантеса в замок Иф. 19. 
Чудная река при тихой погоде в опи-
сании Гоголя. 20. Православный ка-
лендарь, по которому ведется имя-
наречение. 23. Емкость с махоркой, 
упомянутая в военных стихах Алек-
сея Суркова. 24. Жених Дюймовоч-
ки в чудесной черной бархатной шу-
бе. 25. Величайший иллюстратор XIX 
века, создавший сотни гравюр на 
библейские сюжеты.

Ответы в следующем номере
Ответы на литературный кроссворд 

от Полины Вязникиной
«ВАЛ ВДОХНОВЕНИЯ»

(«Истоки» № 8 (880) от 26 февраля 2014 г.)
По горизонтали: 1. Судьба. 7. Шлем. 

10. Галстук. 12. Подкоп. 14. Платов. 15. 
Хориямб. 16. Яшка. 17. Одесса. 20. Ху-
саинов. 21. Китаб. 22. Акимов. 23. «Зоя». 
25. Угол. 27. «Смехач». 28. Гашек. 29. Во-
лос. 30. Елей. 31. Баян. 32. Весна. 33. По-
лоз. 34. Июль. 35. Паук. 36. Чайка.   

По вертикали: 1. Сыпняк. 2. Дедук-
ция. 3. Блох. 4. Капитан. 5. Осьминог. 6. 
Суп. 8. Лотос. 9. Мавра. 11. Клад. 13. По-
руб. 17. Овал. 18. Елизавета. 19. Словес-
ник. 20. Хармс. 21. Колобок. 24. Охрана. 
25. Ученик. 26. Оцеола. 27. Соков.    

В Башкортостане сохранились в ог-
ромном количестве национальные жен-
ские украшения. До сих пор считалось, 
что нанесенные на их поверхности зна-
ки – это простые орнаменты, не несу-
щие вербальной информации. Однако, 
при их исследованиях, оказалось, что 
они являются документами, имеющими 
тексты с использованием письменнос-
тей брахми, арамео-сирийских, хазаро-
караитских, а также нотных знаков. 

Истоки башкирского музыкально-
го искусства неразрывно связаны с цер-
ковными гимнами манихейской и нес-
торианской церквей и буддийского му-
зыкального искусства 4-7 веков, а также 
с исламским музыкальным искусством 
(мунажатами) 7-12 веков нашей эры.

Известный тюрколог Зиеглинг 
(Sieqlinq) в своих работах приводит за-
писанный монахом Дхармачандрой 
текст одной тюркской мелодии. В на-
чале надписи указан метр (тохарский А 
kanta darsane). 

Arai sruk alune
Pontas skukelle
Saraini palsko
Twenke kalatarn
Cisanta kcama praskau
Kani sesketan praskau
Cisa praskau pon praskau
Apis warnai nrewan tane.

Перевод на русский язык таков:

Муж наставляет сына:
Если бы мы как Вездесущий
Знали способы
Избежать ее (смерть),
Но при этом ночью пугались ночи,
Пугались бы смысла (цветка) жизни,
Пугались бы ночью, пугались бы днем,
Пустотой станет наше нирванное тело.

Академик Б.А. Литвинский в своей 
книге «Восточный Туркестан в древности 
и в раннем средневековье» этот стих срав-
нивает с 14-й симфонией Шостаковича.

В 1998 году житель села Ибраево (Ур-
мансы) Зианчуринского района Хаккулуй 
Хабибкулуевич Кидрасов нашел во время 
сенокоса в местности под названием Айы-
ры Карагай бронзовые сулпы  и подарил 
это украшение автору данной статьи. На 
фото 2 – аверс и реверс данной сулпы.

При исследовании выяснилось, что 
это украшение представляет собой баш-
кирскую нотную книгу с текстом мело-
дии баита (музыкального произведения) 
«Сак-Сук» (сак – старший, ведущий, сук 
– младший, ведомый). Текст написан нот-
ным письмом «Донгри миhасул лясин». 
Название нотного письма переводится 
так: «Для восхваления бога созданный 
язык». На фото 3 – расшифровка автором 
этого нотного письма.

На фото 4 – переложение мелодии на 
современное нотное письмо.

 На каждой стороне нотной книги 
(сулпы) нотные записи разделены так-
товыми чертами (прерывистыми линия-
ми). Такие же нотные надписи встреча-
ются и на скалах тоже, их можно найти 

во многих башкирс-
ких и чувашских деревнях нашей 
республики, ими богато украше-
ны образцы национальной женс-
кой одежды.

Таким образом, в цивилизации 
кочевых народов учебными посо-
биями служили национальные жен-
ские украшения: «сулпы» (перево-
дится как «утерянная ценность»), 
«кумбаз» («всеобщее начало»), «бе-
лэзек» (браслет), «тэнгкэ» (монис-
ка) и другие. Известный фотограф 
начала ХХ века Прокудин-Горс-
кий запечатлел башкирку в одеж-
де с национальными украшениями 
(фото 5). В женских башкирских ук-
рашениях можно обноружить: и алфа-
виты, и фетвы (постановления знато-
ков права по тем или иным правовым 
вопросам), используемые при преце-
дентном праве по аналогии, и истори-
ческие акты, и даже календари. 

Â Наследие предков

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

СЧАСТЛИВОЕ  НАИТИЕ

Иршат ЗИАНБЕРДИН

ЖЕНСКИЕ  УКРАШЕНИЯ  –  
КЛАДЕЗЬ  ЗНАНИЙКЛАДЕЗЬ  ЗНАНИЙКЛАДЕЗЬ  ЗНАНИЙ

Предки бывших кочевых народов России создали уникальную степную цивилизацию. В этой цивили-
зации и образование, и финансы, и история, и право, и искусство сплелись с образом жизни. Так как 
у кочевников мужчины постоянно были либо в походах, либо на дальних пастбищах, то воспитание и 

образование подрастающего поколения целиком легло на плечи женщин и стариков. Мальчики до 12 лет полу-
чали образования дома, после этого возраста их обычно зачисляли коневодами или оруженосцами в войска, и 
в дальнейшем они расширяли свое образование только в сфере военного дела. Эта специфическая особенность 
получения образования молодым поколением повлияло и на стилистику женской национальной одежды. Прак-
тически у всех народов Урала и Поволжья женскую национальную одежду украшали сулпы, кумбазы и монески. 
Это не простые украшения, а своеобразные учебные пособия народов древности (фото 1).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
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Для славян 
Масленица дол-
гое время была 
и встречей Но-
вого года. Ведь 
до XIV века год 
на Руси начи-
нался с марта. 
Даже блины, 
непременный 
атрибут Мас-
леницы, имели 
ритуальное зна-
чение: круглые, 
румяные, горя-

чие, они являли 
собой символ сол-

нца. А по давним 
поверьям считалось: 

как встретит человек 
год, таким он и будет. 

Потому и не скупились на-
ши предки в этот праздник на щед-
рое застолье и безудержное веселье. И 
называли Масленицу в народе «чес-
тной», «широкой», «обжорной», а то 
и «разорительницей». С принятием 
христианства появились новые цер-
ковные праздники, но широкая Мас-
леница продолжала жить. 

А вот в 1724 году в Петербурге 
Масленица не удалась. Петр, извес-
тный любитель всяческих увеселе-
ний, намеревался и в новой столи-
це устроить забавное санное шес-
твие, но всю праздничную неделю 
мела метель и был жестокий мороз. 
Несколько дней участники процес-
сии в костюмах и масках съезжались 
к месту сбора, но, окоченев по доро-
ге, отправлялись отогреваться к ко-
му-нибудь в гости. Увы, стихия по-
бедила, забава не удалась.

Екатерина II по случаю своей коро-
нации, подражая Петру I, устроила в 
Москве на масленой неделе грандиоз-
ное маскарадное шествие под названи-
ем «Торжествующая Минерва». Три дня 
ездила по городу маскарадная процес-
сия, которая, по замыслу императрицы, 
должна была представить различные 
общественные пороки – мздоимство, 
казнокрадство, чиновничью волокиту 
и другие, уничтожаемые благотворным 
правлением мудрой Екатерины.

Со временем «катальная потеха» в 
городах совершенствовалась. На льду 
реки или на площадях стали возво-
дить деревянные горки с нарядными 
павильонами. Горки украшали раз-
ноцветными флагами, еловыми и со-
сновыми ветками, даже деревянны-

ми скульптурами. 
В Петербурге в на-
чале XIX века сла-
вились горы купца 
Подозникова. Они 

строились на Неве против Сената и 
достигали 26 метров в высоту. Кста-
ти, катание с городских гор в то время 
было платным и стоило копейку. Воз-
ле ледяных гор разворачивалась бой-
кая торговля горячим сбитнем, чаем 
из дымящихся самоваров, сладостя-
ми, орехами, пирогами и блинами.

Но самым любимым и красивым 
масленичным обрядом было катание 
на санях. Выезжали все, у кого был 
конь, и по улицам наперегонки не-
слись разномастные упряжки: богачи 
щеголяли холеными рысаками и рас-
писными санками, крытыми ковром, 
а вслед скакали крестьянские лошад-
ки, вычищенные до блеска, украшен-
ные цветными ленточками.

На каждый день масленой не-
дели существовали определенные 
обряды. В понедельник – встре-
ча Масленицы, во вторник – за-
игрыши. На «лакомки», то есть, 
в среду масленой недели, тещи 
приглашали на блины зятьев с же-
нами. Наверняка отсюда и пошло 
выражение «к теще на блины». В 
широкий четверг происходили 
самые людные санные катания. В 
пятницу – тещины вечерки – зя-
тья звали тещу на угощение. Суб-
бота отводилась золовкиным по-
сиделкам. Воскресенье называ-
лось «прощеным днем». В этот 
день все навещали родственни-
ков, друзей и знакомых, обмени-

вались поцелуями, поклонами и про-
сили прощения друг у друга, если оби-
дели словами или поступками. Вся 
же неделя именовалась «честная, ши-
рокая, веселая, боярыня-масленица, 
госпожа масленица».

В Уфе масленичные гуляния удались 
на славу. В каждом районе города про-
водились различные мероприятия. На-
пример, на набережной перед памят-
ником Монумент Дружбы проводились 
соревнования по футболу и пляжному 
волейболу. Летние виды спорта были 
выбраны не случайно, а для того чтобы 
весна увидела заждавшихся тепла жи-
телей и скорее наступила. 

В Сипайлово, на озере Кашкадан, 
также был организован грандиозный 
праздник. Вдоль озера проводились 
соревнования по лыжным гонкам. 
Можно было посоревноваться и в шу-
точных конкурсах. Это – и бег в меш-
ках, и «кто дальше забросит елку», 

и попадание сапогом в окно 
(кстати, этот конкурс почему- 
то пришелся больше по душе 
женской половине населения), 
ну и конечно же, перетягивание 
каната. Тут же, рядом, располо-
жилась военная полевая кухня, 
и любой желающий мог поп-
робовать совершенно бесплат-
но солдатской каши. Был ор-
ганизован мастер-класс по из-
готовлению чучела Масленицы 
из соломы. И, традиционно, в 
конце гуляний – сожжение чу-
чела Масленицы. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Добрые традиции

Масленица – древний славянский праздник, до-
ставшийся нам в наследство от языческой культу-
ры, сохранившийся и после принятия христианс-
тва. Считают, что первоначально она была связа-
на с днем весеннего солнцеворота, но с принятием 
христианства она стала предварять Великий 
пост и зависеть от его сроков. Отсюда же пошла 
пословица «Не все коту Масленица».

БОЯРЫНЯ - МАСЛЕНИЦА

Алексей ЦАПАЛОВ, 
фото автора и Татьяны Имамутдиновой


