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Как же рождается компетенция? Как 
отличить ее от псевдокомпетенции? Об 
этом я думал под стук вагонных колес, на-
правляясь на Алтай.

Двадцать семь лет назад меня направи-
ли в Алтайский край по распределению по 
окончании уфимского сельхозинститута. 
И вот – новое путешествие. Думаю, прос-
то настало время повидаться с друзьями, 
завести новых, многое обдумать. А как хо-
рошо думается в поезде, лежа на верхней 
полке, – это никому не надо объяснять.

Мыслями я был все еще в Петербурге, в 
поселке Комарово, где проходил поэтичес-
кий фестиваль. Этот поселок после Вели-
кой Отечественной войны стал настоящей 
Меккой для ученых, писателей, актеров, 
вообще людей искусства. По распоряже-
нию Сталина здесь были выделены участ-
ки под строительство дач и возведение До-
ма отдыха для людей искусства. Сегодня 
это самое престижное место во всей облас-
ти, здесь находятся дачи губернатора, во-
обще всех важных людей, но и, разумеется, 
продолжают жить люди искусства, люди с 
мировым именем, те, кто составил славу не 
только города, но и России и мира.

Размышляя в нынешнем тренде оптими-
зации, можно было бы попенять товарищу 
Сталину за излишнюю расточительность. 
Ведь сэкономленные деньги можно было 
вывести за рубеж, а писатели, ученые и ак-
теры, куда они денутся, будут жить и так. 

Однако в противном случае 
ни о какой компетенции не мог-
ло бы идти и речи, поскольку имен-
но Комарово как социальный меха-
низм    порождало  ее  многие десятилетия. 

Возможности для неформального обще-
ния создавали иную, основанную имен-
но на степени таланта и достижениях, ие-
рархию. Имитаторы здесь не прокатывали, 
говоря языком плаката. Новые поколения 
находили для себя образцы для подража-
ния, учились, становились компетентны-
ми людьми. В этой среде рождались новые 
идеи, мысли, которые затем воплощались 
в жизнь, принося славу городу и стране. 
Думать, что новые идеи появляются после 
издания соответствующих приказов и рас-
поряжений, по меньшей мере наивно. Их 
порождают социальные механизмы, кото-
рые необходимо выстраивать.

Собственно, на Алтае в первый свой 
приезд я первым делом пришел в Союз 
писателей, и мне повезло, что встретил-
ся с замечательным поэтом 
Вильямом Яновичем Озо-
линым. Он посоветовал мне 
посещать литературное объ-
единение «Родник», которое 
возглавлял прозаик Алек-
сандр Родионов. Вот один из 
примеров социального ме-
ханизма, который работает в 
сфере литературы. 

За этими мыслями я и пре-
одолел более двух тысяч ки-
лометров до Барнаула. Лю-
бопытно, что город основан 
был людьми с Урала, горно-
заводчиками, которые бы-
ли присланы по цареву указу 
разрабатывать месторождение серебра и 
золота. Они умели их добывать, разумеет-
ся, ведь они были в этом деле с рождения, 
они были частью соответствующего соци-
ального механизма. Что было бы, если бы 
разрабатывать месторождение поручили 
людям, которые ничего не умели? Они бы 
присылали отчеты, а не золото, очевидно.

На вокзале я ахнул – так ничего не из-
менилось за эти годы! Барнаул все такой 
же милый, тихий провинциальный го-
род. Меня встретил мой друг Михаил Гун-
дарин. В том самом лито «Родник» мы с 
ним и познакомились когда-то. А теперь 
он писатель, автор более пятидесяти ра-
бот по связям с общественностью, глав-
ный редактор телепроекта «Наши ново-
сти», руководитель местного отделения 
Союза российских писателей. Талантли-
вый разносторонне человек! Мы много 
лет общаемся с ним по интернету, так что 
в курсе текущих дел. 

При первой возможности я вышел по-
гулять по городу. Самое первое, что мне 
бросилось в глаза – на каждом шагу бук-
вально небольшие магазинчики, которые 
торгуют пивом. Зато кафе или столовые 

– большая редкость, а если и есть – они 
какие-то неухоженные, больше напоми-
нают забегаловки. Ленинский проспект 

– главная улица Барнаула – сохранился 
практически нетронутым, редко-редко 
где вставлены, как новые зубы, церковь 
или современное здание из бетона и стек-
ла. Гуляя по нему, нет ощущения, что с тех 
пор прошла целая жизнь. 

И – что отрадно – я здесь встретил 
практически всех, с кем общался когда-то, 
много лет назад. Все они живы-здоровы, 
трудятся на благо родины, как говорит-
ся. Только ушли из жизни Вильям Янович 
Озолин и Александр Михайлович Роди-
онов, уехал в Германию мой друг, замеча-
тельный поэт Пауль Госсен, а остальные 
вот они, здесь. Удивительно, просто уди-
вительно! И, конечно же, прежде всего это 
гениальная поэтесса Наталья Николенко-
ва. Я не шучу, откройте для себя ее стихи, и 
вы со мной согласитесь. 

Эти дни вместили в себя многое – и 
презентацию моей книги стихов в библи-
отеке имени Шишкова, и встречи, разго-
воры в дружеской компании, и даже пик-
ник на лоне природы. Одну из встреч хотел 
бы отметить особо – я посетил Алтайский 
дом литераторов, где побывал в редакции 
журнала «Алтай». Издают его коллеги по 
Союзу писателей России. Мы побеседо-
вали с главным редактором Станиславом 
Вторушиным, руководителем писатель-
ской организации Анатолием Кирилиным 
и сотрудником журнала Константином 
Филатовым. Мы поговорили о ситуации 
в литературе, краевой и общероссийс-
кой, обсудили возможное сотрудничество, 
а главное, я убедился в том, что эта ветвь 
русской литературы живет, старается со-
ответствовать жизни, размышляет о буду-
щем, ищет новых людей, то есть представ-
ляет собой действующий социальный ме-
ханизм. Алтай – край сельский, и таким он 
и останется в обозримом будущем, значит, 
должна существовать и литература, отра-
жающая жизнь сельчан. 

Однако развивается и Барнаул как го-
род, в нем все больше горожан до мозга 
костей, и значит, будет существовать и го-
родская литература. Она тоже требует к се-
бе внимания. Так что существование Со-
юза российских писателей здесь тоже оп-
равдано, тем более что местное отделение 
ведет активную жизнь. И здесь как при-
мер я бы привел деятельность по изда-
нию журнала «Ликбез» и проведению все-
российского фестиваля. Честно сказать, я 
восхищен литератором и ученым Вячесла-
вом Корневым, который вместе с барна-
ульскими своими коллегами воплощает в 
жизнь такие великолепные проекты.

Помню, в детстве в нашем районном клу-
бе я видел изречение В.И. Ленина: «Только 
в труде, вместе с рабочими и крестьянами, 
можно стать настоящими коммунистами». 
Понятно, что коммунистом я быть не хочу, 
но суть этого высказывания верна – компе-
тенции рождаются только в осмысленном 
труде, когда человек трудится, находясь 
внутри определенного социального меха-
низма. Другого пути нет. 

На фото: Барнаул
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Â  Год культуры

Айдар ХУСАИНОВ

Возможности для неформального обще-

рархию. Имитаторы здесь не прокатывали, 

В последнее время у нас стало 
популярным слово «компетенция». 
В переводе на русский его можно 
обозначить как умение добиваться 
поставленных        целей,      профессионализм 
в о о б щ е .  А к т у а л и з а ц и я  э т о г о 
понятия естественна – перед нашей 
республикой стоит много сложных 
и ответственных задач, они должны 
б ы т ь  в ы п о л н е н ы ,  и м и т а ц и е й 
процесса тут не обойтись, как бывало 
в прежние десятилетия. 

Город живых поэтов
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В прошедшие выходные, 2 августа, на аэродроме «Забель-
ский» в поселке 8 Марта проходили представления пилотов ма-
лой авиации «Воздушный бой» и шоу парашютистов с участи-
ем бойцов 29-го отряда специального назначения внутренних 
войск МВД России. В праздничных мероприятиях по традиции 
также принимали участие представители Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство» – участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне. «Крылатая пехота» отмечала 
День Воздушно-десантных войск России. Напомним, что это 
род войск Вооруженных Сил, являющийся резервом Верховно-
го Главнокомандования и предназначенный для охвата против-
ника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению 
управления войсками, захвату и уничтожению наземных эле-
ментов высокоточного оружия, срыву выдвижения и разверты-
вания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а 
также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, райо-
нов, открытых флангов, блокированию и уничтожению выса-
женных воздушных десантов, прорвавшихся группировок про-
тивника и выполнения других задач. 

Памятные и праздничные мероприятия были посвяще-
ны 84-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных 

войск – элиты Вооруженных Сил России. Десантники всегда 
там, где опасно, где нужны отменная выучка, отличная физи-
ческая подготовка, самопожертвование и отвага, будь то миро-
творческая миссия или участие в антитеррористической опера-
ции. Благодаря высокому профессионализму, особому боевому 
духу десантного братства войска не раз на деле доказывали все-
му миру, что невыполнимых задач нет.

В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют 
основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной 
готовности на уровне, обеспечивающем их успешное примене-
ние по предназначению. Уфимские «голубые береты» в память 
о погибших друзьях и однополчанах прошли крестным ходом 
от Свято-Пантелеимоновского храма до мемориала «Скорбя-
щая мать», где возложили цветы. Памятная церемония состоя-
лась также в парке «Волна» в микрорайоне Затон.

Уфа – столица поэзии

Именно благодаря деятельности фонда 
стало уже традицией 1 августа собираться 
уфимским поэтам и писателям у памят-
ника Мажиту Гафури возле Башдрамы и 
читать свои стихи.

Вот и на этот раз первый день послед-
него месяца лета ознаменовался своеоб-
разным поэтическим марафоном.

Габдельмажит Нурганиевич Гафуров 
родился в деревне Зилим Караново Стер-
литамакского уезда Уфимской губернии в 
большой семье деревенского учителя, где 
был уже пятым ребенком. Его способнос-
ти обнаружились рано, и Габдельмажит 
начал помогать отцу в обучении детей. За-
тем отец отдал мальчика для дальнейшего 
образования в медресе в соседней дерев-
не Утяшево. Будущий поэт рано осиротел, 
оставшись без родителей, но, преодолевая 
житейские невзгоды, продолжал упорно 
учиться в различных медресе, закладывая 
свой культурный фундамент. Природный 
талант и образование и позволили впос-
ледствии стать Мажиту Гафури классиком 
сразу двух братских литератур.

Нынешний поэтический марафон, 
посвященный дню рождения поэта, от-
крыл его однофамилец, директор фонда 
культуры имени Мажита Гафури Мадриль 
Гафуров. Он вкратце рассказал о деятель-
ности фонда и прочел два своих стихот-
ворения. Затем выступили поэты Мар-
сель Салимов, Айдар Хусаинов, Тансылу 
Карамышева, Александр Залесов, Сала-
ват Каримов. Поэт Алексей Кривоше-
ев прочел свои переводы стихотворений 
Зарифа Башири, друга Мажита Гафури. 
Выступили также члены совета фонда, 
доктор наук, преподаватель Башгосуни-
верситета Алмаз Шайхуллов, родствен-
ники поэта Таскира Яхина и Нажия Са-
фарова. Слово было предоставлено всем 
желающим выступить. Постоянный ав-
тор «Истоков» Ирина Бакке рассказала 
о своей поездке в Болгарию, где нашего  
народного поэта также любят и помнят.

Долго продолжался поэтический мара-
фон. А я вдруг подумала о том, что Уфа – 

столица поэзии. На самом деле, посмот-
рите, сколько в нашем городе памятников 
писателям и поэтам: Салавату Юлаеву, 
Мажиту Гафури, Александру Пушкину, 
Денису Давыдову, Сергею Аксакову…

Не зря живущие ныне уфимские поэты, 
члены литературного объединения «УФ-
ЛИ» мечтают о том, чтобы Уфа закрепи-
ла в сознании мирового сообщества свой 
имидж, как столицы культуры, столицы 
поэзии. В ближайшее время уфимские 
поэты планируют провести Первый меж-
дународный фестиваль поэзии, эстафет-
ную палочку которому может передать 
традиционный поэтический марафон у 
памятника Мажиту Гафури.

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Рузана Карпачева, 
бутик «Малыш’ОК»

Хороших фильмов было много, но 
фильм, который действительно что-то 
перевернул в моем сознании, – один. 
«Прерванная жизнь» с Анджелиной 
Джоли и Вайноной Райдер в главных 
ролях. Настроение, музыка – все вмес-
те так легло на душу и оставило отпеча-
ток в юношеском ищущем сердце. 

Ирина Ганеева, бутик танцевальной 
одежды «Болеро»

«Вам и не снилось...»

Нариман Еникеев, физик

Из ранней юности – «Проданный 
смех», «Тайна железной двери» (эх, где 
же они, волшебные спички...), из во-
енно-морской тематики – «Тайна двух 
океанов», «Капитан Немо». 

Антон Волков, «Уфанефтепроект»

«Ворошиловский стрелок», «Де-
вушка на мосту», «Зеленая миля», 
«Реквием по мечте».

Алия Тукаева, мастерская 
галстуков-бабочек «MOJO»

Это фильмы не именно 90-х–2000-х, 
а фильмы, изменившие мой внутрен-
ний мир и впечатлившие меня, мое 
детское сознание. «Десять негритят», 
«Два капитана», «Кортик», «Уроки 
французского», «Кошмары на улице 
Вязов»… Помню, мне было семь лет, и 
по нашему маленькому черно-белому 
«Сапфиру» начали показывать фильм 
«Бриллиантовая рука». Папа спросил 
меня, видела ли я этот фильм. Мой от-
вет был – нет. Папа сказал: «Ка-а-ак, 
ты до сих пор не видела этот фильм?! 
Это же очень классный фильм!» – 
«Нет, не видела!..» – «Да видела, на-
верное, не может быть...» В общем, 
папа недоумевал, почему я, дожив до 
семи лет, не видела этот фильм. А мне 
было любопытно, что это за фильм. 
После просмотра я открыла для себя 
новый уровень юмора.

Рустем Туляков,
магистр техники и технологии

До сих пор вспоминаю с теплотой 
сериал «Бухта Доусана» и наш сериал с 
Безруковым «Участок». Из художест-
венных фильмов помнится «Титаник» 
(первая моя лицензионная кассета 
была куплена именно с этим фильмом 
в фирменном магазине «Союз», был 
такой в 90-х с торца кинотеатра «Ро-
дина»). До сих пор с любовью смот-
рю трилогию «Назад в будущее». Ну 
и последние два фильма из недавнего 
прошлого «Марли и я» и «Хатико».

Альбина Клименко, afisha.ru

«Асса» – очень поколенческий 
фильм. Я помню, что завороженно 
смотрела «Ускользающую красоту», 
«Твин Пикс» и «Рассекая волны». А 
еще тогда появились фильмы Таран-
тино, Коэнов и Финчера, это тоже 
как-то очень ярко было.

Евгения Швецова, частный трейдер

Ничего сильнее «Побега из Шоу-
шенка» пока не было. Где-то рядом 
«Зеленая миля», «Чтец», «Забавные иг-
ры». Три фильма Спилберга: «Терми-
нал», «Список Шиндлера» и «Иноп-
ланетянин».

Ксения Игнатьева,
муза и коммерческий директор

«Альфа». Иногда и сейчас посмат-
риваю. Очень нравится юмор сериа-
ла, семейные отношения, конечно же, 
главный герой – очень реалистичный, 
добрый инопланетянин. Это лучшее 
представление об инопланетных су-
ществах для меня и по сей день.

kto1.ru

Алена ПЕРМЯКОВА

Исполнилось 134 года со дня рождения Мажита Гафури, народного поэта 
Башкортостана, классика башкирской и  татарской литературы. Напомним, 
что в Уфе его именем назван Башкирский государственный академический те-
атр драмы, улица и парк. Кроме того, на улице Гоголя, 28, в Уфе работает му-
зей Мажита Гафури. Также в столице создан общественный фонд культуры 
имени Мажита Гафури, председателем которого является супруга внука поэта, 
писателя и драматурга Халита Гафури Люция Камаева.

Виктор АРТЕМЬЕВ

САМЫЕ ЯРКИЕ ФИЛЬМЫ 
ВАШЕЙ ЮНОСТИ

Выступает Мадриль Гафуров

Завтра, 7 августа в Уфе, 
в парке Кашкадан ролле-
ры Башкирии примут учас-
тие в фестивале в честь Дня 
физкультурника. Откры-
тие праздника намечено на 
15:00, а сам забег роллеров 
стартует в 17:00. Принять 
участие могут все желаю-
щие, кто катается на роли-
ках или хочет научиться.

«Какого-то определен-
ного маршрута  в этот раз не 
будет. Забег пройдет в парке 
возле сцены и вокруг озера», 

– пояснил  Владимир Голо-
вастиков, соорганизатор 
роллерфеста.

Организаторы обещают, 
что всех гостей праздника 
ждут сюрпризы и сувениры.

Праздник «Крылатой пехоты»

Роллеры – на старт!
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9 сентября 2014�года в свет выходит 
новый роман известного российского 
писателя Виктора Пелевина – авто-
ра культового романа «Generation П». 
Книга называется «Любовь к трем цу-
кербринам». В ней Пелевин рассмат-
ривает актуальные проблемы совре-
менности – интернет-зависимость, 
толерантность, общество потребле-
ния, социальные сети, терроризм. 
Общий тираж книги составит  70 ты-
сяч экземпляров. Помимо этого, из-
дательство «Эксмо» готовит к выходу 
первый том собрания сочинений пи-
сателя, получивший название «Синий 
фонарь». Иллюстраторами выступят 
поклонники произведений автора. 

Â Калейдоскоп событий

Научить данной способности может 
«напоминание», представленное в «объ-
еме». Такой и можно было назвать вы-
ставку, посвященную 100-летию нача-
ла Первой мировой войны, которая от-
крылась 1 августа в Национальном музее 
Республики Башкортостан.

Как там у Пушкина? «Идет направо 
– песнь заводит, налево – сказку гово-
рит…» Так и было, когда я вошла в про-
сторный зал с уникальными экспоната-
ми, который мигом заговорил со мной 
на языке моих органов чувств. Сначала 

– памятные и ветеранские знаки и ме-
дали стран-участниц Первой мировой 
войны. Их потрогать нельзя – они под 
стеклом, но подробное описание тех 
подвигов, за которые они были при-
суждены, и «живые» фото их обладате-
лей компенсируют это сполна. 

«Потрогать» историю предоставили 
возможность манекены солдат, до сих пор 
«стоящих на страже». Оживил картинку 
видеоряд, с помощью которого присутс-
твующие в сопровождении звука смогли 
проникнуться духом армейских будней.

Что такое объективность? Это когда го-
ворят как минимум двое. Слово также бы-
ло предоставлено мирным жителям того 
времени: женам, матерям, которые вели 
свою «войну» в тылу. Картина их несытой 
жизни, которая еще больше сплачивает 
этих людей, была выдержана в черно-бе-
лых тонах как символ веры в то, что за чер-
ной полосой всегда следует белая.

Рядом с касками – различные виды 
оружия того времени, а по правую сторо-
ну – икона, молитвенник и телеграмма. 
По соседству – «Ведомости» того време-
ни, передовая статья которых носит неза-
мысловатое название – «Война», а рядом 

– простая, пожелтевшая рубаха, приправ-
ленная лежащими внизу погнутыми лож-
ками и поржавевшими котелками. 

Подготовкой данного «представления» 
занимались В.Н. Макарова и И.В. Данилов. 

Внесли свой вклад в ее создание также: 
В.Н. Буравцов, М.Ю. Ергин и В.С. Агте. 
В числе приглашенных гостей значились 
и ученые, и многие официальные лица. 

Я попала на выставку гораздо поз-
же церемонии открытия, но даже спустя 
четыре часа администратор продолжала 

провожать гостей – людей разных воз-
растов, имеющих одно желание – при-
коснуться к истории. 

Там ее не поминают. Там с ней раз-
говаривают и признают хорошим собе-
седником. 

Одушевление истории

«стоящих на страже». Оживил картинку 

Один мудрец сказал, что по-настояще-
му живыми могут себя считать только 
те люди, которым есть что вспомнить. 
А я бы еще добавила – те, которые 
могут «пережить» воспоминания.

Юлия ГОЛОВИНА, фото автора

В наших силах сделать День знаний 
для них незабываемым началом нового, 
увлекательного пути, на котором ребята 
обретут настоящих друзей, узнают много 
интересного. Именно на это направлена 
ставшая традиционной благотворитель-
ная акция «Первый раз в первый класс. 
Окажи помощь детям-сиротам».

– Благотворительная акция набира-
ет обороты, – рассказывает замести-
тель директора Центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения «Се-
мья» Ирина Даниленко, – к ней уже 
присоединились торгово-развлекатель-
ный центр «Планета», сеть кинотеат-
ров «Киномакс», Уфимский аквапарк, 
уфимский филиал ОАО «Банк Москвы». 

Специалисты Управления по опеке и 
попечительству администрации города 
Уфы и МБОУ «Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения «Семья» 
перечислили денежные средства для ока-
зания помощи детям-сиротам.

Напомним, что в качестве благотво-
рительной помощи принимаются новые 
(в количестве 100 штук):

– книги, учебники, канцтовары, порт-
фели (ранцы);

– спортивные инвентарь и форма;
– развивающие игры, игрушки;
– подарочные сертификаты;
– прочие товары, необходимые для 

обучения.

Также благотворительные сборы будут 
направлены на организацию праздника 
для детей-сирот 1 сентября 2014 года.

Дорогие друзья! Подключайтесь к 
благотворительной акции «Первый 
раз в первый класс», чтобы внести 
вклад в оказание помощи детям-си-
ротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Дополнительную информацию по 
вопросам организации и проведения акции 

можно получить по телефону: 
8(347)241-43-90.

Окажем  помощь  детям!

Уфы и МБОУ «Центр психолого-меди-

До замечательного праздника 1 сен-
тября, до первых звонков и волнений, 
моря ярких цветов и белых бантов и, 
конечно, традиционных уроков ми-
ра, осталось меньше месяца. Хорошо, 
когда папы и мамы заготовили буду-
щим первоклассникам портфели, ку-
пили новые костюмы, рубашки, обувь. 
Между тем 100 уфимских мальчишек 
и девчонок, воспитывающихся в ин-
тернатных учреждениях и замещаю-
щих семьях, сегодня тоже с нетерпе-
нием ждут день, когда школа гостеп-
риимно откроет им свои двери.

Виктор КАРЕЛИН

– «Солнечный город» – это место об-
щения школьников разных возрастов и 
национальностей, – делится с редакци-
ей Элеонора Георгиевна. – Не случайно 
он празднует свое рождение в Год куль-
туры, ведь журнал объединяет культу-
ры многих народов. Я очень хочу, чтобы 
наш журнал стал притяжением и цен-
тром общения детей не только нашей 
республики, но и всего мира. У нас уже 
намечены публикации детей из Моск-
вы, Краснодарского края, Украины и 
даже Болгарии. Наши дети часто учас-
твуют в российских и международных 
конкурсах, занимают призовые места, 
а свои творения опубликовать нигде не 
могут. Спасибо в этом плане вашей газе-
те «Истоки», которая неоднократно пе-
чатала работы наших детей и всегда шла 
нам навстречу. Надеюсь, эти связи мы 
не потеряем.

Что же представляет собой новое из-
дание? Каждый ребенок сможет най-
ти себе в нем рубрику по душе. Особый 
интерес могут вызвать «У нас в гостях», 

«Созвездие культур», «Рифмы и стро-
ки», «Исследовательские работы детей» 
и «Рисунки и фотографии». В них есть 
место и для профессиональных писате-
лей и поэтов, как считает главный ре-
дактор, дети должны учиться у мастеров 
слова. «Солнечный город» – это твор-
ческая площадка для тех ребят, кто лю-
бят читать и сами сочиняют стихи, сказ-
ки и рассказы. 2015 год объявлен Пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
Годом русской литературы, и создатели 
журнала надеются, что «Солнечный го-
род» станет местом рождения юных пи-
сателей и поэтов. 

И, как отметила на презентации пер-
вого номера детский писатель, член Со-
юзов писателей Башкортостана и Рос-
сии Светлана Войтюк: «Здесь всегда 
хорошая погода, светло от улыбок и доб-
рых слов, здесь общаются, ходят в гости 
и желают друг другу добра».

Здесь всегда хорошая погода
Василий КОРОВКИН

Здесь всегда хорошая 

«Солнечный город» – такое прекрасное название придумала для нового детского 
республиканского журнала его главный редактор и учредитель Элеонора Дударь. 
Впрочем, появилось оно еще в феврале 2011 года, когда на «Радио России-Баш-
кортостан» состоялась премьера новой информационно-познавательной про-
граммы для детей «Солнечный город». Опять же инициатором появления пере-
дачи была Элеонора Дударь. И вот первый номер детского журнала увидел свет. 
Тираж пока небольшой – 700 экземпляров, но, как говорят, лиха беда начало!

Конкурс проводится для всех желаю-
щих русскоязычных авторов вне зависи-
мости от места их проживания. Главное 
условие для заявленного произведения – 
ориентировка на рассказ «Дары волхвов» 
О.Генри, то есть сюжетная линия должна 
содержать формулу: любовь + доброволь-
ная жертва + неожиданная развязка. При-
нимается только один файл с рассказом от 

одного автора. Объем не должен превы-
шать 10 тысяч знаков без пробелов. Фор-
мат текста стандартный: текстовый доку-
мент Word, шрифт Times New Roman, раз-
мер шрифта – 14. Под текстом рассказа 
указывается город и страна проживания 
автора, контактный е-mail. Авторы, при-
сылающие несколько рассказов (а также 
файлов), не рассматриваются. Призовой 
фонд – 500 долларов. К участию допуска-
ются произведения, опубликованные пос-
ле 1 октября 2013 года или не публиковав-
шиеся ранее. Произведения принимаются 
в электронном виде на е-mail: darohenry@
inbox.com. Объявление лонг-листа состо-
ится 1 декабря 2014� года; шорт-листа – 15 
декабря 2014� года. Призеры и победитель 
будут объявлены 25 декабря 2014 года. 

Подробности можно узнать на сайте 
конкурса: http://www.darohenry.com/.

Литературный конкурс 
«Дары волхвов»

На сайте http://vsekonkursy.ru появи-
лось объявление о проведении V меж-
дународного литературного конкур-
са коротких рассказов о любви «Да-
ры волхвов». Организатором конкурса 
выступает Премия им. О. Генри «Дары 
волхвов». Прием работ осуществляет-
ся с 1 июля до 1 октября 2014 года.

Подготовила Елена ЛУНОВСКАЯ

Новый роман 
Пелевина
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Увидев ее рисунки, я потерял дар речи. Я, рассмат-
ривая работы этой художницы, почувствовал, что 
приобретаю связь с историей родной земли. 
Вроде и рисунки простые, даже можно ска-
зать детские, но что-то в них есть такое, че-
го, может быть, не осознала и сама художни-
ца, но сотворила это чудо…

Это что-то и есть нарисованные на бума-
ге письма.

Передо мной рисунок черепахи, кото-
рый, воспринимается как иероглиф «хбргл», 
или по-иному как предложение «Всевышний 
сказал».

Ну-ка, ну-ка, интересно, что все-таки он 
сказал-то? А вот оно, три иероглифа: «глаз, 
голова, рыба», по-другому предложение – 
«Ччм:б:хт», означающее «Заранее предусмот-
рел я счастье».

А вот просто рыбка в рамке, композиция 
воспринимается зрителем как логограмма 
имени существительного и иероглиф «хт\\
письмо; рыба; послание». Эти три картины, 
как мне кажется, и передают всю суть данной 
экспозиции. 

Письмо-хат, откуда? Из души художницы, 
откуда же еще!

Если бы я был коллекционером картин, 
дорого бы отдал за приобретение всей этой 
выставки.

Еще одна рыбка. На ней текст, похожий 
на хазаро-караитское письмо, который гла-
сит: «Ркук», или на русском языке – «раб; 
рабство». Тут на черном фоне геометрические 
фигуры. Действительно как в рабстве, вроде 
что-то существует, а смысла существования 
не видно.

Похожие на арамейские надписи, че-
шуйчатые узоры, выполненные на брюш-
ке рыбки, на черном фоне, вроде бы гласят: 
«Гт укт кс», или на русском языке – «Время 
благоденствия (познается) в сравнении».

К какому же художественному направле-
нию отнести работы этой художницы?

К авангардизму? Но тут нет тенденции к 
отрицанию традиций и экспериментального 
поиска новых форм и путей творчества.

Отнести к стилю барокко? 
Здесь нет также и соединения классицизма и ро-

мантизма.
Я бы предложил назвать это направление искусст-

ва «уральским концептуализмом» и определил его так: 
«уральский концептуализм» – условное название всех 
новейших, экспериментальных взглядов, концепций, 
течений, школ, творчества отдельных художников ХXI 
века. В уральском концептуализме лежащая в основе 
произведения идея (или концепция, и не важно, осоз-
нанная или неосознанная эта идея) оказывается важ-
нее мастерства исполнения. Концепция может воп-
лощаться различными способами, в том числе с по-
мощью текстов, карт, видеофильмов, фотографий и 
перформансов, а произведение может быть созданным 
и на местности. Уральский концептуализм заимству-
ет свои идеи из философии народов Урала, местного 
феминизма, психоанализа истории, кино и политики. 
Тут образ художника как генератора идей, а не создате-
ля вещей (картинок) подрывает традиционные пред-
ставления о статусе автора и произведения искусства. 

P.S. При встрече с художницей, потом, уже после напи-
сания этой статьи, я спросил у нее: «А как вы можете на-
звать свою выставку?» Она ответила очень коротко: «За-
рождение земли и жизни». Получается, что я совершенно 
правильно уловил суть ее произведений.

Â Вернисаж                                                                                    

Иршат ЗИАНБЕРДИН, 
фото: А. Залесов

Знакомьтесь, художница Светлана Минуллаевна Телелекова.
Родилась 23 февраля 1961 года в городе Самарканде. Живет в селе Караидель Караидель-

ского района Башкортостана. Картины пишет с 2012 года. Представила выставку своих ра-
бот впервые, и это произошло в редакции газеты «Истоки».

Предусмотрел  я  счастье….

Примечание: Перформанс (перфоманс) (англ. performance – букв. – представление) – вид художественного твор-
чества, объединяющий возможности изоискусства и театра. Ему предшествовали «живые картины», но окончательно 
он сложился в акциях представителей дадаизма и в особенности концептуального искусства. В отличие от хэппенинга, 
который рассчитан на активное зрительское соучастие, в перформансе всецело доминирует сам художник или специ-
альные статисты, представляющие публике живые композиции с символическими атрибутами, жестами и позами.

Светлана Телелекова

«Письмо»

«Предусмотрел я счастье»

«Рабство»

«Время благоденствия (познается)  в сравнении»

«Звезда»

«Всевышний сказал»
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А если подумать, то можно прийти к 
выводу, что именно на этих пространствах 
может возродиться и возникнуть стра-
на нового формата, основанная совсем 
на иных «китах», доселе неизвестных нам 
принципах гармонии и сотрудничества с 
природой, применения таких технологий, 
которые не укорачивают, а удлиняют че-
ловеческую жизнь, позволяют отказаться 
от проблем, связанных с городской циви-
лизацией, сохраняя при этом все ее блага.

Именно об этом говорили два дня, 26 и 
27 июля участники II Форума «Деревенс-
кая Россия – новые образы деревни», соб-
равшись на территории бывшего колхоз-
ного сада деревни Шаймуратово Кармас-
калинского района.

Нынешнее Шаймуратово – это собра-
ние людей с необычными идеями, имею-
щих в своем активе такие ресурсы как во-
семь тысяч гектаров земли, два колхоза, 
фруктовый сад, тракторный парк.

Как рассказал модератор форума 
Мансур Юмагулов, сын известного в Баш-
кортостане ученого, журналиста, просве-
тителя Анвера Юмагулова, началось все с 
того, что группа молодых людей стала ду-
мать над идеей модернизации производс-
тва сахара из сахарной свеклы у нас в рес-
публике. В результате сегодня Шаймура-
тово – один из крупнейших поставщиков 
сахарной свеклы в Башкортостане.

Но не только этим знаменито село. 
Здесь, например, внедряется система орга-
нического земледелия по Хольцеру. Орга-
низована и освоена технология «Компас», 
созданная Водяновым. Суть ее в том, что 
все участники сельского сообщества, а не 
только начальник единолично, голосуют 
друг за друга при распределении финансо-
вого фонда, учитывая трудовой вклад каж-
дого работника. Также система подразуме-
вает выяснение рейтинга проблем, что по-
могает решать их более эффективно. 

Шаймуратово знаменито на всю Рос-
сию также и тем, что здесь попытались 
внедрить систему свободных денег – 
«шаймуратиков» – для внутренних расче-
тов между собой. Правда, это тут же вызва-
ло «наезды» прокуратуры и Центробанка, 
и от «шаймуратиков» пришлось отказать-
ся, хотя они были очень удобны при хро-
нической нехватке денежной массы на се-
ле. Мансур Юмагулов рассказал также о 
своих первых фермерских шагах, о попыт-
ках освоить выращивание овса, промыш-
ленной конопли, незаслуженно забытой и 
очень ценной сырьевой культуры.

Таково было вступление в форум, на 
который съехались, пожалуй, самые мыс-
лящие, самые нестандартные, самые кре-
ативные люди со всей России, начиная 
с Архангельска и заканчивая Краснода-
ром. Одним словом – люди проснувшие-
ся. И что особенно порадовало, они, в ос-
новном, еще очень молоды. Большинству 
участников форума нет и тридцати.

Первым выступил уфимский ар-
хитектор Радик Хакимов. Ему при-
надлежит идея строительства куполь-
ных домов, которая только-только за-
рождается и находится пока на стадии 
опытных образцов и первых заказов. 

Прелесть этой идеи не только в приро-
доцелесообразных формах человеческо-
го жилища, которые использовали еще 
древние кочевники, сооружая куполооб-
разные юрты, но и в очень доступной це-
не такого дома. Домик размером в трид-
цать квадратных метров, пригодный для 
проживания круглый год, может обой-
тись заказчику всего в сто пятьдесят ты-
сяч рублей… Здесь же, рядом с площад-
кой, где проходил форум, мы смогли по-
любоваться и на опытный образец такого 
дома. Немного непривычно. Кажется, что 
это или большая беседка, или очень ма-
ленький дом. В центре – место для очага. 
Удерживающие конструкции имеют фор-
му сотового шестигранника, что опять же 
очень природоцелесообразно. Эта геомет-
рическая форма наиболее благоприятна 
для проживания живых существ.

Радик Хакимов, работающий главным 
архитектором компании «Востокнефтеп-
роводстрой», презентуя свой проект, при-
знался, что его не устраивает архитектура 
бетонных коробок, которой ему пока при-
ходится заниматься, и потому он думает о 
другой альтернативной архитектуре, более 
благоприятной для жизни человека.

Презентацию домостроения из соло-
менных блоков провел Тимур Нигамедь-
янов из Екатеринбуга. Он рассказал, что 
традиционное на Руси саманное и соло-
менное домостроение сегодня вновь воз-
рождается. Тому есть несколько причин. 
Во-первых, долговечность саманных и со-
ломенных домов. Они могут служить 
человеку до ста лет. Во-вторых, высо-
кая степень сохранения тепла. Дома 
из прессованной соломы держат тепло 
в четыре раза эффективней, чем дома 
из дерева. В-третьих, дома из самана и 
соломы более экологичны и благопри-
ятны для жизни человека, чем из бетона 
и кирпича. Но, пожалуй, самое главное, 
они доступны по цене широким слоям 
населения. Себестоимость квадратного 
метра дома из прессованных соломен-
ных панелей всего две тысячи рублей за 
квадратный метр, а коммерческая стои-
мость 5–7 тысяч. Сравните с запредель-
ными ценами на городское жилье! К тому 
же, как рассказал Тимур, дом из соломен-
ных панелей могут собрать два-три чело-
века за день, два. Таким образом, можно 
кардинально решить проблему жилья на 
селе. Далее выступающий поведал о том, 
что их фирма уже создала станок для из-
готовления соломенных панелей произ-
водительностью 12–25 домов в год. Уже 
построены первые опытные образцы до-
мов для себя, и частная фирма уже готова 
строить такие дома для заказчиков.

Конечно, строительство домов на селе 
очень важный вопрос, но не самый глав-
ный для дальнейшего развития российс-
кой деревни.

Пожалуй, гвоздевым можно назвать 
выступление на форуме социолога, об-
щественного деятеля, автора проекта 
«Возрождение  русской деревни» Глеба 
Тюрина, который считает, что главное 
для возрождения российской деревни – 
это все же наличие мультиэкономики на 
селе. До революции, привел пример до-
кладчик, в русской деревне практико-
валось до пятисот видов деятельности. 
Причем сельскохозяйственных видов де-
ятельности набиралось всего около ста. 
Остальная – была производственной. 
Русские крестьяне сами строили свои 
жилища, сами обеспечивали себя одеж-
дой, утварью, средствами транспорта. 
Экономика села, экономика территорий 
была живой и развивающейся. Сегодня 
все поставлено с ног на голову. 

– Мы буквально порабощены глобаль-
ными потоками импортных товаров, – 
размышляет докладчик. – И потому на 
селе нет экономического движения и раз-
вития. Молодые люди уходят из дерев-
ни, потому что не видят  в ней перспекти-
вы своей жизни. Россия подверглась гло-
бальной урбанизации, в результате чего 
произошла массовая депопуляция страны. 
Вымерли и перестали существовать десят-
ки тысяч деревень. Опустели и стали без-
жизненными огромные территории».

– Где же выход из этой кризисной ситуа-
ции, – задает вопрос докладчик. И сам от-
вечает на него. – Выход в создании на се-
ле мелких товарных производств, которые 
могли бы между собой кооперироваться 
и обмениваться товарами и услугами. Вы-
ход в создании товариществ, кооперати-
вов, общин, сообществ, которые могли бы 
использовать те ресурсы, которые сегодня 
есть в наличии на селе. Это огромные тер-
ритории земли, луга, травы». 

Глеб Тюрин привел пример успешного 
возрождения опустевшей территории рус-
ского севера в Архангельской области, по 
правому берегу Двины, ожившей за счет 
пакетного пчеловодства. 

– Но, – подчеркнул докладчик, – воз-
рождение российского села невозможно 
при помощи радикальных мер. Это про-
цесс длительный и постепенный. Он ста-
нет возможным только тогда, когда в этом 
будут заинтересованы власти страны и ее 
финансовая элита. – Не надо представ-
лять село как сплошной АПК и огромное 
поле, где работают трактора и комбайны. 
Село возродится тогда, когда в нем зара-
ботает локальная экономика, товарооб-
мен продуктов местного производства.

В заключение своего интереснейшего 
выступления Глеб Тюрин попросил всех 
участников форума инормировать его о 
примерах возрождения локальных произ-
водств в российской глубинке.

Можно согласиться сГлебом Тюриным 
в том, что село сегодня – это не только 
резерв и ресурс для АПК. Современные 
компьютерные технологии позволяют 
создавать поселения для программистов, 
для людей, работающих в сфере IT-техно-
логий, сохраняя на селе все блага цивили-
зации без ее проблем. Сегодня появилась 

возможность заниматься бизнесом в лю-
бой точке земного шара, имея под рукой 
лишь ноутбук с модемом. И уже есть пер-
вые примеры строительства компьютер-
ных деревень и в России.

Но все же село в нашей стране должно 
оставаться и основным производителем 
продуктов питания.

– И в этой сфере сельхозпроизводства 
должны произойти кардинальные пере-
мены,– считает следующий выступающий 
Иван Гараев из города Краснодара, гово-
ривший на форуме о живом органическом 
земледелии в промышленных масштабах. 
В Шаймуратово, конечно, знакомы с ор-
ганическим земледелием по Хольцеру. Но 
система Хольцера рассчитана лишь на не-
большие фермерские хозяйства. Иван Га-
раев же считает, что страна срочно должна 
переходить на органическое земледелие 
в промышленном масштабе уже хотя бы 
потому, что практически все дети в Рос-
сии рождаются сегодня больными, так 
как жители страны питаются продуктами, 
в которых ПДК по пестицидам и ядохи-
микатам уже катастрофически зашкали-
вает. Землю надо очищать от пестицидов, 
химического загрязнения. И здорово, что 
именно в Уфе был найден способ очист-
ки почв в промышленных масштабах с по-
мощью биологически активных штаммов. 
Способ был разработан в Академии наук 
РБ. А лицом коллективного революцион-
ного изобретения стала молодая предста-
вительница науки Башкортостана Лилия 
Анисимова. Иван Гараев рассказал о сов-
местной работе с башкирскими учеными 
по созданию новых экологически чистых 
удобрений, стимуляторов роста растений, 
средств по очистке почвы. 

Нельзя умолчать об еще одном ярком 
выступлении на форуме Даниила Либе-
рова, участника глобального финансового 
общественного движения «За свободные 
деньги» из города Архангельска. 

– Свободные деньги – это путь к спасе-
нию человечества,– именно так считает до-
кладчик. Это освобождение человечества от 
рабства, тотальной зависимости и войн. 

Каково резюме интереснейшего фо-
рума? Какие картинки будущего россий-
ской деревни возникли у меня в голове 
после прослушивания ряда докладов и 
презентаций в Шаймуратово?

Российская деревня может перефор-
матироватся, возродиться на новом вит-
ке развития при участии современных 
технологий ведения сельского хозяйства, 
при появлении локальных товарных про-
изводств, которые смогут оживить эконо-
мику территорий, применении новейших, 
возрожденных из прошлого и недорогих 
технологий экологического домостроения, 
при использовании имеющихся ресурсов 
и организации человеческого сообщества 
через самоорганизацию: кооперативы, ТО-
Сы, общины и другие прогрессивные фор-
мы человеческого взаимодействия. Когда 
все это явится вместе, лишь тогда мы ска-
жем уже не с презрением: «Эх, деревня…», 
а восторженно воскликнем: «Ах, деревня!»

И, может быть, подумаем о переселе-
нии из измученных цивилизацией рос-
сийских мегаполисов в чистую, гармо-
ничную, натуральную и здоровую россий-
скую глубинку.

Светлана ГАФУРОВА

«Эх ты, деревня!» Так 
говорят человеку, причем, через 
букву ё, когда хотят уличить его 
в невежестве, отсталости, дре-
мучести. Этим традиционно в 
нашем сознании как бы закреп-
ляется взгляд на деревню как на 
что-то очень консервативное, не-
поворотливое, темное, грязное. 
Может быть, именно поэтому в 
России за годы перестройки уш-
ли из жизни, перестали сущест-
вовать около 20 тысяч деревень 
и малых населенных пунктов. 
Освободились огромные про-
странства страны, незаселенные 
людьми. Россия стала уходить со 
своих территорий. На месте бы-
лых деревень порой не осталось 
ничего кроме квадратиков травы 
иного цвета, свидетельствующих 
о том,  что здесь когда-то стоял 
дом, кипела жизнь. Эта, на са-
мом, деле тихая катастрофа, мо-
жет быть, даже страшнее и гло-
бальней громкой войны.

Â Событие

НУЖНА ЛИ РОССИИ 
ДЕРЕВНЯ?

Во-первых, долговечность саманных и со-

соломы более экологичны и благопри-
ятны для жизни человека, чем из бетона 
и кирпича. Но, пожалуй, самое главное, 
они доступны по цене широким слоям 
населения. Себестоимость квадратного 
метра дома из прессованных соломен-
ных панелей всего две тысячи рублей за 
квадратный метр, а коммерческая стои-
мость 5–7 тысяч. Сравните с запредель-
ными ценами на городское жилье! К тому 
же, как рассказал Тимур, дом из соломен-
ных панелей могут собрать два-три чело-
века за день, два. Таким образом, можно 
кардинально решить проблему жилья на 
селе. Далее выступающий поведал о том, 
что их фирма уже создала станок для из-

Анисимова. Иван Гараев рассказал о сов-
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Величие победы измеряется 
степенью ее трудности.

                         М. Монтень.

Но парадокс развития техники состо-
ял в том, что средства обороны превос-
ходили оружие наступления, особенно в 
первой половине всесветской бойни. Пу-
леметы и магазинные винтовки, скоро-
стрельные полевые орудия превращали 
800–1000 метров, разделявшие противни-
ков, в непреодолимое поле смерти пехоты, 
а тем более – кавалерии.

Боевая авиация и артиллерия не мог-
ли еще надежно подавлять огневые точ-
ки противника, колесная броневая техни-
ка также не могла царствовать на поле боя, 
изрытом снарядами, окопами. Танки по-
явились на Западном фронте лишь в 1916 
году, и их первые образцы позволяли до-
биваться отдельных тактических успехов.

И военные стратеги обратили свой взор 
надежды не в небо, не на равнины танко-
доступной местности, а в… недра.

С момента появления пороха подко-
пы и подрывы крепостных стен городов 
и замков стали широко применяться в бо-
евых действиях воюющих сторон. Назва-
ние воинской профессии «сапер» и воз-
никло от термина «сапа», то есть подкоп. 
Казалось бы, практика подкопов должна 
была отойти в прошлое: осады крепостей 
стали исключением, а не правилом, мно-
годневное рытье вручную подземных хо-
дов – «галерей» против полевых укрытий 
(дот, окоп) и их подрыв – сизифов труд. И 
тем не менее подобное «наступательное» 

минирование имело место не только в 
практике отстававших в развитии герман-
ской, русской и австрийской армий, но и 
более технически оснащенных британ-
ской и французской армий (рекоменду-
ем «Записку о применении мин» маршала 
Франции Ж. Жоффра, 1917 г.).

В начале марта 1915 года на одном из 
участков фронта в Карпатах создалось 
своеобразное положение: противоборству-
ющие стороны находились на расстоянии 
40 метров друг от друга. В ходе боев авс-
трийцы закрепились на верхушке скалы, а 
русские стрелки буквально зацепились за 
подножье. О рытье окопов не могло быть и 
речи – препятствовали твердый грунт и не-
прерывное огневое воздействие противни-
ка. Удерживать позиции русским позволя-
ли складки местности. Воюющие стороны 
вели непрерывный ружейный огонь, поч-
ти не причиняя вреда друг другу. Но рывок 
для овладения верхушкой скалы был не-
мыслим – пулеметы смели бы храбрецов.

Полковой инженер предложил проло-
жить под основание горушки минную га-
лерею: расстояние невелико, вероятность 
обнаружения работ мала из-за непрерыв-
ного треска винтовочных выстрелов, по-
рою сопровождающихся взрывами руч-
ных гранат.

Также ставка была сделана на уверен-
ность противника в отсутствии подзем-
ной минной опасности, не создавшего 
для прослушивания грунта так называе-
мых минных колодцев.

План был утвержден на уровне кор-
пуса. Но с первых же метров появились 

сложности. После поверхностного каме-
нистого грунта встретились пласты извес-
тняка. Это не гранит, но все же маленьки-
ми самодельными ломиками удавалось за 
сутки добиваться проходки не более двух 
аршин, работая непрерывно, тремя сме-
нами по восемь часов.

Пройдя 18 аршин, саперы наткнулись 
на более твердый пласт, не позволяв-
ший вручную продолжать создание гале-
реи. Пришлось пробивать вертикальный 
ствол и продолжать горизонтальную про-
ходку лишь после нахождения более по-
датливого грунта.

В голове галереи работы освещались 
ручными фонариками, а когда истощились 
батарейки к ним, саперы применили огар-
ки свечей. И без того спертый воздух быс-
тро пополнялся углекислым газом. При 
создании галереи было важно подвести ее 
как можно ближе к пулеметным гнездам, 
расположение которых было неясно.

Помогло неожиданное обстоятельс-
тво: началось таяние снега, а с ним и раз-
ложение трупов, и враги попросили пе-
ремирия для их уборки.

Подземные работы были прекращены, 
так как австрийские солдаты просматри-
вали во время этих мероприятий наши по-
зиции беспрепятственно. Но зато такую же 
возможность получили и русские. Полко-
вой инженер высмотрел пулеметные гнезда 
и с помощью подручных средств наметил 
точное направление галереи. К 1 апреля га-
лерея достигла 30 метров в длину, и риск ее 
обнаружения противником стал слишком 
велик. С разрешения командования сапе-
ры стали закладывать свыше 600 кг пирок-
силина. Несколько в стороне от головы га-
лереи была выдолблена зарядная камера, в 
которую и укладывалась взрывчатка. Пи-
роксилин хранился в условиях 25–30 про-
центов влажности, что делало его безопас-
ным при транспортировании. 

Но для подрыва требовалось 10 процен-
тов сухого (2–3 процента влажности) пи-
роксилина, а его прислано не было. Рис-
кованное подсушивание произвели в избе 
лесника, имевшей русскую печь и располо-
женной менее чем в километре от позиций. 

Представьте картину. В тесноте полу-
метрового прохода три сапера (офицер и 
два унтера) производят закладку более чем 
60 кг сухого пироксилина, капсюлей, бик-
фордова шнура, электропроводов при све-
те четырех свечных огарков, прилепленных 
к бортам ящиков со взрывчаткой. Этим 
храбрецам повезло: огарки не воспламени-
ли взрывчатку, скудного воздуха хватило на 
поддержание дыхания, противник не об-
наружил всю эту возню у него под ногами.

На последнем этапе подготовки взрыва 
выяснилось, что вышла из строя подрыв-
ная машинка «Сименс», трясшаяся в обозе. 

Унтер-умелец ее восстановил, но полко-
вой инженер подстраховал ее. За минуту 
до назначенного взрыва поджег бикфор-
дов шнур, но электрика не подвела.

Стрелки были наготове, укрытые спе-
циально построенными навесами.

Взрыв был не только мощным и эф-
фективным, но и зрелищным. По описа-
нию штабных офицеров, наблюдавших 
в бинокли, верхушка скалы разверзлась 
и как вулкан исторгла десятки камней и 
плотное облако пыли. 

Противник был оглушен, деморали-
зован. Когда отрокотал взрыв, наступи-
ла непривычная полная тишина. Русские 
стрелки, измотанные длительной позици-
онной войной в неравных условиях (они-
то были на склоне), рванули к окопам 
противника без крика и команд, не дож-
давшись полного прекращения камнепа-
да. По уверениям полкового инженера, 
без единого выстрела было взято в плен 
более 100 солдат и офицеров противника, 
отдельные группы стрелков продвинулись 
до двух километров, почти достигнув гау-
бичных батарей. Но резервы не подтяну-
ли, и тактический успех закреплен и раз-
вит не был. Русские войска заняли окопы 
противника первой линии, что было ма-
ленькой местной победой. 

По показаниям пленных, накануне 
взрыва в траншею прибыл командир ба-
тальона в чине майора, заинтересовавший 
докладом об активизации на русских по-
зициях. Он погиб в ходе своей рекогнос-
цировки.

Через год, во время Брусиловского про-
рыва командир одного из полков просил 
разобраться с причиной подрыва солдат 
на привалах.

Служебное расследование было не-
долгим: среди пострадавших были сапе-
ры. Выяснилось, что они наловчились ра-
зогревать чайники на шашках «гремуче-
го студня», применявшегося для подрыва 
линий проволочных заграждений. В ходе 
боев некоторые саперы не успевали под-
рывать заготовленные «удлиненные за-
ряды» по причине ранения или смерти. 
Их коллеги стали подбирать такую «бес-
призорную» взрывчатку и на привалах и 
дневках заменяли ими дрова, не всегда 
доступные и сырые. 

В ряде случаев молодые солдаты для 
ускорения процесса подбрасывали пач-
ки трофейных патронов, что и вызывало 
взрывы. 

По материалам журналов:
«Военная быль» № 96 (март 1969 г.) – 

Г.К. Подземная война в Карпатах…
«Военная быль» № 102 (январь 1970 г.) – 

Г.К. Воспоминания саперного офицера…
Журнал «Военная быль» издавался в 

эмиграции, и «камуфляж» автора означал, 
как правило, что он проживает в СССР, не 
желая раскрывать свое имя.

Â К 100-летию начала Первой мировой войны

Леонид АНДРИЕНКО

Конкурсный управляющий Юсупов Р.Р. (СНИЛС 
11817144037, ИНН 027809219271), член НП «МСО ПАУ» 
(адрес: РФ. г. Н.Новгород. ул. Нестерова, 9 оф. 707, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), объявляет о том, 
что повторные торги, назначенные на 24.07.2014 г., при-
знаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие и объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества должника ООО «ДАН Ойл» (ИНН 1831097184, 
ОГРН 1041800262020) в форме публичного предложе-
ния: Лот № 1. Право требования ООО «ДАН-Ойл» к Во-
рончихину Руслану Рафисовичу (ИНН 183000488860) 
задолженности в размере 637835892,89 рублей. Началь-
ная цена лота составляет 5740200(пять миллионов семь-
сот сорок тысяч двести) рублей. Величина дальнейше-
го снижения начальной цены продажи устанавливается 
в размере 10 (десять) процентов от начальной цены про-
дажи посредством публичного предложения. Срок сни-
жения цены продажи имущества в соответствии с насто-
ящим пунктом составляет 3 (три) календарных дня. В 
последнем периоде величина снижения начальной цены 
устанавливается в размере 573920 рублей. Минимальная 
цена продажи имущества/лота посредством публично-
го предложения устанавливается в размере 100(сто) руб-
лей. Прием заявок начинается 11.08.2014 в 10-00ч, за-
канчивается 12.09.2014 в 16-00ч. Оформление участия в 
торгах производится путем подачи заявки и приложен-
ных документов на ЭТП ООО «Межрегиональная элек-

тронная торговая система» на сайте http://www.m-ets.ru/ 
в сети Интернет посредством электронного документо-
оборота в форме электр. док., подписанного ЭЦП. За-
явка на участие в торгах оформляется на русском язы-
ке и должна содержать предложение о цене имущества 
должника, сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица) заявителя; номер контакт. телефона, адрес элект-
ронной почты заявителя, свед. о наличии/отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; свед. об участии в капитале 
заявителя конкур. управ., а также СРО АУ, членом или 
руководителем которой является конкурсный управля-
ющий; к заявке должны прилагаться копии документов: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП 
(для ИП); документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в 
размере 20% от цены реализации имущества, действу-
ющей в период подачи заявки по реквизитам: Полу-
чатель: ООО «ДАН-Ойл»», р/с 40702810404240003940 
Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде, БИК 
042202837, к/с 301018110200000000837, ИНН 1831097184, 
КПП 027801001 и предоставить оператору ЭТП в элект-
ронной форме подписанный электронной цифровой 
подписью заявителя договор о задатке. Победителем 
торгов по продаже имущества/лота посредством пуб-
личного предложения признается участник торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества/лота, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов. Договор купли продажи за-
ключается с победителем торгов в течении 5 дней с даты 
получения победителем торгов предложения конкурс-
ного управляющего заключить договор купли-продажи 
имущества. Оплата имущества производится в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Ознакомиться со сведениями (документами) о предме-
те торгов, с условиями торгов и ознакомиться с имущест-
вом можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: 
г. Уфа, ул. Менделеева, 114/2, предварительно позвонив по 
тел. 8 (917) 360-66-24 с 14-00 до 16-00 часов.                                                          

Â На правах рекламы

Широко известна военно-народная поговорка о сапере, который ошибается 
лишь один раз. Когда мы вспоминаем о Первой мировой войне, то в первую очередь 
подразумеваем невиданные темпы эволюции боевой техники: первые боевые само-

леты, броневики и танки, скорострельная артиллерия, пулеметы и так далее.

ВЗРЫВНОЕ ЧАЕПИТИЕ
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Александра Мочалова
*  *  *

Ель у Елены. И в городе ель.
Ели в домах и на улице ели.
Длинное платье ленивой недели.
Долгое утро и кофе в постель.

Ель у Елены. В проеме ветвей,
в доме стеклянном качаюсь на ели.
Темная хвоя моей колыбели,
дрема в еловом седом рукаве.

Ель не елейна, поскольку одна
ель повсеместно и одновременно.
Ель у Штольбаумов, ель у Елены,
ель у Живаго и здесь у окна.

Ель не елейна, поскольку изволь
длить золотую молитву Елены.
Медленно руки ронять на колени,
словно бы ели зеленый излом.

Ходит и ходит – в углы из угла.
Ход – не имея заведомо цели.
Только и теплить едва, еле-еле,
несколько дней золотого тепла.

Ходит и ходит во мгле, в глубине.
Ходики, хлопоты, хлопья метели.
Видишь, погоны сшибая с шинели,
белая ель вырастает во мне?

Ель городов далеко, на горах:
Смутное что только там не приснится.
То Ларион появляется с птицей,
то Николай, то Елена в дверях.

Ель городов: адреса, этажи,
ярусы, шпили, ступени, иголки.
Цепью огней деревень и поселков
промельк огромной гирлянды лежит.

Ель остается. И в ней изразцы,
шелковый омут живительной лампы.
Все это ели дремучие лапы
приняли в чащи своей образцы.

Ель остается. Уходит вода.
Дремлет младенец в спасительных яслях.
Там, неделимы на белых и красных,
ель и Елена, и в небе звезда.

Константин Гришин

Одной телеведущей
Ты словно героиня оперетты:
В СИЗО, в тюрьме, в приемной у врача
Твой нежный альт передает приветы,
По перепонкам нежно стрекоча.
Твой нежный альт пророчит наказанье,
Подследственным пророчит 

Страшный суд...
И у меня заходится дыханье,
Когда сухие губы нежно врут.

Александр Петрушкин

Prayer of fish/
моление рыбы

На берег (как рыбы протекший побег)
дождь ставит тавро прямой речи
и смотрит в ее непрозрачный подтек,
где вновь перекладывал вещи,
как ссадины птиц на коленях пустых
отсутствующих живых,

где берег на кадры положит пробел
снежком рыбным (к жабре прижатым),
коснется дна зренье своим вторым дном,

своим словарем небогатым:
от края до сумерек – рыбный базар,

и слышно гортанное «ар».

На берег, как лошадь взойдя, стая рыб,
горит, что листва в теплой Парки,
и видишь ее ледяную дугу
и след от проточной тьмы сварки
всех слайдов положенных навзничь 

в петлю
(и что вероятно – свою),

где мир примечание к йодным полям
и рыбному взгляду без века,
лежит Пифагор в очевидных губах
всей смерти своей, как побега –
и снится ему, словно речь хромосом,
зола (как бы иней и схрон).

Ведет свет ресницы и видит тавро
прямой своей речи, как банки,
где он словно берег в рыбу протек,
чье слово сбегает из ранки,
и рыбные всходы встают, чьи вчерне
все лампочки – обо мне.

Сергей Шилкин

Возможно, я знаю...
(По мотивам стихотворения 

Г. Ишкинина)

Возможно – я знаю – что счастье 
приходит во сне –

Играя с душою моей, как веселая 
шкода,

Как раннее утро на Землю ступает 
извне,

Бликуя червонно лучами на ржавом 
звене –

А спит где-то днем под охраной 
секретного кода.

Оно не зависит – я знаю – от времени 
года.

И численник жизни листая, 
ища новизну –

Сшиваю я с осенью лето, а с летом 
весну –

В мой мир терпеливо его ожидая 
прихода.

Возможно – я знаю – что значит, 
по сути, беда –

Когда безнадежности давит стальная 
пята

И ноет душа, будто били ее батогами.
Однажды глаза нам прикроет она 

пятаками.

Мне атласы бед и печалей, увы, 
не издать.

Нацелил отмычку в створ сердца 
неведомый тать.

И вот он тайфуном врывается в душу 
без спроса,

Следы за собой оставляя черней 
купороса.

И горло от горечи спазмы сжимают 
тисками,

И хочется плакать, но слез, как воды 
в Атакаме.

Является в горе и в счастье души 
нагота.

Возможно – я знаю – что их 
не познать никогда…

Дмитрий Масленников
*  *  *

О, как же вечны замки из песка,
Построенные детскими руками.
А вечность? Вечность разрушает 

камень,
Но пощадит березку из леска.
И канет время сахарным песком
Или песком удушливой Сахары,
Шеломом Дону черпнут комиссары
И я, непохудевшим дураком…
О, как хрупки соцветия цветка
Июля, половинящего лето.
Мою судьбу решают два билета:
Один – в трамвай, другой – на ЦСКА.
И так вся жизнь – пометой на полях
Забытой ученической тетради…
И, Бога ради! Следует ли тратить
Огонь души на мясо на углях?
Вот по стеклу – дрожаньем 

амальгама.
Пусть все не так, но мы переживем…
И если день закончится дождем,
То, значит, обо мне всплакнула мама…

Сергей Ивкин
*  *  *

Екатерине Гришаевой

...где-то в этой квартире живут жуки.
Некоторые врезаются по ночам
мне в переносицу, выскальзывают 

из-под руки,
подражают эльфийским речам.

Я вчера одного пытался поймать 
в газету: «О, мазел тов!»

(в связи с запретом экспрессии друзья 
перешли на иврит) –

и выяснил, что жуки защищают нас 
от кротов,

как, скажем, кроты защищали бы нас 
от ставрид.

Редкие гости мешают в наперстках чай
с дешевым вином: «Азох’н’вэй, 

шлемазл!»

В пустую квартиру наутро снисходит 
печаль.

По-пушкински светлая, не депрессия, 
вэй’з мир, ни разу.

Сергей Данюшин
*  *  *

бом-бом-бом это звон над рекой 
как там бишь ее

раз-раз-раз разнеслось в микрофон 
ты услышь yeah yeah

под софитами бреем пилотами 
сбитыми битами

вдохновенно парим а точнее 
парам-пурим падаем

в те луга где отец питирим 
вот уж старца порадуем

твердь разуем ногой и затянем волынку   
лопатную

эксгумируя ельцина нудно как корни 
квадратные

извлекая из сути вещей 
упиваясь бессмыслием

и болтается что твой кащей 
под кормой коромыслие

Тимур Гафуров

Встреча
...Мне лошадь встретилась в кустах...

Н. Рубцов

Я тоже видел лошадь на заре,
Она в тумане головой мотала,
В Кустах высоких где-то на горе,
Жестянкой старой брякало ботало.

А я тогда расстрогался совсем,
Припал губами к лошадиной гриве,
Послушай, лошадь...Ты же... Мы же все...
А лошадь лишь вздыхала терпеливо.

Скажи, зачем мы родились на свет?
Куда бредем, не ведая дорогу?
Ведь все равно кто раньше, кто вослед,
Пройдем тропой последней от порога.

Я все стоял, я все искал ответ,
Постичь непостижимое старался,
А лошадь думала – дрянной же ты поэт,
Ведь даже хлеба принести 

не догадался.

Роман Фаузуллин

Одушевленная оргия
одушевленная оргия
катер плывет по обезвоженному морю
и я захлебываюсь
в этом песке

мораль как всегда
в том что нет морали
и в том что люди
как всегда спали

на грязном коврике у входа
в другой мир
спит ободранная замученная болонка
завтра ее съедят зеки
чтобы не заболеть туберкулезом

Ольга Крюкова

Детство...
Ну, что, девочка, ты все играешь 

во взрослую даму?
Строишь замки, на завтрак – 

пилюля плацебо ванильной мечты,
а в трамвае – взгляд в бездну дисплея, 

когда купол храма
за окном вдруг рисует последний, 

крестовый, рубеж высоты…
День за днем – как всегда: офис, клуб 

и окурков улики,
спишь одетой, но ходишь по городу, 

словно совсем без одежд.
Каждый день – понедельник, 

сон прерван не солнцем, а криком,
и ты снова бежишь в свое детство – 

за призрачный милый рубеж…
Там все было так просто, не делались 

копии с копий,
день – как целая новая жизнь, 

а на вечер – стакан молока,
мир сиял сквозь стекляшки в подаренном 

калейдоскопе,
и, смотря сверху вниз, в то же время 

никто не смотрел свысока…
Летом – в лес под дождем, а зимой – 

с гор на санках, врезаясь
то друг в друга, то в дом: вот он, 

будущей жизни пролог и сюжет!
На веревке за ухо сушился 

постиранный заяц…
Не ищи в своей книге сейчас 

ни пролога, ни зайца – их нет…
Открывая вселенную в поисках 

чашечки кофе,
ты однажды изменишь прямые 

на жалкий дрожащий пунктир,
и сюжет станет прост, как в кино – 

эпилог катастрофы...
Интересно, захочет ли кто-то  

сбежать в твой сегодняшний мир?

Â Поэтический конкурс «10 стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» за июль 2014 года 
победила Александра Мочалова. От всей души ее поздравляем!

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

Если Вы пишете стихи, можете принять участие в конкурсе в августе 
(подробности смотрите в Интернете: 

http:// istoki-rb.livejournal.com/76127.html). Желаем успеха!

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

стихотворения авторов, занявшие три первые места в десятке.
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МИНИХАН-НЯНЯЙ, 
ИЛИ БАШКИРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Бабушке Минлеханум 87 лет, в ауле ее 
уважительно называют Минихан-няняй. 
В последнее время она все чаще вспо-
минает о давно минувших днях, о вой-
не, принесшей столько горя народу, о му-
же, который не вернулся с фронта, о двух 
своих детях – мальчике и девочке, умер-
ших в голодные послевоенные годы от не-
известной болезни, о своей сестре, умер-
шей при родах и оставившей сиротами че-
тырех девочек, которых няняй вырастила 
как своих родных детей вместе со своими 
двумя дочками.

«Восемнадцать моих родственников 
не вернулись с войны, в том числе и мой 
родной брат Салимгарей. Был он первым 
трактористом в колхозе – высокий, силь-
ный, красивый! С тех пор наш род – кал-
мак из племени минцев – почти изчез», – 
горестно вздыхает она.

После некоторой паузы Минлеханум-
няняй продолжает свой рассказ:

«Наш род берет свое начало от калмыц-
кого мальчика, которого привез из далеких 
киргиз-кайсакских степей башкирский 
воин по имени Абдулкадир. Целый год он 
добирался домой с этим мальчиком, много 
лишений испытал в пути. А нашел он маль-
чика в детской колыбельке, богато изукра-
шенной накладными золотыми дракона-
ми, далеко – в казахских степях, на берегу 
Аральского моря. Детская колыбель висела 
на одиноком дереве-карагаче, вокруг ле-
жали тела убитых сородичей. Рассказыва-
ли, что младенец был из ханского рода...

Он вырос среди башкирских детей в до-
статке, как равный, в семье у тархана Иб-
рагима-бея из рода мурзы Баимбета. Мул-
ла назвал маленького калмычонка име-
нем Ходайбирде, что означает “Подарок 
Всевышнего”. Старики говорили, что Ал-
лах отдал его башкирам с благими наме-
рениями. И они же вспоминали при этом 
древнюю минскую легенду – о мальчике, 
которого так же когда-то в старину нашли 
в степи, – как он вырос и стал батыром – 
предводителем рода, как спас свое племя 
от степных завоевателей, как встретил бе-
лого волка и, следуя за ним, вывел своих 
соплеменников из смертельного окруже-
ния. Люди верили в эту легенду и надея-
лись, что в будущем в случае беды к ним 
также придет спасение.

А детская золотая колыбель, найден-
ная в далеких казахских степях, хранилась 
в ауле, в мечети, вплоть до Гражданской 
войны, пока вооруженный отряд каких-то 
голодранцев не разграбил ее! Они сорва-
ли с колыбельки украшения в виде золо-
тых драконов и бросили ее на улице. Мой 
отец подобрал колыбель, отремонтировал, 
и в ней выросло еще немало детишек».

Так легенда о найденном в степях кал-
мыцком мальчике и полная лишений 
жизнь Минихан-няняй сплелись в одном 
рассказе.

Продолжение удивительной легенды о 
калмыцком младенце открылось для меня 
совершенно случайно. Спустя много лет, 
работая над архивными материалами о 
службе башкирских казаков, я наткнулся 
на записки отца Иакинфа (Бичурина). В 
его исторических записках нашлось опи-
сание тех трагических событий, когда кал-
мыки двинулись на восток в поисках ут-
раченной родины. Я же взял на себя сме-
лость пересказать эту историю.

ГАЛДАН-ЦЕРЕН
Зима 1771 года была теплой. Снег, вы-

павший в начале зимы в низовьях Волги, 
быстро растаял, небо надолго закрылось 
низкими свинцовыми, постоянно моро-
сящими тучами. Дожди переполнили ве-
ликую реку, и она, не дождавшись весны, 
вдруг разлилась.

Дербетевские калмыки, которые ждали 
ледостава, чтобы переправиться на проти-
воположный восточный берег, оказались 
отрезанными от своих соплеменников – 
торгоутов и хошоутов. Калмыки этих двух 
племен, не дождавшись дербетевцев, уже 
месяц медленно уходили на восток.

Только хан Галдан-Церен остался до-
жидаться соплеменников, надеясь, что 
дербетевцы каким-то чудом сумеют пере-
правиться через реку и тогда они вместе 
быстро догонят орду.

Калмыки возвращались к себе на исто-
рическую родину – Джунгарию. Мало кто 
из них представлял, какая она, их роди-
на. Только легенды, которые рассказыва-
лись старейшинами зимними вечерами, и 
песни, которые исполнялись в летних ко-
чевках, напоминали им о давно покину-
тых землях. Впервые со времен великих 
переселений народов орда двигалась не с 
востока на запад, а наоборот. Калмыки ре-
шили вернуться и отвоевать свою родину, 
давно уже заселенную другими народами. 
Казалось, что сама природа решила про-
тивостоять этому неразумному решению.

Галдан-Церен, новоизбранный хан 
всех трех калмыцких племен, по своему 
происхождению был из дербетевцев и до 
недавнего времени являлся их вождем.

За несколько месяцев до начала по-
хода он переправился через Волгу с бли-
жайшими родственниками и небольшим 
отрядом преданных ему заисангов. И все 
это время хан занимался сбором и подго-
товкой левобережных калмыков к пере-
селению на восток.

Галдан-Церен, названный так в честь 
своего родственника и вождя – джунгар-
хана Галдан-Черена, сына императора 
Контайши, – честолюбиво мечтал о том, 
что он, объединив все калмыцкие и джун-
гарские племена, разбросанные от Вол-
ги до Китая, сумеет возродить Великую 
Джунгарскую империю. Ведь еще не про-
шло и сорока лет, как китайцы, претерпев 
унижения, за немалую цену купили мир. 
Многие народы великой степи тогда пла-
тили дань сыну императора, и Галдан-Це-
рен стремился к такому же величию. Он 
не ожидал, что природа станет первым 
препятствием в осуществлении его пла-
нов – объединения калмыцких племен и 
возвращения в Джунгарию.

Его честолюбивые устремления теперь 
были погребены под разливом реки, и он 
уже не надеялся, что наступят холода, что 
зимние морозы наведут ледяные мосты 
через водную преграду, которая отделила 
его от дербетевского племени. Там же ос-
талось и его главное богатство – бесчис-
ленные стада и табуны.

Галдан-Церен до последнего часа верил, 
что дербетевские калмыки сумеют пре-
одолеть реку. Он молился, он обещал, что 
посвятит остаток жизни служению буд-
дийскому богу, великому Далай-Ламе, и 
даже после смерти, пройдя все шесть ми-
ров и возродившись в новом облике, будет 
продолжать благодарить великого Будду.

Но Будда его не услышал. И теперь он 
стоял в одиночестве, пристально всмат-
риваясь в противоположный берег, а на-
дежда таяла вместе с остатками льда на 
кромке реки. Вместо стужи ветер принес 
холодные тучи, и слезы отчаяния, сме-
шиваясь с каплями дождя, стекали по его 
бронзовому скуластому лицу.

Впервые вождь колебался в приня-
тии решения – остаться или двигаться 
на восток вслед за остальными калмыц-
кими племенами. Сердце ему подсказы-
вало, что он нужен своему дербетевско-
му племени, но долг хана всех калмыков 
обязывал его возглавить идущую на вос-
ток 250-тысячную орду. Но признают ли 
сейчас его – без своего народа и без своих 
воинов – ханом всех калмыков?

Стоя под моросящим дождем, Галдан-
Церен вспоминал, как все это начиналось.

Летом на его призыв собраться на курул-
тай на берегу реки Ахтубы откликнулись все 
вожди и духовенство калмыцких племен. К 
назначенному времени на высоком кургане 
у реки был раскинут ханский шатер.

Рядом монахи развернули Хурул – пере-
носной монастырь. Накануне они привез-
ли его на трех подводах, и сейчас у входа в 
монастырь под ладонями посетителей уже 
крутились молитвенные барабаны-кюрде.

Галдан-Церен ждал прибытия вождей 
и коротал время под тенистым пологом, 
защищающим его от изнуряющего зноя. 
Тогда его мысли беспокойно кружились 
вокруг предстоящей встречи – все ли он 
предусмотрел, поддержат ли вожди его ре-
шение о возвращении в Джунгарию? Он 
был убежден в своей правоте, и эта мысль 
придавала уверенность в успехе будущих 
переговоров. 

Однажды Галдан-Церен возвращался с 
небольшим отрядом заисангов в свой улус, 
и после трудного перехода они останови-
лись на ночлег в степи. 

Ранним утром, когда туман под первы-
ми лучами солнца еще не рассыпался и не 
покрыл крупными каплями росы весен-
нюю растительность, явился к ним Белый 
старец. Он появился внезапно и опираясь 
на длинный посох, не шел, а словно плыл 
сквозь густой туман. Его белая одежда 
развивалась при движении, длинная бе-
лая борода украшала излучавшее доброту 
и спокойствие лицо. Люди, суетившиеся 
перед дальней дорогой, узнали старика и в 
благочестивым трепете склонили головы 
и стали на колени перед Белым старцем. 
Именно тогда Галдан-Церен и калмыки 
услышали из уст старца ответ на давно му-
чившие их вопросы. Вот что сказал Белый 
старец: «Путь к спасению заключается в 
искренней вере и преданности Великому 
Будде, любви к своей Родине, сплочении 
всех калмыков под знаменем великого 
воина, и тогда утраченные надежды вер-
нутся в ваши сердца!» Из оцепенения их 
вывело шипение выкипавшего из казана 
хальмг цэ (калмык-чая). Когда они подня-
ли головы, то увидели удаляющегося бе-
лого старца. В лучах утреннего солнца его 
белые одежды светились ярким ореолом. 
Они решили, что старец говорил о любви 
к Родине, прежней, живущей в их памя-
ти и в сердцах – легендарной Джунгарии. 
А новая Родина стала для них в последнее 
время холодной и жестокой.

Весть о встрече с Белым старцем обле-
тела всю степь, и калмыки спешили к бе-
регам Ахтубы для встречи со своим ханом 
Галдан-Цереном.

Галдан-Церен знал, что никакая сила 
не сможет заставить калмыков отказаться 
от судьбы, предначертанной Всевышним, 
от своих обычаев и свободы.

По своему происхождению он прина-
длежал к дербетевцам. Дербетевские кал-
мыки – потомственные воины, с древ-
нейших времен они с джунгарами были 
одного племени.

Чингиз-хан левое крыло своей армии 
называл «джунгар». После смерти Чингиз-
хана эти воины образовали свое племя, и 
самые сильные и храбрые были у них вож-
дями. Однажды, согласно старинной ле-
генде, недалеко от берегов Аральского мо-
ря воины нашли в степи младенца-сироту, 

которому дали имя Улиндай-Бадон-Тайша. 
Этот младенец вырос, возмужал и стал бо-
гатырем. Скоро он возглавил дербетевский 
народ. От этого младенца и вели свой род 
джунгарские и дербетевские князья – Тай-
шины. Их потомки создали новую импе-
рию, завоевав Китай, Туркестан и Великую 
степь. Они вели свою армию от победы к 
победе, постепенно продвигаясь на запад, 
пока дальнейшие их завоевательные уст-
ремления не разбились у подножья Ураль-
ских гор. Они так и не смогли преодолеть 
этот барьер – на пути великих завоевате-
лей вставали башкиры. Они не пустили их 
за Волгу и дальше в Россию.

Тогда калмыки пошли на юг, на зем-
ли ногайцев. После кровопролитных сра-
жений ногайцы отступили – часть из них 
ушли на Кавказ, другие в Крым. А дербе-
тевцы холодной зимой 1630 года перешли 
Волгу и поселились на западном берегу в 
бескрайних волго-донских степях.

Калмыки торгоутского и хошоутских 
племен остались на восточном берегу. Об-
ретя новые земли, они стали жить на ог-
ромных степных просторах согласно сво-
им обычаям и подчиняясь только законам 
природы. Каждый год, переждав зимние 
холода, калмыки с началом весны начи-
нали вместе со своими бесчисленными 
стадами кочевать на север. Животные с 
жадностью поедали на своем пути только 
что пробившуюся первую весеннюю тра-
ву и оставляли за собой истоптанную ко-
пытами степь. Табуны продвигались впе-
ред, пытаясь не отставать от весны, а она, 
не задерживаясь, спешила на север, пок-
рывая зеленым ковром их путь. За ними, 
подгоняя кочевников, шло знойное лето. 
Жаркое солнце, испепеляя остатки рас-
тительности и высушивая мелкие озерца, 
разбросанные на их пути, подгоняло та-
буны. Но не только кочевники с началом 
весны начинали свой путь: на север уст-
ремлялись и бесчисленные стада сайга-
ков и джейранов. И как бы ни были про-
сторны бескрайние степи между Иделью 
и Яиком, калмыки следили, чтобы мил-
лионные стада сайгаков не пересекали их 
путь и охотились на прожорливых диких 
коз, пытаясь отогнать их подальше от сво-
их пастбищ.

Но сайгаки беспокоили их меньше, 
чем племена киргиз-кайсаков, чьи вне-
запные набеги иногда заставали калмы-
ков врасплох, и тогда разбойникам удава-
лось не только угнать скот, но и умыкнуть 
девушек и взять в полон детей и женщин. 
Калмыки преследовали их и если насти-
гали, то месть была кровавой и безжа-
лостной. Людей освобождали от рабства, 
и табуны возвращались в свои пастбища. 
Правда, и сами калмыки не упускали слу-
чая переправиться за Яик в киргиз-кай-
сакские земли, учинить набег и угнать чу-
жой скот. Тогда в степи сгущались тучи и 
люди начинали готовиться к войне. Война 
для них была привычным делом, таким же 
естественным, как смена времен года. Ис-
ход сражения определялся в зависимости 
от количества воинов, которых собирали 
противоборствующие стороны, и их доб-
лести. Не всегда войны были кровавыми, 
иногда две степные орды, встретившись 
в степи, решали свой спор в единоборс-
тве батыров. Победа одного из них озна-
чала поражение других, и, согласившись с 
этим, степняки расходились по своим ко-
чевьям, одни торжествуя, другие – затаив 
обиду и вражду до следующего года.

К концу лета калмыки достигали баш-
кирских земель. Много раз башкиры и 
калмыки решали свой спор при помощи 
оружия, пока не была определена граница 
недалеко от холмов Сары-тау, в трех пере-
ходах от реки Камалек, которую калмыки 
не имели право пересекать. И как бы им 
ни хотелось пасти свои табуны на ураль-
ских горных склонах с богатой сочной 
травой, им приходилось останавливать-
ся и дожидаться ранних осенних дождей, 
чтобы не возвращаться обратно по вы-
жженной летним зноем степи. Осенняя 
влага на короткое время оживляла степь, 
трава снова зеленела, создавая обман-
чивое впечатление возвращения весны. 

Â Проза

Махмут САЛИМОВ

Легенда о последнем хане
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Любовь сильнее самолюбия: женщину мож-
но любить, даже когда она презирает вас.

Л. Вовенарг.

Две мои знакомые, очень умные девуш-
ки, считают, что герой рассказа испортил 
даме жизнь. У меня другое мнение.

Разумеется, такой поступок тяжелым 
грузом ляжет на душу героини и, возмож-
но, на всю жизнь. Не следовало так пос-
тупать. Надо было мучиться и терпеть. Но 
ведь герой не готовился покончить с со-
бой загодя и планов таких не вынашивал. 
Он это сделал в состоянии аффекта и об-
думать все последствия своего поступка не 
успел. Он оказался в ситуации психологи-
ческой несовместимости с жизнью. 

А кто подвел его к такому состоянию? 
Давайте разберем поведение героини.

Она получает дорогой подарок от недо-
стойного поклонника, которого всячески 
сторонится. Решает: это не тот человек, от 
кого я могу принять подобный подарок, 
это выходит за все рамки, и браслет надо 
немедленно вернуть. Но делает это да-
же не сама, а через мужа, который толь-
ко подлил масла в огонь. Учитывая пси-
хологический тип влюбленного (далеко 
не Шварценеггер), можно было заранее 
предвидеть, что дама с мужем очень рис-
куют, поступая так. Рискуют своим же 
спокойствием, если думать только о се-
бе. Но они не стали думать. 

Итак: обе стороны, совершая свои 
действия, не подумали о последствиях. 
Что говорит о том, что в самоубийстве 
героя виноваты обе стороны. Но один 
был в глубоком отчаянии, а другие – 
просто разгневаны. Следовательно, ви-
на вторых больше.

В чем все-таки вина влюбленного? Он 
допустил грубое нарушение общеприня-
тых правил этикета. Почему? Потому, 
что по сути злостный нарушитель? Вов-
се нет. Нарушил потому, что был влюб-
лен (то есть, не в себе). Говорят, не бы-
вает правил без исключений. Так, может, 
тут и описан исключительный случай? 
Ведь герой рассказа жил возлюбленною, 
она была сутью и смыслом его жизни. В 
таком душевном состоянии он просто не 
мог не сделать ей такой подарок. И она 
могла бы это понять и обдумать, как са-
мой поступить. Если бы захотела.

Вина героя еще и в том, что в идеа-
ле ему вообще не следовало раскрывать 
свои чувства. Надо было любить про себя, 
молчать в тряпочку. Но он не справился 
со своими страстями. Он вел себя не иде-
ально. А что – другие люди (не только в 
этом рассказе) так уж безупречны в сво-
их поступках?

Героиня рассказа поступила бы очень 
предусмотрительно в отношении собс-
твенного спокойствия, если бы вместо 
того, чтобы игнорировать безумца и пас-
сивно ждать, когда его болезнь пройдет, 
попыталась разобраться в нем и найти 
какое-то компромиссное решение.

Она ничего такого не делала, и он по-
дарил ей свой браслет. Нарушил правила 
этикета? Да. Но от него этого и следовало 
ожидать. Что делать в этом случае геро-
ине? Я думаю – принять подарок. Пусть 
даже и не носить его, но хранить. Хотя, 
если по-христиански относиться к лю-
дям, можно и носить (это мое мнение). 
Какая позиция более весома: это от чу-
жака, он не мой, душа к нему не лежит, 
права он не имеет и вообще, как он смел? 
Или: все люди – братья; этот человек це-
нит меня выше всех людей; браслет – са-
мое дорогое, что у него есть; в силу без-
ответности его чувства сделать такой по-
дарок для него – единственно возможная 
форма счастья; почему бы не осчастли-
вить его, учитывая, что мой отказ станет 
для него тяжелым ударом?

Затем, как порядочной супруге, ей 
следовало показать браслет мужу. А его 
гнев остудить мудрым возражением о 
том, что парень не в себе и может глупос-
ти наделать. Потом написать влюбленно-
му письмо такого содержания. «Большое 
спасибо за Ваш подарок! Я очень тронута. 
Но, поймите меня правильно: я замужем; 
муж меня всем устраивает, и я не хочу его 
терять. Письмами и подарками Вы ста-
вите меня в весьма щекотливое положе-
ние. Я понимаю и ценю Ваши чувства ко 
мне, но и Вы постарайтесь меня понять». 
Письмо также следовало показать мужу 
и отправить. Она поступила бы очень ве-
ликодушно, если бы с письмом выслала 
и свою фотографию. Какая это была бы 
радость для влюбленного!

Как вы думаете: застрелился бы он пос-
ле этого? Так он ли один виноват в том, 
что своим поступком испортил жизнь ге-
роини? И не получила ли она воздаяния 
за нехристианское отторжение, в общем-
то, совершенно безвредного человека? За 
нежелание разобраться в нем и за то, что 
правила этикета поставила выше челове-
ческой души?

Некоторые путают этикет с мора-
лью. Но это совершенно разные понятия. 
Главные моральные ценности и законы 
переданы людям свыше в качестве фун-
дамента нашего жизнеустройства. А пра-
вила этикета придуманы самими людьми 
для собственного удобства. Вчитайтесь в 
библейские заповеди и наставления ве-
ликих – там речь идет только о морали, а 
не об этикете. И если в критических си-
туациях, по словам святых отцов, иног-
да допускается переступать даже через 
мораль, то через правила этикета – тем 
более. Мне кажется, одной из основных 
идей «Гранатового браслета» является 
укор героине за то, что слишком высоко 
поставила правила этикета.

Почему я решил вспомнить эту старую 
историю?

Потому что описанная в ней ситуация 
более характерна для нашего времени, 
чем для времен Куприна. По статистике, 
безответная любовь встречается гораздо 
чаще обоюдной. И иногда заканчивается 
летальным исходом. Один мой коллега по 
работе, молодой парень, по этой причине 
повесился прямо на рабочем месте. 

Характерной приметой нашего време-
ни является очевидный прогресс женской 
половины населения. Дамы добиваются 
значительных успехов в работе, карьере, 
бизнесе, личной состоятельности, неза-
висимости, самоутверждении. Мужчины 
же все больше сдают позиции. Вследствие 
этого мы все чаще наблюдаем красивых, 
умных, деловых и успешных, но при этом 
одиноких женщин. Откуда такой нонсенс? 
Дамам не из кого выбирать. Они предпо-
читают жить в одиночку, чем тащить за 
собой по жизни балласт в виде ни на что 
негодного мужика. Им можно посочувс-
твовать – такой участи (страдать от своих 
же достоинств!) в прежние эпохи женщи-
ны не знали, по крайней мере, это встре-
чалось гораздо реже.

Но ведь с ослаблением сильного по-
ла тяга к прекрасному в мужчинах не ис-
чезла. Многие мужчины вполне в состоя-
нии разглядеть и оценить. И потерять го-
лову! А толку от такой потери никакого 

– не тянет такой мужик! Не интересен он 
далеко ушедшим вперед красавицам. Вот 
и возникает ситуация «Гранатового брас-
лета». И чем дальше, тем больше их будет, 
ибо указанная тенденция все усиливается. 
Если дамы будут шарахаться от недостой-
ных поклонников, как от чумы, то полу-
чат лишние проблемы на свою голову. И 
количество суицидов также будет расти.

Так не лучше ли заранее знать (и жен-
щинам, и мужчинам), как обезопасить се-
бя от подобных неприятностей?

Но утренние заморозки, покрывающие 
степь плотным слоем инея, напоминали о 
близости осенних холодов, и тогда подго-
няемые ветрами кочевники начинали дви-
гаться в обратную сторону. В своем спеш-
ном движении на юг они будут пытаться 
догнать остатки лета, которое пока еще 
кормило табуны зеленой травой. Но на-
станет день, когда скудная степная расти-
тельность полностью пожелтеет и покро-
ется толстым слоем снега. Как бы кочев-
ники ни спешили добраться до южных 
пастбищ, зима настигнет их в пути. Стада, 
с трудом разгребая твердыми копытами 
снег, будут добывать пожухлую траву и в 
поисках корма медленно двигаться на юг.

Времена года, их смена и круговорот 
определяли кочевую жизнь калмыков, и 
в гармонии с природой они жили на этой 
земле уже больше ста лет. Но безмятеж-
ная и свободная жизнь подходила к концу. 
Все чаще царское правительство требова-
ло участия калмыков в различных походах, 
и молодые воины уходили в далекие края, 
многие из них не возвращались в свои улу-
сы. Сраженные картечью или свинцовы-
ми пулями на непонятной войне, они бы-
ли наспех похоронены в чужой земле.

Об этом и думал Галдан-Церен, пока 
ему не доложили о приближающихся со-
племенниках. Первыми прибыли на ку-
рултай калмыки торгоутского племени во 
главе со своим вождем Убаши-ханом.

У торгоутского племени существует 
предание о том, что их предки вышли из 

Тибета. Они присоединились к великому 
Чингиз-хану, который поставил над ними 
полководцем своего сына Орчакана. Ор-
чакан выбрал себе невесту из тибетско-
го рода Арит – от них и ведут свою родос-
ловную торгоуты и их вождь Убаши-хан. 
«Торгоут» в переводе с калмыцкого озна-
чает «высокорослый». Эти великаны вхо-
дили в личную гвардию Чингиз-хана.

Следом прибыли калмыки племени хо-
шоутов. Их возглавлял сын есаула Семе-
на Хошоутова Сербент-Данчин, который, 
в отличие от отца, остался верен своим 
обычаям и вере, за что древнее калмыцкое 
племя хошоутов и признало его вождем. 
Старинное название племени было эолет. 
После того как они победили во главе с Те-
мучжином (так звали будущего Чингиз-
хана) войско хана Алтана, их стали назы-
вать хошоут, то есть «главный воин» или 
«победитель».

Не прибыли только ставропольские 
калмыки. Для приучения калмыков к 
оседлой жизни и обретения ими истин-
ной веры царица Анна Иоанновна реши-
ла в 1737 году на берегу Волги основать 
крепость под названием Ставрополь и пе-
реселить их туда. Но калмыки предпоч-
ли тесным улицам крепости степные про-
сторы, тем не менее часть из них выбрали 
новую жизнь – приняли крещение и оде-
лись в синюю форму с желтыми лампаса-
ми. Новокрещеные калмыки были зачис-
лены в служивое сословие Российской 
империи и уравнены в правах с казаками. 

Из них был сформирован ставропольский 
казачий полк, подчиненный генерал-гу-
бернатору Оренбургского края.

После встречи и теплых приветствий 
вожди уединились в шатре – они не хоте-
ли, чтобы их намерения раньше времени 
стали достоянием царского наместника и 
губернатора. После долгих споров и сом-
нений вожди приняли решение – вернуть-
ся на свою историческую родину. Ответс-
твенность за осуществление этого плана 
легла на плечи Галдан-Церена.

Хан обратился к буддийским священ-
никам за благословением. После долгих 
ритуалов под звуки труб и барабанов ла-
мы определили дату начала похода на вос-
ток – 5 января 1771 года. Именно об этом 
дне с величайшими предосторожностями 
и было объявлено всем калмыкам. Народ 
воспринял решение своих вождей с боль-
шим воодушевлением и радостью, уви-
дев в этом единственный путь сохранения 
своей религии и нации.

Калмыки отказывались выделять во-
инов для бесконечных войн, которые вел 
царь, и были доведены до отчаяния не-
справедливостью и алчностью царских 
наместников, все возрастающей настой-
чивостью миссионеров, заставлявших от-
казываться от обычаев предков. Все это 
и породило недовольство. Эти и другие 
причины буквально через год приведут к 
кровавому бунту все народы Волги и Ура-
ла, когда восставшие под руководством 

Емельяна Пугачева попытаются добиться 
справедливости.

Но первыми взбунтовались калмыки: 
были побиты и ограблены ни в чем не по-
винные купцы. Досталось миссионерам и 
чиновникам. Кровавый бунт отрезал пос-
ледние надежды на отсрочку возвращения 
в Джунгарию. Хан стал заложником своей 
же идеи. Ему пришлось оставить дербетев-
цев на другом берегу Волги.

Вспоминая о тех днях, Галдан-Церен 
отчаянно искал решение, которое будет 
единственно верным. Его лицо, полное 
отчаяния и скорби, отражало бушевавшие 
внутри него противоречия. Наконец он 
подозвал преданного заисанга и объявил о 
своем намерении догонять ушедшие дале-
ко на восток калмыцкие кибитки. Больше 
нельзя было медлить, иначе его неболь-
шой отряд мог попасть в засаду враждеб-
ных степных племен, через земли которых 
им предстояло идти в Китай. Он сел на ко-
ня и дал команду трогаться.

Заисанг натянул тетиву лука, и стре-
ла бесшумно устремилась на восток, ука-
зывая направление предстоящего пути. С 
противоположного берега послышались 
завывания калмыцких труб – башкюрбю-
ре, прощальные звуки которых раздирали 
душу Галдан-Церену. Не оглядываясь на 
оставшихся на другом берегу соплеменни-
ков, он поскакал навстречу своей судьбе.

Продолжение следует

Â  Проза

Кто виноват в 
смерти влюбленного?

Â  Эссе

Игорь ВАЙСМАН

смерти влюбленного?смерти влюбленного?
Известно, что мужчины и женщины часто совершенно по-разному вос-

принимают одни и те же ситуации. И в этом заключается одна из главных 
причин конфликтов между ними. Разберем одну жизненную ситуацию на при-
мере рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Напомню основной кон-
фликт: безнадежно влюбленный герой рассказа покончил с собой после того, 
как дама его сердца, замужняя женщина с более высоким положением в обще-

стве, отказалась принять его подарок – фамильный гранатовый браслет. 
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В небеса взмывают 
богатеи

Летают в космос богатеи,
Сливают денежную слизь.
Ведь не для знаний полетели,
Не за открытьем поднялись.

Им рвут карманы их доллары,
Пора уже бросать в кювет.
И вот из космоса, нахалы,
Всем посылают свой привет.

Быть может, ангельскому братству
Они там денежки суют?
Но никакое их богатство
Не купит места им в раю.

Какие все-таки бедняги!
Хотят поближе к Богу быть,
А покупают все деньгами,
Как будто можно все купить!

Скачки
Вся я – в беге непрестанном,
Мышца каждая дрожит.
На меня идет с арканом
Восхитительный джигит.

Я лечу быстрее ветра,
Не склоняя головы!
Через радугу взлетела
На вершину той горы!..

Кровь все также сердце гонит,
И шаги мои легки.
Не встречаются мне кони,
Чтоб бежать вперегонки!

Но все выше, круче горы
И овраги глубоки.
Только вздрагиваешь гордо,
Слыша ржавые скребки.

Листья
На кого похожи листья?
Разведенный человек,
Оторвавшись от любимой,
Доживает скорбный век.

На кого похожи листья?
Вот лежат клочки письма.
Разбросал их ветер быстро,
Словно враз сошел с ума.

На кого похожи листья?
Человеческую боль
Накрывает словно смертью,
Снег тяжелый, неживой.

Весенний дождь
«Гумбур-гумбур!» – ревет неслабо,
Раскрыло небо телеса.
Весна, сноровистая баба,
С утра все доит небеса.

«Гумбур-гумбур!» – себя потешив,
Ревет Земля, еще дитя.
А на губах уж пена плещет
От ненасытного питья.

«Гумбур-гумбур», – все тише, меньше,
Устали руки у Весны.
Уснул младенец, он в блаженстве,
И так светло… от тишины!

Перевод Айдара ХУСАИНОВА

Порыв
Преодолев земное притяжение,
Стремится во Вселенную душа.
Я за перо хватаюсь в те мгновенья,
В порыве вдохновение ища.

Но и сильней пера меня удержат
Мои младенцы – свет моих очей.
Я шлю привет свой с верой и надеждой
Далеким звездам – сторожам ночей.

Беру в ладонь младенческие руки
И чувствую их нежность и тепло.
Призывные галактик слышу звуки,
Вперяя взгляд в небесное стекло.

Перевод Газима ШАФИКОВА

«Мои младенцы – свет моих очей»
Танзиля ДАВЛЕТБЕРДИНА

Народная песня 
конца XX в.

Распродайте нашу боль, 
господа бизнесмены,

Украдите нашу горечь, господа воры,
Ослепите нашу правду, фонари измены,
Обломайте нашу волю, мастера игры.

Заболтайте наши песни, господа ди-джеи,
Нарисуй чужие лица, 

модный визажист,
Да припудри-ка получше на следы на шее,
И на тот свет выдай визу, 

старый паспортист.

Оросите нас слезами, 
мальчиши-демократы,

Разорвите наше знамя, 
плохиши-большевики,

Расстреляйте нашу память, 
убиенные солдаты,

И, забрав любовь, надежду наколите 
на штыки.

Ночь готова ко всему, ей не важно, 
что случится.

На привале греем руки мы у вечного огня.
Все пропало, только Вера 

в темном небе как жар-птица
Изумрудным косит глазом 

на тебя да на меня.

Актриса Весна
Актриса Весна после тяжкой болезни 

снова на сцене.
Легким движеньем вспорхнув 

на подмостки оттаявших крыш,
Читает балет о кошмарной любви 

и прекрасной измене,
Танцует стихи о коварстве героев 

и верности крыс.

Овации улиц раскрасили город 
священным зеленым.

От этой молитвы обрушилось небо 
лавиной тепла.

Несмолкаемый «бис» площадей 
засиренил галерки влюбленных.

В залатанных фраках фасадов з
аполнили партер дома.

Солнце-генсек мусолит лорнет 
в императорской ложе.

Мрачно ворчит о расшатанных 
нервах, что греть не резон.

Приподнимает за подбородки 
улыбки прохожих

И, крестясь, отпевает 
семьдесят пятый театральный сезон.

Актриса Весна! Актриса Весна!
Позволь нам дожить,
Позволь нам допеть до весны...

1987 г.

*  *  *

Коронована луной,
Как начало, высока,
Как победа, не со мной,
Как надежда, нелегка.

За окном стеной метель,
Жизнь по горло занесло,
Сорвало финал с петель
Да поела все тепло...

Ищут землю фонари,
К небу тянется свеча,
На снегу следы зари – 
Крылья павшего луча.

Что же, вьюга, наливай,
Выпьем время натощак,
Я спою, ты в такт пролай
О затерянных вещах…

О надежном и простом,
Главном смысле бытия
Мы доспорим, а потом,
Не прощаясь, выйду я…

Осторожно, не спеша,
С белым ветром на груди,
Где у вмерзшей в лед ладьи,
Ждет озябшая душа…

1997 г.

Суббота
Суббота, икоту поднял час прилива,
Время стошнило прокисшей золой.
Город штормит, ухмыляется криво,
Штурмом взяв финскую финку залива,
Режется насмерть чухонской водой.

Серое нечто с морщинистой кожей,
Усыпанной пепельной перхотью звезд,
Стонет и пьет, одноглазая рожа,
Жалко скребется в затылке прохожим – 
Бледным потомком докуренных грез.

Траурный митинг сегодня назначили
Мы по усопшей стране, господа.
Все песни распроданы, смыслы оплачены,
Где вы, герои войны и труда?

Заколотили мы в рощу дубовую
И закопали ее под Невой…
Надо бы, надо бы родить бабу новую.
Светлу, понятну, идейно-толковую,
Да грешный, наследный вредит 

геморрой.

Кладбище… небо, хлебнув политуры,
Взракетило дыбом антенны волос.
Мне снится потоп сумасшествий 

с натуры – 
Пушкин рисует гроб всплывшей 

культуры,
Медный Петр добывает стране купорос…

1987 г.

Вороны
                                                   Э.Ш.

На небе вороны, под небом монахи,
И я между ними в расшитой рубахе
Лежу на просторе, легка и пригожа,
И солнце взрослее, и ветер моложе.

Меня отпевали в громадине храма,
Была я невеста, прекрасная дама.
Душа моя рядом стояла и пела,
Но люди, не веря, смотрели на тело.

Судьба и молитва менялись местами,
Молчал мой любимый, и крестное знамя
Лицо его светом едва освещало.
Простила его, я ему все прощала.

Весна, задрожав от печального звона,
Смахнула три капли на лики иконы,
Что мирно покоилась между руками.
Ее целовало веселое пламя.

Свеча догорела, упало кадило,
Земля, застонав, превращалась 

в могилу…
Я бросилась в небо за легкой синицей,
Теперь я на воле, я белая птица.

Взлетев, на прощанье кружась 
над родными,

Смеялась я, горя их не понимая.
Мы встретимся вскоре, но будем иными.
Есть вечная воля, зовет меня стая.

1992 г.

Сказка-быль
В Эрмитаже, в обшарпанной зале,
На прикрепленном пьедестале
Смотрит грозно, как смерть, как гора,
Восковая фигура Петра.

Как живое – обличье Петра
Сотни лет на потомков глядело,
Как они непочтительно-смело
Обсуждали его «трузера».

И свершилось! Фигура творца
Крепко пальцы холодные сжала,
Вдруг рванулась – и… побежала
Вон из тягостного ларца!

Разлетелась звенящею пылью
Вековая Петрова ограда.
И по улицам шумного града
Он прошел леденящею былью.

Сентябрь 1984 г.

Церковь
Я – церковь без крестов,
Лечу, раскинув руки.
Вдоль сонных берегов
Окаменевшей муки.

Я – вера без причин.
Я – правда без начала.
Ты слышишь, как вскричала
Душа среди осин?

Я – птица без небес.
Я – каменное эхо.
Полузабытых мест
Печальная примета.
Полночная луна
Мои бинтует раны,
Да серые туманы
Купают купола.

Я – церковь без крестов,
Стекаю вечно в землю,
Словам ушедшим внемлю
Да пению ветров.
Я – память без добра.
Я – знанье без стремлений.
Остывшая звезда
Пропавших поколений.

В душе моей темно,
Наколки о изменах,
Разбитое стекло,
Истерзанные стены.
А завтра я умру,
Прольется дождь покоя.
Из памяти уйду,
Взорвавшись над рекою.

«Крылья павшего луча» Юрий ШЕВЧУК
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Недавно собрала любимые книги свое-
го детства и отвезла внуку, первоклашке 
Степе. Внук в ответ на мой подарок ска-
зал: «Нет ничего скучнее, чем читать кни-
ги!» Этой реакцией Степа, конечно, очень 
меня огорчил. Но таково поколение «мил-
лениум», пришедшее на смену нам, «мол-
чаливому поколению». Произошла кар-
динальная смена ценностей. И то, что для 
нас было упоительным, для нового поко-
ления стало скучным, увы.

И все же для чего нужна современному 
человеку книга и нужна ли вообще?

Об этом мы беседуем с Виктором Вик-
торовичем Лязиным, директором единс-
твенного в Уфе магазина «Букинист».

– Виктор Викторович, в чем суть вашей 
работы?

– Суть моей деятельнос-
ти в том, чтобы дать книге вто-
рую жизнь, это раз. А во-вторых 

– сделать книгу более доступ-
ной для читателя по цене. К нам 
привозят даже абсолютно новые 
книги, которые мы выставляем 
за полцены или даже со скидкой 
в 70 процентов.

Вот, например, сдали нам не-
сколько книг «Три мушкетера» в 
подарочном издании. Такая кни-
га в магазине стоит 1050 рублей. У 
нас ее можно приобрести всего за 
тридцать рублей.

Мы, конечно, торгуем и по-
держанными книгами, но в при-
личном состоянии.

А самое главное – в нашем магазине 
можно не только сдать подержанные кни-
ги, но и найти нужную литературу. Вот, 
например, школьникам на лето дают спи-
сок книг, которые необходимо прочесть. У 
нас есть целые серии школьной литерату-
ры, вся классика, стоимостью 10-20 руб-
лей за книгу, что в 10-20 раз дешевле, чем в 
обычном книжном магазине. То есть суть 
нашей деятельности в том, что мы у од-
них берем, а другим отдаем, оставляя се-
бе лишь тридцать процентов небольшой 
маржи, для того, чтобы оплатить аренду 
18 квадратных метров, на которых рас-
положен магазин, и как-то выжить.

Наши клиенты – это в основном пуб-
лика, читающая бумажные книги. Мо-
лодые люди сегодня читают книги чаще 
всего с электронных носителей. Но де-
ло в том, что если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок стал хомо читающим, то первую 
«живую» книжку ему надо показать уже в 
шестимесячном возрасте. Надо младен-
цу демонстрировать картинки, называть 
то, что на них нарисовано. Это чрезвы-
чайно развивает.

Электронная книга пока не может за-
менить ребенку книгу бумажную.

– Да, к сожалению, мы сегодня из 
страны самой читающей постепенно 
превратились в страну, имитирующую 
культуру, в том числе и культуру чте-

ния. Например, в некоторых квартирах 
мне приходилось видеть вместо книг обои 
с нарисованными на них корешками книг. 
Что это, как не имитация?

– Вот, вот! Наша задача как раз убе-
дить людей в том, что книга дома нужна. 
Электронные СМИ дают очень поверх-
ностные литературные знания, как бы эр-
зац-представления о культуре, о литера-
туре, о писателях. По-настоящему глубо-
кие знания дают только печатные книги. 
С помощью смартфона вряд ли можно уз-
нать что-то интересное о творчестве люби-
мого писателя. Взять, например, Льва Тол-
стого. Многие ли школьники, обучающи-
еся сегодня через компьютер, знают о том, 
за что Льва Толстого отлучили от церкви?

Многие ли знают о том, 
что именно этот писатель 
научил читать крестьянс-
кую Россию. Он издавал за 
свой счет миллионными ти-
ражами дешевые разрезные 
книги для русских крестьян. 
Этого в школе не проходят, 
да и из компьютера такие 
подробности не выудишь…

– И все же в наше время сто-
ит такая проблема – куда де-
вать прочитанные и уже не-
нужные книги? Хранить дома? 
Они занимают много места, да 
и пыли от них масса…

– На мой взгляд, престиж-
ность человека определяется не толщи-
ной его кошелька, не коттеджем, которым 
он владеет, не мощностью его ноутбука, а 
наличием книг в его доме. Причем книг 
прочитанных.

Когда у вас дома появляется библиотека 
из книг, каждая из которых является кир-
пичиком культуры, книги начинают «раз-
говаривать» с человеком…

– Действительно… Разбирала недавно 
книги в своей библиотеке и поймала себя на 
мысли, что с каждой из них связана какая-
то история, какая-то встреча, житей-
ская ситуация. Да много чего еще… Текс-
ты из планшетов не пахнут жизнью… Вот 
я вижу у вас на полках замечательную се-
рию «Современная научная фантастика». 
И сразу вспоминаю Бурзян, книжный мага-
зин, где папа покупает всю серию. А потом 
складывает в рюкзак, и мы продолжаем 
свое путешествие по реке Белой на деревян-
ной плоскодонной лодке. Это были мои лю-
бимые книги детства до тех пор, пока все 
они каким-то странным образом не исчезли 
из нашей домашней библиотеки. Тогда еще 

книги в сознании людей имели 
определенную ценность…

– Да, «Букинист» это не 
просто магазин, это скорее 
клуб по интересам. Сюда лю-
ди приходят не просто за кни-
гой, а чтобы поговорить о 
политике, о литературе, об-
судить новинки. К нам при-
ходят и люди, пишущие стихи, 
какие-то тексты. Мы читаем 
тексты друг друга, оцениваем 
их, делаем замечания. Кста-
ти, я очень благодарен Айдару 
Хусаинову за то, что он под-
толкнул меня выйти со свои-

ми стихами к людям, пусть уже и в возрас-
те далеко за шестьдесят.

– Расскажите немного о себе, о том, как 
вы пришли к такому замечательному под-
вижническому труду?

– Родом я из Белорецка. Окончив Бело-
рецкий металлургический техникум, уехал 
в Уфу, поступил на истфак Башкирско-
го государственного университета. Окон-
чив его, работал на заводе имени Кирова, 
служил два года в Польше. Работал 20 лет 
в отделе кадров Министерства внутрен-
них дел на Ленина,7. Поработал замести-
телем начальника Калининского РОВД, 
преподавал в Школе рабочей молодежи. 
А потом жизнь привела меня в систему 
«Вторсырья», где начал заниматься закуп-
кой книг в Москве во времена большо-
го книжного дефицита. Это было начало 
90-х годов, когда интерес к книге, к толс-
тым журналам был просто пиковый. И вот 
где-то в середине 90-х и в Уфе стали по-
являться хорошие книги. Особенно радо-
вали красочные издания для детей. Книг 
стало достаточно. И в это время я был 
вынужден уйти в свободное плавание, в 
предпринимательство. Долгое время ра-
ботал в книжном магазине на Кирова, 91. 
И лишь в 2009 году, наконец, открыл вот 
этот магазинчик, который ютится на 18 
квадратных метрах площади…

– Но, наверное, не столь важно, какую 
площадь вы занимаете. Гораздо важнее, 
какие раритеты, какие ценности вы пре-
доставляете возможность приобрести 
вашим покупателям…

– О, да! Сам формат букинистического 
магазина предполагает работу со стары-
ми и редкими книгами. К примеру, у нас 
есть книга «Гамлет» 1838 года издания, 
увидевшая свет в России на француз-
ском языке. Дело в том, что в те време-
на Россия была поголовно неграмотной. 
Грамотной была только элита, верхуш-
ка общества, которая разговаривала пре-
имущественно на немецком и француз-
ском языках. Вот для этой элиты и была 
издана книга. Но сегодня в Уфе она, к со-
жалению, не нашла пока спроса, даже за 
сравнительно малую для такого раритета 
цену. Дама, сдавшая эту книгу, уже опус-
тила руки и перестала к нам приходить. 
Наверное, придется вернуть ей раритет.

У нас есть пятитомник Лобачевского 
1937 года издания. Это капитальные мате-
матические исследования, которые опе-
редили свою эпоху лет на двести. По этим 
математическим выкладкам рассчитыва-
лись траектории полетов космических ко-
раблей. По сути, это теория относитель-
ности, воплощенная в математику. Про-
фессионалы это понимают. Это издание 
принес нам человек, дед которого работал 

заместителем генерального 
директора УМПО.

Некоторые очень цен-
ные и редкие книги попа-
ли к нам случайно. Ну, на-
пример, книга иеромонаха 
Зайцева «Киевская Русь». 
Автор издал эту книгу за 
свой счет в 1942 году в 
Харбине тиражом пять-
сот экземпляров. Там ник-
то не понимал, о чем идет 
речь, и книгой буквально 
топили печи. В Россию в те 
годы провезти ее было не-
реально, так как взгляд ав-
тора на историю Киевской 
Руси не совпадал со взгля-
дом сталинских историков. 

Но позже несколько книг как-то попали 
в Россию. И сегодня их осталось, может 
быть, всего две. К нам одна из них попала 
с целым мешком книг. Тогда я еще не по-
нимал ее ценности. Но на одном из сайтов 
книголюбов обнаружил такую же книгу, 
выставленную по цене 46 тысяч рублей.

Очень интересная и ценная книга «Из 
истории политических идей», изданная в 
1912 году. Здесь рассматривается вопрос 
возникновения политических идей в об-
ществе. Тираж всего пятьсот штук.

Ценное издание – трехтомник «Срав-
нительные жизнеописания» Плутарха… 
И тоже недорого для такого рода литера-
туры. Всего три тысячи рублей…

Ну и держим мы полку для изданий 
местных уфимских авторов, поэтов, про-
заиков. Через наш магазин можно под-
робно познакомиться с литпроцессом, 
идущим в столице республики.

Вот такой необычный магазин есть в 
Уфе. Необычен он еще и своим отноше-
нием к клиентам. Как-то года два назад 
я попросила Виктора Викторовича най-
ти мне утерянные из собрания сочине-
ний Голсуорси тома «Саги о Форсайтах». 
Оказывается, про мою просьбу здесь не 
забыли. И на прощание вручили подарок 

– два тома «Саги о Форсайтах» из серии 
«Всемирная литература».

КОГДА КНИГИ 
«РАЗГОВАРИВАЮТ»

Светлана ГАФУРОВА

Â Книжный дом

В Уфе остался единственный 
частный магазин «Букинист» по ад-
ресу: переулок Пархоменко, 14. И 
это не только возможность буккрос-
синга, то есть обмена прочитанными 

книгами, но и клуб по интересам.
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– Как вы придумали сценарий «Орды»?
Юрий Арабов: – Ой, я уже столько про это говорил!.. Ну, 

позвонила продюсер «Православной энциклопедии» Наташа 
Гостюшина, спросила, буду ли я делать сценарий про святи-
теля Алексия (это проект, завещанный покойным патри-
архом Алексием «Православной энциклопедии»). Я 
сказал, что нет, что про святых я не делаю. Ну, и 
все: нет? – нет. Но потом она позвонила еще, еще и 
еще. Это продолжалось, по-моему, в течение суток 
или двух, наконец, я сказал, что отказываюсь, пото-
му что вам нужен фильм о том, как церковь помога-
ла государственной идее утвердиться в России, ак-
тивно участвовала в становлении государства. Это 
действительно так. В этом роль церкви действи-
тельно очень велика, но это просто не моя тема, мне 
это не близко. «А что Вам близко?» – она спросила. 
«Мне близка тема жертвы, которая меняет ход ми-
ровой истории». Наташа сказала, что вот я посове-
туюсь с Сергеем Леонидовичем... И мне то ли звонил 
Сергей Леонидович Кравец (это глава «Православной 
энциклопедии»)... В общем, я как-то оказался в Моск-
ве, и все мои предложения были приняты. В кабинете 
директора я рассказал, что могло бы быть, продюсер 
одобрил, добавил что-то от себя, – я стал писать сце-
нарий о чуде, о технологии чуда, для которого необхо-
дима жертва: для того чуда, что происходит не по за-
казу, а только тогда, когда человек отказывается от 
себя во имя ближнего своего. Там все произошло – ис-
целение Тайдулы, когда герой нашей картины Алексий пред-
ложил убить татарам себя вместо Федора, своего келей-
ника, и после того, как, собственно говоря, митрополит 
опустился на дно жизни. Это – моя тема, это моя тема 
еще с «Юрьева дня». Я написал сценарий с названием «Свя-
тые спускаются в ад». Сначала, когда я этот сценарий от-
дал, мне кажется, был шок и у продюсера, и у режиссера: 
они такого не ожидали. И реакция была такая... странная 
на все на это. Это уже не первый раз с моими сценариями, 
я привык. Я им сказал: «Знаете, сейчас обсуждать ничего 
не будем. Он у вас недели две полежит, вы к нему привык-
нете, а потом поговорим». Через две недели сценарий был 
полностью принят, вся моя концепция. Но потом – он был 
довольно большой – начались сокращения. И они коснулись 
некоторых моментов, для меня очень важных. Был 
убран такой фольклорно-сказочный момент: герой 
путешествовал в Орду вместе с вороном Яковом, с 
которым он вел философские разговоры. Вылетел 
этот говорящий ворон. Кроме всего прочего, был 
сильно смягчен образ князя, который просто пу-
тем шантажа, по сценарию, заставил Алексия по-
ехать в Орду. Все острые и иронические моменты 
в отношении власти были сглажены, тем не менее 
сюжет, смысл материала сценария остался. В ре-
зультате Андрей Прошкин снял то, что он снял. 
И в итоге, когда было уже все смонтировано, мы 
увидели очень современную, историко-философс-
кую картину – о том, как два народа, столкнув-
шись друг с другом, приобретают некую новую 
ментальность. Эту ментальность можно заме-
тить до сих пор: у нас люди носят европейские 
костюмы, европейские часы, хорошо говорят на 
английском, ездят в Европу, – а методы правле-
ния – азиатские! Картина и об этом. Но глав-
ная тема ее – не в силе Бога, а в правде.

– А где брали материал?
– Материала много. Сергей Кравец, гениальный продю-

сер «Православной энциклопедии», снабжал меня матери-
алом, там не было Гумилева, потому что Гумилев – скорее 
философ. Исследования специалистов. В частности, там 
был такой момент, что пьянство на Руси пошло как раз 
от монголов. Они не были мусульманами, то есть в то вре-
мя они уже принимали ислам, но в целом это все явление 
было языческое. Пьянство и узаконенное убийство полити-
ческое – это все вот ордынское. Я довольно много прочел, 
потом постарался все забыть, чтобы сделать то, что мне 
хотелось сделать.

– А интересно, из чего монголы делали «водку»?
– Ну, это же Астрахань... Там все фрукты были! Я уже 

точно не помню: года три назад писал этот сценарий... 
Там какая-то взрывная смесь, по-моему, была смесь моло-
ка и спирта. Я за три года столько уже отписал другого, 
что уже и не помню.

– А вот в «Докторе Живаго» сцену с рябиной вы на ос-
нове каких воспоминаний сочинили?

– Не помню, о чем ты говоришь. Это 10 лет назад было! 
Я еще помню вещи, которые писал для себя, не на заказ... 12 
сценариев полнометражных за это время откатал, – ни-
чего не помню. Столько всего написано за это время! Я же 
читал роман Пастернака один раз: тогда он был не опуб-
ликован в России, дали почитать на несколько дней, писал 
практически заново весь роман, по памяти – три толстые 
тетради! Зачем?! – не могу объяснить... Какая рябина! – 
ничего я не помню!

– Этой зимой вы с редакцией журнала «Знамя» были в 
Казани. Какое впечатление произвела на вас столица Та-
тарстана? Это как-то пересеклось с «Ордой»?

– Да, я боялся, что после «Орды» меня больше в Казань не 
впустят. Я не первый раз в этом городе, я был там малень-
ким, мы ездили с мамой по Волге, кремль тогда стоял весь 
облупленный. Сейчас он в современном состоянии. Мне очень 
нравится город, такой мультикультурный студенческий, 
университетский город, свободный внутри, интеллигент-
ный, все национальности, сплав, там русских, немцев, евре-
ев, – замечательно! Короче, город мне понравился, но когда я 
узнал о пытках, которые производили бандиты в милицейс-
кой форме, я призадумался, что есть там верхний слой жиз-
ни, а внутри – те же проблемы, что и везде.

– В какой-то момент фильма я подумала, что Тайдула – 
это вы, одна из ваших сущностей, она же несет ваши мыс-
ли, скептицизм и даже какую-то усталость... в отношени-
ях с Богом... Как появился этот характер?

– Существует житие Алексия, из которого известно, 
что он ездил в Орду, был еще крупный дипломат, и там ис-
целил ханшу, – вот и все. Вокруг этого я построил историю. 
Я ее писал сильной женщиной, с сильным характером, жен-
щину-воина, глубокую в своих страстях и в своем самообла-
дании, и женщину, прозревшую не только физически в конце, 
но ментально. В картине она понимает, что то зло, кото-
рое вокруг нее, и, может быть, она находится в сердцевине 
этого зла, – оно склонно к саморазрушению, и что все погиб-
нет, что Богу не нужна ни Орда, ни воинство, ни новые за-
воевания сынов Чингиза, а нужно что-то, о чем мы не зна-
ем, что-то совсем другое. Это языческая героиня, которая 

становится на порог христианства. Я ориентировался на 
языческих женщин, на Медею прежде всего. 

– Она говорит о едином Боге? Или это уже – влияние 
святителя Алексия?

– У Тайдулы сыновья уже были помазаны в исламе, для 
нее уже существовал монотеистизм. Но проблема в том, 
что Тайдула – это образ, а любой образ имеет в себе 
много измерений: есть его цивилизационный план, касаю-
щийся толерантности, терпимости, демократичности, 
есть слой христианский, языческий, и какой-то прая-
зыческий – совсем уже древний, неструктурированный, 
который выражается, например, в подчинении ритму. 
И то, что сейчас из музыки молодежной уходит гар-
мония и выделяется ритмическое начало, это все – вы-
таскивание из нас этого праязыческого слоя. Так и лю-
бой человек: сверху мы все христиане, под ним – языч-
ники, а поскреби язычников – там и вообще не поймешь, 
кто мы... людоеды какие-то...

– Эти мысли, видимо, постоянные? В прошлом 
году, в сценарии про Марину Цветаеву, – эта мысль о 
самоедстве и многослойности тоже присутствует?

– Про Марину Цветаеву мне рассказать не-
чего, сценарий этот писал не я, а моя талан-
тливая ученица Настя Саркисян. Я этот сце-
нарий только консультировал. Что за фильм, 
не знаю, режиссер Марина Мигунова, она очень 
любит Цветаеву, это ее кумир, но что в резуль-
тате получится, я совершенно не знаю. Наде-
юсь, когда картина будет сделана, я или отка-
жусь совсем, чтобы мое имя было в титрах, или 
настою на том, чтобы остаться там только 
как консультант сценария, потому что на са-
мом деле в этом правда и есть: Настя мой очень 
способный ученик, и я влезал в этот проект в ос-
новном ради нее, чтобы она работала...

– Когда вы пишете, вы представляете себе не-
коего собеседника: к кому вы обращаетесь?

– Нет. Это некий такой же интеллектуал и 
скептик, как и я. Такой же, как я...

– Вот есть общенародное представление, что 
киносценарист за свою работу получает беше-
ные гонорары, а потом еще получает и с проката, 
если фильм хорошо пошел...

– Сценарист с проката ничего не имеет. Режиссер – в об-
щем, тоже. Даже затраты на художественный фильм с про-
ката не всегда окупаются. А гонорар за сценарий – это разо-
вая выплата, небольшая. Есть в мире отдельные коммерчес-
кие проекты, за рубежом, в которых сценаристы получают 
сумасшедшие гонорары. Они политические. Например, за по-
литический проект «Август восьмого» (про русско-осетин-
скую войну, русско-грузинскую) – американский сценарист 
получил такой гонорар, который нам и не снился! Но это все 
«особое» финансирование, это все через Администрацию Пре-
зидента. А у нас – без политики, все значительно скромнее.

У нас среди художественных фильмов «1612» Владимира 
Хотиненко был достаточно успешно профинансирован. Но 
там не я сценарий писал...

2.06.2012. Москва

На фото: Юрий Арабов, кадры из фильма «Орда»

Â Кинозал

Беседу вела Марина КОПЫЛОВА

ТОТ, КТО СОЧИНЯЕТ 

КИНО
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ЦЕНА ПОБЕДЫ 
Прошло всего пару часов с начала баталии, а многие 

уже еле ноги передвигали от усталости. А каково же тог-
да было двести лет назад нашим предкам стоять под не-
шуточным огнем при Бородине? 12-15 часов! Если б мы, 
уфимцы, не занимались этой реконструкцией, то никог-
да бы не смогли их понять. Старинный бой это действи-
тельно своеобразная красота и привлекательность, но за 
всем этим стоит недюжинный труд, оценить который 
можно лишь тогда, когда сам в буквальном смысле вле-
зешь в солдатскую «шкуру», т.е. в мундир. 

Время шло, и у нас элементарно стали заканчиваться 
патроны и заряды к пушкам. И тут над всем полем вдруг 
разнеслись звуки колокола – баталия закончилась... 

Последним парадом, под музыку,  бойцы проходили вдоль 
трибун, а зрители радостно, возможно так, как это было в 
1813-м году,  что-то приветственно кричали, хлопали в ладо-
ши. А мы лишь улыбались – глотки у всех пересохли. 

В эту ночь на поле « битвы народов» нам долго не 
спалось; все еще переживали сражение; пришедшие 
в гости «амуры» хвастались новоприобретенными 
великолепными клинками: мы пели песни под ги-
тару и никак не могли отделаться от местной влюб-
ленной парочки – парень с девушкой вальсировали 
под нашу музыку и без всяких комплексов увлечен-
но целовались; потом соседи уснули незаметно и 
едва не спалили собственную палатку  – пришлось 
спасать; потом бродили по бивакам... Короче, «от-
бились» весьма поздно. 

А 21-го, перед отъездом, посвятили все утро про-
щанию с гостеприимным Лейпцигом, ставшим за это 
время для нас почти родным. Бродили по удивитель-
но тихим, как в нашем детстве, улицам, усыпанным 
опавшими листьями, посидели в маленьком кафе за 
чашечкой кофе-шоколада с пирогом, потом в пар-
ке на скамье, любуясь утками на озере. А после обе-
да вся наша компания двинулась в обратный путь – в 
Россию, домой, причем Айдар и на этот раз предпочел 
ехать с нами. Но сначала...

ПРАГА
Одно из преимуществ нашего путешествия пе-

ред воздушным состояло в том, что мы были вольны 
делать остановки там, где нам хочется. А Прага как раз 
оказалась на нашем пути, и не побывать в ней было бы 
непростительно. Правда, сначала мы остановились в 
Нюрнберге, одном из красивейших городов Западной 
Германии; осматривая его, лично для себя я сделал вы-
вод, что немецкие города, бывшие в составе так назы-
ваемого «Запада», много потеряли в отличие от горо-
дов бывшей ГДР – они стали слишком американизи-
рованными, суетливыми и космополитичными. Нет в 
них лейпцигского обаяния. Впрочем, это чисто субъек-
тивная точка зрения.

От Праги же я ожидал чего-то необыкновенного: 
такой город! И не обманулся в ожиданиях. Кста-
ти, на всех картах города я не видел почему-то его 
полного изображения – как правило, схемы огра-
ничивались изображением исторического центра 
города – Вышгород, Влтава и проч. 

Порадовало то, что русский язык здесь еще в хо-
ду, что весьма облегчало общение с местными жи-
телями. 

Злата Прага действительно «злата» – такого 
обилия прекраснейшей старины  я еще не встре-
чал, и бродить по узким средневековым улочкам и 
каменным мостам, заходить в лавки или харчевни, 
пусть даже не делая никаких покупок, было истин-
ным удовольствием. 

А каково было увидеть эту красоту с высоты пти-
чьего полета, когда мы все вместе ринулись на по-
корение гигантской колокольни собора Свято-
го Вита! Преодолеть узкую каменную винтовую 
лестницу почти в три сотни ступеней оказалось 
не так просто; временами казалось, что еще чуть-
чуть и... скатишься по ней туда, откуда пришел. 

Однако мы упорно шли все выше и выше, ведь пе-
ред началом «восхождения» каждому из нас вместе 
с входным билетом вручили по золотистой 
медальке-монетке как потенциальным 
«покорителям невозможного». К тому 
же, где это видано, чтоб Уфимский пе-
хотный поворачивал, не дойдя до це-
ли. И мы не пожалели – панорама 
города, открывшаяся нам с верх-
ней площадки башни, стоила того, 
чтобы на нее забраться.

На обратном пути мы подошли к 
берегу Влтавы – там, как говорится, 
тусовалась целая стая белых лебедей 
и каких-то странных черных уток. 

Они совершенно не боялись людей; несколько 
птиц подошли ко мне и стали довольно нагло вы-
клянчивать  угощение (привыкли!), а не получив 
оного (откуда ж мы знали!), начали пощипывать 
меня за руку своими клювами, усеяными мелкими 
зубчиками. Впрочем, совершенно не больно. 

На Карловом мосту, символе Праги, толпились 
люди. Как на московском Арбате тут сидели ху-
дожники, «представляли» актеры, выставлялись 
коллекционеры и ремесленники. А еще запом-
нились довольно странные попрошайки – целой 
вереницей они расположились у парапетов моста 
в довольно странной позе, называемой у нас «ра-
ком», уткнувшись носом в булыжную мостовую, 
а рядом – кепка. Один из них при этом вообще 
спал, положив голову на брюхо дворняги, которая, 
в свою очередь, сама дремала у него на простертых 
вперед руках. А может это сектанты какие?

А уже вечером, когда переполненные впечат-
лениями мы возвращались в гостиницу, ко мне вдруг 

подошел нестарый еще мужчина и на хорошем 
русском, но с заметным акцентом, негромко 

произнес:
– Здравствуйте, товарищ! Я сразу понял, 

что вы из России.
– Как вы узнали, что я «оттуда»? – уди-

вился я его проницательности.
– О, я, как и вы, тоже служил в КГБ 

(!), – подмигнул он мне. – Только в Сер-
бии... Но все меняется, товарищ! И вот я 
здесь... Маленький бизнес!– И он пока-
зал несколько проволочных самоделок-
головоломок, продемонстрировав, как 
они трансформируются то в яйцо, то в 
шляпу, то в тарелочку. Занятно!

– Всего три «евро» – помогите коллеге! 
И мне хорошо, и вам на память... –

Сошлись на двух. Все равно больше не 
было.
– Спасибо, товарищ! – Пожал мне руку 

странный серб. – Прощайте! Победа будет за 
нами! – И исчез, как и положено «агенту КГБ».

Из-за этой встречи мне потом долго друзья 
проходу не давали – все интересовались моими 
подвигами на « невидимом фронте» и тем, как 
мастерски я скрывался под личиной реконс-
труктора все эти годы. А меня этот странный че-
ловек действительно весьма озадачил... 

Впрочем, это было лишь одно из многих при-
ключений, выпавших на долю военно-истори-
ческого клуба «Уфимский пехотный полк» в ходе 
его «заграничного похода». И за то, как прошел 
этот поход, нам не придется краснеть – мы свой 
долг выполнили. И готовы к новым походам.

Â Связь времен                                                    

Геннадий ШЕВЕЛЕВ, 
член уфимской военно-исторической ассоциации
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Можно попробовать взять квартиру в ипотеку – отлич-
ный план, если вы хотите забыть о жизни лет так на 10-
20. Можно попробовать накопить денег на квартиру – за-
мечательная идея, но при этом необходимо скромно есть 
и пить, не болеть, забыть про концерты, театры, юбилеи 
свои и друзей, заграничные путешествия, а только рабо-
тать, работать и работать. Так как же быть?

В данном случае решить жилищный вопрос поможет 
малоэтажное строительство. Малоэтажные жилые здания, 
отличающиеся простотой конструкции, отсутствием лиф-
тов и централизованного мусоропровода, бывают трех ви-
дов: индивидуальные постройки, таунхаусы и многоквар-
тирные застройки.

Индивидуальные постройки – это разнообразные кот-
теджи, загородные дома, застройки. Как правило, они 
имеют дополнительный участок земли, намного превы-
шающий площадь самого здания.

Таунхаусы – дома на двух-четырех хозяев, имеющие 
небольшие участки земли.

Многоквартирные застройки от обычных много-
этажных домов отличаются лишь небольшим количес-
твом этажей.

Что касается нежилых малоэтажных построек, то к 
ним можно отнести гаражи, бани, склады, хозблоки, 
кладовые, магазины, административные помещения и 
прочие постройки.

В чем же тут выгода? В том, что на таких видах жилья 
можно существенно сэкономить за счет стройматериалов, 
отделки, новых технологий производства и т. д. Кроме де-
нежной экономии есть еще и экономия времени: при ма-
лоэтажном строительстве не требуется долго утверждать 
проект здания, согласовывать решения разных инстан-
ций. Сегодня некоторые строительные фирмы Уфы, что-
бы возвести щитовой дом, скажем, по финской или ка-
надской технологии, просят от 7 до 10 тысяч рублей за 
квадратный метр. Сравним с 50–60 тысячами рублей сто-
имости одного квадратного метра в многоэтажке. 

К тому же жить в малоэтажном здании, особенно в дере-
вянном, намного экологичнее: много ли здоровья вам при-
несет душная однокомнатная квартира в центре? А в уют-
ном загородном доме или коттедже жить гораздо приятнее 
и полезнее! Тем более что в таком коттедже не возникнет 
никаких сложностей с размещением автотранспорта или 
хранением многочисленных личных вещей, инструментов 
и припасов. Особенно это важно для рыбаков и охотников, 
у которых в арсенале надувные лодки, снегоходы, мото-
циклы, палатки и прочие принадлежности.

Сегодня малоэтажное строительство в Уфе и Башкор-
тостане (в данном случае собственного дома) наиболее 
распространенный вид жилища, отвечающий условиям со-
здания быта. За полгода в республике индивидуальные за-
стройщики построили 835 тыс. кв. м жилья, сообщает Баш-
стат. Предприятиями и организациями за январь-июнь те-
кущего года было введено лишь 252 тыс. кв. м жилья. Всего 

– 1,088 млн кв. м, это на 7,8 процента выше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Самым результатив-
ным месяцем в сфере строительства Башкирии стал июнь – 
за счет всех средств было введено 353 тыс. кв. м жилья. 

В последние годы загородное строительство малоэтаж-
ных домов стало доступным для многих жителей Уфы, так 
как появилась возможность приобретения земельного 
участка любой площади в личную собственность и приме-
нения современных технологий, сильно снизивших стои-
мость строительных работ. К тому же земельные участки 
бесплатно выделяют семьям, имеющим трех и более детей. 

Плюсом также является то, что на строительство мож-
но смело использовать материнский капитал. Еще одно 
преимущество, нет денег – строительство можно на время 
«заморозить». Главное, подвести под крышу. А внутренняя 
отделка, коммуникации, окна, благоустройство террито-
рии могут подождать до будущего года. 

Надо сказать, автор этих строк сменил не одну квартиру. 
И все-таки последнюю, трехкомнатную, на третьем эта-
же в девятиэтажном доме, построенном по престижному 
ленинградскому проекту, поменял на частный дом. И не 
пожалел. Преимуществ множество. С небольшими затра-
тами сделал пристрой, в доме появилась дополнительная 
спальня и ванная комната. Сегодня в нем есть все удобства. 
Горячую воду обеспечивают два водонагревателя: 10 лит-
ров на кухне и 80 литров в ванной для душевой кабинки. 
В любое время года можно включить АОГВ (газовое отоп-
ление) и прогреть дом до нужной температуры. Особенно 
это пригодилось в нынешнее холодное и дождливое лето. 
Огромная экономия на коммунальных услугах. Канализа-
ция автономная, и один раз в год откачать выгребную яму 
обходится максимум в 400 рублей. Газоснабжение в лет-
нее время обходится в 100–200 рублей, зимой максимум 
1,5 тысячи. Электрический, газовый и водяной счетчики 
показывают только реальные цифры, за которые нужно 
заплатить. Не нужно тратиться на внутридомовые нужды, 
уборку подъезда, на лифт, все расходы в доме определяет 
хозяин. Участок в шесть соток обеспечивает всеми необхо-
димыми экологически чистыми овощами на весь год. Кро-
ме картошки. Ее приходится покупать, но это не накладно. 
Согласитесь, купить овощи во время сельскохозяйственной 

ярмарки по цене селянина-производителя, заложить их в 
погреб и подпол гораздо выгоднее, чем всю зиму с авоська-
ми бегать по магазинам и брать товар по двойной-тройной 
цене у перекупщиков. Машина стоит в собственном гараже, 
в сильные морозы и метели завести ее не составляет боль-
шого труда, тем более не нужно очищать ее от снега и нале-
ди. И не нужно ночью с тревогой выглядывать в окно, услы-
шав ложный звук сигнализации брелока. К тому же гараж-
ное хранение надолго увеличивает ресурс автомашины.

Но частный дом – это же не только дом, но и участок, 
так сказать, кусок природы: и погулять, отдохнуть, и де-
тей, и внуков есть куда выпустить на вольные хлеба, посо-
бирать малины, смородины, вишни с куста. А какое удо-
вольствие можно получить, когда, покупавшись в жаркой 
баньке с березовым веником, окунаешься в собственном 
бассейне (пусть даже надувном), а потом на открытой ве-
ранде пьешь горячий чай с мелиссой, мятой и свежим ме-
дом. И самое главное, можно пригласить друзей, родс-
твенников на шашлык, барбекю и, не поглядывая на ча-
сы, за полночь вести задушевные беседы. И никто тебя не 
затопит, испортив евроремонт, не будет топать у тебя над 
головой, никакой сосед с перфоратором не разбудит тебя 
ранним субботним утром, никто не будет стучать по бата-
реям отопления в случае затянувшейся вечеринки. Скажу 
больше, многие наши родственники, чтобы отпраздно-
вать, скажем, день рождения, просятся провести его у нас 
в частном доме. Ведь в доме на приличном расстоянии от 
соседей можно устроить отдых любого формата – от кино 
и шашлыков до бассейна с караоке. Все зависит от вашей 
фантазии. И от состояния души.

Еще один плюс, дом – не квартира, ограниченная че-
тырьмя бетонными стенами, его всегда можно расширить. 
Что сегодня я и делаю, заложив фундамент для гостевой 
комнаты. А потому внимательно слежу за новшествами в 
строительстве частного сектора, технологиях и материалах.

Недавно в Дюртюлях прошел День малоэтажного стро-
ительства, его организовали правительство Башкортоста-
на и Госкомитет РБ по строительству и архитектуре. Цель 
совещания: разработка практических предложений и ре-
комендаций, обмен муниципалитетами опытом в работе 
по развитию строительства социального жилья, комплек-
тов из сруба или бруса и пиломатериалов для дальнейшего 
увеличения объемов и темпов малоэтажного жилищного 
строительства в Башкирии. Будем надеяться, это мероп-
риятие даст хороший толчок для развития малоэтажного 
строительства, и семей, которые приобретут долгождан-
ную собственную жилплощадь, покой и уют «под кры-
шей дома своего», с каждым годом в республике будет все 
больше и больше.

Мужчина жалуется знакомому:
– Мои соседи невыносимы: вчера всю 

ночь до рассвета колотили в стену!
– Бедняга, тебе не дали поспать!
– Ну, сказать по правде, я все равно не 

спал – репетировал соло на тромбоне.

*  *  *
– Ты обратила внимание, что наши со-

седи сегодня не кричат друг на друга?
– Наверное, поссорились.

*  *  *
– Доктор! Я не могу спать на левом боку!
– А вы не пробовали повернуться на 

правый?
– Пробовала, но тогда я не слышу, о чем 

говорят соседи!

*  *  *
– Простите, соседка, не могли бы вы 

одолжить свой пылесос?
– Сожалею, муж категорически запреща-

ет выносить вещи из дома. Но если вы жела-
ете, можете пользоваться им у нас дома...

*  *  *
Глубокой ночью раздается звонок. Хозя-

ин открывает дверь. За порогом стоит сосед 
и спрашивает с извиняющимся видом:

– Простите, у вас спички есть?
– Боже мой, два часа ночи! Нет у меня 

никаких спичек! – отвечает хозяин, захло-
пывает дверь и ложится спать.

Через час снова звонок. За порогом 
улыбающийся сосед:

– Вы зря расстраивались. Вот возьмите, 
пожалуйста, я вам спички принес.

*  *  *
Приходит сосед к соседу и спрашивает:

– У тебя что, свиньи курят?
– Нет, – отвечает тот.
– Тогда, значит, сарай горит, – заклю-

чает сосед.

*  *  *
Грабитель фомкой отжимает дверь квар-

тиры. Приоткрывается соседняя дверь, из-
за которой слышится:

– Драгоценности они прячут в саксонс-
кой вазе, а деньги – под аквариумом.

*  *  *
– Соседка, вы не могли бы одолжить 

мне на полчаса скалку?
– Не могу, сама муженька поджидаю.

*  *  *
Звонок в дверь. Хозяин открывает. На 

пороге стоит сосед, живущий этажом ни-
же. Он протянул мешок и говорит:

– Я принес вам овса.
– Овса? Зачем?
– Для тех лошадей, которые у вас топают. 

*  *  *
– Какие вкусные пирожки, а куда вы хо-

дите по грибы?
– К соседям на балкон.
– Они их там выращивают?
– Нет, сушат.

*  *  *
Гости приходят на новоселье. Выпили, 

посидели, повеселились.
Время позднее. Пора и уходить. Одева-

ются в прихожей и вдруг замечают вися-
щий на стене молоток.

– А это что?
– Часы.
– Как часы?
Хозяин ударяет молотком в стену. За 

стеной слышится голос:
– Товарищи! Нельзя же так! Уже два ча-

са ночи!

Â Малоэтажное строительство                                                                              

Василий КАРЕЛИН

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО…

Малоэтажное строительство                                                                              

«Если у вас нету дома…» – знакомые строки из известного кинофильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», которые волнуют каждого, кто еще не обзавелся собственным жильем. Неважно, по какой причи-
не: нехватки средств, неумения экономить, нежелания тратиться на квартиру, отсутствия подходящего 
варианта… Это все лирика. Суть в том, что если у вас нет собственного жилья – это плохо, очень и очень 
плохо. Жить вечно на съемной квартире или ютиться в небольшой спаленке с родителями – это утопия.
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Переезд в деревню всегда обора-
чивается трудностями: оказавшись 
в новой среде, человек осматрива-
ется, пытается приспособиться к ус-
ловиям, что содействует получению 
им определенных знаний и опыта. 
Оксана Кузьмина очень точно опи-
сывает современное село. При этом 
в ее рассказах внимание сосредото-
чено главным образом не столько на 
природе (как это часто можно отме-
тить у классиков жанра), а на людях, 
на том, как устроен их быт и как они 
налаживают между собой отноше-
ния. Это взгляд городского жителя. 
Если вам хоть раз доводилось жить 
в деревне, то в «Сельском дневни-
ке» вы непременно найдете отголо-
сок старых воспоминаний. Эта доб-
рая ностальгия рождается с первых 
же страниц книги. 

Так, например, из рассказа «Зем-
ля и каша» читатель узнает о первых 
впечатлениях автора. В этом же рас-
сказе раскрыты некоторые особен-
ности сельчан. Как тонко подмечает 
автор: «Первое время было ощущение 
реалити-шоу: как будто нас заброси-
ли на какой-нибудь остров и остави-
ли выживать. Главное, что и зрители у 
этого шоу были – все село». 

Именно так обычно и происхо-
дит: в деревнях у людей немного 
развлечений, из всех удовольствий, 
как правило, – вечерние посидел-
ки на крыльце и просмотр телепере-
дач. И именно поэтому новых лю-
дей, а особенно городских, всегда 
встречают с повышенным интере-
сом. По прочтении кажется, что все 
описанные сельчане – Борисыч, Бо-
ря, мальчик Валька, потерявшая-
ся девочка, – легко узнаваемы нами. 

Таких людей мы встречаем в селах, 
именно о таких людях мы можем со-
ставить определенное представление, 
достаточно лишь присмотреться к 
ним. Узнаваемы и «условия выжива-
ния»: и ощущение реалити-шоу, ког-
да только-только устраиваешься на 
новом месте, и маленькие магазин-
чики, в которых жители берут про-
дукты «под запись», то есть в долг… 

При всем этом рассказы Оксаны 
Кузьминой – это именно проза. Про-
за, которая реалистично иллюстри-
рует сельскую жизнь. 

Помимо «Сельского дневника» в 
сборник включена новелла «Крас-
ный человек». Здесь речь идет уже 
об обычных людях, живущих в Уфе. 
В первую очередь это Ренат Ибраев, 
молодой парень, дающий уроки му-
зыки соседским детям и встретивший 
однажды, еще подростком, загадоч-
ную девочку в красном. Это Архип – 
паренек из бедной семьи, рано поте-
рявший отца и вынужденный подра-
батывать – и его младший брат Петя, 
шутливо прозванный учителем «Не-
помук». Это мать мальчиков – Марта, 
уставшая от жизни женщина, никог-
да не называющая сына по имени. И, 
наконец, это Женя, которую родите-
ли, отправившиеся в санаторий, вре-
менно оставляют дома одну, наказав 
учителю присматривать за ней. Каж-
дый герой новеллы наделен опреде-
ленным характером и переживани-
ями. Как всякие обычные люди, все 
они чего-то хотят, и все они разочаро-
вываются, когда действительность не 
соответствует их ожиданиям. Им ка-
жется, что если желание станет явью – 

все сразу наладится, и все будет хоро-
шо. Для Жени это – ответ на ее чувс-
тва со стороны Ибраева. Для Марты 

– мужчина, который будет рядом. Для 
остальных – нечто неопределенное, 
осознаваемое пока лишь смутно. Ин-
тересно то, что «призрачный образ» 
видят не все герои новеллы. Для каж-
дого, кто его видит, он олицетворя-
ет что-то свое. Ибраев и Архип видят 
девочку, Женя – человека в красном. 
Что это? Некий ритм, который звучит 
время от времени не то на самом де-
ле, не то лишь в их воображении, или, 
может быть, это их совесть, страх, не-
воплощенные в действия мысли? На 
самом деле даже после прочтения 
сложно дать однозначный ответ.

Примечательно, что по ходу раз-
ворачивающихся событий мы ви-
дим, как меняются отдельные герои, 
как они осознают свои заблуждения 
и признают ошибки. И в этом, безу-
словно, есть нечто мучительно близ-
кое к той социальной реальности, в 
которой мы существуем. Если че-
ловек выбирает правильный для се-
бя путь, останавливается в какой-то 
момент, чтобы подумать, он начина-
ет меняться. Цепь происходящих со-
бытий оказывает влияние на героев 
и их мировоззрение – каждый выно-
сит что-то для себя из создавшихся 
ситуаций и каждый заново осмысля-
ет свою жизнь…

По горизонтали: 4. Отвори ему 
темницу, дай ему сиянье дня, чер-
ноглазую девицу, черногривого ко-
ня. 9. Стихотворная стопа из двух 
долгих слогов. 10. Единственный 
сын Чингачгука Большого Змея. 
11. Степной травы пучок сухой в 
стихотворении Майкова. 12. Пе-
чатник компьютерных строк. 14. 
Эстонский актер, сыгравший ко-

роля Лира в фильме Козинцева. 
15. Автор романа «Generation П». 
17. Собака по кличке Чти-Память-
Дня-Сражения-при-Фермопилах 
в доме Даниила Хармса. 20. Муд-
рый князь, основатель первой биб-
лиотеки Древней Руси. 21. Собака-
островитянин породы ирландский 
терьер под пером Джека Лондона. 
22. «Колыбель», в которой выра-

щивал искусственного человечка 
– гомункулуса ученик доктора Фа-
уста доктор Вагнер. 25. Ардалион 
Александрович, отставной генерал, 
отец семейства, лгун и пьяница в 
числе персонажей романа «Иди-
от». 26. Жаркие ветры, чье дуно-
вение взял в заголовок своей кни-
ги Хулио Кортасар. 27. Высокое 
звание поэта при дворе английс-

ких королей. 31. Редкая в наши дни 
книга, напечатанная в Европе до 1 
января 1501 года. 32. Жемчужина 
«Золотого кольца России», город, 
который упоминается в «Повес-
ти временных лет» в 1024 году. 33. 
Муза с трагической маской в од-
ной руке и мечом в другой.   

По вертикали: 1. Город, к жите-
лям которого Филипп Македонс-
кий обратился со словами: «Сда-
вайтесь, потому что если я захвачу 
вас силой, если я сломаю ворота, 
если я пробью таранами стены, то 
беспощадно уничтожу все населе-
ние». «Если…», – ответили они. 2. 
Десерт к буржуйскому рябчику из 
революционного двустишия Ма-
яковского. 3. Все, что осталось от 
бедного Йорика. 5. Разгул стихий, 
названный в стихах Блока «тру-
сом». 6. Родина неунывающего 
Чиполлино, где зреют апельсины, 
и лимоны, и маслины, фиги и так 
далее. 7. Верхний полуэтаж с низ-
кими потолками, отведенный под 
детскую, в романе Авдотьи Пана-
евой «Семейство Тальниковых». 8. 
Профессия Льюиса Кэрролла, за-
нимавшегося сочинением сказок 
на досуге. 13. Краткое изложение 
научной работы в письменном ви-
де. 16. Привычки и обычаи Расте-
ряевой улицы в серии очерков Ни-
колая Успенского. 17. Писатель, 
стоявший у истоков немецкого 
романтизма. 18. Страшное оружие 
старика Горчи в «Семье вурдала-
ка» графа Алексея Константино-
вича Толстого. 19. Дочь лорда Бай-
рона, умница и красавица. 23. Не-
большая тёмная комната, где уже 

много лет проектируется устано-
вить мощную электронно-счётную 
машину для мелких прорицаний в 
Соловецком НИИЧАВО, из по-
вести «Понедельник начинается в 
субботу». 24. Откуда старик Хотта-
быч доставал волоски для волшеб-
ных манипуляций? 25. «Мясное 
озеро» исторической Башкирии 
из сказа Бажова «Демидовские 
кафтаны». 26. Слово, к которому 
сам поэт Цветик, не говоря о Не-
знайке, так и не смог придумать 
рифму. 28. Предсказательные кар-
ты в книге Папюса «Ключ к всяко-
го рода карточным гаданиям». 29. 
Министр финансов короля Лю-
довика XIV, чье падение описыва-
ет Дюма в «мушкетерском» рома-
не «Десять лет спустя». 30. Пере-
делкинская недвижимость Андрея 
Вознесенского.

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«БОЛЬШОЙ РАССКАЗ»
(«Истоки» № 30 (902) от 30 июля 2014 г.)

По горизонтали: 3. Буки. 7. «Рам-
па». 10. Тыква. 11. Грей. 12. Галл. 
13. Палец. 14. Берроуз. 15. «Амок». 
19. Омоним. 20. Розенкрейцер. 21. 
Шлафор. 25. Эксод. 26. Лавры. 28. 
Псалом. 30. Аксинья. 32. Охра. 33. 
«Генриада». 34. Ванна. 35. Граф. 36. 
Тринити.

По вертикали: 1. «Мышеловка». 
2. «Квартеронка». 4. Указ. 5. Игла. 
6. Дефо. 8. Анафора. 9. Плечико. 
12. Губки. 16. Моцарт. 17. Корш. 18. 
Мезальянс. 22. Люстрин. 23. Фоли-
ант. 24. Рамзай. 27. Пират. 29. Зонг. 
30. Арка. 31. Негр.

В полдень, когда жаркое июльское солнце под-
нимается выше, ярко сияя на безоблачном небе, и 
вы в это время пребываете в садах города Уфы, тех, 
что находятся на улице с символичным названием 
Ягодная – можно услышать целую симфонию для 
релаксации из окружающих звуков природы.

Здесь – царства красных ягод клубники и мали-
ны, смородины – черной, белой и красной. А так-
же и зарослей цветов, включая сорняки красного 
чертополоха, желтого одуванчика и притаивших-
ся среди зелени головок синего цикория и фиоле-
тового осота. Всюду тут кипит маленькая жизнь: 
озорные прыгуны-кузнечики непрерывно стреко-
чут в траве, а над цветами с веселым жужжаньем 
порхают трудолюбивые пчелы. Среди листвы яб-
лони, груши, вишни, сливы и рябины нежно пе-
рекликаются друг с другом птицы.

А где-то вдалеке, на фоне этой звуковой идил-
лии раздается перестук колес железнодорожного 
состава.

Озорной ветерок также нежно посвистывает в 
ушах.

Все эти звуки природы и образуют симфонию 
для релаксации. Где еще, как не на природе пре-
красным летним днем, прочувствуешь все это це-
лебное воздействие подобной музыки, главный 
дирижер которой – жаркое летнее солнце!

Â Человек читающий

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЗАПИСКИ  У  ИЗГОЛОВЬЯ 

Сквозь  реалии  сельского  быта

Елена ЛУНОВСКАЯ

Есть мнение, что самые удачные рассказы появляются на свет как резуль-
тат непосредственно пережитых автором событий. Иными словами, каждый 
писатель стремится донести до нас суть тех вещей, которые оказались в поле 
его наблюдения. И, как правило, такие произведения очень личные. Не только 
за счет достоверности тех событий, свидетелем которых стал автор. Но и во 
многом благодаря тому, как они, эти события, осмысляются автором и полу-
чают свою законченную форму. Книга Оксаны Кузьминой «Жители проталин», 
вышедшая в этом году в издательстве «Китап», являет собой пример именно 
таких очень личных художественных произведений. 

Â Лирично

Илья МЕТЛИН, фото автора

Лето – симфония 
для релаксации
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Горят фонари. Люди уже давно спят 

в своих постелях, и лишь в редких ок-
нах можно увидеть свет. Чуть поодаль ед-
ва угадывается река, а противоположного 
берега в такой темени и вовсе не видно. 

В «Павловский парк» мы с А. приеха-
ли уже вечером и, едва закинув вещи в 
номер, сразу отправились изучать терри-
торию базы отдыха.

Небольшой аквапарк, три двухэтаж-
ных домика, большое здание с номера-
ми, здание администрации, включаю-
щее в себя кафе, конференц-зал и прокат 
спортивного инвентаря, – за короткое 
время мы обходим все вокруг. 

А началось все с того, что мы «огляну-
лись назад», на прошедшие июнь, июль… 
и неожиданно поняли, что все лето никуда 
не выбирались! Так мы и оказались здесь. 

Весь последующий день мы плеска-
лись в бассейне, знакомились с другими 
отдыхающими, которые впоследствии со-
ставляли нам компанию в дождливые ве-
чера. Мы встречались с ними в кафе, пи-
ли, кто чай, кто кофе, и играли в домино. 
Отдых протекал спокойно…

«ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР» 

Зеленая моторная лодка с шумом рас-
секает воду. Черный флаг с изображенным 
на нем черепом и скрещенными костями 
развевается на ветру. Ветер шумит в ушах, 
но я не чувствую холода: меня охватывает 
ощущение страха и восторга. Я стою, вы-
сунувшись по пояс в люк. Слезятся глаза, 
но ощущения до того потрясающие, что 
никакой дискомфорт не мешает наслаж-
даться плеском воды и пропроносящими-
ся мимо пейзажами. Сегодня река неспо-
койна: прошел дождь. 

Кажется, что мы находимся на борту са-
мого настоящего пиратского корабля, но 
на деле это не совсем так: оказалось, что 
любой желающий может заказать лодку и 
покататься. За отдельную плату – экскур-
сия до Двенадцати апостолов. Мы с А. на-
слаждаемся прогулкой. Нашего кэпа зовут 
Данис. На голове у него фуражка все с тем 
же «Веселым Роджером», на носу – затем-
ненные очки. Когда он смеется, виднеются 
золотые зубы, и кажется, что хозяин лодки 
и сам похож на пирата. Но на деле Данис 
оказывается приятным и добродушным че-
ловеком. Играет музыка: под Любу Успенс-
кую мы возвращаемся к берегу турбазы. 

НОЧНЫЕ БЕСЕДЫ
За то короткое время, что мы пробыли 

в «Павловском парке», у нас с А. появи-
лась привычка гулять до глубокой ночи и 
только после этого ложиться спать. 

В очередной раз, выбравшись из номе-
ра, мы по обыкновению стали прохажи-
ваться по территории турбазы. 

– Все, наверное, думают, что мы не-
нормальные какие-то, – замечает А.

Мне все равно, кто и что думает. Тем бо-
лее я сильно сомневаюсь, что кто-то выгля-
дывает по ночам в окно.

Мы вплотную подходим к ре-
ке. Мне хочется коснуться рука-
ми водной глади, что я и делаю.

– Вода – теплая! Даже теплее, 
чем днем!

– Не может быть, – недовер-
чиво отвечает мне А.

– Потрогай сама.
Она касается воды и признает, 

что это так.
Немного погуляв, мы устраива-

емся на одной из скамеек. Мимо 
нас медленно идут две девушки в 
спортивных костюмах. А., с прису-
щим ей желанием новых знакомств 
и общения, тут же окликает их.

Девушек зовут Катя и Дилара. А. начи-
нает расспрашивать их о соседних турба-
зах: кто-то говорил ей, что там проводят 
дискотеки и можно потанцевать. 

Катя делится своими воспоминаниями:
– Лет шесть назад здесь все было по-

другому! Этой турбазы не было, мы, тогда 
еще студенты, отдыхали в «Рице». Можно 
было перемещаться между базами – везде 
были калитки. Все вместе танцевали ча-
сов до четырех утра, плюхались в воду и 
снова возвращались на танцпол. 

По ходу общения узнаем, что девуш-
ки приехали отдохнуть на два дня. Уже на 
следующий день мы встретим их на дис-
котеке в «Башкирской Рице» – той самой, 
которую с такой теплотой вспоминала Ка-
тя. Как выяснилось, дискотеку могут по-
сещать и «жители» соседних турбаз – до-
статочно лишь заплатить за вход на терри-
торию и получить бумажный браслет.

«ИБАНЕС» И ТРИ АККОРДА
В один из последних дней нашего от-

дыха, выйдя солнечным днем на улицу, 
мы замечаем, что приехали очередные от-
дыхающие. А. тут же знакомится с креп-
ким мужчиной в очках. За плечами у не-
го – зачехленная гитара. Заинтересовав-
шись, А. начинает разговор с вопросов о 
том, как долго учатся играть на гитаре и 
что нужно для того, чтобы, собственно, 
научиться. В этот момент я еще и не по-
дозревала, что этот мужчина станет моим 
учителем на ближайшие два дня…

Зовут его Николай. В «Павловский 
парк» он приехал отдыхать с женой и дру-
зьями. Мы договариваемся встретить-
ся часика в три на берегу. За два дня об-
щения с ним я научилась ставить первые 

три аккорда: Am, Dm, Em… 
Также мой учитель показал, 
как играется перебор. Бы-
ло видно, что ему не при-
ходилось раньше кого-ли-
бо обучать, поэтому иног-
да он начинал путаться, но, 
взяв гитару в руки, тут же 
все вспоминал. Струны на 
«Ибанесе» были стальные, 
поэтому совсем неудиви-
тельно, что за короткое вре-
мя я умудрилась натереть 
пальцы, но при этом оста-
лась очень довольной и уве-
рилась: если постараться – 
можно ведь и научиться… 

ЗАИМКА И ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ
А. не покидала мысль, что перед отъ-

ездом нужно обязательно побывать у за-
гадочных скал, о которых нам рассказы-
вал Данис, и я была с ней согласна: мне 
тоже было любопытно. Данис приветс-
твовал нас как старых знакомых и пригла-
сил к себе в гости на заимку, где он обыч-
но проводит лето с сыном. Высадившись 
на заимке, я тут же осматриваюсь. А. ос-
тается в беседке с Данисом: посмотреть 
фотографии и послушать о туристах, ко-
торые иногда останавливаются у него, 
чтобы отдохнуть. Я же отправляюсь вверх 
по красной деревянной лестнице, решив 
начать осмотр с высоты. Поравнявшись 
с небольшим зеленым домиком (судя по 
всему – это была баня), я оглядываюсь по 
сторонам – ага, лестницы проходят везде, 
и, таким образом, люди с соседних домов 
могут ходить друг к другу в гости. 

Спускаясь вниз, я внима-
тельно изучаю домики, рас-
полагающиеся на территории 
Даниса: домик, где, долж-
но быть, отдыхает его сын, 
большая круглая веранда, ус-
тавленная мебелью (видимо, 
для туристов), а в самом ни-
зу, ближе к воде, беседка, где 
сейчас сидят А. и наш кэп. 

Через какое-то время А. зовет 
меня, мы запрыгиваем в лодку и 
отправляемся к главной цели – 
Двенадцати апостолам.

По прибытии к скалам Да-
нис поворачивает лодку та-
ким образом, чтобы нам бы-
ло удобнее все рассмотреть 
и сфотографировать. Парал-
лельно он поясняет:

– Мы находимся на двад-
цать пятом километре от Пав-
ловской плотины…

Я делаю снимки и ловлю себя на том, 
что почти не слушаю, лишь смотрю на 
скалы с замирающим сердцем: какие все 
же величественные эти возвышения! На 
одной из самых высоких скал мы видим 
золотистый крест.

– Вон те скалы, – показывает наш эк-
скурсовод, – похожи на верблюда, если 
приглядеться. 

Спустя несколько мгновений мы убежда-
емся: под определенным углом они и в самом 
деле поразительно смахивают на это живот-
ное. Данис верит, что Двенадцать апостолов 
являются хранителями Павловки… 

На обратном пути нам попадается бе-
лый теплоход: люди приветливо машут 
руками, кричат что-то нам, и я машу им в 
ответ. По воде, точно искры, разбегаются 
блики солнечных лучей. Данис включа-
ет музыку, и мы возвращаемся к берегам 
«Павловского парка». 

ПРОЩАНИЕ
Перед отъездом я успеваю немного по-

сидеть с Николаем на берегу и поиграть на 
гитаре. Погода налаживается: выглядывает 
солнце, то там, то тут на лежаках устраивают-
ся люди, мимо пробегают дети… 

Мне не хочется покидать Павловку, но 
мыслями я уже возвращаюсь к дому.

За час до прибытия машины залезаю 
по колено в воду, прохаживаюсь по кам-
ням: волны бьются о ноги, и так хочется 
продлить последние мгновения…

Я понимаю, что буду скучать.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Летние маршруты

Елена ЛУНОВСКАЯ

Здесь живут туристы

СЕМЬ ДНЕЙ В ОДНО 
МГНОВЕНИЕ 

Двенадцать апостолов, крест

(ПАВЛОВСКИЙ ДНЕВНИК)

На пути к турбазе

Скалы Двенадцать апостолов вблизи
Лодка Даниса. На ней можно покататься 

под пиратским флагом


