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ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ?

Как вы думаете, почему мы живем 
именно так, а не иначе? Почему любим 
свою республику, свою природу, деревень-
ку, затерянную в далеком районе, города, 
что раскинулись на наших просторах, сво-
их родных и близких, семью? Думаете, все 
получилось само собой? Вовсе нет, за всем 
этим стоит судьба, если хотите, жизнен-
ный подвиг людей книги, людей культуры. 

Вот пример – один из далеких от на-
шей республики народов поет такую пес-
ню многие века, ее краткое содержание 
таково: «Какой у меня любимый моло-
дец, он украл корову, продал ее на базаре 

и купил мне колечко». Как думаете, пос-
ле всего этого, случайно ли то, что теле-
видение, радио и интернет каждый день 
сообщают нам о террористических актах, 
взрывах, перестрелках, горе и страдании 
людей на той земле?

Многие тысячи лет эпос «Урал-батыр» 
утверждает приоритет добра, любви к 
родной земле, неприемлемость зла, ему 
вторят сэсэны и поэты, писатели и де-
ятели культуры. Не случайно именно на 
нашей земле родились такие великие де-
ятели культуры, как Акмулла и Аксаков.  

Именно эта деятельность создала лю-
дей книги, тех, кто воспринял эти  идеи, 
кто поставил их во главу угла, вот откуда 
наши толерантность и дружба народов, 
спокойствие и стабильность. У нас об-
щие ценности, мы понимаем друг друга – 
и это надо беречь, как зеницу ока. 

ЛЮДИ КНИГИ

Много ли у нас людей книги? Суди-
те сами – в республике 1700 библиотек. 
В каждую из них как постоянные посе-
тители практически еженедельно при-
ходят в среднем 900 человек. Это дает 
цифру в более чем полтора миллиона 
человек. Эти люди и есть основа ста-

бильности в республике, именно они 
хранят и воспроизводят в своей жизни 
традиционные ценности.

Так что совершенно не случайно наша 
газета так много пишет о работе библио-
тек. Да и скрывать не нужно – в респуб-
лике многое делается для поддержки лю-
дей книги – работают библиотеки, есть 
издательство «Китап», осуществляется 
поддержка Союза писателей, издаются 
многочисленные газеты и журналы на 
языках народов республики. 

ИДТИ ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

Жизнь не стоит на месте, она ставит 
перед нами все новые и новые задачи, 
решать которые лучше всего всем об-
ществом. Только в таком случае работа-
ет механизм консенсуса, механизм кон-
солидации. Та система работы, которая 
была принята раньше, сегодня малоэф-
фективна, при ней общее разлагается 
на отдельные части, каждый из которых 
окукливается и становится изолирован-
ной частью, для которой главное свои 
собственные интересы, а отнюдь не ин-
тересы общества.

Вот почему так важно вести диалог, 
чтобы был услышан голос каждого че-
ловека, чтобы в обществе работал меха-
низм консолидации.

МЕХАНИЗМ КОНСОЛИДАЦИИ

Как-то мне пришлось взять в руки га-
зеты, которые издавались в республике в 
1941-1945 годах. Я искал там стихи Мус-
тая Карима. И вот что бросилось в гла-
за – с началом войны на первых полосах 
газет рядом с приказами Сталина щедро 
публиковались стихи, в которых поэты 
призывали встать на защиту Отечества. В 
самые сложные годы стихи не покидали 
первых полос и только в 44-м, когда уже 
стало ясно, кто победит, поэзии на стра-
ницах газет стало меньше. 

О чем это говорит? О том, что не при-
думано пока другого механизма кон-
солидации, как объединения в первую 
очередь людей книги, людей культуры. 
Именно за ними идет общество, именно 
к ним прислушивается народ. 

Нынешние времена принесли нам та-
кой инструмент, как пиар. Он эффекти-
вен, спору нет.  Но он эффективен имен-
но что краткосрочно, уже через пару 
недель после дня Х он теряет свою зна-
чимость и нужно все начинать заново, 
вкладывая при этом огромные средства. 
Долгий эффект можно получить только 
используя традиционные ценности. 

Сердцевиной такого механизма явля-
ется Союз писателей РБ. Ни для кого не 
секрет, что он переживает не самые лег-
кие времена. Помочь ему модернизиро-
ваться, встать в ногу со временем – зна-
чит обеспечить на долгие-долгие годы 
стабильность и спокойствие в обществе. 

Союз писателей должен получить воз-
можность делать реальное дело. Прежде 
всего необходимо восстановить непос-

редственную связь с обществом, восста-
новить отдел пропаганды, который будет 
заниматься организацией встреч писате-
лей с читателями. Полагаю, что каждый 
из более чем двухсот тридцати писате-
лей должен ежегодно провести минимум 
одну встречу с читателями. Такая работа, 
разумеется, должна оплачиваться. 

Каждый писатель должен получить 
возможность выступить на радио и теле-
видении. Весьма востребованной была в 
свое время передача «Книжный дом». Ее 
востановление – это веление времени.  

Союз писателей должен получить 
возможность издавать небольшие кни-
ги небольшим тиражом непосредствен-
но. Это необходимо для того, чтобы 
рекламировать нашу литературу, опе-
ративно знакомить читателей с новы-
ми стихами и другими произведениями, 
пусть даже в отрывках. Их востребован-
ность будет сигналом для того, чтобы 
издавать более объемные книги в изда-
тельстве «Китап», своего рода марке-
тинговые  исследования.

У нас многонациональная республи-
ка, вот почему необходим при Союзе 
писателей центр перевода, который бы 
взял на себя работу по переводу произ-
ведений наших авторов.

У нас много заслуженных писателей 
старше шестидесяти лет. В знак уваже-
ния к их заслугам необходимо предус-
мотреть существенную доплату к пен-
сии через Союз писателей, а также 
следует позаботится об их архивах, со-
держащих бесценные труды и опыт. Бы-
ло бы правильно выкупить их и создать 
при госархивах специальный отдел. 

Союз писателей с самого своего созда-
ния в 1934 году работал рука об руку с ру-
ководством, правительством республики. 
Вот и сегодня эту связь необходимо вос-
становить в полном объеме. Уверен, что 
заключение коллективного договора с 
правительством поможет Союзу писате-
лей выйти из затяжного кризиса и занять 
то достойное место в духовной и обще-
ственной жизни, которое он должен за-
нимать. Именно тогда механизм консо-
лидации заработает в полную силу.
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газет рядом с приказами Сталина щедро 
публиковались стихи, в которых поэты 
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В нашем обществе существует довольно много всякого рода программ 
помощи самым разным слоям населения – предпринимателям, молодым 
семьям, женщинам, детям, военнослужащим и т.д. В Год культуры 
настало время подумать и о людях, чьими усилиями создается в обществе 
атмосфера стабильности и спокойствия, взаимопонимания и приверженности 
традиционным ценностям – о людях книги. 

ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ КНИГИ
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С раннего утра, 19 января (с 7 часов) 
мероприятие продолжилось. С восходом 
солнца к проруби образовалась очередь. 
Многие жители города окунались в ос-
вященную прорубь, но совершалось это 
под присмотром спасателей МЧС. Для 
подстраховки рядом неотлучно дежурила 
«Скорая», а для обеспечения безопаснос-
ти – сотрудники МВД. Было много зри-
телей и «сочувствующих».

С благословления Владыки Право-
славное военно-патриотическое объеди-
нение «Александр Невский» совместно 
с общественными организациями – та-
кими, как Морская Пехота, ВДВ, «Рус-
ские пробежки» и другими (некоторые 
принесли знамена своих организаций) –  
19 января проводило спортивно-развле-

кательное «Толковище». Началось оно в 
14 часов на площадке перед подъемом к 
кафе «Волна». Целью было возрождение 
старинных силовых молодецких забав и 
пропаганда здорового образа жизни сре-
ди наиболее активной части населения.

На огороженной площадке проводи-
лись силовые упражнения с гирями, в 
которых участвовали все – от мала до ве-
лика,  передача гири (броском) по кругу; 
отжимание на кулаках, перетягивание ка-
ната… Присутствовала и старинная рус-
ская игра – «Селезень и уточка», в кото-
рой принимали участие парни и девушки. 
«Гвоздем» программы было толковище: 

одна стенка крепких мужиков на другую 
толкались, чтобы сдвинуть «супротивни-
ка» с его территории. 

Было много веселого и интересного, 
несмотря на обжигающий ветер с реки.

Не совсем удачно был организован 
проход горожан от остановки транспорта 
«Монумент Дружбы» к месту совершения 

обряда. Многие приезжали на личных ав-
то. Оставляя их на проезжей части доро-
ги, они суживали ширину проезда, и мно-
гим пешеходам приходилось идти прямо 
по дороге, подвергая себя опасности и 
затрудняя движение автотранспорта. Но 
Всевышний милостив, и мероприятие за-
кончилось благополучно.

Встреча с читателями «Истоков» на 
этот раз состоялась в Деме 16 января. В 
35-ю модельную библиотеку пришли че-
тыре демских поэта, уфимский перевод-
чик И. Топоров, поэт М. Вахитов и кор-
респондент газеты А. Кривошеев. 

Читающая часть аудитории была, на-
против, прекрасна, ибо то были сплош-
ные дамы. 

Радушная, но принципиально про-
тивопоставляющая Дему остальной не-
значительной Уфе, заведующая встречей 
Т.В. Новачук обрушила на скромных пред-
ставителей единственной в городе культур-
ной газеты, бывших к тому же в меньшинс-
тве, всю «тяжесть» демской артиллерии. 

Один только Ю. Овечкин чего стоил! 
Усвоив по наследству от «горлопана и гла-
варя» В. Маяковского чудовищную тради-
цию «приравнивания пера к штыку», сей 
гневный мастер обрушил на милых слу-
шательниц, да и на нас заодно,  буквально 
зубодробильные строфы. Впрочем, посвя-
щенные, разумеется, отнюдь не читателям 
поэзии и уж точно не читательницам. Пос-
вящены они были тем, до кого, разумеется, 
никогда не дойдут. Ни в прямом, ни, тем 
более, в переносном смысле слова. И кому 
на поэзию, как и на остальное человечест-
во, совершенно наплевать. Они посвяще-
ны тем, у кого «золотой унитаз» и кто ог-
рабил народ. Это было у Овечкина одно и 
то же, и поименование нагло роскошной 
детали благополучия звучало в его устах 
как фактический приговор. (Впрочем, и 
тот, пожалуй, будет звучать даже буднич-
нее). При этом поэт, как водится, изобра-
жал прокурора, и его стихи звучали-таки 
вполне злорадно. Заметьте, слушать это 
приходилось людям, может быть и греш-
ным, но вполне невинным перед законом. 
Поэтому смысл происходящего как-то 
обидно ускользал. Приходилось ощущать 
себя преступником или жертвой. Что оди-
наково отвратительно. Стихи, впрочем, 
сделаны профессионально. К счастью, не 
только медью бряцающей поразил наш 
слух Овечкин. Поэзия была у него как раз 
совершенно в других стихах. В тех, где ав-
тор размышляет о Боге. Именно они и 
удивили приятно своей актуальностью. 

Другой автор, С. Габбасов, видимо, 
искренно полагает, что все его стихи идут 
непосредственно прямо от Бога и выхо-
дят у него из-под его пера в том же виде, 
в каком и приходят. Сам же он над стиха-
ми, кажется, работает не так давно и не 
слишком усердно. Поэтому и строки его 
такие же свежие, как самонадеянность 
иного неофита. А этого, увы, не всегда 
достаточно, чтобы мысль была выраже-
на, когда надо, достаточно развернуто и 
вполне убедительно. Одной личной ве-
ры для хороших стихов маловато. Нужно 
еще усвоить всю культуру стиха, овладеть 
многовековым искусством поэзии… Дру-
гими словами, просто вложить всю душу 
в стихи. Без знания и владения приема-
ми, как и без божьей воли, это невозмож-
но сделать. А впрочем, искусство поэзии 

требует жертв так же, как вера. Это то же, 
что и «положить душу за други своя». Ис-
кусство без веры мертво и не состоятель-
но, равно как вера без искусства не убе-
дительна. Чтобы ходить по воде, надо 
уметь это делать. Хотя бы изредка. 

Следующий автор, Б. Гизуллин прочи-
тал трогательные стихи про жизнь чело-
века, связанную с железной дорогой. Де-
ма и вообще железнодорожный пригород, 
в этом ее основное очарование. Помимо, 
естественно, людей – честных, простых 
и большей частью и хороших. Это и от-
разилось в искренних строках, идущих от 
человеческой души автора. 

И. Топоров прочел очень-таки не-
рвически свои замечательные переводы. 
Причем переводит он сам и с английско-
го на русский, и наоборот. И редко кто в 
Уфе работает так качественно. 

В. Хрусталев читал как всегда несколь-
ко самоупоенно. Впрочем, иные его стихи 
и образы, уже на слух и вопреки этому до-
садному недоразумению, кажется, действи-
тельно глубоки и великолепны. Если бы 
автор при этом так до самозабвения трога-
тельно не выпячивал впереди поэзии само-
го себя любимого, стихи бы, несомненно, 
только выиграли. Но уже и так как будто хо-
рошо. Правда. А местами, пожалуй, так да-
же пронзительно. Особенно умилило такое 
признание автора. «Вот вы говорите, луч-
ший поэт!» Хотя, кажется, все молчали. «А 
вы думаете легко быть лучшим?» И далее 
воспоследовали автобиографические изыс-
ки. Никуда не деться, видимо, от выбиваю-
щего слезы гордости и жалости обычая слад-
чайше выставлять на обозрение свои раны и 
шрамы. Как будто к поэзии это имеет от-
ношение. Как будто все слушатели поэзии 
чувствительные дамы и сплетники. 

В этом отношении скрасило впечатле-
ние от общего выступления демских дру-
зей чтение М. Вахитова. Достойное вы-
ступление. Выдержанная, несколько од-
нообразная и убедительная интонация не 

вредила смысловой стороне стихотворе-
ний. Все-таки поэзия не соловьиная пе-
сенка, вопреки восторженному пред-
ставлению обывателя. Равно как и перо 
– не штык, но часть птицы и божествен-
ный атрибут полета, в том числе и поле-
та мысли, или души. В поэзии есть и се-
мантическая сторона дела, именно из нее 
песня и должна родиться. В поэзии «по-
ется» сама мысль, а не просто звук. 

А 17-го января «Истоки» общались с 
лицеем № 1. Встреча проходила в Мо-
дельной библиотеке № 31 (заведующая 

– Бакиева Ю.В.). Привечала нас Е. Ме-
щерякова, сотрудник библиотеки, поэ-
тесса. Лицеистов было около тридцати. 
Всего два девятых класса, А и Б. Подрос-
тки оказались на удивление приветливые 
и терпеливые ребята. Наш корреспон-
дент А. Кривошеев насчитал один толь-
ко зевок, да и тот выскочил у слушателя 
в самом конце встречи. Да и то, опять же, 
юноша сей тотчас же себя реабилитиро-

вал! Это именно он, после прочтения М. 
Вахитовым очередного своего стихотво-
рения, не удержался, воскликнув: «хоро-
шо!» Впервые публично прочитала свои 
стихи Гульчачак Валеева. В публике стихи 
вызвали большой ажиотаж и длинные де-
баты. Стихи прозвучали на русском и та-
тарском языках. Говорили о культуре во-
обще и культуре общения в частности. Так 
или иначе, учавствовали все присутству-
ющие. Кто стеснительной ужимкой, кто 
вдумчивым взглядом. А Рамай Сальтяшев, 
единственный из всех лицеистов, проявил 
мужество и прочел стихи. Кстати, хоро-
шие. Остальные трое пишущих юношей 
довольствовались признанием в творчес-
кой страсти и поднятием рук. Мы говори-
ли, что путь по культурной стезе бесконе-
чен и что выбор следует делать правиль-
ный. Помянуя о воспитании, М. Вахитов 
заявил, что успешная прививка от всех 
бед должна начинаться уже тогда, когда 
субъект сей целебной экзекуции вполне 
умещается еще только «поперек лавки», 
как и гласит известная русская послови-
ца. После этого «племя младое и незна-
комое» мгновенно вдруг прониклось ка-
ким-то даже восхищенным уважением 
к автору ошеломительной цитаты. Иные 
лица, или мне это только показалось, да-
же порозовели от смущения и удовольс-
твия, от осознания этого изысканного и 
чуть подзабытого, но столь эффективно-
го дедовского метода возвышения души. 
Представьте себе мгновенное моральное 
просветление, пусть всего лишь и вообра-
жаемое. Зато какой соблазн для стражду-
щих моментального повзросления, своего 
или чужого! Если бы зрелость ума дости-
галась одними подобными инвектива-
ми. Но просветленность не зависит на-
прямую от жесткости воздействия на ди-
тя. Скорее, наоборот, помимо строгости 
нужна некая известная отнюдь не всем, 
но совершенная (питательная) метода. 
Как полагал, например, блистательный 
М. Булгаков, только лаской можно до-
биться подобного чуда. К тому же, если 
уж пускаться в цитирование, вспомним, 
хотя бы, С. Дали: «Художник, не бойся 
быть совершенным – тебе это не грозит!» 

Борис МАЛОРОДОВ

Â Мозаика недели

КРЕЩЕНИЕ НА БЕЛОЙ 
В ночь с 18 на 19 января вся Православная Русь отмечает праздник «Крещение 

Господне» с крестным ходом и освящением воды. В специальной проруби на Белой, 
начиная  с 22 часов, не дожидаясь «чина освящения», многие совершали обряд 
погружения. До 5 часов  утра продолжались «водные процедуры» для вновь обращенных. 
Многие окунувшиеся пользовались расположенной тут же, в кафе «Волна», баней.

КУЛЬТУРА ВЫБОРА

Алексей ВЛАДИМИРОВ, 
фото: М. Вахитов
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В Уфимской библиотеке № 29 Орджоникидзевско-
го района г. Уфы организована выставка, посвященная 
году Лошади. 27 человек – из студии «Кускар», клуба 
вышивки «Вдохновение», студии «Грани мастерства», 
а также читатели библиотеки – представили свои ра-
боты: вышивки, интересные фотографии, игрушки 
из текстиля, войлока и глины, марки, художественно 
оформленные настенные часы.

Для юных посетителей есть «Волшебная лошадь», 
посидев на которой нужно загадать желание, и оно 
сбудется. Для школьников постарше организован 
«мастер-класс» под названием «Солнечный конь», где 
ребят обучают  изготовлению оберегов, кукол из джин-
совой ткани и др. материалов.

Выставка вызывает большой интерес, о чем гово-
рят записи в книге отзывов. 

ТЕАТРА 
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА 
ВСТРЕЧИ С СОТРУДНИКАМИ И АВТОРАМИ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА В УФИМСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

23 января, 13-00, Модельная юношеская биб-
лиотека № 41, ул. Калинина, 11, тел. 242-43-74,

тема: «Уфимская история»

24 января, 11-00, библиотека № 25, 
ул. Таллинская, 21а, тел. 281-38-33,

тема: «Поэзия. Татьянин день»

30 января, 15-00, Модельная библиотека № 10, 
ул. Гафури, 17, тел. 251-72-43,

тема: «Молодежь и поэзия»

Время каждой встречи уточняйте накануне по указанным 
телефонам. Возможны изменения. Вход свободный

Â Калейдоскоп событий

София НЕЗАБВЕННАЯ, фото: А. Залесов

Римма БАЗИКОВА 

«Играем маленького Мука» – так назывался 
спектакль, который артисты Уфимского 
государственного татарского театра «Нур» 
сыграли для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья.

ЛОВЕЦ   ЖЕМЧУГА,   ИЛИ   ПОДЪЕЗДНАЯ   ЛИРИКА

Борис МАЛОРОДОВ

СИМВОЛ  ГОДА 
И  РЕСПУБЛИКИ

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   СТИХИ   И   ПРОЗУ

2014  год  по восточному  календарю –  год Лошади. 
Для коренного населения нашей республики лошадь 
еще и национальный символ. Ведь лошадь – это 
не только домашнее животное, это еще и боевой 
соратник свободолюбивого башкирского народа. 
Именно благодаря башкирскому коню вписано 
немало героических страниц в военную историю 
России и Советского Союза. Быть наездником на 
коне – прерогатива мужчины!

Юлиана ВОРОНОВА

ЧИТАЙТЕ САМИ, ЧИТАЙТЕ С НАМИ
В фойе Театра кукол зрителей 

в с т р е ч а л  б и б л и о т е ч н ы й 
К н и г о м уд р и к  в  о к р у ж е н и и 
любимых новогодних персонажей. 
Эта веселая компания знакомила 
ребят с  новыми детскими 
книгами и журналами. Основной 
задачей акции «Читайте сами, 
читайте с  нами» являлось 
доведение до детей, их родителей, 
в о с п и т а т е л е й  и  у ч и т е л е й 
информации о возможностях 
детских библиотек.

17 января в подъезде дома № 16 на проспекте Октября открылась интереснейшая выставка. Экспонаты, 
представленные на ней – старые картины, в буквальном смысле «собранные со свалок» – ее организатор, 
гостеприимный и ответственный Аркадий Шестаев, вот уже много лет занимается «спасением» старых 
вещей, выброшенных хозяевами за ненадобностью. Как правило, он находит свои «жемчужины» в старых 
домах под снос, либо прямо на улице, порою даже – возле мусорных контейнеров. Таков, например, один из 
немногочисленных пока экспонатов выставки (всего их чуть более десяти) – аккуратный деревянный мольберт 
с прикрепленным к нему маленьким осенним пейзажем. Думается, в компании с ним неплохо смотрелась бы пара 
старых отреставрированных кресел с цветастой обивкой. Но это пока – только мечты.

Заботами республиканского общества инвалидов, а в 
Благовещенске – местного его отделения под руководс-
твом Галины Степановны Ясаковой, спектакль смогли 
посмотреть и 23 благовещенца. 

Ребят и сопровождающих их взрослых в театр до-
ставил автобус, предоставленный предприятием «По-
лиэф». В полутемном фойе малого зала собрались де-
ти, с ранних лет познавшие страдания, из Уфы и близ-
лежащих районов республики. И весь зал в эти минуты 
казался территорией боли, которую освещала тихая, но 
ничем не победимая  любовь близких людей. Ведь ря-
дом с детьми были родители, дедушки и бабушки. Не-
которые зрители не без труда смогли попасть в зал – к 
сожалению, здесь нет пандусов. Но вот спектакль на-
чался. Актеры, рассказывая о сказочных приключениях 
маленького сироты, не раз обращались в зал с просьбой 
помочь герою, и дети живо откликались, становясь как 
бы соучастниками действия. И все без исключения на 
время спектакля забыли о своих проблемах, шумели, 
смеялись, хлопали…

Низкий поклон артистам театра и всем, кто органи-
зовал эту поездку в театр, которая стала ярким событием, 
подарившим хорошее настроение всем ее участникам.

Участники акции раздавали по-
сетителям флаеры с адресами и кон-
тактными телефонами библиотек 
города, а также приглашали всех 
желающих на массовые мероприя-
тия, которые планируется провести 
в новом 2014 году. Кроме этого, бы-
ли представлены списки литературы, 
рекомендуемые для детского чтения. 

Многие детские библиотеки Уфы 
предоставляют юному населению 
столицы бесплатные интернет-услу-
ги. Родители, отпуская своего ребен-
ка в виртуальное путешествие, могут 
быть абсолютно спокойны: на всех 

компьютерах установлена програм-
ма «интернет цензор». В библиоте-
ках регулярно проводятся массовые 
мероприятия самых разнообразных 
форм и тематик. Это и давно полю-
бившиеся библиоуроки, чтения и об-
суждения, и совсем новые направле-
ния – такие, как флешмобы, библи-
одайджесты, литературные квесты.

Коллектив библиотеки № 39 вы-
ражает глубокую благодарность всем 
работникам Театра кукол за актив-

ную помощь в проведении ежегод-
ных новогодних акций. Мы надеем-
ся, что и в дальнейшем совместная 
работа по продвижению детского 
чтения и поддержки творческой ак-
тивности детей и подростков при-
влечет в библиотеки города новых 
читателей, которые обязательно на-
учатся любить и уважать Книгу. 

Сам Аркадий – человек неравнодушный: он был инициа-
тором того, чтобы в родном подъезде наконец-то появилась 
новая железная дверь, повесил люстру на лестничной клет-
ке первого этажа... Теперь подъезд дома на проспекте Ок-
тября, в котором живет наш герой, благодаря выставке пре-
вратился в маленький островок уюта. Кто знает, может быть, 
найдутся в нашем городе еще энтузиасты, которые захотят 
последовать примеру Аркадия? Пожалуй, и такое возможно…

При посещении выставки в глаза сразу же бросается 
портрет неизвестного мореплавателя в синей тельняшке 
и бескозырке, про который Аркадий рассказал нам целую 
историю, пересказ которой здесь займет, пожалуй, слиш-
ком много времени и места. А вот – портрет пожилого 
человека с нетипичными для нашей местности тонкими 
чертами лица – по словам Аркадия, он вполне мог при-

надлежать к семье Фокерроттов, уральских немцев. Здесь 
же, под портретом, весьма символично расположился ку-
сок немецкого камуфляжа времен Великой Отечественной 
войны… Словом, каждый представленный на выставке эк-
спонат, хотя и не является шедевром, достоин того, чтобы 
о нем помнили. История складывается из мелочей – и кто 
знает, когда они нам понадобятся, эти мелочи?

Сам Аркадий очень сокрушается по поводу того, что 
у нас в городе нет организованного блошиного рынка. 
Вернее, есть один – но он полностью нелегален, и лю-
ди, устраивающие его, оставляют после себя горы мусора. 
А будь в городе специально отведенное место, где люди 
могли бы продавать старые вещи, не нужные им самим, 

глядишь, и не пришлось бы их выбрасывать, и нашел-
ся бы непременно на них свой покупатель – разве мало 
в городе подобных Аркадию любителей старины? Ста-
рыми картинами, в конце концов, можно украсить свой 
собственный подъезд – тогда, может быть, и желание 
«гадить» в нем отпадет…

В заключение можно сказать, что идею, поданную 
обществу Аркадием, несомненно, необходимо разви-
вать. Наша жизнь – целиком и полностью в наших ру-
ках, и устройство ее начинается с малого. Только от нас 
зависит, будут ли у нас в подъездах висеть картины, – 
или же под ногами будут валяться шприцы и пакеты 
из-под мусора. Выбор всегда остается за нами. И здесь 
он, по-моему, очевиден.

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
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Фото Александра Залесова

Уфа. 
Олимпик 
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В Государственном музее по-
литической истории России в 
Санкт-Петербурге (бывшем му-
зее Октябрьской революции) 
хранится удивительный экспо-
нат, ярко свидетельствующий о 
неизвестных деталях пролога са-
мого этого «кровавого воскре-
сенья». Речь идет о письме свя-
щенника Санкт-Петербургской 
пересыльной тюрьмы Георгия 
Аполлоновича Гапона, написан-
ного лично императору Нико-
лаю II накануне 9 января 1905 г. 
Впервые текст рукописной ко-
пии этого письма был опубли-
кован совсем недавно моим кол-
легой Алексеем Кулегиным, зав. 
отделом ГМПИР, кандидатом 
исторических наук.

Как известно, начиная с 7 ян-
варя 1905 г. во всех одиннадцати 
отделениях руководимого Геор-
гием Гапоном «Собрания русских 
фабрично-заводских рабочих 
г. Санкт-Петербурга» публично 
обсуждали и утверждали пети-

цию к царю с изложением самых 
насущных нужд народа. К сожа-
лению, в последнюю ее редакцию 
Гапон под влиянием эсеров и со-
циал-демократов включил ради-
кальные и, конечно, заранее не-
приемлемые для правящей эли-
ты империи требования созыва 
Учредительного собрания, пре-
доставления политических сво-
бод и введения 8-часового рабо-
чего дня для индустриальных ра-
бочих. По непонятной причине 
градоначальство и полиция поч-
ти не вмешивались в происхо-
дящее, что создавало иллюзию 
благожелательного отношения 
властей к намечаемому шест-
вию. Между прочим, мало кто 
знает, что полицейские чины 9 
января сопровождали процес-
сию рабочих и их семей, и неко-
торые из них погибли или пост-
радали при ее расстреле. Наши 
историки такие «мелкие» дета-

ли народной истории стараются 
не замечать…

А между тем Георгий Гапон, 
талантливый руководитель ра-
бочих и простых горожан и до-
вольно проницательный чело-
век, пытаясь предотвратить воз-
можное кровопролитие (он же 
видел, как укрепляется Зим-
ний дворец, и как центр горо-
да оцепляется войском и т.д.), 
пишет два письма: одно – ми-
нистру внутренних дел князю 
П.Д. Святополку-Мирскому, а 
второе – самому императору. 
Рукопись, хранящаяся в музее, 
является авторской копией с 
письма, оригинал которого был 
послан Г.А. Гапоном в Царское 
Село 8 января 1905 г. с двумя до-
веренными лицами для вруче-
ния лично Николаю II.

Письмо написано на двух 
сторонах небольшого листа 
бумаги. Текст заслуживает то-
го, чтобы его привести полно-
стью с соблюдением орфогра-
фии подлинника:

1905 г. 8-го Янв.
Государь!
Боюсь, что Твои министры не 

сказали Тебе всей правды относи-
тельно настоящего положения ве-
щей в столице. Весь народ, веруя 
в Тебя, бесповоротно решил идти 
мирно завтра к 2-м часам дня на 
Дворцовую площадь, чтобы выска-
зать тебе свои нужды. Если Ты, 
колеблясь душой, не явишься пред 
своим народом, то вера в Тебя по-
колеблется и нравственная связь 
между Тобой и народом твоим пор-
вется, так как неповинная кровь 
ляжет между Тобой и русскими 
людьми. Явись же завтра пред сво-
им народом! Будь с мужественной 
душой! Прими челобитную! Я, как 
Представитель Собрания рабочих, 
мои верные сотрудники – товари-
щи рабочие гарантируем неприкос-
новенность Твоей личности.

 Священник Георгий Гапон

Как видим, стиль письма, 
включая обращение на «Ты», прав-
да, с большой буквы, соответству-
ет пафосно-эпической манере об-

ращения к самодержцу, принятой 
еще со времен Московской Руси, 
и вполне мог быть уместен при 
подаче коллективной челобитной. 
Соблюдай царь все эти древние 
обычаи, весьма вероятно, со-
стоялось бы дельное общение с 
простым народом. К сожалению, 
в истории нет сослагательного 
наклонения: что было, то было. 
Была трагедия. Ибо царя русско-
го окружали господа, заботящи-
еся только о своих интересах! 

Весьма примечательно, поз-
днее, уже в эмиграции, в одной 
из частных бесед отец Гапон 
признавался, что в случае, ес-
ли бы царь согласился принять 
петицию, он хотел бы стать вто-
рой персоной в империи – ли-
дером реформаторов, в случае 
отказа – вождем революции. 
Как это банально, однако…

– Риф Галимович, люди сей-
час читают стихи? Можно ли 
на них воздействовать через по-
эзию?

– Не так, как в советское вре-
мя. Но я не стал бы из этого де-
лать трагедию. Мы выезжаем в 
районы, города, встречаемся с 
читателями. Большей частью 
это школьники. Но когда писа-
тели выступают в клубах, к нам 
приходит и старшее поколение. 
Значит, еще сохранился инте-
рес к литературе. 

Также мы активно участвуем 
в мероприятиях, которые про-
ходят для писателей. Я говорю 
о празднике «Дружба башкир-
ской и татарской литератур» в 
Набережных Челнах (прошел 
в 2013 году). Помню слова Ра-
зиля Валеева, народного поэта 
Татарстана: «Наше общение – 
это не только общение писате-
ля с писателем, каждый из нас 
аккумулирует в себе мысли и 
чувства 30-40 человек. И мы все 
это проносим через себя». Поэ-
тому то, что сейчас происходит, 
я считаю временным явлением. 
Рано или поздно все вернется 
на круги своя.

– Что нужно сделать, что-
бы стать членом Союза писа-
телей?

– Надо выпустить две книги. 
Конечно, Евтушенко приняли 
в Союз после первой книги, но 
он – очень талантливый поэт. 

Сейчас мы переживаем трудное 
время. И вашей редакции, ду-
маю, нелегко. А нам – тем бо-
лее, потому что мы обществен-
ная организация.

– Но вы же получаете
 зарплату?

– Нам Министерство культу-
ры оказывает господдержку.

– В каком случае писатель 
может бесплатно выпустить 
свою книгу?

– Если он попал в план изда-
тельства «Китап» им. З. Биише-
вой. Ему и гонорар заплатят. 

– Башкирские писатели жа-
луются на большие очереди, ма-
ленькие тиражи и невозмож-
ность выпустить книгу дополни-
тельным тиражом, даже если 
их произведение стоит в плане 
издательства…

– Да, у нас не западная сис-
тема. Мы пока не работаем, как 
они. 

– Что вы сейчас читаете?
– Роман Галима Хисамова 

«Слог и числа» в журнале «Аги-
дель». Он своеобразно реша-
ет задачи. Гали Авзалович ищет, 
находит, иногда где-то и проиг-
рывает. Но без этого не бывает. 
Это ведь творчество. 

– Вы что-то сами пишете в 
данный момент?

– Много сил отдаю работе 
в Союзе. Вот хочу издать по-
весть на русском языке, в пе-

реводе Гузель Хамматовой, на 
свои деньги.

– У вас нет на столе компью-
тера. Он вам не нужен?

– Я дома на нем работаю, 
произведения набираю. Здесь 
он мне не нужен. 

– У вас есть специальные про-
граммы для молодых или начина-
ющих писателей?

– Программ таких нет, но мы 
сотрудничаем с молодыми талан-
тами. Весной пригласили из Стер-
литамакского пединститута и из 
нашего Башкирского государс-
твенного университета человек 
20-30. Они читали свои расска-
зы, стихи, общались друг с дру-
гом. Айдар Хусаинов по средам у 
нас проводит «УФЛИ» (Уфимс-
кое литературное объединение), 
где поэты обсуждают свои сти-
хи, любой человек может прийти, 
пообщаться в неформальной об-
становке с умными людьми. 

– Что вы думаете об отноше-
нии к литературе в стране?

– К сожалению, на литера-
туру мало обращают внимание. 
К примеру, на спорт миллионы 
выделяются. А ведь литература 
же – это душа народа.

– Каким вам кажется буду-
щее пишущей братии Башкор-
тостана?

– Если так дальше пойдет – я 
не знаю, каким будет наше буду-
щее. Вы поймите, национальная 
литература без господдержки не 
может существовать. Где у нас та-
кие спонсоры, которые из раза в 
раз поддерживали бы нас? Это-
го не будет. Башкирской, татар-
ской, чувашской, марийской, да 
и русской тоже – всем литерату-
рам нужна господдержка. 

В основе любого действия 
лежит литература. Человек ро-
дился, начал ходить – взял в ру-
ку свою первую книжку. Потом 
пошел в школу, далее – в инс-
титут, – и все время ему нужны 
книги, журналы, газеты. Борис 
Николаевич Ельцин сказал, ко-
нечно, в свое время: «Культура 
подождет». И до сих пор ждет. 
Нам надо воспитывать подрас-

тающее поколение в атмосфе-
ре духовности, нравственнос-
ти. Говорят, при Пушкине или 
при Габдулле Тукае Союза пи-
сателей не было, они, мол, и 
так писали. Сейчас мы живем 
в другое время. Писателю тоже 
нужно общаться. Мы у себя ли-
тературные встречи проводим 
по четвергам. Союз писателей 
организует поездки по респуб-
лике. К примеру, в августе ли-
тераторы, в количестве трид-
цати человек ездили в Аркаим. 
По пути заехали в музей первой 
народной писательницы РБ  
З. Биишевой. Заодно посетили 
в Темясово музей А.-З. Валиди. 
Работу Союз ведет большую, и 
нам необходима плановая под-
держка со стороны государства. 

В прошлом году председатель правления Союза писателей РБ Риф 
Галимович Туйгунов дал интервью нашей газете. К сожалению, оно 
не успело выйти при его жизни. 

Â Люди республики

Алтынай БУРИНА, 
фото: А. Залесов

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
áåç ãîñïîääåðæêè ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò

Â Наша история

«…ÂÅÐÀ Â ÒÅÁß 
ÏÎÊÎËÅÁËÅÒÑß …»

К 109-й годовщине «Кровавого воскресенья»
Рияз МАСАЛИМОВ

22 января исполняется 109-я годовщина «Кровавого воскресенья», события вос-
кресенья 9 января 1905 г., ставшего прологом первой революции в России, а для пыт-
ливого ума – также поводом для размышлений на тему «народ и власть»…
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ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Хусаин Ильдарханович с мудрой полу-
улыбкой смотрел на собравшихся с пор-
трета, оживал на экране то в сцене из 
«Красного паши», то в эпизоде из спек-
такля «Не бросай огонь, Прометей!», то 
просто гуляя по городу с любимой женой 

— народной артисткой Башкортостана 
Фаридой Камалетдиновой. И словно не 
было десятилетий без него — он опять 
поражал своей властной энергетикой, 
мощью таланта, мужественной харизмой, 
солнечностью обаяния.

Перенеслась и я невольно в те далекие 
дни, когда впервые увидела этого выда-
ющегося актера на сцене, а потом позна-
комилась с ним в домашней обстановке. 
И была поражена, каким удивительным 
коктейлем сочетались в нем достоинство 
личности известной, привыкшей к пуб-
личности, с душевностью, искренностью, 
простотой вроде бы обычного человека. 
Но на самом деле это были две стороны од-
ной медали – огромного таланта, который 
вмещает в себя высоту осознания особой 
ответственности перед людьми, кем бы 
они ни были – зрителями или приятелями, 
родственниками или прохожими.

Тот драматический театр, который 
в своем родном городе Горьком (ныне 
Нижний Новгород) я посещала со школь-
ной скамьи, а позже уже в качестве жур-
налиста, заведующей отделом культуры 
городской вечерней газеты, славился из-
вестными именами – там ставил спектак-
ли Собольщиков-Самарин, на сцену вы-
ходили Вацлав Дворжецкий, Владимир 
Самойлов, Людмила Хитяева. А потому 
мы с мужем, переехав в Уфу, с некоторым 
скепсисом купили билеты в Башкирский 
государственный театр драмы, боясь ра-
зочароваться. Шел спектакль «Прощание 
в июне». Ректора играл такой фактурный, 
интересный актер, что сразу захотелось 
заглянуть в программку, чтобы запомнить 
его имя – Хусаин Кудашев. Обсуждая уви-
денное, подумали, не родственник ли это 
нашего доброго знакомого Гумера Иль-
дархановича Кудашева. Позвонили ему по 
телефону – точно, старший брат.

Тут необходимо вернуться в ноябрь 
1970 года, когда моя семья в связи с но-
вой работой мужа оказалась в Башкирии. 
Было невероятно странно ходить по ули-
цам, не встретив ни одного знакомого ли-
ца, - после Горького, где я родилась, окон-
чила школу, университет, имела 13-лет-
ний стаж в журналистике. К счастью, 
перед отъездом моя двоюродная тетя, ра-
ботавшая главным бухгалтером в систе-
ме Трансгаза, протянула бумажку с теле-
фоном: «Позвони Гумеру Ильдархановичу 
Кудашеву в Баштрансгаз. Редкий человек. 
Он вас обогреет на новом месте». Не сразу, 
а когда ностальгия дала себя знать, набра-
ла этот номер. И на следующий же вечер 
в нашу тогда еще пустую без отправлен-
ной контейнером мебели квартиру вош-
ла симпатичная пара — Гумер и Кашифа 
Кудашевы. Буквально с первой минуты 

— с их ясных улыбок, добрых слов, с уют-
ных баночек варенья, поставленных ими 
на табурет, что послужил нам столом для 
чаепития, мы почувствовали, что у нас 
появились друзья. Так это и оказалось на 
все последующие десятилетия, когда на-
ши радости и беды воспринимаются этой 
семьей как свои, а их успехи и горести с 
той же сердечностью переживаются на-
ми. Ниже я еще вернусь к характеристике 
этих дорогих мне людей. А пока хочу рас-
сказать, как, будучи в гостях у них, как раз 
и познакомилась с Хусаином Ильдарха-
новичем, его женой Фаридой Мирсаяпов-
ной, со средним братом Гали Ильдархано-

вичем, его женой Лялей и еще со мно-
гими их родственниками. Было шумно, 
весело и музыкально. Три брата, обняв-
шись и пританцовывая, исполняли шу-
точную песню, где татарские и башкир-
ские слова смешно перемежались с рус-
скими. И еще помню, как они острили, 
озорно дополняя друг друга то анекдо-
том, то прибауткой.

БАЙКИ СМЕШНЫЕ И СЕРЬЕЗНЫЕ

Когда с Башкирским театром я поеха-
ла в качестве корреспондента «Вечерней 
Уфы» на гастроли в Москву, Хусаин Иль-
дарханович ко мне уже относился как к 
старой знакомой и очень радовался, что 
мои родные, жившие в Москве, прихо-
дили на спектакли и восхищались игрой 
артистов. Кстати, на юбилейном вечере 
про тогдашнее пребывание в столице и 
про шутки Кудашева с улыбкой расска-
зала народная артистка Татарстана, Баш-
кортостана и России Нурия Ирсаева:

– У Хусаина-агая был день рождения, и 
он меня пригласил к себе: «Приходи, до-
рогая Нурия, стол накрыт, посидим, побе-
седуем». И угощал, и обаял своей улыбкой, 
и комплиментов наговорил – дескать, ты 
самая лучшая у нас молодая актриса — и 
талант, и красавица, я прямо-таки влюб-
лен. Как на крыльях выхожу от него, ра-
достная, навстречу идет Роза Каримова, 
хвалится, что ее к себе на день рождения 
Хусаин-агай пригласил. Дождалась я, ког-
да она, сияющая от его похвал, вышла, и 
спрашиваю: говорил, мол, тебе, что ты са-
мая красивая и талантливая? Растерялась, 
кивает, а в дверь к нему уже Зинира Атна-
баева стучится. В общем, мы и ее восторг 
потом охладили, посмеялись и решили 
зайти к имениннику втроем. Он хохотал 
больше всех, приговаривая: и втроем вас 
люблю, а по одной лучше!

Народный артист Башкортостана, за-
служенный артист России Хамидулла 
Яруллин сравнил Хусаина Кудашева по 
наполненности актерским даром, пламен-
ной отдачей в каждой роли, жизнерадост-
ностью и энергией с воздушным шаром, 
который поднимается ввысь и неудержи-
мо стремится вперед, а потом неожидан-
но спускает воздух и опадает – так смерть 
внезапно оборвала яркую жизнь замеча-
тельного артиста во время гастролей в Си-
рии: «А какой Хусаин Кудашев был непод-
ражаемый мастер, как он умел держать 
паузу на сцене, и это молчание порой вол-
новало сильнее громких слов. Одно его 
появление встречалось аплодисментами 
зала. Как он прекрасно пел! До сих пор 
звучит в душе моей его голос, когда ис-
полнял татарскую песню о том, что есть 
цветок, который нельзя приколоть к гру-
ди, поскольку цветок этот – молодость... 
Арслан Мубаряков, Рим Сыртланов, Ху-
саин Кудашев – это гордость нашего теат-
ра и башкирского искусства».

Народная артистка СССР Гюлли Му-
барякова по сей день помнит, как игра-
ла с Кудашевым в спектакле по пьесе 
М. Горького «Последние» и каким его 
Коломийцев получился ярким в своей 
прожженной двуличности, как приковы-
вал к себе внимание зрителей.

На юбилейном вечере Гюлли Арсла-
новна вызвала добрый смех зрителей, по-
делившись одной из выходок неугомон-
ного Хусаина Кудашева. Как-то зимой 
расхвастался перед коллегами пушис-
той лисьей шапкой — и красивая, и гре-
ет. Мимо проходил Вали Галимов, тог-
дашний художественный руководитель, 
позвал: «Зайди ко мне, Хусаин» и попро-

сил продать ему шапку. Тот вроде заарта-
чился, но потом согласился. Пришел радос-
тный покупатель домой, примерил шапку 
жене перед зеркалом, а она стоит и головой 
качает: «Ты сзади-то на свою обновку пос-
мотри, ее же там моль проела». Назавтра 
выговаривает Галимов Хусаину: «Бери свой 
товар обратно! А расхвалил-то как». Куда-
шев смеется в ответ: «Я же не хотел прода-
вать. Но ты так меня упрашивал».

Коллеги вспоминали о том, каким 
щедрым на доброту был Хусаин Ильдар-
ханович, как он помогал людям, просил 
за кого-то. Однажды, когда брат его Га-
ли, будучи директором Башкирской фи-
лармонии, собирал эстрадную бригаду 
для поездки в Финляндию и подыскивал 
ведущую концерта, Хусаин посоветовал 
пригласить Нурию Ирсаеву, и это путе-
шествие стало для молодой актрисы пер-
вым, а потому памятным выездом за ру-
беж. Был уверен в Нурие – играл с ней в 
нескольких спектаклях.

Кудашев был человеком организован-
ным, деловитым, умел убеждать. Во вре-
мя войны Башкирский драмтеатр выез-
жал на гастроли в Ташкент, а декорации 
застряли в Уфе, и первые спектакли бы-
ли под угрозой срыва. Хусаин отправил-
ся на вокзал, сумел убедить начальство 
выделить состав, организовал солдат для 
погрузки, и буквально за сутки все было 
отправлено по назначению.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Кудашевы принадлежат к старинному 
аристократическому роду, и славные тра-
диции предков не могли не передаться от 
поколения к поколению благородством и 
добротой, стремлением к знаниям, инте-
ресам к искусству. Свидетельством этому 
не только биографии большого артиста 
Хусаина Кудашева и известного менедже-
ра Гали Кудашева, но и их младшего бра-
та Гумера. Во время войны, в 1943 году, он 
семнадцатилетним попал в Астраханское 
военно-пехотное училище и там одоле-
вал строгую комиссию, чтобы его отоб-
рали в воздушно-десантные войска. Мо-
лодой десантник никогда не подводил ни 
командиров, ни товарищей. На Карель-
ском фронте зимой 45-го был ранен, но, 
до конца не долечившись, удрал из гос-
питаля вместе с майором Александром 
Волгиным, затеяв прямо-таки театраль-
ное переодевание из больничных одежд в 
те форменные, что снимались с прибыва-
ющих раненых. Второе ранение, гораздо 
более тяжелое, получил, пройдя с боями 
Чехословакию, Венгрию, Австрию, – в 
ногу, спину и легкие. Много позже, ког-
да начальник отдела материально-тех-
нического снабжения Баштрансгаза, за-
служенный работник газовой промыш-
ленности РБ и РФ Гумер Ильдарханович 
Кудашев летел в командировку, он никак 

не мог пройти в аэропорту через рамку, 
хотя выложил из карманов ключи и ме-
лочь, снял часы, пока молодой служа-
щий не спросил: «Отец, на фронте был? 
Ранения есть?» Звенел, напоминая о про-
шлом, осколок в легком...

Наверное, Гумер Кудашев тоже мог за-
нять видное место в мире музыки и те-
атра. Во всяком случае когда после гос-
питаля в Будапеште заехал в Москве в 
общежитие консерватории, где жили 
студенты из Башкирии Загир Исмаги-
лов и Гали Кудашев, профессор по вокалу, 
услышав пение Гумера, сказал: «Считай, 
что ты уже принят». Но он трезво рассу-
дил, что кто-то должен остаться с пожи-
лыми родителями, да и брату-студенту 
надо помочь, – и решил идти работать. 
А кем, подсказала сама жизнь. В Уфе, в 
деревянном домике, куда к отцу и матери 
приехал сын с костылем, было холодно, 
дров не хватало. Гумер отправился в со-
бес, где ему сказали: «Дрова есть в Чиш-
минском районе, только уговорить та-
мошнее руководство отгрузить их в Уфу 
пока не удается. Накидают четыре под-
воды – одна твоя. Поедешь?» Он поехал, 
уговорил, убедил – отгрузили не четыре 
подводы, а целых семь. Так что про Гу-
мера Ильдархановича тоже есть немало 
баек, в том числе и эта, которую сам он 
называл «Как я стал снабженцем».

Музыкальные и артистические спо-
собности переняли и дети Кудашевых. 
Сыновья Гумера Ильдархановича окон-
чили Уфимский институт искусств. Иль-
дар Кудашев, увы, ныне покойный, стал 
для Уфы первооткрывателем миманса, у 
него немало учеников и последователей. 
Айдар Кудашев приобрел известность и 
как педагог по классу баяна, и как вир-
туоз-исполнитель, и как аккомпаниа-
тор самых звездных вокалистов Башкор-
тостана. В концертах Башгосфилармо-
нии его музыкальный голос звучит яркой 
индивидуальной нотой.

Горечь ухода из жизни братьев Кудаше-
вых, других старших их родных не стира-
ется временем, но как с близкими людь-
ми продолжаем общаться с Кашифой 
Гарифовной, Айдаром, его женой Гузе-
лью. Встречаемся с детьми Хусаина Иль-
дархановича. Его дочь и сын, хотя в де-
тстве очень удачно выступали в спектак-
лях вместе с родителями, выбрали другой 
путь, став учеными-химиками, доктора-
ми наук и профессорами. Флорида Хуса-
иновна Кудашева пользуется уважением 
как специалист высочайшего класса не 
только в научной среде Башкортостана, 
но и в других городах России. Она учас-
твовала во многих конференциях, напи-
сала сотни статей, выпустила 18 аспиран-
тов, двух докторантов, не говоря о мно-
жестве благодарных ей выпускников БГУ. 
Вместе с мужем Валерием Михайлови-
чем Сапельниковым, тоже доктором на-
ук, профессором, вырастили детей, вну-
ков. Их дочь Светлана пошла по стопам 
мамы, защитив диссертацию по химии, 
сын Олег стал в Москве видным карди-
охирургом. А приверженность к искус-
ству живет и в семье старших, и в семь-
ях детей интересом к театру, к музыке. И 
к живописи: родительская квартира уве-
шена акварелями Олега. Хотя времени 
на любимое увлечение остается совсем 
немного: дни заняты уникальными опе-
рациями, спасением больных.

Профессор Рифкат Хусаинович Куда-
шев преподает в Аграрном университете. 
С ним мне довелось ближе познакомить-
ся, когда он в «Вечернюю Уфу» начал 
приносить интересные статьи, увлек-
шись исторической темой родного края. 
Потом с рассказами стал заходить в ре-
дакцию его сын Артур. Теперь он вырос 
в способного литератора, часто встречаю 
его публикации в разных журналах.

В концерте юбилейного вечера, пос-
вященного Хусаину Кудашеву, граци-
озно танцевала совсем юная балерина 
– Элина Кудашева, правнучка замеча-
тельного артиста, корифея башкирской 
сцены. И это еще один талантливый от-
росток талантливого рода Кудашевых.

В честь 100-летия народного артиста России и Башкортостана Хусаина 
Кудашева замечательный вечер провели с любовью и уважением к большому ар-
тисту и неординарному человеку его коллеги, ученики и нынешняя молодая актер-

ская поросль Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури.

Â По волнам памяти

Кудашевы

Алла ДОКУЧАЕВА
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Сергей Ивкин

Ангел
Я дал обет молчать двадцать четыре
часа, не спать, шататься посреди
толпы людей, играющих людей
другой эпохи. Это развлеченье
придумал Гилберт Честертон в романе
«Наполеон из Ноттингхилла». Потому,
когда вокруг тебя одни актеры
и все плохие, честно говоря,
сам не играешь, медленно сползая
в кисель отчаянья, в молитву кустаря.

Я знаками показывал охране,
что у меня живой язык отрезан,
но я готов служить, чтоб есть и пить.
И слушал песни пьяных менестрелей,
прислуживал на воинских советах,
был дважды соблазнен, не устоял,
но не издал ни реплики, ни звука.

За мной ходил, присматривая, ангел,
он должен был фиксировать озвучку,
где я сломаюсь и заговорю.
Поэтому когда меня порезал
наперсник венценосного барона
и я лежал, откинувшись в кустах,
крылом коснулся и спросил: «Ну как ты?»
Я взял блокнот и написал: «К врачу».

Так ангел сходит до чужого горя.
Забыв, что он невидим, из деревни
взял мужиков, и на еловых ветках
меня перенесли через ручей.
Он лично постучал в ворота замка,
потребовав постель, огонь и чай.

Мне оставалось двадцать две минуты
до срока исполнения обета,
я взялся помогать на кухне и
смешал в котлах оставшиеся крупы,
и кашу заварил. Хозяин замка
нахваливал. Спросил: «Кто приготовил?»
В глухой гордыне кротко молвил: «Я».

Мой ангел мне отвесил по затылку
и вышел за порог. Так повторился
библейский гэг про чечевичную похлебку.
О, как смеялись в небе надо мной.
Тогда я помолился Честертону: 

«Прости меня».
И Честертон ответил:
«У ангела прощения проси.

Ее зовут Семенова Марина.
Ей двадцать лет. Из Усть-Каменогорска».
И где-то на востоке Казахстана
мой ангел видит все, что я пишу.

Александр Петрушкин

Восемнадцатилетие
Я начинаю старость, как себе
мужик строгает гроб, когда за сорок,
когда губа у старших из детей
увлажнена давлением из сонной

страны, где стая жидких обезьян
стремится отвердеть до безразличья,
с которым копоть ляжет на изъян,
как бы мужчина твой косноязычный,

чтоб в форточку альпийскую смотреть
и приходить в себя еще все сорок,
оставленные дочерью мне, лет,
снимая освещение и морок

с прозрачной геометрии вещей,
лишая их имен и нашей скорби,
что скоро станем младше мы детей
своих, то, что их смерть совсем несносна,

то, что их смерть не знает ничего,
болтается, как тряпка и снаружи,
что дочь уже, почти что мой Орфей,
меня выводит из себя наружу,

где в каждой линии ее худющих рук
воспоминание о сжатом в поле клене
и негативы длинных тополей,
как стрекоза, рисуют в тьме поклоны,

где боль сороколетняя, как свет
всегда доотвечать стремится больше,

чем мы поймем из этих длинных рук,
которыми когда-нибудь уколешь

надутый шарик смертности моей,
летящей внутри шарика и дочки,
что расширяется и лает на ответ,
прося то свет из спутанных ветвей
то ясность, смятую, как слепота, 

до точки

когда пройдет каких-то сорок лет
и женщина, пока что некрасиво
беременна, несет меня в руке,
как в животе в другую половину,

где дочь моя, прозрачная как тьма,
сужается в клубок или котенка,
и видит в сне, конечно, не меня
а белый шум пурги моих осколков.

Роман Файзуллин

Сгоревшие
Не верь поэту.
Не верь врагу.
Не верь тому, кого ты любишь.

Я не приду. Не помогу.
Я презираю потому лишь

тебя, что ты живешь, как все.
Как все, плодишься безмятежно.
Не воспевая тонкий свет,
таящийся во тьме кромешной.

И это повод для вражды.
Для ненависти бесподобной.
Мои сгоревшие сады – 
Любовь продажная до гроба.

Моя больная кровь горит,
хоть образ твой во мне все глуше.
Мой мир из тонких нитей сшит,
из душ в болотах утонувших,

погрязших в похоти личин
и мертвых, жаждущих покоя.
Да, нас когда-то Бог любил
и нас когда-то было двое.

Теперь же давят холода
сердец, которые растлились.
И нету жизни после дна,
которому 
мы покорились.

Александр Чернобровкин

Письмо подруге
– Тут ты права, – скажу в ответ.
Что нам чужая заграница,
Ее улыбчивые лица?!
Нам до Парижа дела нет.

У нас, в Урюпинске, цветы
Растут под черным, грязным снегом,
И песни Вещего Олега
Спасают нас от суеты.

Андрей Торопов
*  *  *

Ты смотрел на нее ледяными глазами,
Исключая себя из реестра услуг,
Было время, когда мы горели кострами
И прощали все выходки маленьких сук.

А избушка другая твоя – лубяная,
Что построена мастером малых искусств,
Не затопит Европу, как воды Дуная,
Не растает от жара физических чувств.

Она будет стоять до скончания века,
Она даже презреет последний потоп,
И согреет живущего в ней человека,
Пусть качается в гроте заброшенный гроб.

Не о том, королевичи, счастье тоскуем,
Надо жить, а не надо за смертью ходить,
Не разбудишь царевну, увы, поцелуем,
И не надо чудить, и не надо будить.

Это все уже было, я все уже понял,
Иногда только в сердце бывает тоска.
За Дунаем пасутся принцессы и кони,
Но Дунай – это только большая река.

И немножко продолжу в убитое время,
Заседание все не подходит к концу,
Спорят пчелы, я, честно, согласен со всеми –
Пусть меня исключат за пустую пыльцу.

Вы гудите, гудите, под музыку вашу
Моя музыка шепотом чистым идет,
В голове у меня тихо варится каша,
И топор в голове по Дунаю плывет.

И пусть будет топор, проплывающий в 
каске,
И солдат не утонет с таким котелком,
И зачем здесь топор? Но так сказано 

в сказке,
И не вырубишь даже его топором.

Кузьма Курвич
*  *  *

Медведь наоборот:
Когтями-клыками вовнутрь,
Малиной-медом наружу. 
С нутром шерстяным, в котором тепло
И шкурой блестящей, с которой светло.
На брюхе лежу, у тебя есть весло,
Поэтому ты поплывешь.
Лапы мохнатой высосешь мощь...

В роще березовой озера нету –
Плавать возможно лишь верхом на медведе.

Ольга Шилова
*  *  *

На цветок медоносный летит пчела.
Не обманешь бессмертной моей пчелы.
На обычный вопрос: «Как твои дела?»
Отвечаю: «Сладки они и светлы».

Даже слаще, чем мед и светлее дня!
Потому невозможно её унять –
эту чудо-пчелу – что летит звеня -
на цветок, и чуть свет – полетит опять

на чистейший наркотик, на Божий дар,
что небесную радость в себе таит.
Ей не сладок ничей на лугу нектар.
Сколь ни пробуй – а всякий 

чуть-чуть горчит.

И, конечно, она от него хмельна…
А иначе? – иначе не может быть.
Говорят, что любовь будто смерть сильна.
А еще, что по смерти мы будем жить!

Анна Михайлова

Бальзам
Пересохшие русла рек
наполняю беззвучно слезами,
и немного соленой
коснулась пустыни вода.
Боль и радость смешались
в едином лечебном бальзаме –
то, что черным казалось,
сияет теплом сквозь года.

Сколько горя снесла
от событий, что были богатством,
сколько слез пролила,
пока слепо в них видела гнет.
Только силой берется
любое желанное царство.
Но, не зная себя,
мы хотим то, что вред нанесет.

Лишь однажды Господь не претил
мною прошеной встрече,
отвернувшись, как мать отвернется
слезу утаив.
Обескровлено почва потрескалась,
жизнь искалечив,
пока я проявляла
придуманный мной негатив.

До любви настоящей
мало кто доживает,
до нее все миры покорит
пепелящая страсть.
От ожогов остались шрамы,
но так бывает.
Мне неведомо радостно
грустью развеивать мрак.

Сергей Шилкин

Новогоднее послание 
поэта

Когда наст под ногой неожиданно – хрясь! –
И метель выметает слежалую грязь
В наших душах, подобно метелке,

Я стою на ногах, хоть и чуточку пьян,
От души поздравляя родных россиян,
И желая к рождественской елке:

Чтобы время не било наотмашь под вздошь,
Чтобы мир не душил кабалою святош,
Чтобы рядом был ангел не падший.

Чтобы горя немного, а счастья вдвойне.
И комбат не узнал бы на дальней войне
Про измену любимой комбатши.

Чтобы души не вымарал черный изъян.
И планета не стала Землей обезьян.
Не погибла вослед Атлантиде.

Чтобы с семьями были любовь и тепло,
И ценою любой «не рубилось бабло», – 
Обязательно к Богу придите! 

Александр Хватков
*  *  *

Нет, я не блюститель заветов!
Меня воспитала сполна
Страна, что не ценит поэтов,
Но лучшая в мире страна!

И пусть кто-то скажет иное,
И пусть он на речи мастак.
Как будто больной паранойей,
Сожму я до хруста кулак!

Не надо! Я многое видел,
И сам, на погибель свою,
Нередко бываю в обиде
На край, о котором пою.

Но только обида – не дело.
Мы все с вами схожи в одном:
Вдруг если душа заболела,
Ее заливаем вином.

А после, рыдая над рюмкой,
Топя свою горечь в вине,
Ругаемся сильно и громко
Мы матом о нашей стране.

То наши ментальность и бытность, 
В которых стихам – не почет.
И мрет от того колоритность, 
Что больше не верит народ.

Ни в Пушкина, ни в Мандельштама,
Ни в Бога, ни в честь, ни в грехи…
Простите меня, что упрямо
Писать продолжаю стихи.

На это пока нет запретов,
За что благодарен вдвойне
Стране, что не ценит поэтов,
Но лучшей на свете стране!

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» за декабрь 
2013 года победил Сергей Ивкин. Он побеждает в нашем конкурсе 

уже второй раз. От всей души поздравляем Сергея!

Победитель получает приз  1000 рублей и подписку на газету «Истоки». 

Наступил 2014 год, жизнь продолжается, и Вы, ес-
ли пишите стихи, можете принять участие в конкур-
се  за  январь  (подробности смотрите в  Интернете: 

istoki-rb.livejournal.com/59139.html ). Желаем успеха!
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Все, что я говорю, в граните отливается.
         Д.А. Медведев, бывший президент РФ

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
                                            Вагрич Бахчанян

Действующие лица:
ЖУРНАЛИСТ 1
ЖУРНАЛИСТ 2
РЫБЫ В АКВАРИУМЕ СУПЕРМАРКЕТА
МЕДВЕДЬ
КОТ-ПАУК
S.T.A.L.K.E.R.

ЖУРНАЛИСТ 1. Все же это, что называется, средняя 
температура по больнице.

ЖУРНАЛИСТ 2. Точнее сказать, раскупаются, как 
горячие пирожки.

ЖУРНАЛИСТ 1. А в предновогодние дни-то что 
творится! Все эти бобики и мурки, все эти, не побоюсь 
этого слова, четвероногие питомцы, прямо бесчинс-
твуют – едят елочный дождик. Никакого интеллекта. 

ЖУРНАЛИСТ 2. А ведь могли бы смотреть телепро-
грамму «Пусть говорят» с популярным медийным де-
ятелем средств массовой информации – телеведущим 
Андреем Малаховым. 

ЖУРНАЛИСТ 1. Они не будут смотреть эту дрянь. 
Даже обычный домашний короткошерстный кот тиг-
рового окраса понимает, что экран телевизора – это 
всего лишь окошко в трубе мусоропровода. 

ЖУРНАЛИСТ 2. Ничего подобного. И вовсе не 
окошко в трубе мусоропровода. Я недавно по телеви-
дению музыкальный концерт смотрел. Там прозвучала 
песня: «Снег падает на всех, все падают на снег». Пре-
восходная музыкальная композиция. 

ЖУРНАЛИСТ 1. Зачастую СМИ проявляют себя как 
истинные профессионалы, осознающие значение и от-
ветственность каждой озвученной в эфире или опубли-
кованной в печати информации.

ЖУРНАЛИСТ 2. Вот, к примеру, Высоцкий – он был 
понятен многим, почти всем. Так сказать, от академи-
ка до таксиста.

ЖУРНАЛИСТ 1. Кто-то из великих сказал: «Еж и 
ядовитая жаба».

ЖУРНАЛИСТ 2. Кто-то из великих сказал: «Искусст-
во нам дано, чтобы не умереть от истины».

ЖУРНАЛИСТ 1. Все же, я считаю, нам необходимо 
уходить от келийности при проработке подобных воп-
росов. Другими словами: где деньги, Зин?

ЖУРНАЛИСТ 2. А вот еще был случай – в телевизи-
онном комедийном сериале «Воронины» на телеканале 
СТС появился новый персонаж – оса по имени Олеся.

ЖУРНАЛИСТ 1. Недавно в подземном переходе в 
киоске видел часы Rolex и Rado – всего по 300 рублей. 
И еще на механизм гарантия – 14 дней. 

ЖУРНАЛИСТ 2. Кто-то из великих сказал: «А мы си-
дим на крыше – кто выше, а кто ниже, друг друга обни-
мая мохнатым крылом». 

ЖУРНАЛИСТ 1. Смотрел на телеканале MTV Russia 
сериал «Тигровая Кошка и Гигантский Энцефалитный 

Клещ». Актуальное кино – про нанотехнологии, мо-
дернизацию и диверсификацию. 

ЖУРНАЛИСТ 2. Это как в фильме «Мурзилкин 
Блюз» - там еще в саундтреке музыка Джона Кейджа.

ЖУРНАЛИСТ 1. Это где в конце Мурзилка – 
в красной беретке, с шарфом и с фотоаппаратом, 

говорит: «Может, со зверями, а может, с мусорами, 
только бомбанули они общачок наш…».
ЖУРНАЛИСТ 2. Вот такой вот, не побоюсь этого 

слова, медузный фреш.
ЖУРНАЛИСТ 1. Эти смешные синие котообразные 

инопланетяне из фильма AVATAR. 
ЖУРНАЛИСТ 2. Я очень люблю фильмы с участи-

ем Арнольда Шварценеггера, особенно выражение ли-
ца Терминатора в тот момент, когда он идет навстречу 
спецназовцам, а они стреляют в него из автоматов. 

ЖУРНАЛИСТ 1. Это как в фильме «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой», когда главный герой исполняет песню 
на концерте: «И с меня, когда взял я, да умер, живо мас-
ку посмертную сняли расторопные члены семьи…».

ЖУРНАЛИСТ 2. Бывает, стоишь в ресторане быст-
рого питания KFC в очереди к кассе, и думаешь – вот 
сейчас закажу порцию острых стрипсов за 121 рубль, две 
упаковки соуса «Экзотик» и «Пепси» – 0,5. И еще сал-
фетку антибактериальную для рук, пластмассовый но-
жичек и вилочку. А впереди тебя в очереди к кассе – 
стройная женщина в голубых обтягивающих джинсах 
и с чрезвычайно надменным выражением лица. Фор-
матная женщина – вся в маникюре, педикюре, фитне-
се, дисконтных и кредитных картах. Случайно оберну-
лась и взглянула на тебя – но без особого интереса. Так 
смотрят порой на замурзанного, облезшего кота, кото-
рый сидит где-нибудь на автобусной остановке.

ЖУРНАЛИСТ 1. Или на маленького, надменного и 
важного мальчика в футболке с логотипом популярной 
компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

ЖУРНАЛИСТ 2. Вспомнился такой случай – на пресс-
конференции мэр одного провинциального города говорит 
журналистам: «Вот вам, журналистам, все бы про всякие 
помойки писать. Я вам могу самую смачную помойку по-
казать – там кошки и крысы-мутанты, размером с кошку».

ЖУРНАЛИСТ 1. Ведь вот что творится! Мартовский 
заяц носки себе купил. И они ему – как раз.

Занавес.
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Клещ». Актуальное кино – про нанотехнологии, мо-
дернизацию и диверсификацию. 

ЖУРНАЛИСТ 2
Блюз» - там еще в саундтреке музыка Джона Кейджа.

ЖУРНАЛИСТ 1.
в красной беретке, с шарфом и с фотоаппаратом, 

говорит: «Может, со зверями, а может, с мусорами, 
только бомбанули они общачок наш…».
ЖУРНАЛИСТ 2.

слова, медузный фреш.
ЖУРНАЛИСТ 1.

инопланетяне из фильма AVATAR. 
ЖУРНАЛИСТ 2. 

ем Арнольда Шварценеггера, особенно выражение ли-
ца Терминатора в тот момент, когда он идет навстречу 

– Где документы? Скоро при-
дет машина. Дайте мой паспорт. 
Через два часа самолет!

– Какая, машина? Стоп, Ко-
ля, мы никуда не едем. Мы до-
ма, дома…

– Где ключи? – это уже другая 
тема. – Ты помнишь того парня, 
который взял машину? – хотя, в 
общем-то, продолжение все того 
же беспокойства.

Он ходит на мягких, гнущих-
ся в неожиданных местах и слу-
чаях ногах по дому. По первому 
этажу, на второй, где он раньше 
ночевал в своей спальне и где 
упал у ее дверей с инсультом, его 
не пускают – может скатиться с 
лестницы, что-нибудь сломать 
себе. А он хватается нетвердой 
рукой за перила – хочет наверху 
найти то ли ключи, то ли паспорт, 
то ли еще какие документы.

Он говорит! Внятно, понять 
можно почти все, непонятно 
только (надо прислушиваться, 
чтобы правильно отреагировать), 
когда он переходит от реалий к 
фантазиям, роящимся, как на-
вязчивые сны, в его похудевшей, 
но по-прежнему крупной голове. 
Грани носа обострились, стали 
напоминать толстовскую лепку – 
его любимого писателя, земляка.

Да и хорошо, что ходит, шата-
ется по дому, не сидит на месте – 
как только соберется с силами, 
чтобы самостоятельно поднять-
ся из кресла! В радость. Этого до-
бились все вместе: реаниматоры, 
сиделки, друзья, прежде всего – 
Людмила, жена. Он, конечно, и в 
кровати, когда уже мог припод-
ниматься, пытался встать, куда-
то бежать, цеплялся руками за 
деревянную доску, которую ук-
репляли вдоль кроватного борта, 
чтобы не выпал. Доску, по при-
меру больничной палаты, и дома 
пристраивали, когда Колю нена-
долго забирали – хотя кто-ни-
будь, или жена, или сиделка, или 
проведывающие, все время был 

у постели. Но женщины боялись 
не успеть подхватить или не сов-
ладать с его не вовремя крепкими 
руками, оставляющими синяки. 
Дополнительное препятствие об-
легчало борьбу с неразумием.

В палате было особенно тяже-
ло. В районе закрыли психушку, 
и все ее регулярные пациенты те-
перь попадают в неврологию, бу-
шуют рядом со старушками в ма-
разме и отходящими от удара 
мужиками. Кричат, волну-
ют близлежащих, а то и ру-
ки в ход пускают. Сидел-
ка Лола однажды бро-
салась сверху на Колю 
– прикрывать от де-
рущихся. Еще и по-
этому его старались 
при малейшем про-
свете забирать до-
мой. По правде го-
воря, толку от такой 
неврологии, ходя 
и принадлежащей 
больнице, в которой 
когда-то служил док-
тор Чехов, было мало. 
Неделю капельниц – 
и больше не выдержи-
вали. Спасла городская 
больница, куда отвезла 
платная «скорая» после 
закономерного второ-
го удара.

Лола была при нем и 
дома, сменяла Людми-
лу. До тех пор, пока хо-
зяйка не заметила про-
пажу колечек, да и пять 
тысяч куда-то делись из 
кошелька… Новая сиделка Ази-
за первое время до ступора боя-
лась Джеймса – огромную берн-
скую овчарку, больше смахиваю-
щую не на собаку, а на медведя. 
Потом оклемалась, увидела, как 
Джеймс нужен «папе», как Ко-
ля радуется, погружая полупос-
лушные пальцы в его шерсть, – 
и даже подружилась с огромным 
псом. Зато Коля на Азизу «лает», 

ругается, недоволен стеснения-
ми свободы. И на Людмилу ма-
том кричит – не кормят! Хотя 
совсем недавно две ложки про-
тертого супчика с трудом съедал. 
Не то что кричать – мычал с на-
прягом, неразборчиво, полуше-
потом.

И главное – не понимают ба-
бы его, ему же ехать надо! По 
крайней мере, идти…

Должны были прилететь дети, 
Людмила поехала в Домодедово, 
встретить и привезти домой, Ко-
ля несколько раз звонил ей, бес-
покоился, почему так долго их 
нет. А может, неуютно ему было 
одному с Джеймсом. Пусть и лас-
ковый пес, а под локоток не под-
держит, Коля уже тогда семенил, 

пришаркивал отстающую ногу. 
Дети приехали, переглянулись – 
как он сдал, поужинали все вмес-
те, кажется, Коля с зятем полрю-
мочки принял. Легли спать. А но-
чью он встал – и упал у дверей.

Дети не дождались его выхода 
из реанимации, надо было вну-

ка в школу собирать. Уехали. 
Коля вернулся домой 

уже без них. А все 
заботы того дня 

так и остались 
крутиться в 
его повреж-
денном лоп-

нувшей кро-
вью мозгу. Толь-

ко он, упрямый и 
деятельный в сво-
ем воображении, 
сам должен был 
вести машину, 
сам встречать и 
сам лететь.

Вот он сам, 
впервые за три 
месяца, берет те-

лефон, сам вспо-
минает номер и 

звонит другу. Го-
ворит очень четко 

(друг, сам глуховатый, 
по крайней мере пони-

мает без труда), но по-
чему-то опять о каком-то 

парне и машине, которую 
надо у него забрать. 
Заело. Замкнуло.

Раньше боялись 
другого. Его непод-
вижности. Выхо-
дил (вышагивал? 

семенил? выползал?) на крыль-
цо, кутался в старый армейский 
тулуп и курил, неподвижно гля-
дя за соседский забор. Кажется, 
что до удара в нем было мень-
ше сил, чем теперь. Правда, мо-
жет, сейчас сказываются не толь-
ко все вливания, но и трехмесяч-
ная отвычка от сигарет. Хотя что 
за отвычка, если он продолжает 
искать их по всему дому и подоз-

ревать (справедливо!) Людмилу в 
курении тайком.

До пенсии Коля катался, как 
шарик ртути; в командировках 
пролетел полмира от Шпицбер-
гена до Норильска и от Бостона 
до Тель-Авива. Засев на даче, ис-
ходил соседние леса. Потом за-
мер – сначала на участке, затем 
на крыльце, себя силком не по-
дымая даже на прогулку с собакой. 
И только в разговорах обращался 
к лесным местечкам, где так много 
белых, подосиновиков или опят.

– Ну хоть на пнях-то есть? – 
это он, радуясь внятности речи, 
спрашивал в машине, когда вез-
ли его поздней осенью, уже и не 
грибной, из больницы. А в па-
лате, еще в районной, теряя со-
знание, говорил о другом: «Люд, 
как бы сдохнуть…». Тогда и доч-
ка, уезжая, сочувствовала ма-
тери: вон, у ее подруги бабушка 
уже несколько лет мучает своей 
лежачей потусторонней жизнью 
всю семью. Врачи говорят, такое 
может долго продолжаться…

Все-таки Шварц – гений! Пом-
ните, в «Обыкновенном чуде» о 
медведе, в которого превращается 
любимый человек? Ходит впере-
валку, ревет, мотает головой… Ни-
чего Шварц не придумывал, прос-
то умел видеть несказочные напас-
ти. И даже их преодоление.

У Коли, лишенного многих 
его умений и пристрастий, стала 
главной страсть к перемене мес-
та. Бесцельная или с ложными 
целями – после сидения сиднем. 
Вроде – отстаивание (оттопты-
вание?) свободы, самой возмож-
ности что-либо делать по своему 
собственному импульсу. Сейчас, 
пока сложные связи мозга, ра-
зорванные ударом крови, снова 
пытаются восстановиться, на-
верх всплыло самое характерное 
качество, присущее Коле, да и 
шире – такому типу людей. Рус-
ский медведь.

Â Наша историяÂ Проза

(комедия)
Михаил ПОГОДИН

Иосиф ГАЛЬПЕРИН

Медведь

Диалог 
журналистов
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Шел я мимо мусорных контейнеров 
возле нашего дома, и на залитом дождем 
асфальте увидел какую-то книжку. Сей-
час это уже не редкость – увидеть в му-
соре книги. «Денежные» обыватели ре-
монтируют свои квартиры по-европейс-
ки, а значит, в их гламурных интерьерах 
нет места «какому-то Пушкину». Кни-
гочей, да еще писатель, я не могу про-
ходить равнодушно мимо лежащей под 
ногами книги. Поэтому я остановился и 
тронул палкой книжку, но из-за слабо-
сти зрения по раскрытой страничке не 
смог определить ни названия, ни автора. 
На мое счастье, налетевший в это время 
ветерок перевернул страничку, и я смог 
прочитать заголовок рассказа «Скрип-
ка Ротшильда». Чехов! Томик чеховских 
рассказов, выброшенный кем-то, без об-
ложки, намокший, заляпанный уличной 
грязью, «убитый» так, что никакой ис-
кусный переплетчик не оживил бы его.

После школы, где в учебнике по рус-
ской литературе прочитал как-то рассказ 
о Ваньке Жукове, смысл которого не по-
нял, – я ведь не знал, что в письме надо 
было указать название деревни, где живет 
дедушка, и его фамилию! – познакомился 
и с Чеховым. В Германии. В сорок пятом.

…В каком-то городке, в покинутом хо-
зяевами доме, ничего не было, что можно 
было бы взять как трофей. Но в пустом 
шкафу за стеклом лежала толстая книга, 
на обложке которой я прочитал «Антон 
Чехов». А под обложкой книга вся ока-
залась напечатана незнакомым для ме-
ня старинным шрифтом, – правда, рус-
ский язык был кое-как понятен. Книгу я 
унес, но не в качестве трофея – уже тогда 
я любил читать, и во время коротких пе-
редышек между стычками с отступающи-
ми немцами листал ее. В этой книге все 
было не то, чтобы чуждое, а далекое от 
житейского опыта восемнадцатилетнего 
нерусского солдата… Рассказ «Скрипка 
Ротшильда» пытался читать потому, что 
думал – Ротшильд немец. Понаслышке 
знал, что немцы – хорошие музыканты, 
только не понимал, почему же они, буду-
чи столь музыкальными, стали фашиста-
ми? Книгу я где-то бросил. Я даже не мог 
себе представить, что после войны в моей 
московской квартире на книжной полке 
выстроятся одиннадцать томов Чехова…

И вот – снова встреча. Возле мусорного 
контейнера. Конечно, это только случай 
из миллионов случайностей жизни. И в то 
же время, кто-то словно хотел подсказать 
мне: «Перечитай «Скрипку Ротшильда».

Вечером я достал том Чехова и стал 
читать. Захватили меня уже первые фра-
зы: «Городок был маленький, хуже дерев-
ни, и жили в нем почти одни только ста-
рики, которые умирали так редко, что да-
же досадно». Это Чехов. В одной фразе и 
город, который хуже деревни, в котором 
живут почти одни старики, и отношение 
персонажа к тому, что они слишком долго 

живут. И досадно ему потому, что долгая 
жизнь стариков для него убыточна. По-
тому что он – гробовщик, и чем больше 
помрет людей, тем больше прибыль.

Плохой он человек, этот Яков по про-
звищу Бронза! Живет в ожидании оче-
редного покойника. Он постоянно уг-
рюм, груб; жена его, Марфа – забитая 
женщина, для него всего лишь «пред-
мет». Все это от бедности, бесконечных 
убытков, от гробов, собственной ущерб-
ности и идиотизма окружающей жизни.

Но у Бронзы есть скрипка. Он – та-
лантливый скрипач, вместе с еврейс-
ким оркестром играет на гостеваниях и 
свадьбах богатых обывателей. Это дает 
ему хоть какой-то доход.

Читая рассказ, я думал: быть может, рас-
крыв выброшенный томик на странице с 
Ротшильдом, кто-то свыше хочет, чтобы 
я написал рассказ о скрипке и скрипаче? 
Это, конечно, не мистика, а ряд случай-
ностей… Как раз после трудной работы о 
детях войны я был опустошен и тосковал. 
Но я мало что смыслю в музыке. Тем бо-
лее – в скрипках. Единственную живую 
игру на скрипке я слышал в детстве, буду-
чи в гостях у деда Хисама. Играл дядя Га-
лиахмат. Его так и прозвали: скрипач Га-
лиахмат. Он был рядовым колхозником; 
работал там, куда бригадир пошлет. Тихо 
жил с семьей в маленькой просевшей из-
бушке на нижней улице…

Когда я впервые увидел и услышал 
скрипку, колхозов еще не существова-
ло. Дедушка и бабушка были кулаками и 
жили в достатке, и к гостям могли при-
гласить и скрипача, потому как двухряд-
ка гармониста Исхака прохудилась. Меня, 
мальца, видно, не с кем было оставить, – 
вот и взяли в гости. Отец посадил меня на 
саке рядом с собой; мама, по тогдашне-
му обычаю, вместе с другими женщинами 
сидела за ширмой. Пили баал – медову-
ху, ели мясную шурпу. Поев, снова пили 
баал – и тут дядя Галиахмат взял скрип-
ку. Скрипка, покрытая черным лаком, 
напоминающая большого черного жука 
с длинным хоботком, казалась мне чем-
то завораживающим, сказочным, а когда 
она запела человеческим голосом, это бы-
ло уже волшебство.

В гости был приглашен и наш родс-
твенник, дядя Юмагужа. Он сидел рядом 
со скрипачом и молча слушал музыку. Во-
обще, он слыл молчуном – без надобнос-
ти, скажем, на работе, не произнесет ни 
слова. Все время думал о чем-то.

Скрипка пела о чем-то очень печаль-
ном, как в песнях мамы. Быть может, о 
кратости жизни, в которой только не-
взгоды и печаль; или, может, о чем-то 
кручинилась и сожалела… После треть-
его стакана баала дядя Юмагужа, мешая 
скрипачу, попытался приобнять его за 

плечи и заговорить о чем-то, произно-
ся только «Галиахмат!» – хмельной язык 
его не слушался, заплетался, и выходило 
у него что-то несвязное, невнятное. «Га-
лиахмат!» – повторял он снова и снова, а 
дальше хрипело, клокотало в горле что-
то загнанное, задушенное… Видно, что-
то томило, мучило его, и напевы скрип-
ки напомнили ему о том важном, о чем 
он, быть может, думал всю свою молча-
ливую жизнь – и вот хотел высказать это 
людям, самому скрипачу, который так 
же думал, чувствовал, если так печально 
играл… «Галиахмат!» И, не найдя слов, 
захлебнувшись ими в бессловесном хри-
пе, дядя заплакал. Из-за ширмы вышла 
его жена и увела его домой.

Гости выпили еще по стакану баала, 
дядя Галиахмат заиграл веселую музыку…

Много лет спустя, приехав в дерев-
ню, я узнал, что скрипач Галиахмат умер. 
Когда умер – никто не знал. Говорили, 
что давно.

Загоревшись желанием выпросить 
или купить черную скрипку, я пришел 
к его дому, просевшему еще глубже. Ме-
ня встретила очень старая женщина. 
Я сказал, что хотел бы купить на память 
скрипку дяди Галиахмата. Старуха отве-
тила, что не знает, где она: «Ребятишки 
играли, не знаю, куда дели». Не знали и 
родственники дяди Галиахмата. Пропала 
черная скрипка…

Думал ли, умирая, дядя Галиахмат 
о своей скрипке? Ведь она худо-бед-
но подкармливала его. Приглашали к 
гостям, кормили, обносили… Можно 
ведь было завещать. Хотя кому она мог-
ла быть нужна? Тем более, старухе, для 
которой ее прялка или щипцы для оча-
га были ценнее поющего куска древеси-
ны… Во внуках скрипача природа, види-
мо, тоже отдыхала.

Читаю рассказ дальше. Похоронив 
Марфу, Яков затосковал, задумался о 
прожитой жизни. Жизни среди гро-
бов, постоянных убытках… Не помогли 
таблетки Максима Николаевича – слег 
Бронза умирать.

Какую концовку рассказа предвидел 
читатель с «простым» сознанием, или 
как закончил бы его писатель «сред-
ней руки»? О чем думал бы Бронза пе-
ред смертью, и что ему жалко было бы 
оставлять?

Кто умирал и когда-то выжил, зна-
ет: перед воротами вечности все живое 
становится ничтожным. Говоря совре-
менным языком, все житейские цен-
ности перед надвигающимся небытием 
не имеют значения. Так что в реальной 
жизни умирающему Якову-скрипачу 

было бы не до скрипки. Ни детей, ни 
братьев, видно, у него не было. Скрип-
ка досталась бы кому-нибудь из людей, 
которые хоронили покойника. Этот че-
ловек, вероятно, отнес бы ее в лавку ста-
рьевщика. А там, не купи ее случайно 
кто-нибудь из еврейского оркестра, за-
терялась бы она в пыли, заброшенная и 
ненужная…

Это тоже был бы неплохой рассказ, но 
не чеховский. Чеховский рассказ – это 
искусство. Искусство в его высоком зна-
чении, на порядок выше реальной жиз-
ни. В грубой оболочке мастеровитого 
гробовщика жила душа гениального му-
зыканта, оказавшаяся по воле судьбы в 
«убыточной» жизни. И гений не хотел, 
чтобы после его смерти замолчали стру-
ны его скрипки, он хотел, чтобы они 
звучали и после него, чтобы, слушая ее 
напевы, люди вздыхали и плакали…

В городке в еврейском оркестре был 
такой человек – Ротшильд. В тщедуш-
ном теле этого бедного еврея, носяще-
го фамилию мирового богача, тоже жил 
талантливый музыкант, который ува-
жал Бронзу за талант. Но Бронза, ти-
пичный продукт своего окружения, на 
дух не выносил евреев, как если бы это 
они были виноваты во всех его убыт-
ках. От них несет чесноком, житья нет 
от них! Однажды он, будучи в плохом 
расположении духа, чуть было не по-
бил Ротшильда, словно уличную соба-
ку. Как же так получается-то – вот это-
му-то оставить самое дорогое?!

И Яков перед смертью произносит:
– Скрипку отдайте Ротшильду.
…В летний ветреный денек я брел 

по лесной тропинке за деревней и чуть 
не наступил на мусорную кучу. Кто-то, 
умнее и хитрее других, вывез в кузо-
ве своего «муравья» бытовые отбросы. 
В те годы, когда по этой тропинке ха-
живал мой отец, такое и представить 
было невозможно, а сейчас это ста-
ло бедой. Даже вдалеке от деревни, на 
склонах Уральского хребта, под ногами 
– порожние пластиковые бутылки, бро-
совый полиэтилен и прочая гадость…

Обходя кучу по траве, я вскользь за-
метил ее содержимое: из навоза и стоп-
танной копытами травы выступало гор-
лышко бутылки из-под водки, тут же 

– рваная калоша, сбоку – скрюченный 
обрывок стального троса, и под ним – 
что-то черное, будто знакомое... Я за-
держался и палкой отодвинул трос. Это 
был обломок тонкой  дощечки, покры-
тый черным лаком…

Â Проза

Скрипка дяди 
Галиахмата

Анатолий ГЕНАТУЛИН
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«…В БОЯХ ЗА ИНТЕРЕСЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ»

7 ноября 1956 года, когда средства мас-
совой информации вели праздничный 
репортаж с военного парада на Красной 
площади, посвященного 39-й годовщине 
Октябрьской социалистической револю-
ции, советские воинские части и подраз-
деления Особого корпуса вели на улицах 
венгерских городов далеко не учебные, 
а реальные кровопролитные бои, теряя 
своих солдат и офицеров.

В Венгрии в это время происходили 
события, которые в нашей отечествен-
ной историографии долгие годы назы-
вались контрреволюционным мятежом. 
Операция по подавлению мятежа под ко-
довым названием «Вихрь» началась ран-
ним утром 4 ноября 1956 года. Руководил 
военными действиями главнокомандую-
щий объединенными Вооруженными си-
лами государств – участников Варшавс-
кого договора Маршал Советского Союза 
И.С.  Конев. В изданном за его подписью 
приказе давалась политическая оценка 
происходящих в Венгрии событий, напо-
минались обязанности по Варшавскому 
договору. Войскам ставилась задача «ока-
зать венгерскому народу помощь в защи-
те его социалистических завоеваний, в 
разгроме контрреволюции и ликвидации 
угрозы возрождения фашизма». 

Не допустив в тех исторических ус-
ловиях выхода Венгрии из Организации 
Варшавского договора, советские войска 
защитили интересы своей Родины и всего 
существовавшего содружества социалис-
тических государств. В сложной обста-
новке операции «Вихрь» они действова-
ли решительно в отношении путчистов.

18 декабря 1956 года в центральных га-
зетах был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 
первого секретаря ЦК Компартии Казахс-
тана Л.И.  Брежнева «в связи с пятидесяти-
летием со дня рождения» орденом Лени-
на с портретом юбиляра на полстраницы. 
В тот же день был издан еще один, до сих 
пор не обнародованный, Указ о награжде-
нии орденами и медалями личного состава 
Вооруженных Сил СССР, который гласил: 
«Советские войска, по просьбе Револю-
ционного Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства, выполняя свои союзнические 
обязательства по Варшавскому договору, 
успешно справились с боевыми задачами, 
поставленными  перед ними Правительс-
твом СССР по разгрому контрреволюци-
онного мятежа в Венгрии». 

За успешное выполнение боевых зада-
ний Правительства СССР большая часть 
военнослужащих была отмечена высо-
кими боевыми наградами, в том числе, 
полководческими орденами Суворова, 
Кутузова, Александра Невского, Богда-
на Хмельницкого. В списке из 130 офи-
церов в воинских званиях от лейтенанта 
до подполковника, награжденных этим 
Указом орденом Александра Невско-
го, значились имена трех наших земля-
ков из Башкирии. Это командир танко-
вой роты 62-го танкового Могилевского 
Краснознаменного полка 11-й гвардейс-
кой механизированной Ровенской Крас-
нознаменной, ордена Суворова диви-
зии старший лейтенант Агильбаев Рахим 
Кадырович, командиры стрелковых рот 
114-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 31-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии капитан Коваленко 
Дмитрий Егорович и капитан Минигулов 
Шарип Хабеевич.

Рахим Кадырович Агильбаев родил-
ся в 1922 году в селе Утяково Гафурийско-
го района Башкирской АССР. В июне 1941 
года Стерлитамакским райвоенкоматом 
Башкирской АССР призван в армию.

В Великую Отечественную войну в пе-
риод с мая 1942 по апрель 1945 года участ-
вовал в боях на Северо-Западном, Запад-
ном, Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Имел тяжелое и легкое ранения. Был на-
гражден двумя орденами Отечественной 

войны 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Из наградного листа:
Рота выполняла боевую задачу 

по очистке крупного города от мя-
тежников. Руководя боевыми дейс-
твиями роты, старший лейтенант 
Агильбаев проявил исключительное 
мужество, умение и отвагу. Сво-
им личным примером воодушевлял 
личный состав роты на выполнение 
поставленной боевой задачи. Рота 
показала высокую сплоченность, 
организованность и умение вести 
боевые действия в крупных насе-
ленных пунктах.

За время боевых действий рота 
уничтожила и захватила пять различных 
орудий, 12 пулеметных точек, разоружила 
несколько очагов сопротивления, при этом 
захватила большое количество оружия и 
боеприпасов. Поврежденные танки огнем 
орудий мятежников с поля боя были полно-
стью эвакуированы.

За умелое руководство боевыми дейс-
твиями роты и проявленную личную отва-
гу и мужество, достоин награждения ор-
деном Красного Знамени.

Командир 62-го танкового полка гвар-
дии подполковник Филатов

12 ноября 1956 года

Заключение вышестоящих начальников:
За добросовестное выполнение прика-

за командования и проявленную смелость 
и отвагу, достоин награждения орденом 
Красной Звезды.

Командир 11-й гвардейской механизиро-
ванной дивизии гвардии полковник Одинцов

12 ноября 1956 года
Достоин награждения орденом Красной 

Звезды.
Командующий 8-й механизированной ар-

мией генерал-лейтенант т/в Бабаджанян
14 ноября 1956 года

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 18 декабря 1956 года старший 
лейтенант Р.К. Агильбаев был награжден 
орденом Александра Невского № 48755, а 
двенадцать дней спустя, 30 декабря 1956 
года за 15-летнюю безупречную службу в 
Вооруженных Силах СССР – третьим ор-
деном Красной Звезды.

Дмитрий Егорович Коваленко ро-
дился 1924 году в городе Кокчетаве Севе-
ро-Казахстанской области. В январе 1943 
года Молотовским  райвоенкоматом го-
рода Уфы  был призван в армию. Воевал 
сапером и командиром саперного отде-
ления в 150-м отдельном саперном бата-
льоне 157-й стрелковой дивизии до мая 
1945 года. В составе войск Западного и 
3-го Белорусского фронтов освобождал 
Белоруссию и Прибалтику, удостоен ор-
денов Красной Звезды, Славы 3-й степе-
ни, медалью «За отвагу».

После Великой Отечественной войны 
продолжил службу в армии в офицерс-
ком звании.

 Осенью 1956 года командир стрелко-
вой роты 114-го гвардейского парашют-
но-десантного  полка 31-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии гвардии 
капитан Д.Е. Коваленко принимал учас-
тие в подавлении контрреволюционного 
мятежа в Венгрии. 

Из наградного листа: 
Тов.Коваленко Д.Е. в боях за интересы со-

циалистической Родины проявил стойкость, 
выдержку, находчивость и смелость. С груп-
пой сапер в 8 человек подобрался к проволочно-
му забору противника, сделал 4 прохода в нем 
и пропустил через проходы 3 стрелковую ро-
ту. Сам лично с группой сапер первым ворвал-
ся в казармы противника и разоружил около 
80 человек солдат и офицеров противника. 
Активно участвовал в разрушении штаба 
полка и участвовал в захвате знамени полка 
противника. После разоружения солдат и 
офицеров противника энергично обследовал 
все жилые и нежилые помещения в гарнизо-
не противника на предмет их минирования.                                                                                                                                  
Вывод:  Достоин награждения орденом 
Красной Звезды.   

Командир 114-го гвардейского парашютно-
десантного полка гвардии полковник Конищев 

11 ноября 1956 года

Заключение вышестоящих начальников:
Достоин награждения орденом Красной 

Звезды.  
Командир 31-й гвардейской воздушно- де-

сантной дивизии гвардии генерал-майор Рябов 
12 ноября 1956 года

За образцовое выполнение боевого задания 
достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий 38-й армией 
генерал-лейтенант Мамсуров

12 ноября 1956 года
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 декабря 1956 года награжден 
орденом Александра Невского № 48814.

Шарип Хабеевич Минигулов в сра-
жениях Великой Отечественной войны 
участия не принимал по возрасту. Он ро-
дился 14 июня 1928 года в деревне Сук-
кулово Ермекеевского района Башкирс-
кой АССР. В Красную Армию был при-

зван в декабре 1943 года добровольцем, 
прибавив себе два года. Службу начинал 
в 28-м учебном стрелковом полку, дисло-
цированном в Уфе. Окончив в 1948 году 
с отличием Тбилисское пехотное учили-
ще, получил  распределение в Воздуш-
но-десантные войска. Проходил службу 
в 31-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, дислоцировавшейся в украин-
ском городе Новоград-Волынский. Ко-
мандовал учебным взводом, затем ротой. 
В 1954 году за 10-летнюю безупречную 
службу в Вооруженных Силах СССР был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Осенью 1956 года в составе полка при-
нимал участие в подавлении контрреволю-
ционного мятежа на территории Венгрии.

Из наградного листа:
 «В боях по ликвидации банд Веспремс-

кого гарнизона роте, которой командовал 
гвардии капитан Минигулов, было прика-
зано захватить и уничтожить большую 
группу бандитов, засевших в сильно укреп-
ленном здании. Гвардии капитан Мини-
гулов принял дерзкое решение на окруже-
ние бандитов. В рукопашной схватке было 
уничтожено 20 и взято в плен 168 банди-
тов, подбито два зенитных орудия. В этом 
бою рота понесла незначительные потери.

В другом бою по ликвидации банд гвардии 
капитан Минигулов с группой солдат унич-
тожил 40 и разоружил 86 бандитов и лично 
подбил гранатой две САУ, огнем из автомата 
уничтожил расчет противотанковой пушки.

 Вывод:  Достоин награждения орденом 
Красной Звезды.   

Командир 114-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 

гвардии полковник Конищев 
11 ноября 1956 года

Заключение вышестоящих начальников:
Достоин  награждения орденом Красной 

Звезды.  
Командир 31-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии
гвардии генерал-майор Рябов 

12 ноября 1956 года
За образцовое выполнение боевого за-

дания достоин награждения орденом 
Красной Звезды.

Командующий 38-й армией 
генерал-лейтенант Мамсуров

12 ноября 1956 года
Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 18 декабря 1956 года на-
гражден орденом Александра Невского 
№ 48815.

После окончания в 1960 году Военной 
Академии имени М.В. Фрунзе майор 
Минигулов командовал курсантским ба-
тальоном в Рязанском высшем воздуш-
но-десантном командном училище. В 
феврале 1968 года его успехи в боевой и 
политической подготовке были отмече-
ны орденом Красной Звезды.

В августе 1968 года, будучи командиром 
119-го гвардейского парашютно-десантно-
го полка 7-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, принимал участие в в 
чехословацких событиях. За успешное 
выполнение специального правительс-
твенного задания получил орден Крас-
ного Знамени. 

Â Наша историяÂ Служу Отечеству

ПОЛКОВОДЧЕСКИЕ 
ОРДЕНА ЗЕМЛЯКОВ-2

войны 2-й степени, двумя орденами войны 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». 

по очистке крупного города от мя-

За время боевых действий рота 

ОРДЕНА ЗЕМЛЯКОВ-2

В газете «Истоки» от 7 ав-густа 2013 года Леонид Андриенко в своем ма-териале «Полководческие орде-на земляков» привел интересные факты о награждениях в годы Великой Отечественной войны уроженцев Башкирии орденами Суворова, Кутузова, Александ-ра Невского. Но мало кто знает, что награждения полководчес-кими орденами производились и в послевоенные годы.

Евгений СМИРНОВ
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Проблема не только в ка-
честве получаемой «картинки». 
89 % качества – в силе и глу-
бине ваших чувств и материала, 
в искусстве оператора и того, кто 
смонтирует отснятый матери-
ал (режиссер монтажа). В «пар-
тизанском», независимом кино 
все эти профессии часто берет 
на себя один человек, поэтому 
его и называют «фильммейке-
ром», или «делающим кино». 

Об особенностях взаимо-
действия режиссера и актера 
в кино рассказывали британская 
актриса Джастин Уоддэл (филь-
мы «Дракула 2000», «Анна Ка-
ренина» (США), «Загадка На-
тали Вуд» Питера Богдановича, 
российский фильм «Мишень») 
и российско-французская ак-
триса Динара Друкарова, де-
бютировавшая в 12 лет в филь-
ме «Замри – умри – воскресни!» 
(1989) Виталия Каневского. Этот 
фильм получил «Золотую каме-
ру» Каннского МКФ в 1990-м. 
В 1991-м Динара снялась в его 
продолжении – «Самостоятель-
ная жизнь», затем в фильме «Ан-
гелы в раю» Евгения Лунгина, ко-
торый тоже был отмечен в Кан-
нах. Затем была главная роль в 
фильме Алексея Балабанова «Про 
уродов и людей» (1998). Динара – 
номинант на премию Европейс-
кой киноакадемии в категории 
«Лучшая европейская актриса» 
1998 года; номинант на премию 
«Сезар» за роль в грузино-фран-
цузском фильме «С тех пор, как 
уехал Отар» (2004). В 2012 году 
актриса сыграла в фильме Миха-
эля Ханеке «Любовь». С 1998 года 
живет во Франции. 

Вела этот актерский мастер-
класс Ангелина Никонова, автор 
фильма «Портрет в сумерках», 

снятого на 2 фотоаппарата за 
29 дней и завоевавшего 18 меж-
дународных наград. Недавно в 
Нью-Йорке завершились съем-
ки ее новой философской ко-
медии «Welсomе home» (снятой, 
кстати, на фотоаппарат Nikon 
D800). Перед нами сидели три 
молодые женщины-звезды – без 
супергрима и «прикида» и тихи-
ми нежными голосами расска-
зывали об «ужасах» кастингов 
за рубежом, актерских зажимах 
и правильном общении актера 
и хорошего режиссера в процес-
се создания фильма.

Джастин Уоддэлл: По опы-
ту работы в Англии, в игровое 
кино режиссеры часто прихо-
дят из рекламы – такой режис-
сер может просто испугаться ра-
ботать с профессиональным ак-
тером! Он часто не может четко 
объяснить, как нужно работать, 
не осознает стресс, который ис-
пытывает актер перед камерой. 
Если актер зажался – значит, с 
ним нужно репетировать, мож-
но попробовать ту же роль с дру-
гими актерами. 

Динара Друкарова: Мне ин-
тересно работать с дебютанта-
ми: они внимательнее относят-
ся к моим предложениям. Но 
хороший режиссер – вниматель-
ный. Он понимает, что актер мо-
жет выйти из нужного состояния 
по любому поводу: метеоусловия, 
массовка, личные обстоятельства.

Джастин: Он никогда не 
подвергнет актера унижению. 
Сложность нашей профессии – 
эмоциональная составляющая, 
поэтому учитесь обожать акте-
ра: не у актера «не получается», 
а это у режиссера «не получает-
ся»! В Европе и Америке акте-
ров оберегают: выйти на актера 
можно только через кастинг-ди-
ректора, на кастинг-директора 

надо выходить через его ассис-
тента. Вот именно ассистент 
может вам посоветовать нужных 
актеров – часто тех, которых вы 
вообще не знаете…

Е с л и  в ы  з а х о т и -
те провести кастинг, просто 
поставьте камеру на штатив, и 
ее присутствие быстро отфиль-
трует от настоящих актеров лю-
дей, которым кажется, что они 
хотят сниматься. Я бы на месте 
режиссера отдавала предпочте-
ние людям без комплексов. Но 
у меня «удачный дубль» – меж-
ду 17-м и 18-м.

Динара: У меня первый дубль 
обычно самый хороший и… 
дубль до первого дубля…

Джастин: Старая технология 
– пленка – дисциплинирует. Но 
если кто бы мне сказал: «Только 
два дубля!» – я бы поседела еще 
до первого! Манипуляция – та 
сила, которая строит диалог ре-
жиссера с актером, режиссер че-
рез актера должен транслиро-
вать эмоцию, которую почувс-
твует зритель, когда посмотрит 
это кино. Это то, что останется 
в душе, когда он выйдет из за-
ла. Поэтому глаза у актера ки-
но как передатчик работают: 
у некоторых актеров почему-то, 
я заметила, взгляд как бы оста-
навливается на уровне зрачка 
партнера, а некоторые смотрят 
насквозь, до затылка.

Ангелина Никонова: Некото-
рые даже умудряются смотреть 
себе за спину! Самое сложное 
– добиваться контакта глазами 
актеров в кадре! Если это по-
лучилось, – у голливудских ре-
жиссеров есть специфический 
возглас: «Химия есть!»

Динара: Я актерской профес-
сии не училась. Мне кажется, 
актеру важно знать себя, слы-
шать себя изнутри, а относи-
тельно окружающего мира быть 

очень собранным, организован-
ным, чувствовать распределение 
времени. Это важно для профес-
сии. Я начала сниматься в 12 лет, 
вставала в 6 утра, чтобы к 8-ми 
быть на съемке. Сама добира-
лась на метро до «Ленфильма». 
Снимали весь день, несколько 
месяцев, в это время я не ходи-
ла в школу. На фильме «Замри – 
умри – воскресни!» Виталий Ев-
геньевич Каневский с каждым 
работал отдельно. Я была девоч-
кой из хорошей семьи, родители 
относились к съемкам с пони-
манием – как к работе. А мама 
мне потом на заработанные де-
ньги купила джинсы. Как я гор-
дилась, что сама заработала! Но 
впоследствии я не стала посту-
пать в театральный вуз, хотя ин-
тересовалась актерскими упраж-
нениями, что-то читала… При 
съемках я все же больше дове-
ряю внутренней интуиции и на-
блюдательности: не чувствуешь 

– не делаешь. Это изначальное 
какое-то состояние. Я пробовала 
потом на какие-то курсы ходить, 
но бросала... Из детской драма-
тической студии быстро ушла: 
там надо было 20 минут ходить 
по кругу и совершать прочие 
странные действия! Спрашива-
ется, зачем? Просто мне в жиз-
ни повезло с режиссерами... 
А проблемы внутренние у каж-
дого актера есть. На съемочной 
площадке важно вовремя «раз-
жаться». Зажим перед камерой у 
любого актера может возникнуть 
в любой момент, и все по-раз-
ному его преодолевают. Если у 
вас на площадке веселый опера-
тор, который в перерыве может 
попрыгать и посмеяться с ак-
терами, – это счастье!!! Бывают 
дни, когда иного актера лучше 
совсем не трогать… Режиссер 
должен это чувствовать, быть 

внимательным. Кино – коман-
дная работа. Действует закон: 
1+1=3. Процесс требует дикой 
отдачи от режиссера: страсти, 
которой он зажигает всех, а ина-
че ничего вообще не будет! Ес-
ли вы несерьезно относитесь к 
своему проекту, вы его не сни-
мете, перегорите по пути.

Джастин:  Да, важно пом-
нить, что идет работа с такой тон-
кой материей как эмоции актера. 
Поэтому самые опытные режис-
серы мало инструкций дают на 
площадке. Я лично от «инструк-
ций» начинаю дико паниковать.

Динара: Мне интересно чи-
тать сценарий до съемок и обо 
всем договариваться, интересно 
осознавать, что мы это все дела-
ем вместе. Я от этого получаю 
удовольствие.

Джастин: Роль изначально 
предполагает, что внутренние 
данные актера и персонажа по-
хожи. Жаль, что, когда все сня-
то, уже нельзя переиграть лучше 

– как, например, в театре. 
Динара: Воплотить конкрет-

ного исторического персонажа 
я бы не смогла. Мне это страш-
но… Мне тоже грустно смотреть 
прошлые роли, потому что вижу, 
что я в них не доделала, что бы 
я сделала лучше, но это уже не-
возможно, все снято и никогда 
не повторится. Меня это вгоня-
ет в печаль, поэтому хочется все 
время идти вперед.

…На этой оптимистической 
ноте Ангелина Никонова объ-
явила о создании независимой 
продюсерской кинокомпании 
«2morrow Films» и о том, что об-
разовательный кино-кампус 
«PARTIZAN» будет собираться 
два раза в год. Филмэйреры и 
любители кино могут осущест-
вить с ним «коннект» на сайте: 
www. 2morrowfest.ru/campus.

Â Служу Отечеству

Служил заместителем командира воз-
душно-десантной дивизии в Прибалтике. 
Военную карьеру полковник Минигулов 
завершил на посту председателя Башкир-
ской республиканской организации ДО-
СААФ, сменив на нем прославленного 
аса Великой Отечественной войны, дваж-
ды Героя Советского Союза Мусу Гареева. 
После выхода в отставку продолжал актив-
но работать в Башкирском республиканс-
ком совете ветеранов войны и труда. Ушел 
из жизни 7 января 2003 года и был похо-
ронен с воинскими почестями на Южном 
кладбище города Уфы. 1 августа 2013 года. 
в канун 83-й годовщины Воздушно-десан-
тных войск, в Уфе на здании дома по улице 
Революционной, где жил Шарип Хабее-
вич, была торжественно открыта мемори-
альная доска в его честь. 

ПОСЛЕДНИЙ НАЧАЛЬНИК 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
В сентябре 1981 года на территории 

Белорусского и Прибалтийского воен-
ного округов,  а также Балтийского фло-
та прошли крупномасштабные войско-
вые учения «Запад-81», по итогам кото-

рых большая группа военачальников была 
награждена полководческими орденами 
Суворова, Кутузова, Нахимова. Среди на-
гражденных орденом Кутузова 2-й степе-
ни – командующий 28-й армией Белорус-
ского военного округа генерал-лейтенант 
Владимир Николаевич Лобов, уроженец 
села Бураево Башкирской АССР.  Он ро-
дился в 1935 году в многодетной крестьян-
ской семье. В Вооруженные Силы СССР 
был призван осенью 1954 года. После двух 
лет срочной службы поступил в Рязанс-
кое артиллерийское училище. Окончив в 
1959 году училище с отличием, проходил 
службу в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения. В 1967 году окончил Воен-
ную академию имени М.В.  Фрунзе. В ав-
густе 1968 года, будучи командиром мото-
стрелкового батальона, принимал участие 
в чехословацких событиях. Командовал 
полком, дивизией, корпусом. После окон-
чания в 1979 году Военной Академии Ге-
нерального Штаба командовал 28-й арми-
ей Белорусского военного округа, которая 
в сентябре 1981 года принимала участие в 
учениях «Запад-81». В учениях участвова-
ли новейшие войсковые структуры, техни-
ка и вооружение: несколько сотен самоле-
тов и вертолетов, около 1000 орудий, более 

2000 танков, несколько тысяч БМП, и вся 
эта техника и живая сила реально стреляла, 
реально наступала, реально вела разведку, 
закапывалась и шла в наступление. Атака 
осуществлялась в бронированных боевых 
порядках под разрывами своих снарядов. 
Маневры длились около 10 суток. На долю 
командующего армией и его подчиненных 
выпало настоящее боевое управление вой-
сками и огнем. На этих маневрах присутс-
твовало руководство страны и Министерс-
тва обороны, все военные руководители 
государств-участников Варшавского дого-
вора. Личный состав войск армии с честью 
выполнил поставленную задачу. После за-
вершения учений Владимир Николаевич 
Лобов был назначен заместителем коман-
дующего войсками Ленинградского воен-
ного округа, командовал войсками Сред-
неазиатского военного округа, возглавлял 
Штаб Объединенных Вооруженных Сил 
государств – участников Варшавского до-
говора, был начальником Военной Ака-
демии имени М.В. Фрунзе. В августе 1991 
года генерал армии В.Н. Лобов стал пос-
ледним начальником Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР – первым замес-
тителем Министра Обороны СССР. Его 
заслуги перед родиной были отмечены ор-

денами Красного Знамени, Кутузова 2-й 
степени, Красной Звезды, «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 
3-й степеней, Почета, многими медаля-
ми. Перу Владимира Николаевича прина-
длежат многие труды по истории военного 
искусства. Он доктор военных наук, кан-
дидат исторических наук. После увольне-
ния в 1994 году с военной службы ведет 
большую общественную работу. Живет в 
городе Москве.

НОВЫЙ ОРДЕН
После развала СССР в наградной систе-

ме современной России сохранились пол-
ководческие ордена Александра Невского, 
Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова. 
Кроме того, в 1995 году, в канун 50-летия 
Великой Победы был учрежден новый 
орден, носящий имя выдающегося пол-
ководца Великой Отечественной войны 
Г.К. Жукова. Указом Президента Российс-
кой Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 
«О мерах по совершенствованию государс-
твенной наградной системы Российской 
Федерации» были определены новый ста-
тут и описание этих орденов. 

Â Кинозал

Марина КОПЫЛОВА

АКТЕРА  НАДО  ОБОЖАТЬ!
Джастин УОДДЭЛЛ и Динара ДРУКАРОВА 

о профессии киноактера

Динара Друкарова

о профессии киноактера

Осенью 2013 г. в Москве прошел VII Международный фестиваль независимого кино 
«2morrow / ЗАВТРА». В рамках фестиваля можно было посетить мастер-классы для 
фильммейкеров, создающих малобюджетное и безбюджетное независимое кино. На 

этих мастер-классах рассказывали, как можно снять подобное кино при наличии фотоаппарата 
или сотового телефона, – если  есть тема и материал, который откроет людям глаза на происхо-
дящее или заставит их переживать то, чего давно уже никто не переживает. 

Джастин Уоддэлл
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Â Из фондов книжной палаты

«Власть труда» от 10 февраля. 
Раздел «По губернии». 

Новая волость
В Бирском уезде из Мишкинской волос-

ти выделена новая Старо-Арзаматовская 
волость. Причина создания новой волости 
та, что во время весеннего половодья село 
Старо-Арзаматово и прилегающие села от-
резаны от села Мишкино и, кроме того, эти 
села очень удалены одно от другого.

Комментарий автора. Скорее всего, это 
была последняя вновь образованная волость 
Уфимской губернии.

«Власть труда» от 25 февраля. 
Рубрика «Голод». 

От американской администрации
Американская администрация помощи 

в Уфимской губернии и Башреспубли-
ке теперь кормит 105091 детей. Из этого 
количества 51653 относится к Уфимской 
губернии и 53438 к Башреспублике. Дети 
кормятся в 987 столовых, из них 412 в Уф. 
губернии и 575 в Башкирии. Дети города 
Уфы кормятся в 6-ти столовых.

Доктор Фромс  Т.  Роллингс, районный 
врач американской администрации по-
мощи, недавно получил из Московских 
складов 216 ящиков с медикаментами. Это 
– часть большего груза, который был по-
лучен в Россию из Америки. Груз этот есть 
подарок от американского народа. 216 
ящиков содержат в себе все необходимые 
наркотики и некоторые предметы боль-
ничного снабжения, как например одеяла, 
чулки, перчатки, ночные костюмы и про-
стыни. Почти все 216 ящиков будут пос-
ланы в Челябинск и Троицк потому, что 
больницы в этих местах почти ничего не 
имеют. Все, что останется после снабже-
ния Челябинска и Троицка, будет распре-
делено в Уфе и Уфимской губернии.

Американский штат теперь в Уфе со-
стоит из П. Х.   Хофстра, Уильяма  Ж.  Ка-
лая, Гарольда Бленди, С.П. Бирда, д-ра 
Роллингса. Полковник Вальтер Л. Белл 

– директор Уфимской администрации, в 
настоящее время пребывает в Москве, но 
скоро ожидается обратно.

«Власть труда» от 26 февраля. 
Рубрика «Голод». Ужасы голода.

В Булгаковской волости
В деревне Верхне-Тимкино Булгаковс-

кой волости Уфимского уезда из всего на-
селения в немедленной помощи нужда-
ются 353 человека, не имеющие никаких 
запасов. Остальные граждане пока обес-
печены суррогатами, кто на неделю, кто 
больше, но в общем запасов хватит самое 
большое на месяц. Во всей волости име-
ется 16 питательных пунктов, обслужива-
ющих 1500 детей.

Уничтожение скота
В селе Меседы Юрюзанской волости 

Златоустовского уезда население пита-
ется древесной корой, липой и падалью. 
Скот беспощадно уничтожается. Грабежи 
и разбои растут с каждым днем. Самосу-
ды очень часты и жестоки. Питательных 
пунктов нет.

В Златоустовском уезде
В Златоустовский Укомполголод пос-

тупил протокол, составленный Идрисов-
ским волисполкомом от 10 января сего 
года, где указано, что население волости 
режет собак, варит падаль. Были случаи, 
когда отцы требовали от местных властей 
разрешения на право убоя своих детей. В 
деревне Таймеево Михайловской волос-
ти население давно уже питается падалью. 
Умершие от голода не убираются целыми 
неделями. Часть имущества употребляет-
ся вместо дров. В связи с этим увеличива-
ется грабеж, в течение только одной не-
дели зарегистрировано 65 случаев краж. 
Количество голодающих в пределах уезда 
на 1-е января достигло до 97655 человек, 
что составляет свыше 5% населения. Ос-
тальная часть обеспечена запасами про-
довольствия на месяц или два. Таким об-
разом, к концу февраля или к марту уезд 
почти целиком будет вынужден голодать 

за исключением разве состоящих на гос-
снабжении, да спекулянтов, которых 
расплодилось много. В уезде столовые 
кормят пока только 3200 детей, но в ско-
ром времени это число будет доведено до 
6000 человек. Все наши попытки побу-
дить население к оказанию какой-либо 
помощи остаются безуспешными. При-
ток пожертвований прекратился и со дня 
проведения «недели помощи голодаю-
щим» поступило пожертвований в пом-
голод всего только 4 пуда муки.

В Караякуповской волости
В Караякуповской волости Уфимского 

уезда 60% населения нуждаются в немед-
ленной помощи. Почти поголовно насе-
ление страдает желудочными заболева-
ниями и отеками. Из всего населения во-
лости 20% могут продержаться до марта, 
остальные обречены на голодную смерть.

«Власть труда» от 21 марта. 
Раздел «По губернии».

Ликвидация Бакалинского Горсовета
Губотдел управления постановил при-

знать необходимой ликвидацию Бакалин-
ского городского совета с тем, чтобы в Ба-
калах был организован сельский Совет.

Комментарий автора. К 1922 году Ба-
калы имели статус безуездного города 
Белебеевского уезда (как и Давлеканово). 
По переписи 1920 г. в Бакалах проживало 
2392 человека.

«Власть труда» от 25 марта. 
Раздел «По губернии».

Дом священника под школу

8 марта общим собранием церковного 
совета Никольской церкви при селе Ва-
сильевка-Богдаревка Покровской волос-
ти Белебеевского уезда было рассмотрено 
ходатайство школьного совета об отдаче 
дома священника под школу, библиотеку 
и квартиру учителей.

Общее собрание церковного совета 
постановило просьбу школьного совета 
удовлетворить, причт же квартиры не ли-
шается, так как имеется другой дом для по-
мещения священников и псаломщиков.

«Власть труда» от 11 апреля. 
Раздел «По губернии».

В Кудейском кантоне Башреспублики 
и в Бирском уезде распространился слух, 
что голодающее население отправляется 
в Америку. Люди, большей частью голо-
дающие, под влиянием этих слухов рас-
продают последние домашние пожитки 
и направляются в кантон с требованием 
отправки их в Америку. Никакой отправ-
ки, конечно, не производится, так как 
эти слухи являются неверными, ложны-
ми. Кроме того, слухи об отправке голо-
дающих в Америку являются явно прово-
кационными.

«Власть труда» от 24 июля. 
Заметка «Чехо-словацкий милиционер»

Фаддей Кожевников, будучи милици-
онером при Соввласти на ст. Раевка, во 
время занятия чехословаками в 1918 го-
ду Белебеевского уезда, при отступлении 
Красных войск, совместно с другими ми-
лиционерами остался на месте и вступил 
на службу в милицию к чехословакам. На-
ходясь на службе, Кожевников принимал 
участие в арестах и избиениях совработ-
ников, а при отступлении чехословаков 
эвакуировался в г. Омск, где впоследствии 
был захвачен красными войсками в плен 
и предан суду за предательство.

Уфимский Ревтрибунал в открытом судеб-
ном заседании 11 июля нашел предъявлен-
ное Кожевникову обвинение доказанным, а 
потому, на основании ст. 58 и 64 уголовного 
кодекса, приговорил: Фаддея Кожевнико-
ва заключить в исправительный дом сроком 
на 3 года, но, принимая во внимание акты 
об амнистии 1920 и 1921 года, Трибунал на-
шел возможным таковые к обвиняемому 
применить, как к неопасному гражданину в 
настоящее время для республики и от даль-
нейшего наказания освободить.

Комментарий автора. Просто потря-
сающий гуманизм! «Полицай» времен Ве-
ликой Отечественной вряд ли бы так лег-
ко отделался.

«Власть труда» от 15 сентября. 
Раздел «По нашему краю».

Мародер поп
В народный суд 8 уч. Бирского кан-

тона поступило заявление от граждан 
с. Каймаш о привлечении к уголовной 
ответственности за мародерство батюш-
ку Алексеева, весьма припеваючи жив-
шего за счет голодных.

Под видом «добровольной» уплаты за со-
вершение религиозного обряда, он выдви-
гал категорические требования уплаты за 
похороны 1,5 пуда муки и 5 фунтов масла.

Таким образом, батюшка жил припева-
ючи, строя благополучие свое на голоде и 
его последствиях.

Пользуясь темнотой и невежеством крес-
тьян, запугивая потерей «царства небесно-
го», батюшка грабил крестьян, прекрасно 
используя для себя стихийное бедствие.

Суд приговорил попа Алексеева к при-
нудительным работам сроком на три ме-
сяца, оштрафовав его помимо личного 
наказания на 100 миллионов в пользу го-
лодающих. Приговор, встреченный весь-
ма сочувственно крестьянами, приведен 
в исполнение – «батюшка» рубит дрова.

Бирянин

«Власть труда» от 28 ноября. 

Деревня Шипово
В дер. Шипово Охлебининской волос-

ти есть школа, есть и учитель, а дети – не 
учатся.

Крестьяне дер. Шипово живут хорошо 
и земли имеют достаточно – у наиболее 
зажиточных крестьян земли имеется до 40 
десятин. В пережитый голод лебеду и же-
луди ели лишь примешивая к хлебу, в чис-
том виде не употребляли никаких сурро-
гатов и случаев голодной смерти почти не 
было. В нынешнем же году дело обстоит 
вовсе хорошо. Уцелел у шиповцев также 
и скот. Многие имеют по две, по три ло-
шади, безлошадных – совсем мало и все 
же, несмотря на все эти благоприятные 
условия, не могут открыть школы. Учи-
теля шиповцы своим безразличным от-
ношением к школьному делу превратили 
в рядового обывателя и живет он хотя и 
в школе, но все же за свой счет (не учит). 
Что бы помешало шиповцам сплотиться 
вокруг школьного дела и натопивши та-
ковую – открыть двери для детей? Ничто 
не помешало: благо наличие нынешне-
го урожая, конской силы, не далеко и лес. 
Лесу на дрова для школы могут отпустить 
и на льготных условиях. Что же дремлете, 
товарищи шиповцы – или вам не надоело 
жить в невежестве, на которое вы обрека-
ете своих детей, или вы дожидаетесь по-
мощи от государства? Помощь эта будет, 
сделайте лишь свой собственный почин, 
докажите, что дело народного образова-
ния – ваше родное дело.

Конот. Калинкин

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1922 ГОД

В 1922 году на территории бывшей Российской империи завершилась Граждан-
ская война, а в конце декабря был образован СССР. Для местного края 1922 
год был не менее значимым. Декретом ВЦИК от 14 июня упразднялась Уфимс-

кая губерния – ее территория присоединялась к Башкирской республике. Однако в пер-
вый месяц после издания этого декрета губерния как бы не замечала своего упразднения, 
лишь с 18 июля все дела передавались от ликвидируемых губернских органов власти к 
республиканским, а уезды переименовывались в кантоны. Уфа становилась столицей 
Большой Башкирии. В первой половине августа А.Б.С.С.Р. состояла из 15 кантонов и 
317 волостей, сельсоветов насчитывалось около 3,7 тысяч. Декретом ВЦИК от 17 ав-
густа восточная часть Уфимского кантона (9 волостей) и 11 волостей Златоустовского 
кантона передавались Челябинской губернии в качестве единого Златоустовского уезда. 
Также в Челябинскую губернию чуть было не отошел Тамьян-Катайский кантон (тер-
ритория современных Белорецкого и Учалинского районов), но благодаря протестам 
БашЦИК эта территория осталась за Башкирией (постановлением ВЦИК от 9 нояб-
ря). Постановлением БашЦИК от 5 октября территория республики была разделена на 
8 кантонов, причем перекраивалась в основном территория бывшей Малой Башкирии, 
а Бирский и Белебеевский кантоны – преобразованные уезды бывшей Уфимской губер-
нии, остались практически в прежних границах. Очертания Башкирии к концу 1922 года 
уже были довольно похожи на современные. Что касается периодической печати, то с 10 
февраля в Уфе стала выходить газета «Власть труда», которая стала главным печатным 

изданием сначала Уфимской губернии, а затем А.Б.С.С.Р.
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Уважаемая Людмила Борисовна! Мы с удовольствием 
принимаем ваше предложение и предлагаем нашему чита-
телю цикл статей о правилах этикета.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

Правило первое. Если этикет не заложен у человека 
внутри – такой человек, пытаясь выглядеть «прилич-
ным», в непредвиденных ситуациях ведет себя несво-
бодно, совершает ошибки и становится порою даже 
посмешищем. Тем не менее, разберем ситуацию, опи-
санную в письме. Кто кого должен пропустить у две-
рей подъезда, входа в квартиру? 

Традиционно принято, что мужчина пропускает 
вперед женщину; младший уступает дорогу старшему; 
подчиненный – начальнику. Из двух людей равного 
возраста, занимающих одинаковое положение, пер-
вым проходит тот, кто ближе к двери. 

Если перед вами – двухстворчатые балансирующие 
двери: женщина, идущая впереди, берется за ручку 
правого крыла и притягивает ее к себе, стоящий за 
ней мужчина перехватывает ручку и придержива-
ет дверь, женщина проходит, за ней мужчина. Левое 
крыло двери следует оставить в распоряжении лю-
дей, идущих навстречу. 

Если вы привели в дом гостя. Первой входит хо-
зяйка, за нею гость. Если хозяин мужчина – пер-
вым входит гость. Ну а если он не знает дороги или 
за дверью темно? В таком случае хозяин входит пер-
вым, говоря: «Позвольте, я вас проведу» или: «По-
жалуйста, за мной». Точно также следует поступить, 
если гость – женщина. 

Когда особенно уважаемого человека необходимо 
провести по учреждению, где на пути попадутся не-
сколько дверей, вежливость требует от встречающего 
вести себя следующим образом: открыть дверь, про-
пустить гостя, потом слегка опередить его в направ-
лении следующей двери, открыть эту дверь, пропус-
тить гостя, опять чуть опередить, открыть следую-
щую дверь и пропустить. 

Лестница 
Раньше было принято, чтобы мужчина, поднима-

ясь по лестнице с женщиной, непременно шел впе-
реди нее. В настоящее время определился несколько 
иной порядок: целесообразно и потому оправданно, 
чтобы мужчина стремился опередить даму только в 
тех случаях, когда лестница темная, крутая или шат-
кая. Если обстоятельства складываются иначе, впе-
реди идет женщина. При спуске первым идет мужчи-
на, за ним женщина. 

Если кто-то учтиво уступает вам дорогу, проходя 
мимо, либо слегка поклонитесь, либо скажите: «Бла-
годарю вас». Если вы на узкой лестнице и навстречу 
идет пожилой человек, начальник или дама, нужно 
приостановиться и сделать небольшой шаг в сторону, 
пропуская идущего. 

Когда на лестнице сталкиваются мужчина и женщи-
на, идущие в разных направлениях, женщина не обяза-

на отходить от перил, даже если это 
противоречит правилу «правосто-
роннего движения», стороны лес-
тницы с перилами — привилегия 
слабого пола, пожилых и детей. 

Лифты, эскалаторы 
Лифт – это такая же «обще-

ственная территория», как ули-
ца или лестница, здесь можно не 
снимать головной убор. В лифте, 
как и в любом другом месте, здо-
роваемся с теми, кого приветству-
ем всегда. 

В переполненном обществен-
ном лифте мужчина не снимает 
шляпу, если даже он сопровожда-
ет женщину. В лифте жилого зда-
ния или гостиницы жилого типа 
он может снять шляпу, когда вой-
дет женщина, если руки у него не 
заняты свертками. 

В автоматических лифтах жен-
щина, если она едет без сопро-

вождающего, сама нажимает нужную кнопку. Находя-
щийся в лифте мужчина, если он стоит близко к па-
нели, спрашивает остальных (прежде всего женщин), 
какой этаж им нужен, и нажимает кнопки. В полных 
лифтах воспитанные люди отступают в сторону или на 
время выходят, чтобы дать возможность выйти стоя-
щим сзади. В лифтах служебных зданий мужчины сто-
ят в стороне, давая женщине войти, если только они 
не сопровождают их. 

Мужчина, сопровождающий женщину, дает ей пер-
вой войти на движущийся вверх эскалатор, если только 
по какой-либо причине ему не надо встать выше и по-
мочь ей сойти. При случае он обычно сходит с эскалато-
ра первым, чтобы помочь женщине, если она оступится. 

Магазин 
Современный жизненный ритм требует от нас быс-

трых и четких реакций. Но в магазине мы бываем поч-
ти ежедневно, и не всегда целью визита является по-
купка. Мы заходим в магазин посмотреть новые пос-
тупления, прицениться, получить консультацию по 
интересующему нас товару. 

В дверях магазина или учреждения прежде пропус-
тите выходящих, а уж затем входите сами, – таким об-
разом, вы не станете причиной образования «пробки» 
внутри помещения. В больших магазинах или других 
учреждениях массового сервиса мужчина может не 
снимать головной убор.

Однако там, где клиент обслуживается индивиду-
ально, полезно не забывать вовремя снять шляпу и 
поздороваться с тем, кто будет вами заниматься. 

Делая покупку в магазине, нелишне помнить о том, 
чтобы не утомлять продавца мелкими капризами или 
затянувшейся нерешительностью. Подходя к кассе, 
нужно иметь наготове приблизительную сумму денег, 
необходимых для покупки, или кредитную карточку, 
а не искать их в кошельке или карманах в последний 
момент. Не следует медлить и пересчитывая сдачу. 

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ 

В современной жизни, заполненной множеством 
дел и обязанностей, нежданный визит гостей поч-
ти всегда причиняет беспокойство. Поэтому визи-
ты гостей без предупреждения допустимы лишь в 
случаях крайней необходимости, что относится и к 
близким друзьям. 

Не будем обманываться вежливостью хозяев – у 
них нет иного выхода. Ни в коем случае не принимай-
те приглашений остаться на ужин, который, возмож-
но, был рассчитан только на домашних. 

«Наноси визиты, не предупреждая, и ты узнаешь, 
что о тебе думают», — гласит французская поговорка. 
Действительно, лицо человека, который нам в таких 
случаях открывает дверь, бывает порой очень вырази-
тельным, хотя вслед за этим хозяин и приветствует нас 
словами: «Очень приятно, проходите, пожалуйста». 

Нежданные визиты иногородних гостей создают для 
хозяев серьезные проблемы, так как они подразумева-
ют проблему размещения гостя. У знакомых и даже у 
родственников можно останавливаться только после 
многократного настойчивого приглашения или в тех 
случаях, когда точно известно, что в случае отказа они 
будут обижены. Но тогда обязательно заранее извес-
тить о сроках своего приезда. 

Особенно страдают от «наездов» непрошеных гос-
тей жители столичных городов, курортных или дач-
ных мест. Причем последние часто приезжают «по-
жить» в полной уверенности, что все это вполне естес-
твенно. Если получено четкое приглашение провести 
в дачной местности отпуск за счет хозяев, приезжий 
должен подумать о подарке и во время пребывания в 
гостеприимном доме финансировать поход в театр, в 
кафе, ресторан, на экскурсию. После отъезда нужно 
обязательно выслать письмо с благодарностью. 

Заезжать к знакомым с ночевкой без предупрежде-
ния можно только при наличии самых тесных дружес-
ких отношений – или если хозяева раз и навсегда да-
ли нам это право. Зайдя в чужом городе к знакомым, 
не следует, спустя несколько часов, заявлять о своем 
желании переночевать или приезжать с той же целью 
поздно вечером. Если положение безвыходное, о нем 
нужно посоветоваться сразу же после прихода. Пере-
ночевав, утром не старайтесь основательно убирать 
после себя постель, а лишь застелите ее одеялом. 

В недавнем прошлом первый визит гостя проходил 
иначе, чем последующие: приглашенный должен был 
следить за тем, чтобы не «засидеться» больше 20 ми-
нут, и в таких случаях никогда не подавалось угоще-
ния. В наши дни подобное посещение ничем не отли-
чается от последующих. Прежде также было принято 
после первого визита присылать ответное приглаше-
ние в течение недели, иначе считалось, что знакомс-
тво не будет иметь продолжения. Сегодня никто не 
берет на себя подобных обязательств. Мы ждем при-
глашения, которое должно поступить по случаю или 
без случая в ближайшие два-три месяца. 

Первый визит молодого человека в дом родителей лю-
бимой девушки обычно связан с чувством некоторой не-
ловкости – отсюда и ряд промахов, которые он может 
допустить. Неприятности могут быть разные, и предо-
стеречь от всех невозможно. Во всяком случае, следует 
помнить: садиться юноше лучше на стул, а не на диван 
или в кресло – если только ему это не предложили, но 
и здесь исключена излишне свободная поза. Если кто-
нибудь из хозяев стоя угощает его соком, конфетами, 
молодой человек встает. Считается неприличным огля-
дывать комнату, оценивая ее убранство.

Девушке, во время первого визита в дом родителей 
молодого человека, следует поздороваться с его мате-
рью и отцом, улыбаясь. Для девушки обязательны при-
мерно те же правила, что и для юноши. Ей следует вес-
ти себя естественно, не теребить носовой платочек или 
сумочку, не отводить взгляд в окно. В начале разговора 
– больше отвечать на вопросы и только позже что-ни-
будь рассказать самой. Угощение нужно принимать, не 
отказываясь, есть все, что предложат. В этот первый ви-
зит не следует засиживаться слишком долго.

Продолжение следует

Â Хорошие манеры                                                                                                   Материалы полосы подготовил Василий КОРОВКИН

Уважаемая редакция! Начался Год куль-
туры и у меня к вам есть очень интересное 
предложение.  Сегодня редко можно наблю-

дать картину, когда, стоя возле открытой двери, двое 
уговаривают друг друга: «Пожалуйста, проходите!» 

– «Нет, пожалуйста, проходите вы!». Обычно, когда 
нас пропускают вперед, мы проходим без излишних 
церемоний. Подростки проскальзывают вперед бабу-
шек. А как поступить правильно? 

Если уж вы являетесь единственной в республике 
газетой, освещающей вопросы культуры и искусства, 
то почему бы вам не открыть рубрику «Этикет – залог 
культуры»? И не опубликовать подборку материалов 
о том, как правильно знакомиться, приветствовать 
друг друга; как вести себя в театре, магазине, обще-
ственном транспорте; как наносить визиты и прини-
мать гостей, как организовать официальный  прием 
или семейный праздник, как сервировать стол…

Я думаю, что такая публикация будет очень полез-
ной, особенно для молодежи.

С уважением, Людмила Борисовна Одинцова,
 работник общепита.

Если кто-то учтиво уступает вам дорогу, проходя 

ЭТИКЕТ- 
залог культуры
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АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ, 
ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА…

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, мне было 3,5 года. Но военные 
действия опалили нашу семью еще рань-
ше, 1 сентября 1939 г., когда немецкие фа-
шисты напали на Польшу и началась Вто-
рая мировая война.

Я родился 28 ноября 1937 г. в польском 
городе Станиславове (ныне это Ивано-
Франковск на Украине) в еврейской се-
мье. Отец, Адольф Самуилович, окончил 
немецкую гимназию и добился некоторо-
го житейского успеха: содержал малень-
кий железо-скобяной магазинчик – мас-
терскую, где своими руками ремонтировал 
всякое металлическое старье (замки, за-
движки, дверцы от печей, дверные петли 
и т. п.), которые потом тут же выставлял на 
продажу. Отец был на три года моложе мо-
ей мамы. Они знали друг друга с детства, 
поскольку жили в соседних домах. Ма-
ма долго не замечала ухаживаний Адоль-
фа, посмеивалась над ним, но он был на-
стойчив. Мама была красива. Когда я пос-
ле войны увидел трофейный австрийский 
фильм «Маленькая мама» с венгерской ак-
трисой Франческой Гааль в главной роли, 
то поразился удивительному сходству мо-
ей мамы с этой актрисой: те же волнис-
тые темные волосы, большие выразитель-
ные глаза, небольшая ладная фигура. Отец 
был светловолос, с серыми глазами, обла-
дал разными способностями – хорошо ри-
совал, здорово копировал Чарли Чаплина, 
мог своими руками делать чудеса. Мама 
рассказывала, как однажды она потеря-
ла ключ от квартиры. Отец с помощью 
простой дамской булавки, которой бы-
ла заколота мамина юбка, смог открыть 
хитрющий английский замок, широко 
разрекламированный в то время как аб-
солютно надежный. Мама, Салька Иза-
ковна, была портнихой, мастером дамс-
кого платья, но с моим рождением рабо-
тать перестала, занималась только мною, 
единственным поздним ребенком, тем 
более что роды были тяжелыми, сильно 
осложнившими ее здоровье. 

Все три маминых брата – старший 
Марк, средний Макс и младший Гри-
ша – были подпольщиками-коммунис-
тами. Из-за постоянных репрессий со 
стороны польских властей Макс в 1932 г. 
уехал в Варшаву, там завел семью и препо-
давал в частной школе, продолжая вести 
партийную работу уже в центральных ор-
ганах польских коммунистических орга-
низаций. Марк стал профессиональным 
революционером и в 1935 г. был аресто-
ван и осужден по политическим мотивам 
на 5 лет. Моя бабушка, Леа Михайловна, 
жила со своим младшим холостым сыном 
Гришей и, конечно, волновалась за судь-

бу старших сыновей. Поэтому как только 
представилась возможность, а это случи-
лось летом 1939 г., буквально за месяц до 
фашистского нападения на Польшу, она 
уехала в Варшаву в гости к Максу, оставив 
Гришу на попечение моей мамы. И все! 
Больше ни от нее, ни от семьи Макса не 
было никаких известий! Все это потрясло 
мою маму – она ходила заплаканная, ка-
кая-то отрешенная, потерянная. Радос-
тью стало неожиданное появление в горо-
де в первых числах сентября 1939 г. брата 
Марка: фашисты разбомбили тюрьму, за-
ключенные разбежались, и Марк в одних 
подштанниках, в галошах на босу ногу и с 
шарфом на шее, кое-как добрался до Ста-
ниславова, но и тут приходилось прятать-
ся, правда, совсем недолго. Уже 17 сен-
тября в соответствии с договором между 
СССР и фашистской Германией советская 
Красная Армия заняла Западную Украину, 
почти на два года стала нашим надежным 
щитом от фашистов. А наш город стал со-
ветским городом Станиславом, центром 
Станиславской области Украинской ССР. 
Наступили новые времена: мой отец пере-
дал свой магазин горторгу и был назначен 
его заведующим, а Марк в этом торге стал 
какой-то значимой фигурой. Он с 14 лет 
работал в торговле, но был не торговцем, 
а достаточно известным специалистом по 
оформлению витрин. Хозяин двух конди-
терских фабрик в Станиславове Керн даже 
приезжал в полицию выкупать Марка при 
его арестах, особенно перед праздниками.

Все было в диковинку: вместо польско-
го языка в обиход в учреждениях вошли 
русский и украинский (а у нас дома, как и 
прежде, говорили по-польски или на иди-
ше). Народ иронично воспринимал бесе-
ды комиссаров, которые пытались донес-
ти до слушателей, что такое советская 
власть. Да и как не иронизировать, ес-
ли комиссар берет палку, держит ее вер-
тикально и поясняет, показывая на пал-
ке сверху вниз: «При царизме было как 
– сверху царь, потом всякие вельможи, 
капиталисты, помещики, а в самом низу 
– проститутки и воры. А при советской 
власти – все наоборот!» И переворачива-
ет палку… Вызывали улыбку и некоторые 
советские термины. Например, «обком» 
на идиш значит «чуть живой». 

Я отца не помню, но в памяти осталось: 
он полулежит на кровати, я лежу на нем, а 
по моему животу ползет игрушка – ярко-
зеленый заводной танк…

ЭВАКУАЦИЯ
22 июня 1941 г. первые бомбы упали на 

вокзал и другие объекты нашего города. 
Отец, успокаивая совсем растерявшуюся 
маму, ложась спать, говорил: «Если бомба 
упадет на наш дом – разбудишь!». 25 июня 

ему вручили повестку, и … больше мы его 
не видели. Потому что уже 28 июня уеха-
ли в эвакуацию. В первый же день войны 
Марк написал заявление идти доброволь-
цем на фронт. Ему не отказали, но приказа-
ли срочно эвакуировать горторг. При этом 
ему разрешили отправить в эвакуацию и 
свою семью – жену и сына. Мама вспоми-
нала, как он вдруг примчался на пролетке 
и приказал маме и Грише срочно грузить, 
что смогут, и немедленно на вокзал. Ма-
ма, как была в летнем платье, в туфлях на 
высоких каблуках, прихватила мне подуш-
ку, одеяльце, какие-то детские вещи, доку-
менты, свое что-то ценное (кольца, серь-
ги, броши и т. п), закрыла дверь на ключ, и 
мы поехали. Была непоколебимая уверен-
ность, что вся эта эвакуация совсем нена-
долго, максимум на неделю – врага будут 
бить на его территории! Так убеждала офи-
циальная пропаганда. Гриша поехал вместе 
с нами, поскольку имел освобождение от 
армии, – у него был поврежден левый глаз: 
во время учебы во Львовской ремесленной 
школе товарищ рубил проволоку, кусочек 
попал Грише в глаз, и глаз вытек, хотя вне-

шне это было не очень заметно. Присутс-
твие молодого сильного брата на первых 
порах заметно помогало маме. В эвакуаци-
онном документе было сказано, что мы эва-
куируемся в восточные районы Украины. 
Нас немного отвезли, только мы попыта-
лись как-то обосноваться, а фронт тут как 
тут! Опять срочные сборы, беготня, толкуч-
ка – и новая дорога. Так продолжалось це-
лый год – с лета 1941 г. по лето 1942 г. По-
том, уже после войны, мы с мамой опреде-
лили основные точки нашего маршрута при 
эвакуации. Это станция Чертково на грани-
це Украины с Россией (граница проходила 
по улице Дружбы народов), станция Зимов-
ники в Ростовской области, пеший переход 
по Сальской степи от Дона до Волги, стан-
ция Озинки в Саратовской области, а потом 
– город Пугачев в той же области.

Как правило, нас селили в колхозах или 
совхозах, где Гриша и мама трудились на 
сельхозработах. Но мама была маленько-
го роста – 152 см, носила обувь 33 разме-
ра, физически не могла ворочать ни ло-
патой, ни вилами. Грише приходилось 
работать за двоих. Осложняло все еще и 
незнание языка… Но это были короткие 
остановки, а в основном все время – же-
лезная дорога, теплушки, платформы, ка-
кие-то мрачные полустанки и беспрерыв-
ные налеты фашистской авиации. Шел 
первый год войны, когда Красная Армия 
терпела поражения от фашистов, отсту-
пала, не имея возможности организовать 
надежную оборону, особенно от авиации. 
Кроме того, было немало фашистских ла-
зутчиков, которые светом фонариков ука-
зывали летчикам объекты для бомбежки, 
особенно в вечернее и ночное время. При 
налетах единственным местом, куда мож-
но было спрятаться, – это залезть под ва-
гон. Взрослые ложились, прячась от ос-
колков и пуль за вагонными колесами, а 
я был такой маленький, что мог в полный 
рост бродить под вагоном, выглядывая на-
ружу и слушая свист пролетавших пуль и 
осколков, поэтому видел иногда больше, 
чем некоторые взрослые… Вот несколько 
эпизодов из увиденного лично мною.

…Вечер. На станции собралось мно-
го эшелонов самого разного назначения: 
здесь и воинские эшелоны с живой силой 
и техникой, и беженцы, и санитарные по-
езда. И вдруг налет! Бомба вырвала клок 
у цистерны с горючим. Содержимое цис-
терны загорелось. Если не принять меры, 
может быть взрыв, который разнесет все 
на станции. Солдатам приказали отка-
тить эту горящую цистерну на запасной 
путь. Перед моими глазами отчетливая 
картина: на фоне уже черного неба пы-
лающая цистерна, черные фигурки сол-
дат, толкающих ее и вспыхивающих с го-
ловы до ног от обливающего их горящего 

топлива. Они падают, катаются по земле, 
пытаясь сбить пламя, и… сгорают заживо. 
Но цистерну укатили…

…Ночь. Эвакуированные прижимают-
ся друг к другу, уворачиваясь от струек во-
ды с простреленных крыш вагонов – сна-
ружи дождь, гроза, и так всю ночь. А ут-
ром стук в двери с отчаянным криком и 
руганью, с просьбами о помощи. На улице 
солнце, и в его ярком свете видим, что на 
соседнем пути сплошное кровавое месиво 
из останков людей, лошадей, лужи полно-
стью покрыты кровью, из которой торчат 
обломки вагонов, винтовок, сабель, фу-
раж. Оказывается, туда под вечер прибыл 
эшелон с кавалеристами, а фашисты его 
засекли и всю ночь методично уничтожа-
ли… А мы думали, гроза…

…Наш эшелон прибыл на какую-то 
станцию. Выгружаемся. Рядом на плат-
форме огромная группа эвакуированных, 
видимо, прибывших ранее. Наверное, че-
ловек сто с узлами, чемоданами, мешками. 
Сбились в очень плотный клубок. Гриша 
начал переглядываться с одной молодой 
женщиной из той группы, которая сидела 
на вещах ближе к нам. И вдруг, совершен-
но неожиданно, прямо из-за крыши вок-
зала выскочил фашистский самолет. Ник-
то даже не успел шелохнуться. Бомба уго-
дила прямо в центр этой группы. На нас 
полетели ошметки багажа, фрагменты тел 
и внутренностей стариков, женщин, де-
тей. Прямо на голову Гриши упал глаз той 
девушки, с которой он только что перегля-
дывался, и уставился, не мигая, на Гришу. 
Это было жутко. Гришу стошнило. Он дол-
го не мог прийти в себя…

Зиму мы провели в крупном совхозе-
миллионере в Ростовской области. До это-
го, еще на территории Украины, я впервые 
в жизни попробовал украинский борщ, а 
тут – русские щи и блины. Это было вос-
хитительно! Совсем иная, чем еврейская, 
но вкусная и питательная еда с тех пор ста-
ла моей любимой. Хозяйки жалели меня, 
маленького и худенького, угощали от ду-
ши. Это не забывается!

Директор совхоза получил команду эва-
куировать совхоз, в том числе три тысячи 
овец. Отдельные колонны, руководимые 
бригадирами, разными путями двинулись 
по степи в сторону Волги. Мы с мамой 
потом определили, что маршрут движе-
ния нашей бригады тогда проходил прак-
тически точно по трассе будущего Волго-
Донского канала. Мы гнали ту отару овец. 
В раскаленной степи воды не было. Уто-
ляли жажду кровью убитых фашистски-
ми летчиками овец: они летали бомбить 
Сталинград и, ради потехи, сворачивали 
на нашу отару, постреливая из пулеметов. 
Я заболел дизентерией, и без сил валялся 
на телеге. Наша колонна двигалась как-то 
странно – похоже, мы блуждали. Однаж-
ды ночью Гриша услышал, как бригадир 
посадил на коней двух своих сыновей, дал 
им по ружью и направил навстречу насту-
павшим немцам, встречать освободите-
лей. Гриша утром, придя в отару, обвинил 
бригадира в предательстве и пообещал до-
ложить все директору совхоза. А директор 
мотался по степи между бригадами и до-
мом, где осталась его парализованная же-
на-немка (ее не разрешили эвакуировать). 
Бригадир со своими подручными окружи-
ли Гришу и так отхлестали его батогами, 
что он без чувств упал на землю. 

Â Живой голос человека

Порушенное войной 
детство

В редакцию еженедельника «Истоки»

Уважаемые товарищи!
Написать воспоминания о моем военном детстве меня побудила публикация 

в «Истоках» в №№ 21-22-23 за 2013 г. в рубрике «Живой голос человека» вос-
поминаний Валерии Соседовой «Нецентральное мое детство». Автор вспомина-
ет маленького мальчика Юрика, эвакуированного с Украины в Киргизию. Может, 
именно упоминание об этом мальчике меня особо взволновало, потому что я то-
же Юрик, и тоже с Украины, правда, в Киргизии никогда не был…

Уже не столь далек юбилей – 70-летие Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Мне представляется, что ценными становятся 
любые, даже мельчайшие, подробности событий тех лет, тем более что свиде-
телей становится все меньше и меньше…

Тот, кто в годы войны жил постоянно в тылу, хоть и пережил все трудности 
военного времени, голод и холод, но был у себя дома, на своей земле и не может да-
же представить себе, что выпало на долю тех, кого военный смерч сорвал с мес-
та и швырнул в полную неизвестность, в далекие, чужие края… Я не участник 
ВОВ, но я ее непосредственный свидетель и как раз отношусь к тем, кого война 
выкинула из дома и заставила годами скитаться по чужим углам… И то, что 
врезалось в мою детскую память, я попытаюсь донести до читателя. Возможно, 
это кого-то заинтересует…

В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

Юрий КЕЛЛЕР,
ветеран башкирской нефти, 

заслуженный экономист Республики Башкортостан, 
почетный нефтяник Минтопэнерго РФ
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По горизонтали: 
4. Маленький сорванец из 

Леннеберги, придуманный Аст-
рид Линдгрен. 9. Советский пи-
сатель-фантаст на посту научно-
го редактора журнала «Техника 

– молодежи». 20. Именно этот 
город Каверин назвал в «Двух 
капитанах» Энском. 12. Парад-
ная сторона существования кур-

тизанок в романе Бальзака. 13. 
Автор монументального исто-
рического трактата, по праву 
заслуживший почетное звание 
«отца истории». 15. Литератур-
ное общество, где Пушкин был 
известен под прозвищем Свер-
чок. 16. Аббат, поведавший ми-
ру о роковой всепоглощающей 
любви кавалера де Грие к ковар-

ной, но бесконечно пленитель-
ной Манон Леско. 17. Девичья 
фамилия мадам Арманды де Мо-
льер. 18. Коротышка, о котором 
Незнайка сочинил стишок про 
сладкую ватрушку, что лежит 
под подушкой. 19. Квазимодо 
на колокольне Собора Париж-
ской Богоматери. 23. Доморо-
щенный режиссер прежалост-

ной пьесы про Пирама и Фис-
бу в комедии Шекспира «Сон в 
летнюю ночь». 24. Пионерское 
оздоровительное учреждение, 
где герои повести Кира Булы-
чева помогают тигру и питону, а 
на самом деле двум инопланет-
ным ученым, благополучно от-
быть в Индию. 26. Стихотвор-
ный размер строк «Наша Таня 
громко плачет, уронила в реч-
ку мячик». 27. Город на Украи-
не с прославленным лицеем, в 
котором Гоголь изучал высшие 
науки. 30. Остров, где мирный 
врач Питер Блад стал грозным 
пиратским капитаном. 31. На-
ставник и советник короля Ар-
тура. 32. Мануфактура в ассор-
тименте некрасовских коро-
бейников. 33. Боярская дочь в 
повести Карамзина из жизни 
допетровской Руси. 34. «Урал-
батыр» как памятник народно-
го творчества. 

По вертикали: 
1. Профессия Петра Петрови-

ча Гарина, который изобрел ги-
перболоид на страх всему чело-
вечеству. 2. Занятие Сомерсета 
Моэма на службе британской 
короне. 3. Роман Сенкевича об 
освободительной войне поляков 
со шведскими интервентами. 5. 
«Правильная» девочка, которая 
видит в Буратино, прежде все-
го, прекрасный экземпляр для 
приложения своих педагогичес-
ких потенций. 6. Умыкательни-

ца Петушка-Золотого гребешка. 
7. Язык, на котором, по словам 
Ломоносова, с Богом говорить 
прилично. 8. Местожительс-
тво сказочного паровозика, ко-
торый вечно опаздывал, потому 
что слушал соловья, нюхал лан-
дыши и любовался рассветами. 
12. Сырье для «Коктейля Сауш-
кина» в «Дозорах» Сергея Лу-
кьяненко. 14. «Трын» под косой 
зайцев, надеющихся обрести 
силу и смелость. 18. Стихотво-
рение Пушкина, начинающееся 
так: «Нас было много на челне». 
20. Утренняя песнь трубадура. 
21. Город, где писатель Астафьев 
воспитывался в детдоме. 22. Ле-
нинский завет «Учиться, учить-
ся и учиться» по философской 
структуре. 23. Популярнейший 
в Советском Союзе украинский 
сатирический журнал, закры-
тый ныне за нерентабельностью. 
25. Супротивник Балды со дна 
морского. 26. Специальность 
в дипломе писателя Василия 
Гроссмана. 27. Последнее круп-
ное произведение Тургенева. 28. 
Феерическая комедия Маяков-
ского о том, как Иван Присып-
кин «перепрыгнул» из 1929-го 
в 1979-й год. 29. Имя товарища 
Невструева, директора Научно-
исследовательского института 
чародейства и волшебства. 31. 
Могучий Дюрандаль доблестно-
го рыцаря Роланда.

Ответы в следующем номере

Â Живой голос человека

Вечером, когда все собрались к обозу, 
мама забеспокоилась – Гриши нет! На ее 
вопросы никто не отвечал, делая вид, что 
не понимают, чего она хочет. Мама кину-
лась в степь и на фоне заходящего солнца 
увидела бредущего брата. Теперь ей, наря-
ду с больным сыном, пришлось выхажи-
вать и брата… Мы, оба без сил, лежали на 
одной телеге.

Когда мы добрались до Волги, нас там 
уже встретил директор совхоза. Он был зол 
и мрачен: жена его умерла, бригадира на-
шего тут же арестовали (до этого пойма-
ли его сыновей), а отару надо было сроч-
но грузить на пароход, но туда не пускали 
– было много раненых военных, техники, 
эвакуированных. Кое-как загнали и овец. 
Пароходик пошел к левому берегу. На 
мачте было сооружено гнездо с зенитны-
ми пулеметами. Две молоденькие девуш-
ки-зенитчицы только собрались пить чай, 
положили в кружки по нескольку кусоч-
ков сахара. И тут налет! Девчата поброса-
ли кружки в реку – и за пулеметы. А все 
даже и не смотрели на вражеский самолет, 
а с сожалением провожали взглядами то-
нущие в реке кружки с сахаром. Ведь саха-
ра уже давно не видели! Девчата отогнали 
фашиста – он сбросил две бомбы, но они 

попали в воду. Пароход ткнулся носом в 
песчаный берег. Все поспешили покинуть 
пароход, ведь налет мог повториться. Гри-
ша сбросил наши вещи, схватил меня и 
вместе со мной спрыгнул на берег и… мы 
вместе уткнулись носами в песок, утонув 
по пояс в рыхлом мокром песке. Совсем 
невдалеке от берега был сосновый лес. 
Когда мы, измученные передвижением 
по рыхлому вязкому песку, вошли в этот 
лес, увидели следующую картину. С двух 
сторон лесной дороги стояли наши тан-
ки, но большинство были разбиты – один 
целый, два-три разбитых. Танкисты ма-
терились, не понимая, почему их тут де-
ржат, а немцы методично, по нескольку 
раз в день прилетали их бомбить…

После этой переправы Гриша напра-
вился в ближайший военкомат и подал-
ся на фронт добровольцем, убедив воен-
кома, что при стрельбе все равно надо за-
крывать левый глаз. И прошел потом всю 
войну минером без единой царапины! 
Марк же был трижды ранен. 

А мама осталась с ребенком совсем без 
поддержки, без крыши над головой, без 
всяких средств к существованию! Из это-
го населенного пункта до железной доро-
ги несколько километров. Мы вышли на 

большак. Мама машет, кричит, умоляет, 
плачет, но нет, никто не останавливается. 
Уже вечереет. У мамы пропал голос. Уже и 
я плачу. Вдруг один водитель остановился 
и кричит маме: «Чего ты тут ревешь? Нам 
запрещено брать кого-либо. Понятно!» 
Мама и сказать-то ничего не может, мол-
ча показывает на плачущего меня. Парень 
закинул в кузов с бочками с горючим наш 
скарб, сверху посадил меня, а маму в ка-
бину. С тех пор запах раскаленного авто-
мобиля навсегда остался в моей памяти… 
Когда мы примчались на привокзальную 
площадь, поезд с эвакуированными уже 
готовился к отходу. Едва наш водитель ус-
пел буквально забросить нас с вещами в 
вагон, как начался налет. Мама, с ужасом 
прижимая меня к себе, увидела, что пер-
вая бомба попала точно в разворачиваю-
щуюся на привокзальной площади маши-
ну нашего спасителя, а вторая – в сосед-
ний вагон, разорвав наш эшелон на две 
части. Машинист так и увел в ночь наши 
три вагона…

Но далеко мы не уехали. На ближай-
шей станции нас высадили. Через день 
был сформирован специальный эшелон, 
сплошь состоящий из одних платформ, 

ни одного вагона. И на каждой платфор-
ме – старики, женщины, дети. Тронулись. 
Через какое-то время в открытой степи 
наш эшелон встал. Стоял долго. Люди ус-
пели обнаружить невдалеке колодец и не-
сколько раз сходить за водой. Наконец, и 
моя мама с маленьким бидончиком напра-
вилась за водой. Когда наполнила его, уви-
дела, что эшелон тронулся! Я до сих пор не 
могу понять, как она, маленькая, обесси-
ленная, на высоких каблуках по шпалам 
смогла догнать последнюю платформу, и 
откуда вдруг там взялся какой-то мужчи-
на, схвативший ее за руку и одним рывком 
поднявший на платформу?! И исчез! Мама 
его больше не видела! Пока она с платфор-
мы на платформу добиралась до меня (а 
мы помещались на первой платформе), я 
уже весь изревелся – «доброхоты» мне до-
ложили, что мамка осталась в степи…

Великим благом было то, что я никогда 
не хотел есть. Мой сын потом тоже в де-
тстве никогда не хотел есть. А тогда рядом 
с нами передвигалась еще одна эвакуиро-
ванная женщина с сыном Борькой. Так он 
непрерывно орал и требовал еду. Мать все 
ему отдавала, и вскоре умерла от голода… 
А Борьку куда-то забрали…

Продолжение следует

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ТВОРЧЕСТВО  ЕСТЬ  РОД  ОБЩЕНИЯ

ЧТО  ТАКОЕ  ФЛИПБУК?
Еще осенью 2013 года читателям был 

предложен новый тип книги – флипбук (от 
англ. flipbook: flip – перелистывать, book – 
книга). Как пишет сайт «Новости литерату-
ры» (http://novostiliteratury.ru), «…флипбук 

– революционный формат, который на рос-
сийском рынке первым представило изда-
тельство «Эксмо». Формат стал популярен 
в Европе пару лет назад – его даже называ-
ют «стратегией выживания» печатной кни-
ги, ориентированной на читателей, кото-
рые не хотят лишать себя удовольствия пе-
релистывать новенькие страницы и вместе 
с тем стремятся идти в ногу со временем».

Книжка имеет размер страниц 80 х 118 мм 
и печатается на тонкой рисовой бумаге. Фли-
пбук напоминает карманное издание Библии, 
но в отличие от большинства книг, которые 
мы привыкли держать в руках, открывается и 
перелистывается как альбом. Размер шрифта 
средний, томик вполне удобочитаем. 

Новинку полиграфии можно увидеть в 
книжных магазинах Уфы: в продажу посту-
пило около двадцати наименований книг 
такого формата. Это классика зарубежной 
литературы, а также произведения совре-
менных русских писателей. 

Â Книжные новинки

Елена ЛУНОВСКАЯ
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КОГДА ВОКРУГ ВСЕ ЧУДА ЖДЕТ
Наступает торжественный момент и 

под аплодисменты нетерпеливых зрите-
лей на сцену выходят симфонический ор-
кестр, хор и вокальный коллектив детской 
оперной студии. Праздничное настроение 
во всем – в убранстве зала,  сценических 
костюмах, в улыбках артистов и зрителей. 
Приглашением к музыкальному праздни-
ку звучит «Тост Орловского» из оперетты 
Штрауса «Летучая мышь», и мощный ба-
ритон Руслана Хабибуллина врывается в 
пространство огромного зала.

В сопровождении оркестра (дирижер 
Герман Ким) на встречу со зрителем спе-
шат герои песен, мюзиклов, любимых 
опер и оперетт. Под музыку Канио бод-
рой походкой шагает «Влюбленный сол-
дат» (Хамид Ижболдин), со страниц оба-
ятельного мюзикла Фредерика Лоу «Моя 
прекрасная леди» со своей песенкой «Я 
танцевать хочу» выпорхнула на сцену цве-
точница Элиза (Резида Аминова). А вот 

и загадочный, одинокий Мистер Икс из 
кальмановской «Принцессы цирка» (Ра-
иль Кучуков) и играющая с любовью ро-
ковая Кармен (Любовь Буторина и Ка-
терина Лейше). Как много их  – таинс-
твенных, страдающих, веселых, озорных… 
Рожденные фантазией творцов, они не-
предсказуемы в своей сценической жизни, 
но всегда доброжелательны к зрителю.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ
Посвящением светлому празднику 

прозвучала знаменитая песнь австрийс-
кого композитора Франца Грубера «Тихая 
ночь» в исполнении дуэта Альбины Габи-
дуллиной и Алима Каюмова. «Рождествен-
скую тему» продолжил «хоровой концерт» 
под руководством профессора Эльвиры 
Гайфуллиной, чье появление за пультом 
дирижера слушатель встретил восторжен-

ными аплодисментами. В 
тишине зала растаяли зву-
ки «Рождественской пес-
ни» Фрезера, и юные ар-
тисты, дождавшись свое-
го звездного часа, в общем 
хоре со взрослыми испол-
нили на английском язы-
ке «Четыре рождествен-
ские песни». Их волшеб-
ное, стройное пение летит 
вслед за красивой мечтой, 
и, кажется, ангелы несут 
нам в ладонях своих на-
дежду и светлую радость.

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ
Духовная музыка уступает место свет-

ской, где главенствует любовь. Выясняют 
свои отношения опереточные персонажи 
Имре Кальмана Сильва (Катерина Лей-
ше) и Эдвин (Ян Лейше) в знаменитом 
дуэте «Помнишь ли ты, как счастье нам 
улыбалось?». Не забыт и спектакль «Дон 
Сезар де Базан» с музыкой Георгия Сви-
ридова, его прекрасной Маританой, кото-
рой страстно  клянется в любви и вернос-
ти Ямиль Абдульманов:

О, Маритана, моя Маритана,
Я никогда, никогда не забуду тебя!
Легкая и пластичная Эльвира Аль-

кина поражает своей виртуозной коло-
ратурой и артистическим обаянием в 
«Куплетах Адели» из оперетты  «Летучая 
мышь». Знакомство с музыкой «короля 
вальсов» продолжилось в секстете ис-
полнителей – Эльвиры Алькиной, Ями-
ля Абдульманова, Любови Буториной, 
Раиля Кучукова, Олеси Хуснутдиновой 
и Руслана Хабибуллина.      

Но вот звучит яркая оркестровая ми-
ниатюра «Радость – ритм» из мюзикла 
«Безумная» американского композито-
ра Джорджа Гершвина, чей стиль соче-
тает элементы джаза и развлекательной 
музыки. «Американскую главу» про-
должает не менее известный слушателю 
Джером Керн. Его лирическую песню 

«Дым» вместе с Резидой Аминовой на-
певали в зале.

Дуэт Алима Каюмова и Владимира 
Орфеева не отказал нам в удовольствии 
послушать популярную песню Денца 
«Качели», а Альбина Габидуллина музы-
кальной композицией Сартори деликат-
но напомнила о том, что рождественская 
сказка отзвучала, и пришло «Время про-
щаться».

Но оркестр не спешит расставаться, 
ему есть что подарить зрителю. Сцена – 
это мир эксклюзивных развлечений, где 
невозможно обойтись без остроумной, 
веселой музыки семейства Штраусов. 
Вихрем пронеслась легкая полька «Трик-
трак», и Иоганн-младший делает почти-
тельный поклон Штраусу-отцу, его зна-
менитому «Радецки-маршу». Написан-
ный в честь австрийского фельдмаршала 
в 1848 году, он постоянно звучит в празд-
ничных концертах Вены.

На любой сцене «Застольная» из вер-
диевской «Травиаты» является финаль-
ным аккордом. Но здесь нас ожидал но-
вогодний сюрприз. Когда зритель уже 
направлялся к выходу, участники кон-
церта под аккомпанемент оркестра вдруг 
запели «В лесу родилась елочка», разом 
остановив всякое движение в зале. И по-
ка звучала музыка, мы любовались лес-
ной гостьей, чья красота и хвойный аро-
мат хоть ненадолго вернули нас в такой 
прекрасный, забытый мир детства…

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Музыкальная гостиная

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ вместе с Резидой Аминовой на-

тишине зала растаяли зву-
ки «Рождественской пес-
ни» Фрезера, и юные ар-
тисты, дождавшись свое-
го звездного часа, в общем 
хоре со взрослыми испол-
нили на английском язы-
ке «Четыре рождествен-
ские песни». Их волшеб-
ное, стройное пение летит 
вслед за красивой мечтой, 
и, кажется, ангелы несут 
нам в ладонях своих на-
дежду и светлую радость.

Графика является основным 
творческим жанром Ольги Са-
мосюк, в ней она достигла уди-
вительной свободы, легкости и 
изящества. Рисунки художницы, 
графические листы являют со-
бою живые, как бы мимолетные 
представления о трепетной чело-
веческой плоти, о тайнах древних 
славянских легенд, о непреходя-
щей ценности бытия, о красоте 
земли и человека на этой земле.

Ради максимального выявле-
ния сущности образа она легко и 
свободно использует различные 
технологии, пространственные 

вариации, необычные экспери-
менты в материалах и утверждает 
собственный пластический язык, 
свою систему художественного 
анализа прошлого и настоящего.

«Огромный опыт работы в пе-
чатной графике позволил ей се-
годня не только занять одно из 
ведущих мест в республиканс-
ком искусстве, но и войти в чис-
ло «рейтинговых» российских ху-
дожников, как профессионалу 
высокого класса с ярко выражен-
ной творческой индивидуаль-
ностью. Известность в общерос-
сийском пространстве ей в зна-

чительной степени обеспечили 
серии крупноформатных офор-
тов «Цивилизации» и «Бести-
арий», ставшие уникальными 
художественными проектами. 
Российским и зарубежным кол-
лекционерам, кроме того, она 
известна как автор огромно-
го количества графических эк-
слибрисов, выполненных в той 
же технике. Но творчество ху-
дожника не исчерпывается ин-
тересом к офорту. Почти с той 
же уверенностью, с не меньшей 
отдачей сил (поскольку иначе 
просто не умеет!) она работает 
в монотипии», – рассказыва-
ет в каталоге «Монотипии Оль-
ги Самосюк» И.Н. Оськина, ис-
кусствовед, заслуженный де-
ятель искусств РБ.

Виталий Николаев – мастер-
анималист, художник-керамист, 
выполняет декоративные ком-
позиции, вазы, глубоко чувству-
ет материал – шамот, фаянс.

«Художник любит изображать 
животных, реальных и выдуман-
ных, вымерших и живущих ря-
дом с нами. Сколько носорогов 
он вылепил, и все они разные.

Колесо  художник «пересо-
творил» для человека, чтобы по-
нять человека. И зверьем он на-
селяет свой художественный 
мир для человека. Его вазы име-
ют причудливые 
формы», – писал 
о творчестве ху-
дожника журна-
лист Александр 
Касымов. 

Выставка двух 
совершенно раз-
ных художников 
– скульптора и 
графика – имеет 
нечто схожее – 
за внешним со-
стоянием балан-

сирования и хрупкости многих 
персонажей таятся спокойствие 
мудрости и сила внутренней гар-
монии. Это по-настоящему ин-
тересное сочетание разных на-
правлений в искусстве.

Выставка открыта для посе-
тителей по 3 февраля 2014 года.

Эльвира ПОПОВА

Графика является основным вариации, необычные экспери-

Â Вернисаж

В белом вальсе зимы

Ольга КУРГАНСКАЯ

Прошел светлый праздник Рождества Христова, оставив нам 
долгое эхо в музыке «Рождественских вечеров», которые традици-
онно проводят артисты Башкирского государственного театра 
оперы и балета. И 11 января они представили зрителю обширную 
программу «В новом году – с уфимской оперой!», пригласив своих 
поклонников в концертный зал детской филармонии.

Прекрасное  общение  скульптуры  
и графики В Уфимской художественной галерее проходит груп-

повая выставка произведений члена СХ РФ О.А. Самосюк 
и члена СХ РФ В.К. Николаева к юбилеям авторов.


