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Однако, еще более погружаясь в исто-
рию, мы видим, что люди совершали, во-
обще говоря, бессмысленное действие – 
они отдавали совершенно бесплатно, то 
есть даром, еду, ценные предметы, скот 
и даже детей. Чем приносить в жертву, 
можно было все это использовать как-то 
иначе, думает современный человек.

Но что же происходит в то время, 
когда человек приносит жертву Богу, 
заключает с ним завет? Что можно ска-
зать об этом, если иметь в виду теорию 
ритма жизни?

Вот представьте, что вы качаетесь на 
качелях. Сильно качаетесь, вверх, вниз, 
голова закружилась, вы с качельки-то и 
упали. Ситуация вполне себе обыден-
ная, но и в жизни она случается не раз.

А теперь представьте, что часть своей 
энергии вы отдали, заключили в некую 
точку. Теперь вы качаетесь медленнее, а 
во-вторых, смотрите в одну точку отсчета. 
И как бы вы ни качались, у вас есть ори-
ентир. Голова теперь не закружится.

Собственно, именно это и происхо-
дит с человеком, который пожертвовал 
часть своей энергии.

Время шло, усложнялось, и ста-
ло очевидно, что можно обмениваться 
энергией друг с другом. Именно так и 
появились деньги. Это не всеобщий эк-
вивалент, потому что без жизненного 
ритма самого человека он не значит 
ничего. Деньги – это орудие тонкой 
подстройки ритмов жизни. Не более. 
Сами по себе, без людей, без обще-
ства деньги не существуют.

Так что же происходит, когда вы 
идете по улице, видите бомжа и да-
ете ему немного денег, пару рублей? 
Вы сбрасываете ему свою карму, свой 
хаос, свой излишек энергии, который 
вас беспокоит. Нищий таким образом 
выполняет функцию бога, на котором 
теперь лежит ответственность за вашу 
счастливую жизнь. Что же он отдает 
вам? Он вам отдает свое счастье и уве-
ренность в завтрашнем дне. Вот поче-
му бомжи живут так плохо, сколько бы 
денег они ни получали.

А что будет, кстати, если тому же 
бомжу дать больше денег, какую-то су-
щественную сумму? Вот это интерес-
ный момент. Дело в том, что происхо-
дит непонятное, но реальное взаимо-
действие и ритмы жизни – ваш и бомжа 

– связываются между собой и начинают 
влиять друг на друга. Каким-то образом 
они уравниваются по уровню энергии и 
частоте колебаний, возникает нечто по-
хожее на резонанс. Вы начинаете жить 
и мыслить как бомж, а бомж начинает 
жить и мыслить как вы!

И вот здесь вспоминается яркий при-
мер. В 1997 году известный писатель 
Дмитрий Галковский отказался от пре-
мии «Антибукер», которую спонсировал 
олигарх Борис Березовский. Сумма пре-
мии составляла 12 тысяч долларов. Да-
же отказ от этой премии положительно 
повлиял на Березовского, связав их жиз-
ненные ритмы. Если предыдущий этап 
жизни олигарха завершился в 1994 году 
взрывом бомбы, то последующий ока-
зался куда более щадящим. На жизнь Бе-
резовского уже никто особо не покушал-
ся, и если бы он был чуть умнее, то мог 
бы спокойно жить еще долго.

Можно найти массу примеров, кото-
рые касаются благотворительности. Уже 
накопилась какая-то история самых раз-
ных фирм, которые занимались благо-
творительностью и которые прогорели, 
на мой взгляд, именно потому, что слиш-
ком много помогали несчастным людям, 
с избытком забирая себе горе.

Можно попробовать составить гра-
фик, найти взаимосвязь, и вы убедитесь 
в этом. Это происходит незаметно, лю-
ди и понять не успевают, как строй их 
мыслей изменяется. 

А вообще пословица говорит ясно и 
четко – «с кем поведешься, от того и на-
берешься».

То есть если вы связываете себя с точ-
кой роста, с гением, то вы и сами расте-
те и все вокруг растет.

А если связываете себя с убогими – ну, 
это ваш выбор, а что будет, вы увидите. 

Еще одна ситуация из этого же ря-
да. Мэрия Уфы как-то взялась энергично 
предоставлять квартиры детям-сиротам. 

В какой-то год обеспечила 
всех. И что вы думаете? Все 
дети-сироты республики ло-
манулись в Уфу, правдами и 
неправдами стали переби-
раться в столицу. Их стало 
гораздо больше! Ну так этого 

мы хотим или все же чего-то 
другого?

Это не значит, что не надо по-
могать нуждающимся. Надо. Не 

надо раздувать из этого культ, бахва-
литься этим, чтобы в обществе не зави-

довали несчастным, чтобы не было тако-
го, что несчастным быть престижно.

К тому же из истории мы знаем, что 
благотворительностью занимались лю-
ди, которые много и упорно трудились 
и достигли успеха именно таким обра-
зом. Что же происходит, когда благо-
творительностью занимаются организа-
ции, в которых трудиться особо не на-
до? К примеру, чем занимаются люди в 
чрезвычайно богатых компаниях? Слу-
шают, как текут нефть и газ по трубам? 
Им просто повезло, что они оказались в 
нужное время в нужном месте. Но вмес-
то того, чтобы беречь свое счастье, они 
его транжирят зря, вкладываясь не в бу-
дущее родной республики. Посмотрите 
на Саудовскую Аравию, которая вкла-
дывает нефтяные деньги в будущее.

Собственно, с ними все ясно. Уверен, 
что их ждет оптимизация по полной. 

В жизни всегда и всюду нужен баланс. 
Помогая тем, кто нуждается в этом, не-
обходимо и самим подстраховываться, 
вкладываясь в будущее, объединяясь с 
теми, кто его строит – поэтами, учены-
ми, изобретателями, учителями.

Сегодня у нас в Уфе, да и в России 
в целом есть точка роста – поэзия. И в 
принципе, я, конечно, надеюсь на то, что у 
нас появятся люди, которым это будет ин-
тересно, с которыми вместе мы будем из-
давать книги, проводить фестивали и т. д. 
Единственно, я надеюсь, что мы сумеем 
разобраться, чью помощь стоит принять, а 
от чьей помощи лучше отказаться. На са-
мом деле это важно – зачем связываться 
с людьми и организациями, удел которых 
тихо и незаметно уйти наконец в небытие.

Кстати, история может нам помочь 
выяснить, кому же предпочитали помо-
гать великие люди прошлого. Оказы-
вается, с именами Октавиана Августа и 
Николая I, которые правили очень долго, 
связаны имена великих поэтов, актеров, 
ученых и т.д. И не связан ли трагический 
финал жизни Юлия Цезаря с тем, что он 
много помогал римской черни?
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Â  Год культуры

Айдар ХУСАИНОВ

«Деньги, деньги, а что такое деньги?» – поет наша землячка 
Земфира Рамазанова. Отвечая на этот вопрос, углубимся в историю 
торговли. Далеко идти не нужно, торговля произошла из бартера, 
иначе говоря, натурального обмена. Но откуда взялся сам обмен? И 
здесь, казалось бы, ответ лежит на поверхности – у тебя есть буханка 
хлеба, у меня две бутылки вина, почему бы нам не сторговаться?

ПАРАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Школам – полную 
готовность!

Подготовке образовательных учрежде-
ний Уфы к новому 2014-2015 учебному го-
ду было посвящено очередное заседание 
межведомственной комиссии, которое не-
давно состоялось в муниципалитете. Со-
вещание провел заместитель мэра города 
Сынтимир Баязитов.

– На работы по подготовке к учебно-
му году и ремонту, – отметил Сынтимир 
Биктимирович, – предусмотрено 60 мил-
лионов рублей. В данный момент ремонт 
идет в 65 учебных заведениях, по 35 объ-
ектам проводятся конкурсные процедуры. 

Будет что показать гостям. В пяти обра-
зовательных учреждениях ремонтные ра-
боты ведутся в рамках подготовки к меж-
дународным саммитам ШОС и БРИКС. 
И главная задача на сегодняшний день 

– обеспечить стопроцентную готовность 
школ, детских садов и учреждений до-
полнительного образования к новому 
учебному году.

Подробнее о ходе подготовки расска-
зала начальник Управления образования 
Администрации города Елена Хаффазо-
ва. В частности, она отметила, что кроме 
ремонтных работ продолжается подго-
товка учреждений образования к работе 
в осенне-зимний период. На сегодняш-
ний день более чем на трехстах объектах 
образования проведены гидравлические 
испытания, которые будут завершены в 
соответствии с графиком.

Увеличится и количество школ, обес-
печивающих обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в обыч-
ных образовательных учреждениях вмес-
те с другими учащимися, подчеркнула 
Елена Робертовна. Их станет семнад-
цать. При проведении капитального ре-
монта учреждений с целью создания для 

детей-инвалидов доступной среды особое 
внимание уделяется качеству и соответс-
твию проводимых работ проектно-смет-
ной документации, а также соблюдению 
строительных норм и правил.

Готовятся вновь принять воспитанни-
ков после летних каникул и детские са-
ды. В рамках модернизации системы 
дошкольного образования в этом году 
планируется открыть более тысячи до-
полнительных мест в 18 действующих уч-
реждениях. Новые группы появятся за 
счет приспособления имеющихся в зда-
ниях помещений. На эти цели будет на-
правлено более 120 миллионов рублей. 

Продолжается строительство двух но-
вых садиков в Октябрьском и Орджони-
кидзевском районах Уфы. Предваритель-
ные сроки открытия первого – в конце 
августа, второго – в сентябре. 

В ходе заседания также были рассмот-
рены вопросы по исполнению рекомен-
даций Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан и предписаний по пожар-
ной безопасности. Все вопросы подготов-
ки должны быть решены к концу августа.

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Рустем Фатхуллин,
продвижение бизнеса

Читать нужно всегда!

Калимуллин Ильгиз,
помощник депутата, помощник пчеловода

Не вижу смысла делить литературу на 
уфимскую и иную. Главное, чтобы лите-
ратура была качественной. Иногда по-
падается и уфимская. А из наших писа-
телей мне ближе всего Мажит Гафури.

Искандер Ахметвалеев,
режиссер театра и кино

У нас очень мало качественной ху-
дожественной литературы. Хорошо 
пишущих людей много, а так, чтобы 
серьезно зацепило и хотелось перечи-
тывать – случается редко.

Игорь Гришанов,
велокентавр, основатель сайта ufabike.ru

Надо больше читать и поменьше 
смотреть телевизор.

Наталья Собко, управление персоналом

Надо читать хорошую литературу вне 
зависимости от того, современная она 
или нет, уфимская или не уфимская. 

Анна Евсеева,
информационный сайт ПоУфе.ru

Читать надо, чтобы понимать, чем 
дышат уфимские авторы. 

Роман Бабиков,
дизайнер одежды, спортсмен-любитель

Надо читать, чтобы иметь пред-
ставление, есть у нас в Уфе авторы, 
чьи работы можно считать «современ-
ной литературой». 

София Сюндюкова,
декоратор-витринист

Таланты в Уфе есть, стоит читать.

Рустем Абдрахманов, МегаФон

В мире так много книг и не все ус-
пеешь прочитать. Важно, чтобы лите-
ратура была хорошей.

Расул Хамидуллин, журналист

У меня уже давно такое чувство, 
что самые лучшие книги уже написа-
ны, самые лучшие фильмы отсняты, а 
лучшие песни – спеты. И уже не нуж-
но ничего сочинять. 

Айдар Хусаинов,
поэт, переводчик, драматург

Мы живем в определенном про-
странстве, определенном времени 
и вот что самое интересное – опре-
деленной парадигме мыслей, идей и 
чувств. Чтобы их лучше понять и на-
до читать уфимскую литературу, это 
по большому счету наша точка сов-
падения интересов, мыслей, чувств. 
Почитайте и вы увидите, что это так. 
Многие есть в Интернете, я бы по-
советовал стихи Галарины, Алексан-
дра Залесова, Алексея Кривошеева, 
Мансура Вахитова, Иосифа Гальпе-
рина, Александра Радашкевича, про-
зу Александра Иликаева, Игоря Вайс-
мана. Да и мой роман «Культур-муль-
тур» возможно кого-то заинтересует. 

Нона Чернобровина,
преподаватель английского языка

Люблю Рима Ахмедова, особенно 
его «Одолень-траву».

kto1.ru

Василий АРТЕМЬЕВ

Первый звонок – значимое событие для школьников, родителей и учителей. 
1 сентября принято отмечать во всех школах, во многих образовательных уч-
реждениях уже сложилась своя традиция отмечать этот замечательный праз-
дник. Это торжественные линейки, праздничные концерты и программы, ор-
ганизованные самими учащимися, в том числе и первоклассниками. В новом 
учебном году учеников и воспитанников встретят обновленными 100 образо-
вательных учреждений Уфы. В большинстве школ работы идут полным ходом, 
а в некоторых уже подошли к завершающей стадии.

НАДО ЛИ ЧИТАТЬ 
СОВРЕМЕННУЮ 

УФИМСКУЮ  
ЛИТЕРАТУРУ?

Мастер-класс на свежем воз-
духе провели сотрудники Цент-
ра детского чтения Националь-
ной библиотеки РБ. Все желающие 
смогли научиться делать заклад-
ки для книг в виде сердечка в тех-
нике оригами, забавных монстри-
ков в той же технике и закладки 
из картона в виде веселых живот-
ных. Посмотрите, какие заклад-
ки получились у наших читателей: 

Кристины Зайниевой, Ани 
и Вики Валеевых и Дани-
ила Кокуркина. Веселые 
мастер-классы планиру-
ется проводить регулярно. 
Ждем вас на аллее «У Бура-
тино» по вторникам и чет-
вергам с 14 до 17 часов (Уфа, 
ул. Менделеева, 203).

Римма ИРДИГИТОВА 

«…Не глядишь – будто целый оркестр,
А посмотришь – один человек.
Музыкальных на нем инструментов
Много – всех не освоить вовек…» –

Таким экспромтом охарактеризова-
ла одна начинающая уфимская поэтесса 
уличного музыканта-мультиинструмен-
талиста, которого мы недавно встрети-
ли в Уфе.

Шли мы как-то по подземному пере-
ходу и слышим лиричную мелодию. Зву-
чали гитара, флейта, маракас и бубен – 
какие-то музыканты исполняли мело-
дию «Одинокий пастух», да так чисто, 
будто звучала студийная запись.

Спускаемся в переход и видим…всего 
лишь человека с гитарой!

Вообще-то сегодня музыканты в под-
земном переходе города Уфы, на оста-

новке «Бульвар Славы», не в диковинку 
никому. Парень с гитарой, девушка с губ-
ной гармошкой, юноша с саксофоном, 
дама с флейтой…их сегодня не счесть.

Но вот мы видим сейчас одного-
единственного человека с гитарой… 
Подходим ближе. Мелодию «Одинокий 
пастух» играет явно он, а рядом с ним…
ни флейтиста, ни ударника с маракасом 
и бубном…Чудеса!

Оказывается – человек с гитарой иг-
рал одновременно и на флейте; флейта 

– в виде плоской свистульки, пристегну-
той к носу. А маракас и бубен человек с 
гитарой зажимал между пальцами пра-
вой руки, которой он ритмично ударял 
по струнам гитары…

Сыграв «Одинокого пастуха», человек 
с гитарой снимает носовую флейту – она 

называется humanatone – и начинает иг-
рать на губной гармошке, укрепленной у 
него на шейной подставке.

И теперь под аккомпанемент гитары 
звучит залихватская немецкая полька, от 
которой ноги сами пускаются в пляс, а 
рука сама по себе достает монетку и ки-
дает ее этому талантливому музыканту!

В  подземном переходе ощущается 
добрейшая энергетика от таких мело-
дичных и проникновенных звуков. На 
душе становится светло и радостно. Не 
перевелись еще талантливые музыканты, 
способные подарить нам положитель-
ный заряд на весь последующий день. И 
хочется по этому переходу пройти еще и 
еще раз ради таких волшебных минут!

Илья МЕТЛИН

Ради таких волшебных минут

Закладки-сердечки 
и закладки-монстрики
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Â Калейдоскоп событий

В праздничных мероприятиях приняли участие поэты, 
исполнители и творческие коллективы из Москвы, Влади-
мира, Нижнего Новгорода, Иваново, Краснодара, Симфе-
рополя. В качестве почетного гостя из нашей республики 
был приглашен известный башкирский поэт-юморист 
Марсель Салимов. На знаменитой «Солнечной поляночке» 
вместе с такими мастерами слова и звездами эстрады, как 
поэт Лариса Васильева, композитор Олег Иванов, певица 
Лариса Долина, выступил и наш земляк. Его оригинальное 
поэтическое приветствие на башкирском и русском язы-
ках многотысячные зрители встретили овациями. Марсель 
Салимов выступил также на вечере встречи поэтов России, 
прочитал стихи в Большом зале Музея песни ХХ века и в 
парке культуры и отдыха в поселке Никологоры.

Культурным центром им. А.И.Фатьянова, гене-
ральным директором которого является внучка поэ-
та Анна Китина, были выпущены сборник «Соловьи-
ная ночь» и репринтное издание первой книги Алексея 
Фатьянова «Поет гармонь…». А международный жур-
нал «Форум» напечатал большую подборку стихов поэта. 

В этом же «фатьяновском номере» опубликованы и юмо-
ристические рассказы Марселя Салимова.

Получив Благодарственное письмо «за активное учас-
тие в 41-м Всероссийском Фатьяновском празднике по-
эзии и песни», наш неугомонный юморист отправился в 
Псковскую область – на Международный фестиваль ис-
торической поэзии «Словенское поле-2014». Прошлогод-
ний лауреат, он в этом году – член жюри международно-
го конкурса. Нынешний фестиваль был посвящен памя-
ти одесского поэта Вадима Негатурова, погибшего 2 мая 
при пожаре в Доме профсоюзов.

– В самые жаркие летние дни мне пришлось попотеть, 
чтобы изучить и оценить более трехсот произведений, – 
рассказал Марсель Салимов. – Основная тема конкурсных 
работ – естественно, история России. Однако немало при-
слано стихов о событиях на Украине. И хотя на сегодняш-
ний день их сложно отнести к сугубо исторической поэзии, 
безусловно, через некоторое время они таковой станут. Ведь 
жизнь и смерть поэта Вадима Негатурова, его стихи и песни, 
его подвиг – уже история.

Лауреатами фестиваля признаны Елена Копыто-
ва из Латвии и Эдуард Петренко из Псковской облас-
ти. Все участники поэтического праздника получили из 
рук организатора фестиваля Андрея Бениаминова кни-
гу, посвященную памяти Вадима Негатурова. По ито-
гам прошлогоднего фестиваля был выпущен сборник 
«Словенское поле-2013», в котором опубликованы и 
стихотворения Салимова.

В 2014 году начало фестиваля совпало с праздно-
ванием 70-летия освобождения Старого Изборска от 
немецко-фашистских захватчиков и 50-летия Госу-
дарственного историко-архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Высту-
пая перед жителями Печорского района на их празд-
нике, Марсель Салимов прочитал на западном рубеже 
страны стихи о дружбе народов.

Веселые и остроумные выступления поэта-юморис-
та и на Валу крепости, и в Нескучном садике заповед-
ника, и в арт-кафе Пскова, и в областной библиотеке 
им. В.А.Каверина были тепло приняты зрителями и ос-
тавили добрую память не только о нем и его творчестве, 
но и о башкирской поэзии и Башкортостане в целом.

В городе Вязники Владимирской области прошел 
41-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии 
и песни. В этом году выдающемуся русскому совет-
скому поэту-песеннику Алексею Фатьянову, кото-
рый родился в Вязниковском уезде, исполнилось бы 
95 лет. За 40 лет своей жизни он написал около 200 
песен, многие из которых популярны до сих пор.

Алим ФАИЗОВ, фото: Т. Мишина

Библиотека № 25 г. Уфы помогла 
жителям Комплексного социально-
го центра обслуживания населения 
Демского района окунуться в сума-
тошный ритм жизни Китая, проведя 
вначале августа час интересного со-
общения: «Поднебесная империя».

Рассказ ведущей и видеофильм 
позволили присутствующим услы-
шать, увидеть и почувствовать экзо-
тику Китая – воплощенную в язы-
ке, архитектуре, кухне, традициях 
и нравах этой страны. Ее уникаль-
ная многовековая культура, во мно-
гом обусловленная мировоззрением 
и менталитетом жителей Поднебес-
ной, привлекает как специалистов, 
так и просто любознательных путе-
шественников. Жители Центра «по-
бывали» на известном и популярном 
Шелковом рынке в Пекине, «про-
ехались» по улицам столицы на ве-
лорикше, «посетили» известную 
во всем мире Пекинскую оперу, по 
праву являющуюся гордостью стра-
ны. Попали и в «святая святых» – 

на кухню китайского ресторана, где 
увидели, как готовится и подается к 
столу знаменитая утка по-пекински.

В итоге присутствующие на ме-
роприятии согласились с мыслью, 
что удивительный мир Китая не мо-
жет не привлечь всех, кто ищет но-
вые впечатления, красочные образы 
культуры необычной страны и тай-
ны древней цивилизации Востока. 
Ведь Китай становится символом 
процветания, благополучия и ус-
пеха. Здесь гармонично сочетаются 
пагоды и небоскребы, тропические 
парки и горные ландшафты, шум-
ные площади и безлюдные переул-
ки. Попадая в этот мир, невозможно 
оставаться равнодушным к величес-
твенным творениям природы и не-
обыкновенным шедеврам, создан-
ным человеком.

Поднебесная империя Татьяна ВЫДРИНА

Тайное желание посетить Ки-
тай, наверное, есть у многих из 
нас. Китай не перестает нас удив-
лять. И, конечно, хорошо хотя 
бы один раз в жизни совершить 
путешествие в эту страну, даже 
если оно будет виртуальным. 

Лариса Васильева и Марсель Салимов

Так выглядело пространство перед 
дворцом культуры им. С. Орджоникид-

зе, пока там не выросла аллея

На интернет-платформе «Йополис» 
сегодня проходит голосование по выбору 
названия для аллеи по улице Первомай-
ской, облик которой сейчас обновляется. 
Если вы активный житель города и гото-
вы участвовать в его улучшении, знаете, 
как благоустроить свой двор, хотите сде-
лать праздник для соседей или предло-
жить инициативу городским властям, то 
именно Йополис – платформа для воп-
лощения ваших полезных идей в жизнь. 
Проект помогает инициативным людям 
взаимодействовать между собой, а также 
с органами государственной власти, и со-
бирать средства на полезные проекты по 
улучшению, к примеру, инфраструктуры 
города, напоминает пресс-служба адми-
нистрации города.

И вот уже есть первые варианты. Ал-
лея Победы, Аллея Славы, Студенческая 
аллея, Аллея памяти, Молодежная аллея, 
Первомайская аллея, Черниковская ал-
лея и Тенистая аллея – их чаще всего оз-
вучивали уфимцы, направляя свои пред-
ложения в администрацию Орджони-
кидзевского района. 

А строители, не дожидаясь нового 
названия, уже приступили к благоуст-
ройству двух крайних аллей, располо-
женных на участке от Дворца Орджони-
кидзе до района «восьмиэтажки». В на-
стоящее время установлено более 600 
метров бордюра, идет демонтаж бетон-
ного ограждения и завоз нового материа-
ла. Ведутся работы по укладке брусчатки. 

В северной части аллеи рабочие закан-
чивают укладку долговечной брусчатки. 
По рисунку и цвету она составит единую 
композицию с той, что украшает пло-
щадь в парке Победы. Идея архитекто-
ров и художников – не только продлить 
мемориальную зону, но и вписать в нее 
прогулочную аллею.

Уже проложен кабель, начинается ре-
монт освещения. Кстати, новые фонари 
вдоль прогулочной зоны будут выполне-
ны в стиле ретро. С ними должны гармо-
нично сочетаться скамейки, выполнен-
ные также «под старину». А почему бы 
аллею не назвать Еловой? Звучит же? А 
елочек еще подсадим!

Как назвать аллею?

На интернет-платформе «Йополис» 

Еловая аллея на Первомайской 
– крупнейшая хвойная посадка се-
верной части столицы республики. 
Она придает неповторимый колорит 
всему архитектурному облику это-
го самого красивого, на мой взгляд,  
района Черниковки. Сам более трех 
лет жил на ул. Конституции, рядом с 
Дворцом Орджоникидзе. А сама ис-
тория этого места отдыха в его ны-
нешнем виде берет начало с 50-х го-
дов. Тогда на месте пустыря возник-
ла площадь имени Орджоникидзе, в 
состав которой и включили еловую 
аллею. Тогда же в ее начале был уст-
роен фонтан – самый старый из ны-
не действующих фонтанов Уфы.

Виктор КАРЕЛИН

Так выглядело пространство перед Дворцом культуры им. С. Орджоникидзе, 
пока там не выросла аллея

Еловая аллея на Первомайской. Современный вид

«Фестивальное лето»  Марселя САЛИМОВА
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Впервые мне посчастливилось побы-
вать в Учалинском районе в 2012 году. 
Во время граффитиологической экспе-
диции мне и моим товарищам удалось 
обнаружить более тридцати древних 
башкирских текстов в селах этого райо-
на. Тексты были выполнены рунами, ха-
заро-караитским письмом, арамео-си-
рийскими письменностями, письмом 
брахми, монгольским письмом и араб-
скими письменностями. Четко датиро-
ванная рунописьменная эпитафия 177 

года хиджры была 
найдена и в селе Ку-
лушево (Рисунок 1). 

Текст гласит – «177. Варит сатрн…». 
Глоссарий на современном башкирс-
ком языке – «177 (нсе hижри йыл). Ба-
рып етте сатиранга», перевод на рус-
ский язык – «177-й год хиджры. Достиг 
Всевышнего».

Жители села Кулушево уважитель-
но относятся к истории своего села и 
28 июля 2013 года открыли памятник 
найденной рунописьменной эпитафии 
(фото 2 и 3).

В селе я познакомился с удивитель-
ным человеком, организатором частно-
го музея этого села Хадисом Габидулло-
вичем Сафиуллиным.

Музей этот рассказывает обо всем: 
как служили и служат сельчане в рядах 
Вооруженных Сил, как они трудились 

и жили во вре-
мена СССР, 
кто из сель-
чан участво-
вал в Великой 
Отечественной 
войне, какими 
древними ору-
диями произ-

водства пользовались сельчане в дале-
ком прошлом, какие минералы имеют-
ся в землях вокруг села. Рассказывает 
музей и о космосе. В частности, в музее 
имеется фрагмент Чебаркульского ме-
теорита (фото 4).

На фото 5 вы видите древний ка-
менный нож, найденный в Учалинс-
ком районе. Есть в музее и горшок, из-
готовленный по той же технологии, ко-
торая использовалась в древних городах 
Мохенджо Даро и Хараппа в Индии. На 
фото 6 – наконечник посольского по-
соха. На фото 7 – сарматский акинак. 
На фото 8 – несторианский башкирс-
кий нательный крест. Хадис Сафиул-
лин рассказал нам о деревянном посохе 

последнего шейха суфийского орде-
на «Накшбандиа»Зайнуллы Расуле-
ва, который он подарил мулле села 
Кулушево (фото 9).

7 мая 2014 года экспедиция в составе 
вашего покорного слуги, жителей села 
Кутуево Найры Гиляжевой и Рауфа Фах-
ретдинова, жителей села Кулушево Дима 
Сибаева и Хадиса Сафиуллина, на авто-
машине «Нива» отправились на поис-
ки древней эпитафии на месте бывшей 
летовки села Кулушево. Благополучно 
проехали речки Бикбулат, Шагар, Кун-
тушмас, Ишмакаевскую летовку, поляну 
Кымизлик. Но за местностью Айынташ 
мы вынуждены были оставить машину 

– грунт стал болотистым, и автомобиль 
начал застревать. Мы продолжили даль-
нейшие поиски пешком. 

Лес в тех местах в основном березо-
вый, мало сосны, редко попадается ель, 
везде пробиваются холодные ручьи. Вот 
мы и на хребте Уралтау. Хадис расска-
зывает, что у них в лесах имеются и ли-
пы. Мне, уроженцу южных отрогов Ура-
ла, которому липовые леса никакое не 
чудо, а обычное явление, приятно осоз-
навать, что каждый уголок нашей Роди-
ны прекрасен по-своему. Сохранились в 
этих березовых лесах и такие древние чу-
деса, как башкирские пирамиды (фото 
10). Здесь таких сооружений немало. Их 
предназначение остается загадкой. Одни 
полагают, что это указатели границ вла-
дений родов, другие – что это энергети-
ческие установки наподобие дольменов

Мы заблудились, и вернувшись к авто-
мобилю, начинаем свои поиски сызнова 

– и наконец выходим на место древней 

летовки села Кулушево. Вот он, тот са-
мый камень с текстом, который исполь-
зовали дважды для нанесения текста.

Древней рунической надписи не ока-
залось. Эпитафия содержит только ара-
бописьменные тексты XIX и XX веков, 
одна поверх другой. 

Пока я заполнял углубления надпи-
си красным карандашом, чтобы надпись 
лучше выглядела на фотографии (впрочем, 
удачного изображения так и не получилось 
из-за структуры камня), мои попутчики 
делали снимки на память (фото 11). 

На обратном пути встретили медведя 
величиной с годовалого бычка. И испу-
гались, и обрадовались этой встрече, так 
как нам до этого в пути не попадались 
еще звери. Медведь, увидев нас, уселся 
на тропу и стал ждать. Найра закричала 
и спугнула медведя. Он убежал. 

Мы снова заблудились, не могли най-
ти место, где оставили машину. Раздели-
лись на две группы и пошли искать. На-
шли только к вечеру, но группы потеряли 
друг друга. Сотовый телефон на север-
ных склонах сырта Уралтау (в сторону го-
ры Иремель) сигнал не принимает. Толь-
ко после того, как перевалили хребет и 
вышли на его южные склоны, мы смогли 
созвониться и встретиться.

Несколько слов о селе Кулушево. В 
ревизских сказках впервые оно упоми-
нается в одна тысяча семьсот девяносто 
таком году. Самая древняя, четко дати-
рованная эпитафия села относится к 177 

году хиджры. 
Вечером была баня. Пос-

ле нее за чаем говорили о про-
блемах сохранения историко-
культурного наследия в Баш-
кортостане. Мои собеседники 
были приятно удивлены, уви-
дев у меня на руках подшив-
ки нашей газеты «Истоки», и с 
любопытством просматривали 
статьи, посвященные краеве-
дению. Я же на прощание всем 
своим спутникам подарил под-
шивку газеты за 2013–2014 го-
ды и выразил надежду, что они 
станут нашими подписчиками.

Â Год культуры                                                                         

Иршат ЗИАНБЕРДИН, 
фото: Н. Гиляжева

Работая директором Зианчуринского историко-краеведчес-
кого музея, я написал книгу «Методические рекомендации по уче-
ту, комплектованию и хранению экспонатов фонда древних актов 
Башкортостана в музеях, действующих на общественных началах» 
(фото 1). Эта книга определяла основные требования к частному 
музееведению в нашей республике и была очень своевременной для 
частных музеев Башкортостана, которые не только пропагандиру-
ют историю, но и занимаются организацией туризма.

Частный музей Хадиса САФИУЛЛИНА
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В судьбе и характере этого человека тесно переплелись 
черные и белые полосы сталинской эпохи, хрущевской 
оттепели и брежневского безвременья. Тем не менее он не 
стеснялся своего прошлого и людей, с которыми его све-
ла жизнь. Своими учителями числил руководителей со-
ветской внешней разведки Якова Серебрянского, Павла 
Судоплатова, Павла Фитина, легендарных партизанских 
командиров Сидора Ковпака и Петра Вершигору. С гор-
достью показывал мне их фотографии с трогательными 
дарственными надписями.

Родился Юрий Антонович Колесников 17 марта 1922 
года в городе Болграде, входившем тогда в состав Бесса-
рабского уезда Румынии, в семье бывшего солдата рус-
ской императорской армии. Окончил в родном городе на-
чальную школу и лицей имени Короля Карла II. В школь-
ные годы он увлекся авиацией и самостоятельно построил 
планер, что помогло ему поступить в авиационную школу 
«Мирча Кантакузино» в Бухаресте. Во время учебы в ави-
ационной школе одновременно работал в автомобильном 
гараже немецкой фирмы «Шенкер». Занятия с курсантами 
проходили на бухарестском аэродроме Быняса. Это дало 
любознательному юноше возможность общаться со мно-
гими именитыми личностями. К примеру, спортивные са-
молеты сына монарха Михая принца Николая и его друзей 
находились в единственном на аэродроме бетонном анга-
ре школы. Возник круг знакомств, суливших молодому че-
ловеку заманчивые перспективы. Впоследствии эти связи 
помогли Юрию Колесникову в разведывательной работе. 

Однако авиатором ему стать не довелось. Накануне 
Рождества 1939 года директор школы капитан Абелес «по-
советовал» своему питомцу сменить место учебы. Всплы-
ло его бессарабское происхождение. Для Румынии, ко-
торая в то время всерьез начала примерять фашистский 
мундир, такие летчики, как он, были не нужны. 

Вернувшись в конце декабря 1939 года в родной Болг-
рад, Юрий Колесников работал в автомастерской и нахо-
дился под наблюдением полиции. 

28 июня 1940 года начался Освободительный поход со-
ветских войск в Бессарабию. На окраине Болграда выса-
дился парашютный десант. Юрий Колесников со свои-
ми друзьями разоружил румынских жандармов и первым 
встретил советских десантников. В те же дни вся Бессара-
бия была занята советскими войсками и включена в со-
став Советского Союза. Тогда же с Юрием впервые встре-
тились представители НКВД. Ему поручили внедриться 
в тайную подпольную профашистскую организацию, со-
стоявшую из бывших румынских офицеров, которые со-
чувствовали нацистской Германии и тайно помогали ей: 
фотографировали советские самолеты, уточняли распо-
ложение противовоздушной обороны в приграничной с 
Румынией полосе и т. д. Когда Германия напала на Совет-
ский Союз, все они были арестованы. 

С первых часов начала Великой Отечественной войны 
Юрий Колесников вошел в состав оперативной группы 
НКВД при 25-м пограничном отряде. В июле 1941 года 
он был переправлен с заданием на территорию Румынии. 
По мере отхода частей Красной Армии от Дуная и Пру-
та вплоть до Днепра в район Каховки, используя превос-
ходное знание различных языков, Юрий Антонович не 
раз переходил линию фронта со специальными задани-
ями и успешно действовал в тылу противника. В составе 
спецкоманды участвовал в подготовке взрывов военных 
и стратегически важных объектов, которые мог захватить 
противник: в Херсоне это был «Крекинг-завод», в Нико-
лаеве – завод имени Марти.

Осенью 1941 года Юрий Колесников был зачислен в 
Особую группу НКГБ СССР и направлен в Уфу, где про-
шел подготовку для нелегальной работы во вражеском 
тылу. В Уфе тогда находился эвакуированный штаб Ко-
минтерна, многие члены которого также проходили со-
ответствующую подготовку. 

В середине марта 1942 года Колесников уже в Москве. 
Перед самой переброской за линию фронта Юрия вызвал 
руководитель группы «Я» Яков Исаакович Серебрянский 
и поручил ему, двадцатилетнему мальчишке, особое зада-
ние: перейти линию фронта и на захваченной фашиста-
ми территории выполнять не только обычные для сотруд-
ника группы дела, отвечать за рацию и шифры, но и на-
блюдать за деятельностью начальника разведки одного из 
крупнейших партизанских округов. Есть подозрение, что 
он ведет двойную игру. Опасения подтвердились. Этот че-
ловек, видимо, чтобы выслужиться, послал в Москву ра-
диограмму о том, что в Могилев немцы завезли тонны 

отравляющих веществ и тем самым готовятся к хими-
ческой войне. Для достоверности указывались коорди-
наты тех мест, где якобы находятся склады с отравляю-
щими химическими веществами. По своим агентурным 
данным Колесников точно знал, что никаких складов в 
Могилеве не существует. Поэтому, узнав о самодеятель-
ности начальника разведки, он послал вдогонку свою 
опровергающую радиограмму. Обоих срочно вызвали в 
Москву, где в присутствии главы НКВД Лаврентия Бе-
рия Колесников сумел доказать, что эти сведения явля-

ются дезинформацией. Начальник разведки был изобли-
чен в обмане и расстрелян. На протяжении восемнадцати 
месяцев Юрий Антонович выполнял специальное зада-
ние, поддерживая регулярную связь с 4-м управлением 
разведки и диверсий НКВД, возглавляемым комиссаром 
госбезопасности Павлом Анатольевичем Судоплатовым.

В ноябре 1943 года Колесников в очередной раз забро-
шен в тыл врага, но уже в легендарную 1-ю Украинскую 
партизанскую дивизию, которой командовал дважды Ге-
рой Советского Союза С.А. Ковпак, а после его ранения 
Герой Советского Союза генерал-майор П.П. Вершигора. 
Воевал в составе дивизии до соединения с частями Крас-
ной Армии в июле 1944 года, был командиром взвода раз-
ведки, помощником начальника штаба дивизии по развед-
ке. При этом имел свое, особое спецзадание по агентурной 
работе в тылу врага, о чем докладывал в Москву независи-
мо от командования соединения. Участвовал в знамени-
том партизанском рейде в Западную Украину и Польшу.

Не раз отличался партизанский разведчик, о чем сви-
детельствуют строки из наградных документов: «2 июля 
1944 года разведгруппа, возглавляемая Колесниковым Ю.А., 
с боем отбила у противника три эшелона, находившихся на 
переезде Савонна железной дороги Минск – Барановичи. В 
результате боя были уничтожены 24 немецких солдата и 
офицера, 14 взяты в плен. С эшелонов захвачены трофеи: 4 
немецких новых тягача типа «татра», 27 грузовых авто-
машин, 9 легковых автомашин, средние танки и самоход-
ные установки, ремонтная мастерская (1 вагон), 8 ваго-
нов с углем, вооружение и штабная документация. Заняв 
оборону, разведчики под командованием Колесникова Ю.А. 
удерживали переезд Савонна с захваченными эшелонами в 
течение нескольких часов под сильной бомбежкой штурмо-
вой и бомбардировочной авиации противника. Подошед-
шим частям Красной Армии были переданы эшелоны с вы-
шеуказанным имуществом». 

В том же июле 1944 года Колесников совершил еще 
несколько подвигов. Советскому командованию стало 
известно, что в городе Мосты гитлеровский гарнизон, 
готовясь к отступлению, замышляет взорвать железно-
дорожную станцию, депо, а главное – железобетонный 
мост через реку Неман. Этот мост имел важное стратеги-
ческое значение для советских войск, форсировавших в 
то время реку Неман. 

Внезапным стремительным ударом отряд Колесни-
кова 13 июля 1944 года захватил мост, тем самым пре-
дотвратив его взрыв. Это позволило передовым частям 
Красной Армии с ходу форсировать Неман и продол-
жить преследование противника. 

12 июля 1944 года, в ходе операции по взятию го-
рода Мосты, Юрий Колесников с ударной группой 

разведчиков направился на связь с советскими войсками, 
подступавшими к городу. По дороге он увидел мчавшую-
ся легковую машину «Опель-капитан». Одетый в немец-
кую форму Колесников подал знак шоферу остановить-
ся. Но машина пронеслась мимо. Находившиеся впереди 
бойцы отряда Колесникова открыли огонь. Автомобиль 
полетел в кювет. Подоспевшие Колесников с бойцами 
взяли в плен генерала Вейдлинга и его водителя. За пле-
нение Вейдлинга Колесникова наградили генеральским 
самозарядным пистолетом «Зауэр». 

Направленный в штаб генерал, к сожалению, из-за не-
досмотра охраны сбежал. Гитлеровское командование про-
стило ему плен и даже назначило комендантом Берлина. 
Это был последний нацистский комендант Берлина. 

За период войны Юрий Колесников провоевал в тылу 
противника тридцать два месяца. Его подвиги были от-
мечены орденами Ленина, Красного Знамени, Отечест-
венной войны 1-й степени, многими медалями. Дваж-
ды его представляли к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза. Первый раз в 1944 году за захват моста под 
городом Мосты, форсирование реки Неман и пленение 
немецкого генерала. Представление подписал коман-
дир механизированного корпуса Белорусского фронта 
генерал Плиев. В тот же период независимо от генера-
ла Плиева командир партизанской дивизии Вершиго-
ра также представил Колесникова к присвоению звания 
Героя. Однако в силу ряда причин звание Героя Советс-
кого Союза ему так и не было присвоено. 

В послевоенные годы, пройдя очередную спецподго-
товку, Колесников находился на нелегальной разведыва-
тельной работе в ряде зарубежных стран. 

С конца 60-х годов Юрий Антонович занялся литера-
турной деятельностью. Он написал ряд сборников повес-
тей и романов: «За линией фронта», «Особое задание», 
«Тьма сгущается перед рассветом», «Занавес приподнят», 
«Земля обетованная», «Координаты неизвестны», «Та-
кое было время», «Лабиринты тайной войны». Его про-
изведения были переведены на английский, испанский, 
французский и другие языки. В основе его книг лежат 
события Второй мировой войны, действия разведчиков, 
партизан и других борцов против фашизма. Некоторые 
из своих книг с трогательными автографами автор пода-
рил мне лично. «Без разведки не было бы меня как писа-
теля», – говорил Юрий Антонович. 

Указом Президента России от 7 декабря 1995 года за 
мужество и героизм, проявленные при выполнении спе-
циальных заданий в тылу врага в годы Великой Отечест-
венной войны, полковнику СВР в отставке Юрию Анто-
новичу Колесникову было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. 

Примечательно, что вместе с Юрием Антоновичем по-
лучали в тот день в Кремле свои заслуженные награды на-
ши популярные киноактеры, блестяще создавшие образы 
советских разведчиков на экране – «Штирлиц всех вре-
мен и народов» Вячеслав Тихонов и «адъютант его пре-
восходительства» Юрий Соломин.

Последняя наша встреча с Юрием Антоновичем 
произошла в его уютной московской квартире в канун 
90-летнего юбилея писателя. Юрий Антонович в то вре-
мя работал над своим новым романом «Среди богов» – 
масштабным по охвату исторического и жизненного ма-
териала повествованием, который завершил за несколь-
ко дней до своей кончины. 14 августа 2013 года его не 
стало. Упокоение Юрий Антонович обрел в Москве на 
Троекуровском кладбище. 

Встреча читателей с романом «Среди богов», где нема-
ло страниц уделено его уфимскому периоду, еще предстоит. 
И мы не раз с восхищением и благодарностью вспомним 
о герое-разведчике, писателе, достойном свидетеле своего 
героического времени, светлом человеке Юрии Антонови-
че Колесникове. В Управлении ФСБ России по Республи-
ке Башкортостан ему посвящен один из стендов.

Евгений СМИРНОВПрошел год, как не стало одного из выдаю-
щихся нелегалов советской внешней разведки 
Юрия Антоновича Колесникова. Несмотря на со-
лидную разницу в возрасте, нас, ветеранов двух 
разных войн, связывала многолетняя дружба. 
Он в начале далекого сорок второго проходил в 
Башкирии спецподготовку перед заброской за ли-
нию фронта. А мне в начале девяностых довелось 
служить в его родном городе Болграде. 

Â Люди и судьбы

СУДЬБА НЕЛЕГАЛА
14 августа – День памяти Героя России Юрия Антоновича Колесникова

Герой России Юрий Колесников

Юрий Колесников с автором
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Â Люди республики

Алексей ГРИГОРЬЕВ 

– Я родился и вырос в Уфе, но меня всегда тянуло в Березовку – на родину родителей, в 
деревню, которую в 1902 году основал мой дед с родственниками. Детство и юность мои про-
шли, можно сказать, здесь, мои самые теплые воспоминания связаны с красивейшими места-
ми. Я всегда мечтал вернуться сюда, – с этих ностальгических воспоминаний началась наша 
неторопливая беседа с Почетным гражданином Кармаскалинского района республики Алек-
сандром Ивановичем Мосталюком в канун его 75-летия и 90-летия образования дорожной от-
расли республики, в которой он трудился четыре десятка лет. И хотя судьба «потаскает» его по 
чужбине, он все-таки вернется домой, чтобы оставить здесь свой след.

СТРОИТЕЛЬ

СИБИРСКАЯ ЗАКАЛКА

Окончив Уфимский коммунально-стро-
ительный техникум, юноша мечтал о боль-
ших делах. Так он уехал осваивать Сибирь. 
И у Александра это получилось, хотя он и 
не ожидал, что предстоит трудиться « за де-
сятью рядами колючей проволоки». 

– Направили меня в закрытый го-
род, что находился неподалеку от горо-
да Томска, сейчас он называется Северск. 
В 1959 году, когда я впервые приехал на 
место работы, там было всего две улицы 
и один... атомный реактор, который вы-
рабатывал плутоний – начинку для ору-
жия массового поражения. Тут же на-
значили бригадиром и дали в распоря-
жение...70 заключенных, а мне тогда не 
исполнилось и двадцати лет, опыта орга-
низаторской работы – ноль. Но мои опа-
сения оказались напрасными – мы быст-
ро сработались, зэки оказались отличные 
ребята, – рассказывает мой собеседник. 

Началась большая работа. Параллель-
но получал знания в Новосибирском 
строительном институте. Незаурядно-
го специалиста заметили, и он стреми-
тельно шел по карьерной лестнице – че-
рез полгода назначили начальником це-
ха, через год уже руководил участком, а 
спустя два года стал главным механиком 
крупнейшего строительно-монтажного 
управления города. Незаметно пролетели 
десять лет, за это время было сделано не-
мало. Все коммуникации города, дороги, 
в том числе и железнодорожные, участие 
в строительстве четырех энергоблоков и 
многое другое на счету нашего земляка. 
Кроме того, Александр Иванович часто 
выезжал в командировки – так, «с нуля» 
создавал томский аэродром и участвовал 
в строительстве барнаульского, строил 
объекты Министерства обороны в Семи-
палатинской области.

Он любил свою работу и был предан 
ей, но тревога за семью не давала покоя 

– ведь каждый раз, идя через проходную, 
он «звенел» словно колокольчик. В от-
личие от военных, у гражданских специ-
алистов не было даже элементарной за-
щиты от радиации, временных нормати-
вов нахождения на опасных объектах. 

– Часто сутками не вылезал с рабо-
ты. Придешь домой, скинешь одежду на 
лестничной клетке, примешь душ и все 
равно боишься обнять ребятишек, – 
вспоминает Александр Иванович. И еще 
его всегда тянуло на родину, и с годами 
это чувство только усиливалось. Однаж-
ды принял твердое решение – уехать.

...День отлета. Вот и аэродром Томска, 
который он построил и сдал в эксплуа-
тацию три месяца назад. Здесь все было 
до боли знакомо, аэродром ему тогда ка-
зался необычным и встревоженным… как 
будто тот провожал своего старого дру-
га. Самолет взлетел, в иллюминаторе всей 
своей красотой открылся его родной Се-
верск – и это были уже не две улицы, за 
10 лет он превратился в большой и разви-
вающийся город с населением в 100 тысяч 
человек. Александр Иванович радовался 
и грустил одновременно, ведь здесь у него 
остались замечательные друзья и коллеги, 
здесь он оставлял частичку своей души.

НА РОДИНЕ

Устроился в городской дорожный 
трест Уфы инженером. Уже через два го-
да его назначили начальником. Так, в те-
чение 13 лет он отстраивал столицу нашей 
республики. Сейчас трудно назвать за-
коулок города, где бы ни приложил руку 

Александр Иванович. Это – десятки ки-
лометров новых и реконструированных 
улиц, скверы, парки, и то, что было сдела-
но в городе в те годы из гранита – на «со-
вести» нашего земляка, только благодаря 
личным связям и природной смекалке ор-
ганизовывавшего поставки дефицитного 
материала с Украины. 

И вдруг в один из дней раздался зво-
нок с «Башкиравтодора», который вновь 
перевернул жизнь моего героя. Моста-
люка ждал начальник предприятия Яса-
ви Валеев.

– Посоветоваться хотел с тобой, Алек-
сандр Иванович. Вот решили создать но-
вое управление для строительства дороги 
Уфа – Инзер – Белорецк, «сажать» базу 
будем в Кармаскалах. Принимай руко-
водство, нужно кому-то начинать... 

Взял на обдумывание пару дней. Его 
мысли унеслись далеко в Северск, по-
том он сравнил сибирскую командиров-
ку с работой в городе. Да, в этот момент 
он наконец понял, что его всегда тянуло 
на трассу, туда, где есть простор мысли и 
идей и... мало начальства, которые так и 
норовят указать, подсказать, приказать, 
хотя порой ничего не смыслят в деле. А 
после того, как его поддержала семья, от-
правился в Кармаскалы. 

– Здравствуй, дорогой, – встретил гос-
тя руководитель района Иван Волик. – 
Рад тебя видеть! 

Они были знакомы – первый в рай-
центре асфальт, еще когда он был на-
чальником треста, укладывали «моста-
люковские» ребята... Естественно, Иван 
Фомич поддержал его кандидатуру и тут 
же позвонил в «Башкиравтодор» – при-
нимается! Посадил в «ГАЗик» и повез по-
казывать будущее хозяйство. Оказалось, 
землю под асфальтный завод уже опреде-
лили, а там, где будет производственная 
база, был вбит кол, привязаны две козы 
и... паслась лошадь доручастка.

– Вот здесь будет стоять твоя база, – 
сказал, глядя в чистое поле, Иван Фомич.

– Ну да, будет, куда ж она денется... – 
ответил Мосталюк, которому начинать 
«с нуля» было не привыкать.

История создания Кармаскалинского 
ДСУ-8 началась с двух передвижных ва-
гончиков – столовой и мастерской. Го-
ловное предприятие потихоньку стало 
передавать бывшую в эксплуатации тех-
нику – появился первый экскаватор, два 
38-тонных скрепера, которые при транс-
портировке на пароме через реку Белую 
«ушли» под воду, и целую неделю при-
шлось их вытаскивать оттуда... Приняли 
первых работников, выделили две ком-
наты в старом здании театра. Устраива-
лись целыми бригадами – в то время сво-
рачивал работы Улукулевский СМП-340, 
люди уже ждали набора. 

Весна 1981 года. Дорога за мостом че-
рез реку Карламан в гору, в сторону Ша-
рипкулово – первый объект дорожников, 
выполнен план. Конец 1982 года – зара-
ботал свой завод, уложены первые про-
бные тонны асфальта. С апреля 1983-го 
уже работали на «полную катушку», план 
стали перевыполнять чуть ли не вдвое. 
Предприятие стремительно крепло и рас-
ширялось. Начиная с Управления четвер-
той категории, менее чем через пять лет 
ДСУ-8 доросло до предприятия первой 
категории с плановым объемом выпол-
ненных работ на сумму пять миллионов 
рублей. В 1985 году покорен еще один 
рубеж – наряду с ДСУ-6 города Белорец-
ка (еще три – в других регионах страны) 

кармаскалинцы вошли в пятерку самых 
крупных дорожных управлений РСФСР. 
Тогда там трудилось 400 человек, после – 
500, а в 1995 году, когда Александр Ивано-
вич по состоянию здоровья написал заяв-
ление об увольнении, дорожным стро-
ительством занималось уже без малого 
больше шести сотен специалистов. Бы-
ли построены тысячи километров дорог. 
К слову, увольнение далось Мосталюку 
«с боем», лишь после обращения в Совет 
министров удалось получить отставку... 

ГОД  БЕЗ  ДВИЖЕНИЯ

После ухода с работы, которой отдал 
почти всю жизнь, Александр Ивано-
вич немного поработал в коммунальной 
сфере и окончательно вышел на пенсию. 
Однако отдохнуть не получилось – спус-
тя год с небольшим, в 2004-м, его пара-
лизовало.

– В это трудно поверить, но он пред-
видел трагедию, – говорит супруга. – 
Инсульт спинного мозга полностью па-
рализовал тело, и в течение года он не 
мог даже пошевелиться...

Все это время Нина Николаевна бы-
ла ангелом-хранителем мужа. Круглосу-
точное дежурство в больнице на протя-
жении двух с половиной месяцев, «до-
машняя» вахта...

Но человек, который с нуля создавал 
крупные промышленные объекты, так 
просто не сдался на милость судьбы-зло-
дейки и рук не опустил. Характер не тот.

– Кровать стала моим тренажером – ре-
бята вмонтировали в нее турник, привез-
ли эспандеры, и по пять часов в сутки я 
«скрипя зубами» пытался расшевелить не-
послушное тело. Месяцы изнурительных 
занятий пошли на пользу, неоценимый 
вклад в восстановление подвижности 
внес и Гаяз Исламов, который весь ре-
абилитационный период проводил мас-
саж. Я ему сердечно благодарен за забо-
ту! Первые результаты пришли через два 
года – начал потихоньку вставать, по-
том с палочкой передвигаться по квар-
тире, стал выходить на улицу, – расска-
зывает ветеран. 

Сейчас уже никто не догадается, в 
каком тяжелом состоянии находился 
Александр Иванович – практически все 
работы в огороде он выполняет сам, хо-
тя ходит с трудом. 

Как говорят, беда не приходит одна. 
Новая напасть пришла в конце прошлого 
года – врачи обнаружили рак голосовых 
связок. И вновь два с половиной месяца в 
больнице, 40 (!) сеансов облучения... Ме-
сяц назад вернулся с обследования – сла-
ва Богу, результаты обнадеживающие.

– Как узнали, что опять беда с мужем, 
в дом потянулись бывшие коллеги – шо-
фера, мастера, все, с ним работал. На 
улице обязательно поинтересуются – «Ну 
как там Александр Иванович?», «Пусть 
быстрее выздоравливает, привет пере-
давайте», – а я многих ведь и не знаю... 
Спасибо, ребята не бросают... – призна-
ется хозяйка, пряча глаза, которые стали 
влажными от нахлынувших чувств. 

«Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

И в этом нет ничего удивительного. Как 
руководитель, Александр Иванович ни 
разу не проявил несправедливости к под-
чиненному, не мог он поступиться своими 
принципами, такими как справедливость 
и уважение к человеку. А сколько при нем 
было построено квартир! Рабочие с дере-
вень их получали, переезжали жить в рай-
центр. Даже одну квартиру сумел «выца-
рапать» в Уфе, отдал водителю автобуса. 
Больше ста счастливых семей стали обла-
дателями заветных ордеров... А ведь стро-
ить жилье в то время было проблематично 

– строительные материалы были в дефи-
ците, приходилось правдами и неправда-
ми «доставать». Зачем ему это было надо?

– Я не представлял себе, как можно 
иметь такой замечательный коллектив – 
работоспособный, с такой самоотдачей, 
и чтобы люди мучились без своего «уг-
ла»... Делал, что мог, порой стройке уде-
ляя больше времени, чем производствен-
ным вопросам. Кто позаботится, если не 
мы? По-другому не умел, – отвечает Мос-
талюк. Вот и весь секрет уважения и при-
знательности бывших дорожников – ра-
ботал не ради себя, а для людей.

Эти черты характера герой моего рас-
сказа перенял у своих родителей – Ивана 
Алексеевича и Софьи Моисеевны. Вмес-
те с Ниной Николаевной, с которой они 
счастливо живут уже 55 лет, постарались 
передать их «по наследству» и дочерям – 
Елене и Оксане, которые тоже добились 
успеха в жизни.  У них замечательные се-
мьи, хорошая работа. Подрастают внуки. 

Заканчивая беседу, я не удержался и 
спросил:

– Вы только что отметили 75-летие. До-
вольны тем, как сложилась жизнь?

– Я считаю себя самым счастливым 
человеком на Земле, и это не просто 
слова. Почему? Потому что мне повезло 
с супругой, Ниночкой. Потому что мне 
очень везло на руководителей, которые 
с удовольствием делились со мной опы-
том и мудростью, потому что мне везло 
на золотых ребят, с которыми трудился 
бок о бок многие годы, потому что ря-
дом со мной жили и живут изумитель-
ные кармаскалинцы... А больше мне в 
этой жизни ничего не надо.
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Статист
Глашатай истины избитой, –
Тень в Гамлете и Вечный Жид, –
Он к блеску яркому софитов
От света дневного бежит.

Когда-то на проказы ловкий
Амур стареющих актрис,
Звезда подвыпившей массовки,
Почетный гражданин кулис…

Но бледный дар – уже обуза –
Безжизнен, как засохший куст.
Живительную влагу Муза
Ему проносит мимо уст.

Кумир восторженного зала,
Раб лицедейства своего, –
Что смотришь ты на дно бокала?
Там больше нету ничего.

Птица
Прилетела птица Соваронок,
Хитро смотрит, на рябину сев.
Хохолок пушист и голос тонок,
Повторяет простенький напев.

Подлетит к окну, возьмет три ноты
И взлетит на дерево опять,
Словно ищет там и здесь кого-то,
И никак не может отыскать.

Не под силу ей угомониться.
Где ее гнездо, ее семья?
Не могу понять я, что за птица.
Может быть, та птица – это я.

Корабль дураков
Кто капитан на корабле?
Кто в плаванье его отправил,
Маршрут таинственный составил
И дом покинул на земле?

Вернется в гавань он когда?
Иль никогда не возвратится?
А в трюме плещется вода,
И кружат за кормою птицы.

Порвались паруса и ванты,
Как ветку ветер мачту клонит,
Сломался руль, пьяна команда
И в днище брешь...

Но он не тонет. 

Дирижер в эпоху кризиса
У дирижера грустно на душе,
оркестр лажает, пива нет в буфете,
в башке похмелье, и желанье светит:
давно б пора кого-нибудь уже...

За дирижерским пультом – пустота...
контрабасистки все давно слиняли,
а пианистка...  нет, увы, ему едва ли...
И снова слать за коньяком альта,
и бутерброды с ним жевать на ужин,
и в шахматы играть... 

Скрипач не нужен. 

Имя
Твое имя ведет. Разве это вина,
Что в нем отзвук металла и привкус 

вина?

Твое имя – страна. Не назначено ль мне
Заблудиться в той чудной и странной 

стране.

Твое имя как камень, как берег 
морской,

как названье звезды, как туман 
под звездой,

как лиловая гроздь и как взгляд 
из-под век,

как ладони, как лики, как листья, 
как снег.

Словно льда перезвон о края хрусталя.
Как две ноты из гаммы, как «до» и как «ля».

Как наречие птичье, как капли воды.
Как любовь, как разлука, как встреча. 

Как ты.

Бродячая курица
Я тоже хотел, чтоб Бродячая курица 

залетела ко мне в грудную клетку,
и ходил, распахнув куртку в мороз 

и пургу.
Я ждал, что упаду в сугроб 

от прямого попадания меткого
и буду лежать под черным бархатом 

неба на белом снегу.

А в небе будут кружиться, как на 
карусели, звездные медведи, собаки, кони – 
или это я кружусь, лежа на Земле, 

как на плоту?
И с неба сорвется звезда и покатится 

по брахистохроне,
и я загадаю желание и поймаю ее 

на лету.

А внутри меня будет жить 
Бродячая курица, как кошка в Китае,

и наводить порядок, и чистить, 
и мыть, и скрести на душе...

Но неправда! Бродячих куриц нет. 
А если есть, то они не летают.

И если Бродячая курица в вас попала, 
то она была там уже.

Она не налетит на тебя, 
как сумасшедшая птица,

не выскочит из-за угла, не упадет, 
как на голову снег.

Чтобы она в тебе была, с ней надо 
родиться.

А кто-то скажет, что она живет 
в каждом и умирает во всех.

Я искал Бродячую курицу, ее нигде нет.
Я ходил по улицам раздетый, лепил 

снежных баб, схватил простуду.
Кто виноват? Что делать? Ехать 

в Австралию? В Бобруйск? В Тибет?
Изучать арабский? Иврит? 

Читать Шопенгауэра? Или Будду?

И скучно, и грустно...
Все пусто, все тускло, и скучно, 

и грустно,
ни руку, ни сердце не дать и не взять,
нет думы, чтоб думать, мечты, 

чтоб мечтать.

И нет желаний у меня,
фонтана нет, чтоб затыкать,
и нет коня, чтоб ускакать,
и нет полцарства за коня;
таланта нет, чтобы зарыть,
и нет ладьи, чтобы уплыть,
и нет слона, чтоб прислониться,
и крыльев нет, чтобы летать
(зачем я не птица, не вольная птица?..),
и времени нету, чтоб хоть поскучать
(ах, поскучать нам только снится).
А так вот взял да сел бы, поскучал,
и тихо спел бы Интернацьонал,
чтобы соседи ужаснулись.
Но отшумел камыш, деревья отогнулись
и хризантемы отцвели,
и парус отбелел вдали,
и снег в полях уж не белеет,
и шум не слышен вешних вод.
Шумит, гудит водопровод,
в бутылке пиво зеленеет. 

Поэтом ты не должен 
быть, а человеком быть 

обязан
Когда-то был и я пацан сопливый,
Родился удальцом, в пеленки я писал.
Взрослел. В саду соседском тырил сливы 
И кашу манную в окно бросал.

«Сынок, ты выйдешь в люди. 
Без вопросов!» – 

Мне говорила в раннем детстве мать.
«Стать человеком – это, в общем, 

просто...
Заплатим, если надо в лапу дать.

Ты только сливы с косточкой не кушай,
Мой руки, не теряй карандаши,
Не ковыряй в носу и маму слушай,
А главное – поэзы не пиши!

Любому, даже если он с изъяном,
В мир человеков не заказан вход.
Стать человеком может обезьяна,
Стать человеком может пароход.

Смотри, не вышло только бы промашки,
Не приключилась бы с тобой беда...
Стать человеком может и букашка – 
Поэт же им не станет никогда!»

И вот я вырос – в теле и при деле.
И ждут меня, как праздник, в каждый дом,
И пью я в месяц только три недели,
И мной за то гордится управдом.*

И пусть мой нос сияет алым цветом,
Смущая светофоры и зарю,
Зато за то, что я не стал поэтом,
Я каждый день судьбу благодарю!

* Если кто-то считает, что 
дом – управдом – плохая рифма, то он 
ничего не понимает в поэзии.

Случай из переписки 
по e-mail

I
Шел снег,
а женщина писала
письмо. И, не сказав всего,
дождавшись снежного финала,
она закончила его.
Мужчина, получив посланье
и не успев ответ отправить,
и даже не успев составить
хоть черновик в своем сознанье,
лег спать. Во сне он видел снег,
и бури мглу, и моря брег...
А может, ничего не видел.
Возможно, он ее обидел,
тем, что ответ свой задержал…
Здесь к месту рифма «задрожал»,
или «кинжал», или «сто жал»...
Но нет, он просто подражал
в своих стихах другим поэтам,
и одного хотел при этом:
не мыслил он себя прославить,
ему бы только позабавить
(а, может быть, еще чего)
ту, что писала для него
так нежно, снежно, отрешенно,
не грустно, но опустошенно
свое вечернее письмо…

II

Дела давно минувших дней.
Поэт давно не пишет к ней;
не шлет он боле стих с приветом.
Поэт не сделался поэтом,
не умер, не сошел с ума...
Забыта прежняя зима,
лицо, румяное с мороза,
растаял тот давнишний снег – 
все поглотила жизни проза

и времени неспешный бег.
Когда на службу он шагает
в немодной кепке и пальто,
как прежде, из окна трамвая,
влюбленным взглядом провожая,
за ним уж не следит никто...

Его любовь солит капусту,
о прошлом не грустит нимало,
читает Vogue, Донцову, Пруста,
шарф вяжет, смотрит сериалы.

Слово
Нет более медленного языка,
В котором слово длится века.
      Сергей Патрушев

На свете прекраснее нет языка,
в котором слово длится века.

Оно не умрет и не канет во тьму,
ты сыну его передашь своему.

Его не увядший сверкающий звук
услышит однажды неведомый внук.

И тянется, вьется, не рвется строка,
и прячет над бездною чья-то рука

от ветра пушинку, единое слово,
тростинку, слезинку, негаснущий свет.
Оно и старо и по-прежнему ново,
в нем нет окончанья и префикса нет.

Love Minus Zero
в супермаркетах и на остановках
говорят о политике и обновках
о театральных постановках
на обратной стороне луны
все зарплате и пятнице рады
и вишням вишневого сада
но не милы им гей-парады
и белые страшны слоны

в очередях к зубным кабинетам
люди говорят о полетах к планетам
вздыхают: «когда наступит лето»
не знают кого в этом винить
ты смеешься и лукаво мигаешь
не киваешь и не отвергаешь
слишком многое ты понимаешь
чтобы спорить или судить

всех пугает дорожное движение
международное положение
законы о налогообложении
и заговоры против страны
ты молчишь о своем мечтая
и смотришь как льдинки тают
как кружится птичья стая
разговоры тебе странны

на улице солнце светит
снег выпал на белом свете
и этому рады дети
им солнце из снега лепить
и ты как они рада
тебе ничего не надо
ты сама как небес награда
и жизни волшебная нить

«На свете прекраснее нет языка…»
Борис КУРЧАТОВ
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РЕЙНСДОРП
Императрица Екатерина Великая уз-

нала о приготовлениях калмыков слиш-
ком поздно, когда они, уже взбунтовав-
шись, спешно уходили на восток. Не за-
были доложить императрице и об ущербе, 
который нанес калмыцкий бунт. Доложи-
ли и о том, что дербетские правобережные 
калмыки не ушли из-за теплой зимы и от-
сутствия ледостава.

Царица разгневалась: как посмели ее 
подданные, всегда верные российскому 
престолу, вдруг взбунтоваться и, обнажив 
юго-восточные границы, самовольно по-
кинуть империю. Она незамедлительно 
приказала произвести поиск подавшихся 
в бегство волжских калмыков, а к остав-
шимся дербетским калмыкам направи-
ла царских приставов и полк драгун. Чуть 
позже она обуздала свой гнев: ясный ум 
просвещенной царицы подсказал ей пра-
вильное решение – она может вернуть об-
ратно своих подданных только прощени-
ем и лаской. И фельдъегерь с указом ца-
рицы помчался в Оренбург.

Оренбургский генерал-губернатор 
Иван Андреевич фон Рейнсдорп, крях-
тя и охая, готовился встретить фельдъе-
геря. Всегда нерешительный, но педан-
тичный, он – исполнитель, за что его и 
ценили, – упустил время и откровенно 
прошляпил приготовления калмыков к 
бегству, и потому с величайшим беспо-
койством ждал опалы ее императорско-
го величества. Около него суетился адъю-
тант, поправляя сбившийся парик, – как 
мог пытался утешить генерала. Войско-
вой атаман Оренбургского казачьего кор-
пуса Василий Иванович Могутов еще на-
кануне доложил генерал-губернатору, что 
фельдъегерь в сопровождении казаков вы-
ехал из Самарского городка и сегодня дол-
жен быть в Оренбурге. Губернатор чувс-
твовал, что приходит конец спокойной и 
размеренной службе. Вот уже почти 15 лет 
прошло после последнего восстания баш-
кир, и все считали, что в крае все благо-
получно, хотя среди яицких казаков поя-
вились смутьяны, подбивающие не под-
чиняться указному атаману. В некоторых 
станицах учинили бунт, отказавшись ис-
полнять волю генерал-губернатора, потре-
бовали старых вольностей, в том числе и в 
выборе на войсковом круге атамана и стар-
шин, а также распределения по своему ус-
мотрению рыбных и звериных промыслов. 
А это было покушение на личный доход гу-
бернатора, который уже привык получать 
значительные барыши от поставок черной 
икры и осетровых балыков в Санкт-Пе-
тербург и Москву. Среди башкир тоже не-
спокойно – от них жалобы поступают, что 
участились незаконные захваты вотчинных 
земель, некоторые из них, взбунтовавшись, 
совсем недавно сожгли завод Твердышева. 
Рейнсдорп чувствовал, что надо принимать 
незамедлительные меры и утихомирить 
край. Он перекладывал бумаги на столе, не 
замечая их содержания, тревожные мысли 

и предчувствие опалы окончательно ис-
портили ему настроение. Губернатор уже 
собирался кликнуть крепостного холо-
па Ивашку, чтобы подали ему водки, как 
адъютант охрипшим от значимости собы-
тия голосом громко доложил: «Едут, ваше 
сиятельство! Едут!».

Во двор особняка генерал-губернатора 
в сопровождении оренбургских казаков с 
грохотом ворвалась запряженная тройкой 
взмыленных коней коляска, забрызган-
ная снегом вперемешку с грязью, – теп-
лая зима и оттепель, необычная для этого 
времени года, уже успели разбить санный 
путь. Ямщики хоть и старались выходить 
в путь по утреннему или вечернему замо-
розку, но неотложность и важность дела 
заставили их сегодня спешить, не разби-
рая дорог. Послышался зычный голос, ос-
тановивший тройку прямо около поро-
га генеральского дома: «Тпру-у-у… Стой, 
родимые!» С коляски легко спрыгнул мо-
лодой фельдъегерь в кирасирском блес-
тящем шлеме и в белом шерстяном пла-
ще. Грохоча саблей и звеня шпорами, он 
вбежал наверх, в губернаторский кабинет. 
Адъютант, весь багровый от волнения, за-
икаясь, успел выкрикнуть: «Ее импера-
торского величества!..» – но фельдъегерь, 
усмехнувшись на ходу, похлопал его по 
плечу и, не дожидаясь окончания доклада, 
скрылся в кабинете генерал-губернатора.

Тревожные предчувствия оправдались: 
в указе после упреков в его адрес гене-
рал-губернатору предписывалось орга-
низовать поиск уклонившихся в бегство 
волжских калмыков с целью немедленно-
го возвращения их на прежние земли. По-
ход в киргиз-кайсакские степи – это по-
хуже опалы. Калмыкам обещалось гене-
ральское прощение в случае возвращения. 
Генерал-губернатор про себя возмутился, 
что всем смутьянам есть прощение, толь-
ко ему приходится за всех страдать. Но 
еще он понял, что только незамедлитель-
ным выполнением приказа он хоть как-то 
сумеет оправдаться перед императрицей. 
Вся вина и ответственность лежит на нем, 
ведь он не сумел заранее разгадать планы 
калмыков и не пресек их бунт и бегство.

Накануне ему доложили, что калмыки 
внезапно напали на Бударинский форпост 
и на несших линейную службу на дистан-
ции башкир, а потом чуть ниже Яицкого 
городка, успешно преодолев по броду Яик, 
ушли в казахские степи, и сейчас много-
численная орда движется по территории 
младшего казахского жуза. Малочислен-
ный отряд башкир не смог удержать линию, 
а взбунтовавшиеся казаки Яицкого город-
ка посчитали излишним вмешиваться.

Но надежда догнать их была – калмы-
ки, отягощенные своим главным богатс-
твом – многочисленными стадами, двига-
лись медленно. С освобождением степей 
от снега и появлением первой весенней 
травы они обязательно остановятся, так 
как будут вынуждены откармливать свои 
изнуренные походом и зимней бескор-
мицей табуны, да и людям требовался от-
дых после долгого пути. Немного успо-
коившись, губернатор вызвал к себе вой-
скового атамана оренбургских казаков 

полковника Могутова, оренбургских чи-
новников и прочих полезных и бесполез-
ных в этом деле людей.

От былой нерешительности и паники 
его не осталось и следа. Рейнсдорп, по-
лучивший, наконец, указ императрицы и 
подробные инструкции от президента Во-
енной коллегии фельдмаршала графа Чер-
нышева, приступил к незамедлительному 
исполнению их воли. Немецкая педантич-
ность и точность в исполнении инструкций 
проявилась во всем блеске. Его надменный 
голос с немецким акцентом звучал теперь 
уверенно и твердо – только скрип писарс-
кого пера, который едва успевал за его ука-
заниями, слышался в тишине кабинета:

«Атаману, полковнику Могутову, сегод-
ня же отправить посыльных к башкир-
ским тарханам и старшинам. Приказы-
ваю им сбор к концу следующей недели 
в Оренбургской крепости, кроме охот-
ников, и добровольно участвовать в си-
ей экспедиции, приказываю снарядить 
и 6000 линейных башкир, готовящих-
ся весной сменить на дистанциях отслу-
живших свой срок на границе сородичей. 

Им пообещайте дополнительное возна-
граждение за участие в походе. Юртовым 
старшинам за участие в походе отменить 
ясак и покупку казенной соли из Илец-
ких копей, в этом году они получат соль 
бесплатно. Объявите башкирским тарха-
нам, что за их участие в дальнем походе 
будет выплачиваться денежное содержа-
ние. Установить его, как и оренбургским 
казакам, по 1 рублю 48 копеек в месяц. И 
побыстрее рассмотрите башкирские жа-
лобы, пообещайте справедливое реше-
ние всех вопросов.

Я принял решение инфантерию не 
привлекать к походу. Будут принимать 
участие в экспедиции только конные от-
ряды башкир и казаков. Я слышал, яиц-
кие казаки отказываются от участия в по-
ходе, их атаманское самоуправство – это 
настоящий бунт! Как вернем калмыков, 
я за них возьмусь с особым пристрасти-
ем. В Сибирь им дорога, по острогам бу-
дут нести службу, так и передайте их вы-
борным атаманам!»

Немного успокоившись, он почти лас-
ково обратился к атаману оренбургского 
казачьего ведомства полковнику Могу-
тову: «Доложите, любезнейший Василий 
Иванович, без яицких – сколько орен-
бургских казаков готово к походу?»

Атаман, понимая значимость своей ро-
ли в предстоящем походе, встал со своего 
места, оглядел присутствующих и, обра-
щаясь к губернатору, начал доклад: «Ваше 
сиятельство! Господа! Благодаря мудрос-
ти и дальновидности первого губернатора 
Оренбурга Неплюева Ивана Ивановича в 
бытность его управления краем, еще в 1748 
году, были произведены преобразования 
по сведению всех казаков, кроме яицких, 
в Оренбургское казачье войско. И я могу 
доложить: из этого ведомства готовы учас-
твовать в походе оренбургских живущих в 
крепости и казаков из Бердской слободы 

– всего 1513, казаков оренбургских, живу-
щих по реке Яику – 800 человек, калмыц-
ких казаков ставропольского ведомства – 
250 человек, казаков уфимской провинции 
из города Уфы, крепостей Табынск, Нагай-
бак, Красноуфимск – всего 1250 человек, 
казаков Исетской провинции из крепостей 
Челябинск, Миасс, Чебаркуль – 1380 чело-
век. Сбор корпуса объявлен, и казаки в ко-
личестве 4493 человек будут готовы высту-
пить к концу следующей недели!»

Наступила тягостная тишина. Без баш-
кирских конников вернуть 250-тысячную 
калмыцкую орду было невозможно. Глав-
ное было – догнать и, демонстрируя свою 
силу, вступив в переговоры с калмыцкими 
вождями, донести до них указ царицы, где 
она обещает всем калмыкам прощение в 
случае возвращения их на прежние земли. 
Через некоторое время, обращаясь к ко-
менданту Оренбургской крепости, гене-
рал-губернатор тихо выговорил: «Снять с 
раскатов и приготовить 15 пушек легкой 
артиллерии с прислугой к походу! Приго-
товить обозы и провиант!» После некото-
рой паузы он так же тихо продолжил: «Бу-
дем надеяться, что башкиры пришлют до-
статочное количество своих конников для 
выполнения воли ее Величества. Из Уфы 
обещали отправить дополнительно 3000 
асаба-башкир из минских юртов во главе с 
преданными ее императорскому величес-
тву тарханами. С божьей помощью я на-
деюсь к концу следующей недели собрать 
достаточное количество конных отрядов 
для преследования калмыков. Не забы-
вайте, господа, что они с каждым днем уг-
лубляются во враждебные не только для 
них, но и для нас земли степных племен. 
Сегодня же подготовить и отправить по-
сольство с подарками в казахские степи к 
сыну Абдулхаир-хана султану Ерали в Ма-
лую орду и к сыну Джанибек-батыра хану 
Аблаю в Среднюю орду. Потребуйте и про-
сите у них содействия в возвращении кал-
мыков, но главное для нас – чтобы они 
договорились с вождями Большой орды, 
чтобы те пропустили наш экспедицион-
ный корпус через свои земли и не чинили 
препятствий в преследовании. А если бу-
дут согласны, то могут выделить свои от-
ряды и участвовать в нашем походе. Я на-
деюсь к концу следующей недели собрать 
достаточное количество конных отрядов 
для преследования калмыков!» Иван Ан-
дреевич встал и, повернувшись к образам, 
перекрестился, что означало окончание 
совещания. Вслед за губернатором, грохо-
ча саблями и путаясь в шпагах, вскочили 
со своих мест присутствующие чиновни-
ки и, озадаченные, спешно начали поки-
дать губернаторский дом.

Впервые предстоял вооруженный по-
ход далеко в киргиз-кайсакские степи. До 
этого только посольство в Хиву сумело 
благополучно добраться до конечной це-
ли. Вслед за послами купцы отважились 
пересечь степи, но и то не всегда удачно. 
Татищев в 1738 году отправил свой первый 
караван в Ташкент с целью торговли и для 
получения привилегий для русских куп-
цов во главе с полковником Карлом Мил-
лером. Тогда караван, успешно пройдя 
территорию Малой и Средней орды, под-
вергся нападению кочевников из Боль-
шой орды в двух днях пути от Ташкента 
и был разграблен. Миллеру удалось спас-
тись. Но его пленных товарищей продали 
в рабство. Только через много лет Милле-
ру удалось вернуться в Россию. С тех пор 
так далеко в глубь казахских степей не ре-
шался проникнуть ни один купец и ни 
один вооруженный отряд.

Â Проза

Махмут САЛИМОВЛегенда о последнем хане
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Постоянному автору нашей газеты, эс-
сеисту, публицисту, писателю, философу, 
уфимцу Игорю Вайсману на днях исполни-
лось 60 лет. По этому поводу мы решили 
встретиться и побеседовать с нестандарт-
ным человеком.

– Игорь, вам исполнилось 60. Итожите то, 
что прожито? 

– Я ничего еще не успел сделать из того, что 
планировал…

– А почему так долго раскачивались?
– Это, наверное, недостатки личностные. 

Сначала я по другому пути шел, да и путей та-
ких у меня в жизни было несколько… Потерял 
много времени…

– Расскажите вкратце о каждом из своих 
путей…

– В детстве увлекался зоологией и потому 
поступил на биологический факультет Баш-
кирского государственного университета. В 
ходе учебы пришел к выводу, что к науке меня 
не тянет. Тогда я не знал, как и многие моло-
дые люди, к чему у меня лежит душа. И вот в 
25 лет меня вдруг осенило, что я должен зани-
маться культурно-массовой работой. Я понял, 
что для меня главное – творческая деятель-
ность. Именно в культурно-массовой работе я 
нашел возможность для творчества. Эта рабо-
та более живая, чем, скажем, литературная де-
ятельность. Она позволяет импровизировать. 
Я учился на курсах. Стал лауреатом республи-
канского конкурса. И занимался этой деятель-
ностью до 1987 года. Работал в Доме культуры 
имени 40-летия ВЛКСМ. Директор мою работу 
тормозил, не давал осуществить все фантазии. 
Когда в 1987 году началось кооперативное дви-
жение, я решил, что надо самостоятельно что-
то делать. И пустился в свободное плавание, по-
ка не напоролся на проблемы. Так я «свободно 
плавал» до 1995 года, проводил городские шоу-
программы…

– Да, я вас помню в те годы как успешного шо-
умена…

– Что значит успешный? Успех – понятие от-
носительное. Какой-то круг людей тебя, конечно, 
знает. А с другой стороны, ничего не получается, 
если этот успех не подкреплен материально. В ито-
ге я влез в долги, и пришлось эту деятельность пре-
кратить по финансовым соображениям…

– Знакомая история. Многие в те годы и крышу 
над головой потеряли…

– Да, кто-то и с собой покончил… Но я выкарабкал-
ся, потому что никогда не было желания убежать ку-
да-то или что-то сделать с собой. Процесс выползания 
из долгов длился пять лет, до двухтысячного года. В ре-
зультате этих событий во мне произошла переоценка 
ценностей…

– Ваш папа был серьезным журналистом, работал в 
самой официальной республиканской газете…

– Да, он занимался всю жизнь вопросами экономи-
ки. Это от меня далеко. По своему природному скла-
ду я склонен развлекать людей, склонен к конферансу 
с его шуточками-прибауточками. Но сложный период 
моей жизни стал для меня такой встряской, в результа-
те которой я попал в другой эгрегор. Ведь все, что нам 
приходит в голову, это не что иное, как информация из 
эгрегора, то есть коллективного информационного по-
ля, созданного сознанием всего человечества. Сущес-
твование эгрегора, конечно, научно не доказано. Но 
откуда приходят идеи в человеческую голову? Вот, на-
пример, Никола Тесла без всяких чертежей и матема-
тических выкладок буквально мог перевернуть и взо-
рвать земной шар, управляя силой совершенно новой 
энергии, информация о которой пришла ему в голову 
как озарение. Он был как бы приемником многих со-
вершенно невероятных и сногсшибательных идей, до 
которых человечество не дошло и поныне.

Мне тоже приходят в голову откуда-то разные идеи, 
которые я начал излагать в своей публицистической 
безразмерной книге. Закончить ее невозможно. По со-
вету друзей я стал брать из нее некие выжимки и публи-
ковать в различных СМИ. 

В этой книге пересматриваются многие штампы, 
свойственные человеческому сознанию и поведению…

– Я обратила внимание, читая вашу публицистику и 
эссеистику, что у вас есть способность мыслить гло-
бально и нетривиально… Как вы назвали свою книгу?

 – «Ересь».
– ???
–В ней я переосмысливаю многие вещи, которые 

принято понимать не так, как я их понимаю. Я высту-
паю не только против официальной закостеневшей ре-
лигии, но и против многих устоявшихся в человечес-
ком сознании стереотипов и идей. Так как эту книгу не-
возможно закончить, я сосредоточился на другой своей 
книге «О совершенном государстве». Я написал ее пер-
вый вариант. Книгу пришлось переделывать, так как 
многие люди просто не понимают, что я хочу сказать. 
Они понимают все совершенно по-иному. К осени я 
надеюсь завершить работу над этой книгой.

– Тезисно, коротко можете сказать, в чем основная 
ее идея? Должны ли существовать деньги в совершен-
ном государстве? Должно ли совершенное государство 
подавлять свободу своих граждан? Или совершенное го-
сударство должно существовать как институт под-
держки и развития личностного роста каждого своего 
гражданина?

– Дело в том, что пока в мире все построено на де-
ньгах, одно отдельно взятое государство отказаться от 
них не сможет…

– Это должна быть единая глобальная денежная 
единица, распределяемая поровну на каждого жителя 
Земли?

– Не поровну, а по трудовому вкладу каждого жите-
ля государства в его развитие…

– А как же дети, старики, которые не могут рабо-
тать?

– В совершенном государстве должны сущест-
вовать и работать механизмы социального обеспе-
чения. Эти механизмы были хорошо отработаны в 
Советском Союзе, а сейчас – в современной Скан-
динавии. Тут все понятно. А деньги со временем 
могут и уйти. Но я так далеко не заглядываю. Я бе-
ру только сегодняшний день…

– Получается, что вы неким образом стали фи-
лософом?

– Ну… доморощенным! И потом мне пришла 
идея популяризировать свои взгляды в форме ка-
ких-то художественных произведений. Общаясь с 
уфимскими литераторами, я начал писать и обыч-
ные литературные вещи, используя различные жи-
тейские сюжеты. Но как бы меня ни подталкивали 
коллеги на проторенную стезю, от своей главной 
идеи я не отойду. Кроме книги «О совершенном 
государстве» я пишу книгу о воспитании подрос-
тков. Даже не о воспитании, а о том, как молодо-
му человеку выработать в себе привычку мыслить 
самостоятельно. Эта книга о самостоятельнос-
ти поведения и суждений. Она по объему очень 
приличная. Книга написана вчерне и нуждается 
в доработке. В плане художественном я задумал 
несколько романов. Давным-давно их начал пи-
сать. Но из-за нехватки времени ни один из них 
не закончил…

– А чем ваше время так занято?
– К сожалению, пресловутым зарабатывани-

ем на жизнь и на хлеб свой насущный, решени-
ем бытовых проблем. Как выразился уфимский 
ученый и публицист Анвер Юмагулов, зараба-
тывание денег для творческого человека – это 
могила. Я считаю, что он прав.

– И чем вы зарабатываете на жизнь?
– Работаю в охране, пишу статьи в различные 

СМИ. Это отнимает много времени, хотя на го-
норарах сегодня особо не заработаешь…

*  *  *
Поздравив своего собеседника с юбилеем и 

пожелав ему творческих успехов, я подумала о 
том, что за те десять лет участия Игоря Вайс-
мана в литературном объединении «Уфимская 
литература» («УФЛИ»), в которые я с ним об-
щалась, он сильно изменился, вырос профес-
сионально как автор, стал своеобразным пуб-
лицистом, писателем и даже философом.

Причем, в его мыслях и идеях я вижу про-
должение традиций совершенно оригинальной русской 
философской мысли, берущей свое начало в творчестве 
Николая Бердяева.

Для Бердяева творчество было ежедневной духовной 
гигиеной, позволяющей выйти из состояния подавлен-
ности и осознания своей человеческой греховности в 
состояние подъема и катарсиса. Творчество по Бердя-
еву – это ответ человека на призыв Бога. И оно не ис-
купление, а оправдание его существования на Земле. 
Творчество по Бердяеву также это не просто создание 
каких-то продуктов культуры в привычных традицион-
ных рамках социокультурного существования. Нет, это 
прорыв к неизведанному, к некой новой метафизичес-
кой свободе человека, приближающей его к богочело-
веку, это обязательно и преображение самой жизни.

В этом, наверное, и есть основное отличие ориги-
нальной русской идеи, оригинальной русской фило-
софской мысли от всех остальных философских на-
правлений и школ мира, которые работали преимущес-
твенно только в рамках академической логики.

Потому-то Бердяева и не понимали многие его сов-
ременники. Впрочем, так же, как и моего собеседника 
не понимают его современники.

Надо сказать, с большим удивлением я обнаружила в 
нашей «полусонной» евразийской столице такого нефор-
матного и интересного, «доморощенного» философа. 

Да, «может собственных Платонов и быстрых ра-
зумом Невтонов российская земля рождать», как пи-
сал когда-то Ломоносов в своей оде. Другой вопрос – 
востребованы ли сегодня философские мысли и идеи 
в нашем далеком от гуманности и гуманизма обще-
стве? Будут ли востребованы идеи совершенного го-
сударства? И где наш неформатный философ сможет 
опубликовать свои труды, кроме интернета, поглоща-
ющего, подобно черной дыре, все светлые человеч-
ные мысли и идеи?

Â  Персона

Светлана ГАФУРОВА

Игорь ВАЙСМАН – неформатный 
уфимский философ
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В свое время было принято перево-
дить произведенную тем или иным пред-
приятием продукцию в некие соизме-
римые величины, чтобы подчеркнуть 
значимость и масштабы сделанного. К 
примеру, когда говорили о тканях, про-
изведенных Барнаульским хлопчатобу-
мажным комбинатом за какой-то пе-
риод времени, утверждали, что этими 
тканями можно было обернуть Землю в 
несколько слоев по экватору. Восполь-
зуемся этим методом сравнения и сегод-
ня. Если составить библиографический 
перечень (название материала и имя ав-
тора, умещающиеся в одну строку) пуб-
ликаций журнала «Алтай» за шестьдесят 
пять лет его существования, получит-
ся книжка страниц этак в сто. И если за 
каждым метром выпущенной ткани труд 
тысяч людей, то за каждым именем и на-
званием – история, страница эпохи.

Корни современной журнальной жиз-
ни Алтая восходят к концу XIX века, ког-
да появлялись произведения литерато-
ров, живших и работавших тогда на Алтае 
либо связанных с ним. Можно назвать 
Ивана Кущевского с его очерком «Не 
столь отдаленные места Сибири», Степа-
на Исакова, редактора журнала «Алтай-
ский крестьянин», на основе которого 
был создан первый на Алтае толстый ли-
тературно-художественный журнал «Си-
бирский рассвет», Александра Черкасова, 
посвятившего Алтаю свои лучшие произ-
ведения – «Записки городского головы», 
«На Алтае», тонкого лирика Александра 
Пиотровского, Арсения Жилякова, Пет-
ра Тачалова, которого высоко оценил М. 
Горький. Наверное, в особом ряду стоит 
Георгий Гребенщиков, один из самых яр-
ких представителей сибирской литерату-
ры. Гребенщиков переезжает в Барнаул 
и становится редактором газеты «Жизнь 
Алтая», вокруг которой группируют-
ся молодые литераторы. Затем на средс-
тва барнаульского купца В.М. Вершини-
на Георгий Гребенщиков выпускает «Ал-
тайский альманах», в котором печатается 
сам, публикует произведения В. Шишко-
ва, С. Исакова и других.

Отмечая бурное развитие сибирс-
кой литературы того периода, критик Н. 
Яновский подчеркивал, что сибирские 
литераторы отнюдь не варились в собс-
твенном соку, а имели выход в большую 
литературу, поддерживали постоянную 
связь с центром, были осведомлены обо 
всех литературных событиях и течени-
ях, «испытывая при этом огромное вли-
яние критического реализма», уточняет 
Яновский. «Сибирская периодика, – пи-
шет он, – систематически рецензирова-
ла лучшие журналы страны, перепечаты-
вала новые произведения Л. Толстого, Л. 
Андреева, М. Горького, В. Короленко, А. 
Куприна, И. Бунина, А. Толстого.

Литературная жизнь отдельного реги-
она не бывает одинаково наполненной 
во всякое время, случаются взлеты и па-
дения. Случилось затишье и на творчес-
кой ниве Алтая. Новое оживление при-
шло с окончанием Великой Отечествен-
ной войны. Вскоре и появился первый 
номер альманаха «Алтай».

Журнал «Алтай» на четыре года старше 
краевой писательской организации, то 
есть он был создан, когда еще писатель-
ские штыки Алтая не были объедине-
ны. Сравнение с оружием считаю вполне 
уместным, потому что литераторы того 
времени были в основном фронтовиками, 

совсем недавно вернувшимися с войны. 
С другой стороны, объединение писате-
лей, создание из них организации сегод-
ня воспринимается почти смехотворно, а 
тогда… Тогда художнику, творцу необхо-
димо было почувствовать себя частью со-
общества, частью большого дела, которое 
в то время было одно на всех – надо было 
поднимать страну из военной разрухи.

Писательская организация росла, 
крепла, и вместе с ней укреплял свои по-
зиции альманах «Алтай» (тогда статус се-
годняшнего журнала был именно такой – 
альманах). Сначала издателем альманаха 
было краевое книжное издательство, был 
редактор, редколлегия, вбиравшая в се-
бя практически всех пишущих на Алтае 
профессионально. Но редакции как та-
ковой не было. Думаю, не лишним будет 
сегодня вспомнить редакторов альманаха, 
а затем – журнала «Алтай». В разные го-
ды ими были Александр Тресков, Алек-
сандр Баздырев, Лев Квин, Марк Юда-
левич, Иван Кудинов, Игорь Пантюхов, 
Виктор Горн, Владимир Башунов, Ста-
нислав Вторушин – нынешний главный 
редактор. Первые книжки «Алтая», кото-
рый выходил один раз в год, были дейс-
твительно книгами, как мы привыкли их 
представлять – в твердой обложке, в при-
вычном книжном формате.

А теперь обратимся к самому важно-
му, содержательной части, к тому, о чем 
мы уже упомянули, в чем видели смысл 
и цель своей работы, своего существова-
ния послевоенные литераторы, авторы 
издания, отмечающего нынче свое шес-
тидесятипятилетие. Возьмем наугад один 
из прошлых номеров альманаха – вот 
восьмой номер за 1954 год. Тогда номера 
считались от первого, то есть от 1947 года. 
Очевидно, нам в руки попал так называе-
мый пилотный номер, на его обложке не-
сколько штампов. Первый: «Читано для 
выпуска в свет. Ответственный редактор». 
Дата, подпись. Второй: «В свет – разре-
шается. Цензор такой-то». Подпись, дата. 
Крайлит. И третий: «Соответствие разре-
шенному к печати крайлитом. Директор 
типографии». Подпись.

Открывается номер стихотворением 
Бориса Каурова. Нетрудно догадаться о 
теме, стоит только еще раз взглянуть на 
дату. Совершенно верно – стихи о це-
лине. А что тогда было более важным 
на Алтае?!

Она легла на карту островами,
Размежевав широкие поля,
Продутая шальными степняками
Целинная алтайская земля.
Это самое начало стихотворения, ко-

торое называется «На переднем крае». 
А вот два последних четверостишья.

Дни пролетят, и непременно станет
Такою вековая целина,
Какой она – пока что нынче в плане –
С высот Кремля московского видна.
Трудом своим мы с карты снимем пятна,
И на земле целинной широко
Повеет свежим, хлебным, ароматным
Дыханием алтайских степняков.
Наивно – согласен, но бесспорно при-

сутствует пламень сердца и вера автора в 
то, что его слова найдут понимание, от-
клик, убежденность целинников: они 
тратят свои силы, молодость не впустую. 
Не станем здесь начинать разговор о са-
модостаточности поэтического слова, о 
ненужности идеологических подпорок в 
искусстве. Оставим в покое и Владимира 

Маяковского с его «я хочу, чтоб к штыку 
приравняли перо…». Просто вспомним о 
том, что устами поэта говорит эпоха. Де-
ятельное начало писательского слова, не 
сразу ответишь на вопрос – хорошо это 
или плохо? Сравнивая эпохи – всего-то 
шестьдесят лет прошло! – могу сказать 
с уверенностью: мы лучше не стали. Мы 
изрядно подрастеряли сыновнюю при-
вязанность к родине, мы в меньшей сте-
пени стали ощущать себя гражданами 
своей страны, мы подзабыли святую си-
лу слова, его евангелическую суть… Рез-
ко изменилось наше отношение к кни-
ге как к учебнику – независимо от того, 
являет она собой художественную лите-
ратуру или специальную. И вместе с тем 
мы стали менее внимательны друг к дру-
гу, добрососедские отношения поменя-
ли на безразличие к человеческому окру-
жению. Связано ли все это между собой? 
Нам предстоит ответить на этот вопрос, 
и, думаю, никому не уйти от ответа.

Самое крупное произведение этого но-
мера – повесть Николая Дворцова «На-
ше счастье». Повесть о мальчике, поте-
рявшем в войну отца, о становлении ха-
рактера, о его матери, о нелегкой вдовьей 
судьбе. Повесть густо населена, здесь и 
школьные учителя, и работники совхо-
за, и геодезисты. Главное в повести – не-
простой выбор между материнским дол-
гом и женским счастьем, выбор, который 
должна сделать молодая вдова. Интересно 
отметить, что фронтовик, узник фашист-
ского лагеря Николай Дворцов к этому 
времени еще не написал свой главный 
«военный» роман «Море бьется о скалы».

Раздел публицистики включает в себя 
два очерка – один о земледелии на Ал-
тае, опять же – о целине, другой – о на-
чале большой лесозащитной кампании 
в крае. Темы близкие, пересекающиеся, 
но в одном случае очерк написан в жи-
вой манере, напоминающей художест-
венную прозу, с обилием описаний, диа-
логов. Другой очерк больше напоми-
нает историческое исследование. Одно 
объединяет оба материала – глубокое 
проникновение авторов в тему, широта 
взгляда, наконец, воздух, без которого 
внутри любого текста ощущается тесно-
та. Сразу скажу, нынешним очеркистам 
неплохо бы с большим вниманием от-
нестись к опыту прежних авторов.

В этом же разделе статья А. Лари-
ной «Навеки вместе» – к трехсотле-
тию воссоединения Украины с Росси-
ей. «Всемирно-исторические успехи 
Советского Союза и его составной час-
ти – Украины – вызывают чувство вели-
чайшей гордости и глубокого восхище-
ния всего прогрессивного человечества». 

Увы, нет уже ни великого Советского Со-
юза, ни, разумеется, его составной час-
ти, есть два отдельных государства, у ко-
торых нынче не всегда (опять же – увы!) 
получается договориться. Время идет, из-
менился за полвека мир, мы сами изме-
нились, и это отодвигает то, о чем рас-
сказывал журнал в пятидесятых годах 
прошлого века, в далекое прошлое, для 
многих совсем неизвестное. Однако, как 
ни суди прошлое, как ни перетолковы-
вай, это – наша история, наша память. И, 
в конце концов, – не мы судьи.

О поэзии мы уже упоминали, но мож-
но дополнить, что многие стихи тех вре-
мен (а журнал или альманах как перио-
дическое издание – есть отражение то-
го, что сейчас происходит в мире, в том 
числе литературном) наполнены опти-
мизмом, какой-то светлой игрой, когда 
взрослые забывают о взрослости. Давай-
те напомним себе, что от вселенской ка-
тастрофы, от тяжелейшей войны наш на-
род только-только стал отходить, и всем 
без исключения, как никогда, хотелось 
жить, творить, любить, обустраиваться…

Насыщенность журнала просто поража-
ет. Впрочем, это объяснимо: всего раз в год 
издание выходит к читателям, создателям 
его хочется рассказать обо всем, что вол-
нует, радует, беспокоит. Здесь и подроб-
ный материал о климате на Алтае, и отчет 
об альпинистском восхождении, и репор-
таж с рыбалки… И, конечно же, критика и 
библиография. Написал новую пьесу мес-
тный драматург – вот и отзыв уже готов. 

Интересно же, у нас случилось, не где-ни-
будь в Москве! Пишу об этом и не перестаю 
думать о потере вот этого самого интереса, 
замешанного на гордости – у нас! Ну поче-
му, почему затухло в нас любопытство, по-
чему пропал интерес к тому, что происхо-
дит у нас дома, что, в конце концов, явля-
ется нашим общим достоянием?

Я закрываю журнал, думая о тех, кто 
писал для него, кто отбирал и составлял 
материалы. Это наши коллеги, это ста-
ратели на ниве просвещения. Сегодня 
содержимое журнала, вполне вероятно, 
назвали бы новым учительским терми-
ном – региональный компонент. А наши 
предшественники с гордостью говорили: 
это – достояние края. Подчеркну. В те, не 
столь далекие времена немногочислен-
ных писателей Алтая, их произведения, 
книги действительно считали достояни-
ем, гордостью, если хотите – богатством 
общества, государства.

Девятый номер альманаха «Алтай», то 
есть следующий за тем, о котором шел 
разговор выше, открывается обращени-
ем Центрального Комитета Коммунис-
тической партии Советского Союза ко 
второму Всесоюзному съезду советских 
писателей. Для того времени (1955 год) – 
явление нормальное, сегодня руководс-
тво страны вряд ли обратит внимание на 
подобное событие. В обращении сказа-
но, например: «Постоянной заботой Со-
юза писателей должно быть то, чтобы 
наши писатели всегда жили жизнью на-
рода, его интересами и чаяниями, были 
активными участниками созидания, ви-
дели и знали наших современников, ре-
альных героев – строителей коммуниз-
ма». Насчет строителей коммунизма пи-
сатели того времени сильно не забивали 
себе голову, но герой – гражданин, тру-
женик, созидатель, сын своего народа в 
литературе жил. И – как во все времена 

– помимо созидания, любил, ненавидел, 
страдал, мучил себя и побеждал.

Что касается авторов, в пятидесятые-
шестидесятые годы почти все, кто со-
чинял прозу или поэзию, печатались в 
альманахе. Иван Кожевников, Николай 
Павлов, Борис Кауров, Евгений Кашир-
ский, Лев Квин, Иван Кудинов, Игорь 
Пантюхов, Виктор Сидоров, Николай 
Черкасов, Виктор Попов, Павел Машта-
ков, Николай Дворцов, Вильям Озолин, 
Петр Бородкин… Не так уж и мало, ес-
ли учесть, что я назвал едва ли полови-
ну пишущей братии той поры. Равными 
среди равных были ведущие журналисты 
Алтая, большинство из которых работа-
ло в краевой газете «Алтайская правда» и 
на краевом радио. Алексей Воейков, Ва-
силий Разливинский, Вячеслав Чиликин, 
Владимир Гусельников, Леонид Зверев, 
Павел Никольский, Анатолий Доболев, 
Юрий Майоров, Марат Кашников…

И время не поссорит

Анатолий КИРИЛИН,
ответственный секретарь Алтайской краевой писательской организации

Â Литпроцесс

Редакция газеты «Истоки» с большим интересом наблюдает за тем, 
как развивается литературная жизнь за пределами Республики Башкор-
тостан. Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей историю воз-
никновения и развития литературного журнала «Алтай». 

нились, и это отодвигает то, о чем рас-
сказывал журнал в пятидесятых годах 
прошлого века, в далекое прошлое, для 
многих совсем неизвестное. Однако, как 
ни суди прошлое, как ни перетолковы-
вай, это – наша история, наша память. И, 
в конце концов, – не мы судьи.

но дополнить, что многие стихи тех вре-
мен (а журнал или альманах как перио-
дическое издание – есть отражение то-
го, что сейчас происходит в мире, в том 
числе литературном) наполнены опти-
мизмом, какой-то светлой игрой, когда 
взрослые забывают о взрослости. Давай-
те напомним себе, что от вселенской ка-
тастрофы, от тяжелейшей войны наш на-
род только-только стал отходить, и всем 
без исключения, как никогда, хотелось 
жить, творить, любить, обустраиваться…

ет. Впрочем, это объяснимо: всего раз в год 
издание выходит к читателям, создателям 
его хочется рассказать обо всем, что вол-
нует, радует, беспокоит. Здесь и подроб-
ный материал о климате на Алтае, и отчет 
об альпинистском восхождении, и репор-
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Организаторы: Российский союз сельской мо-
лодежи при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ и Министерства сельского хо-
зяйства РФ.

В этом году граждане России от 14 до 35 лет мо-
гут принять участие в семи номинациях конкурса:

• история моего сельского населенного пункта 
(село, деревня, хутор, кишлак, улус);

• web-сайт моего сельского населенного пункта 
(село, деревня, хутор, кишлак, улус);

• крестьянские родословные;
• славен человек труда (сочинения о людях, вне-

сших вклад в развитие сельского населенного пунк-
та, руководителях, специалистах, рядовых труже-
никах агропромышленного комплекса);

• традиции народов России;
• деревня моей мечты;
• социальная печатная и видео-реклама на тему 

«Верим в село! Гордимся Россией!».

С 1 августа по 30 сентября проводятся регио-
нальные этапы конкурса (подготовка конкурсных 
работ, оформление заявок, представление заявок 
и конкурсных работ в региональный Оргкомитет); 
затем в срок до 15 октября региональные оргкоми-
теты передают работы в федеральный Оргкомитет, 
после чего Экспертный совет оценивает работы и 
определяет победителей в срок до 22 ноября. Ито-
ги Конкурса будут подведены в ноябре 2014 года в 
одном из субъектов Российской Федерации.

Заявки с полным пакетом документов, пред-
ставляемые на Конкурс, отправляются до 30 сен-
тября 2014 года по электронной почте прикреп-
ленными документами на электронный адрес 
регионального Оргкомитета, в случае если на ре-

гиональном уровне конкурс не проводится – на 
электронный адрес malaya_rodina@inbox.ru, в те-
ме письма указывается ФИО участника, субъ-
ект РФ и населенный пункт (в случае дополни-
тельных отправлений по электронной почте тема 
письма не меняется). Заявки, полученные после 
указанной даты, не рассматриваются и к участию 
в Конкурсе не допускаются.

Авторы уже могут выбрать тему работы и на-
чать ее готовить к участию, в ближайшие дни у 
них будет возможность познакомиться с полным 
Положением Конкурса, а пока по всем вопро-
сам можно обратиться в оргкомитет, координатор 
конкурса Анна Шинкарецкая: тел.: (495) 607-84-
94, электронная почта: malaya_rodina@inbox.ru

Сайт конкурса: 
http://www.rssm.su/modules/news/article. hp?storyid=8385

Â Литпроцесс

Нынешний главный редактор журнала 
«Алтай» Станислав Вторушин назвал одну 
из своих книг «Золотые годы». Эта кни-
га воспоминаний и публицистики посвя-
щена тем самым шестидесятым, семиде-
сятым, которые для современников Вто-
рушина и многих из тех, кого мы сегодня 
вспоминаем как авторов журнала того 
времени, действительно были золотыми. 
Нисколько не сомневаюсь, всякое время 
прекрасно для людей, чьи цели определе-
ны, задачи понятны, дни наполнены тру-
дами, будущее ясно. Нынешнее – слож-
ное, путаное, во многом ущербное – в том 
числе. Но слишком многое изменилось с 
тех пор. Слово – публицистическое, обще-
ственное, учительское, художественное, – 
хотим мы того или нет, отражает эти из-
менения и новым наполнением словаря, 
и экспрессивной окраской, и перетекани-
ем профессионализмов в обыденную речь, 
и изменением стиля повествования и еще 
массой новшеств. Сегодняшний читатель 
с улыбкой встретит многие тексты повес-
тей, рассказов, стихотворений полувеко-
вой давности, но пускай эта улыбка не бу-
дет злой. Напомню, что большинство из 
авторов постигали писательскую науку на 
ходу, многие еще ощущали плечами тя-
жесть военной шинели.

Еще раз вынужден просить прощения 
у читателя этих строк за неупомянутые 
имена, всех прозаиков, поэтов, публи-
цистов, сотрудничавших с «Алтаем», от-
метить, думаю, ни один человек попросту 
не в силах.

Хотел было отметить, что среди авто-
ров альманаха были сплошь писатели и 
журналисты, живущие на Алтае, но тут же 
наткнулся на рецензию по поводу стихот-
ворений одного из наших поэтов. И чью 
бы вы думали? Михаила Исаковского! 
Одного из лучших советских поэтов, ав-
тора прекрасных песен: «Дан приказ: ему 

– на запад…», «В прифронтовом лесу», 
«Ой, туманы», «Катюша», «Враги сожгли 
родную хату», «Лучше нету того цвету». 
Выходит, и тогда редакция не замыкалась 
в неком обуженном географическом про-
странстве, хотя, разумеется, преимущест-
во всегда было у писателей с Алтая.

Мы еще коснемся темы авторской 
прописки. А пока вернемся к тому вре-
мени, когда на Алтае появилась писа-
тельская организация, а через некоторое 
время альманах «Алтай» начал выходить 
четыре раза в год.

Технологически работа над журналом 
выглядела следующим образом. Главный 
редактор подбирал материалы – про-
зу, поэтические подборки, очерки, ре-
цензии, к печати же их готовил коллек-
тив краевого книжного издательства. Он 
нес ответственность за верстку, корректу-
ру, печать. Это уже потом появилась отде-
льная редакция альманаха (журнала), от-
делы – прозы, поэзии, публицистики.

Надо сказать, трудности с финанси-
рованием «Алтая» начались вскоре пос-
ле того, как он получил статус именно 
журнала и стал выходить шесть раз в год. 
Это время совпало с началом перестрой-
ки, с резким падением читательского ин-
тереса в стране, с удорожанием всего и 
вся и с падением спроса на интеллекту-
ально-художественный продукт. Были 
сбои с периодичностью, иногда прихо-
дилось сдваивать номера. Между прочим, 
по стране насчитываются десятки и даже 
сотни журналов и других изданий, кото-
рые с тех пор не дожили до нынешнего 
дня. «Алтай» устоял. После череды редак-
торов, кто верой и правдой бился за со-
хранение журнала, наконец-то наступи-
ла стабильность, и вот уже пятнадцать 
лет пост главного редактора «Алтая» за-
нимает Станислав Вторушин. Коллектив 
редакции тоже в основном постоянен. К 
великой гордости ее, в журнале работает 
единственный профессиональный тех-
нический редактор, оставшийся со вре-
мен Алтайского государственного книж-
ного издательства. Для неосведомленных 

– техред – это, прежде всего, культура лю-
бого издания, внешний вид от страницы 
до обложки, чистота и опрятность стро-
ки. Галина Васильевна Заркова, техни-
ческий редактор, она же и корректор из-
дания, человек, который по обязанности 
и по своему душевному устройству читает 
тексты так вдумчиво и внимательно, как 
не станет читать их ни один сегодняшний 

специалист. Замечательным наследием 
государственного издательства с велико-
лепной производственной школой также 
стала для журнала наборщик и версталь-
щик Наталья Алексеева. Рядом с опыт-
нейшим редактором отдела прозы Оль-
гой Гришко работают молодые – Евгения 
Клинк и Константин Филатов.

Кстати, внимание к творчеству моло-
дых, начинающих литераторов – всегда 
было одной из добрых традиций журнала. 
В самое тяжелое для отечественной (и ре-
гиональной в том числе) культуры время 
середины 1990 годов редакция даже пре-
доставляла страницы своего издания для 
спецвыпусков «Беловодья» – журнала в 
журнале, который редактировали и печа-
тались в котором многие молодые авторы. 
Целый ряд тех начинающих прозаиков и 
поэтов сегодня прочно заняли свое мес-
то в краевой литературе, публикуются в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Одно из самых крупных достижений 
журнала «Алтай» не только за последнее 
время, но и, пожалуй, за всю его историю 

– издание собственной книжной библи-
отеки. Вот здесь и вспомнились, всплы-
ли имена, уже упомянутые нами в этом 
очерке. Были заново изданы «Записки го-
родского головы» Александра Черкасова, 
«Егоркина жизнь» и четырехтомный ро-
ман Георгия Гребенщикова «Чураевы». К 
сожалению, лихие изгибы перестроечно-
го времени дошли и до двухтысячных, и 
издание библиотеки вопреки протестам 
библиотекарей, кому прежде всего при-
ходилось иметь дело с нашими книгами, 
было прекращено. Николай Черкасов, 
Владимир Башунов, Леонид Мерзликин, 
Евгений Гущин и еще несколько писате-
лей, ушедших от нас не так давно, стали 
авторами книг библиотеки. Повезло и не-
которым ныне живущим писателям. Еще 
раз подчеркну: по оценкам специалистов, 
библиотека журнала «Алтай» по своему 
наполнению и техническому качеству – 
одна из лучших среди подобных проектов 
за всю историю издательского дела Алтая.

Несколько слов о творческих при-
нципах, которыми руководствуется ре-
дакция журнала на протяжении всех лет 

своего существования, продолжая тради-
ции русского реализма. Если к данному 
случаю применить литературоведческую 
терминологию, то речь идет о критичес-
ком реализме, который получил развитие 
в 19–20 столетиях и успешно прижился 
в лучших произведениях наших писате-
лей на протяжении всего советского пе-
риода и до наших дней. Придуманное ли-
тературное течение «социалистический 
реализм» так и осталось придумкой ан-
гажированных филологов, зато крити-
ческий реализм прочно врос как в теорию 
литературоведения, так и в ткань лучших 
произведений современности. Вряд ли 
было бы уместным затевать здесь разго-
вор на филологические темы, но не смол-
кает вечный спор о месте традиционных 
форм литературы в современной жизни, 
о необходимости революционных пре-
образований, о новаторстве и традициях. 
Причем градус агрессивности в этих спо-
рах зачастую переходит все допустимые 
пределы. Иногда осколки этой агрессии 
долетают до журнала. Но напомню: нам 
шестьдесят пять, мы пережили времена, 
и когда постмодернизм и прочие ново-
модные течения считались андеграунд-
ными направлениями, и когда, наоборот, 
реализм уходил в разряд андеграунда. Все 
уже было на нашей памяти, но, оценивая 
ту или иную рукопись, редакция старает-
ся, как и десятилетие, как и полвека на-
зад, прежде всего обращать внимание на 
творческую состоятельность авторов.

По-настоящему талантливая руко-
пись – редкость, и это нормально, ибо 
иначе само явление, называемое лите-
ратурой, было бы обесценено. Тем не 
менее множество талантливых авторов 

– прозаиков, поэтов, публицистов – на-
чали свой литературный путь со страниц 
журнала «Алтай». Многие состоявшиеся 
писатели опубликовали у нас свои луч-
шие произведения. Они – наше общее 
богатство, наш вклад в литературу. Вре-
мя скоротечно и переменчиво, но оно не 
отменит нашу работу, которую, по мере 
сил и возможностей, мы отдаем служе-
нию его величеству СЛОВУ. Не поссо-
рит журнал с истинными ценителями 
поэзии, прозы и публицистики.

Â Внимание, конкурс!

Организатор: Организационный комитет всероссийского фестива-
ля педагогического мастерства «Литература – духовно-нравствен-
ная основа России».

Тема конкурса: «Хорошо, что есть литература – лучшая история 
страны» (Е.Евтушенко).

К участию в конкурсе приглашаются учителя и препо-
даватели русского языка и литературы, студенты образо-
вательных организаций высшего образования и образо-

вательных организаций профессионального образования, 
школьники 1–11 классов, филологи, художники, писатели, 
служащие, рабочие и все, кто любит русский язык и великую 
русскую литературу. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс предполагает следующие возрастные катего-
рии участников:

возрастная категория до 16 лет
    возрастная категория от 16 до 25 лет
               возрастная категория от 25 лет

Основная цель конкурса – стимулирование и поощрение творчес-
кой (литературной) деятельности, направленной на освеще-
ние роли литературы как основы духовного и нравственного 
развития личности, влияющей на повышение гражданского 
самосознания, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания человека, развитие чувства сопричастности исто-
рии и культуре своей малой Родины и государства в целом.

Призы: победители конкурса награждаются специальными дип-
ломами с указанием призового места, а также ценными призами и 
подарками.

Сайт конкурса : http://teachclubs.ucoz.ru/index/essay/0-55

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ 

«ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ 
ЛИТЕРАТУРА – ЛУЧШАЯ 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ» 
Дедлайн 1 октября 2014 года

ОБЪЯВЛЕН V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Дедлайн 30 сентября 2014 года
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Впрочем, давайте поговорим о том, 
какие открытия для себя я еще сделал, 
находясь в Салаватском районе.

Остановились мы в семье Ильда-
ра и Гульназ Губайдуллиных из се-
ла Татарский Малояз. Село как село, 
ничем особенным не отличается от 
многих в Башкортостане. 

Эпитафии древнего кладбища се-
ла не сохранились, куда подевались 
все камни – непонятно. А впрочем, 
возможно, это закономерность в Са-
лаватском районе, так как древнего 
кладбища не существует и в райцен-
тре, селе Малояз. Местные власти 
превратили его в парк. 

При подготовке земли под фунда-
мент пристройки дома хозяев и рас-
копке сада были найдены интерес-
ные граффити. В огороде я нашел 
осколок фаянсовой посуды, с клей-
мами, выполненными хазаро-кара-
итским письмом (фото 1). Транс-
крипция текста – «Куи рун». Глосса-
рий – «Куйы рэван». Перевод текста 

– «Крепкий напиток».

 У хозяйки дома сохранилась ред-
кая для советского периода реликвия 

– сулпы, изготовленная из пятикопе-
ечной монеты (фото 2).

Съездили мы и на родину народ-
ного поэта Башкортостана Рами Га-
рипова в село Аркаулово. На за-
брошенном поле (выше и ныне су-
ществующего старого сельского 
кладбища) посчастливилось найти 
граффити села, которое датируется 
87 годом хиджры (706 год после Рож-
дества Христова). См. рисунок 1. На 
граффити написано «87 ил. Тамга», 
то есть –«87 год (хиджры). Тамга».

Работник дома-музея Рами Гари-
пова в этом селе Гульшат Фаритовна 
Зарипова рассказала нам про нелег-
кую биографию поэта. В свое время 
поэт, не найдя работу в Уфе, по не-
зависящим от него причинам, рабо-
тал в колхозе у себя на родине. Вы-
пускал колхозную стенгазету «Кро-
кодил» (фото 3). 

Рами сам изготавливал блокноты 
для записей (фото 4). По этим блок-
нотам видно, что поэт знал и арабс-
кую грамоту.

Будучи на родине нашего на-
ционального героя, как же не по-
бывать в музее его имени (фо-
то 5) и в местах, связанных с ис-
торией жизни Салавата Юлаева. 

Посетили мы и пещеру Салавата, 
расположенную около села Идрис.

Рассказывают, что она соедине-
на подземным тоннелем с Насиба-
шевской пещерой. На скалах рядом 
с пещерой мы обнаружили и древние 
символы (рисунок 2), и тексты, ко-
торые выполнены задолго до пребы-
вания там нашего национального ге-
роя (рисунок 3). 

Транскрипция арабоязычного 
текста – «Слим.1086». При переводе 
на современное летоисчисление эти 
строки звучат так:«Салим. 1675 год 
после Рождества Христова».

Местные жители рассказывают, 
что наверху, над пещерой, в древнос-
ти находилось поселение. Наверх, на 
плато, мы не стали подниматься, но 
каменную лестницу, ведущую туда, 
видели собственными глазами. На-
шли мы и древнюю наскальную над-
пись 350–639 годов нашей эры. 

Древность истории поселений Са-
лаватского района подтвердилась и 
находкой арабоязычного географи-
ческого указателя с датой, храняще-
гося в личном подворье Анатолия и 
Гульфиры Скворцовых (фото 6).

На географическом указателе на-
писано – «Мкн гли. ..ил», что при 
переводе на русский язык означает – 
«Великое поселение (столица). …год 
после Рождества Христова». К сожа-
лению, дату не разобрать.

Подобные граффитиологические 
экспедиции полезны и необходимы, 
поскольку позволяют собрать све-
дения, дополняющие уже известную 
историю родного края.

Â Краеведение

Иршат ЗИАНБЕРДИН

На земле Салавата
Проселочную дорогу, которая проходит между селами Татар-

ский и Русский Малояз, я прошел и вдоль, выходил на ее обочи-
ны справа и слева, но так и не почувствовал границы между Баш-
кортостаном и Челябинской областью. Границу я почувствовал 
только после дождя, когда на дороге, соединяющей обе назван-
ные деревни, появился грейдер. Грейдер доехал до места пере-
сечения с проселочной дорогой и повернул обратно. Оказывает-
ся, границы проходят только у нас в умах. Вот такое открытие я 
сделал для себя после поездки в граффитиологическо-разведы-
вательную экспедицию в Салаватский район. 

Фото 1

Фото 2

Рисунок 1

Фото 3

Фото 4

Рисунок 2

Рисунок 3

Фото 5

Фото 6



№ 32 (904),  13 августа  2014 года

Стратегическое планирование. Сейчас эту методику 
используют везде – это удобно, к тому же способству-
ет развитию коллективного мышления и помогает с ну-
ля разработать определенную концепцию или проект. 
Именно этим занимались на площадке градостроитель-
ного форума, куратором которой выступила Нина Ми-
роновна Филиппова – кандидат педагогических наук, 
доцент  Академии БАГСУ, специалист по обществен-
ному проектированию. Нина Мироновна отметила, что 
жителям города впервые дают возможность самим ре-
шать, что построить на открытой местности. В качестве 
такой местности для начала предложили поляну за ки-
нотеатром «Искра». В первую очередь, была обозначе-
на цель мероприятия – формирование инициативной 
группы, которая здесь же, на месте, запишет свои идеи 
и пожелания. В связи с этим был поставлен вопрос о 
том, что собравшиеся горожане видят на пустыре, что 
бы они хотели построить? По итогам обсуждения на-
значили «лидеров» – тех из горожан, кто активно вклю-
чился в разработку идей – именно они в процессе фо-
рума вывели четыре проектных линии, которые в даль-
нейшем и будут представлять на конференции в мэрии 
города. Поучаствовать в создании проектов мог каж-
дый: здесь приложили свои усилия горожане от мала 
до велика – дети, подростки, с готовностью подключи-
лись к коллективной игре некоторые из местных жите-
лей, среди которых были и бабушки, и молодые люди. 

Уфимцы продемонстрировали удивительную 
сплоченность: поделившись на малые группы, 
они записали и зарисовали на бумаге свои 
предложения по обустройству территории. 

В результате каждый «лидер» от груп-
пы представил на обозрение намечаю-
щийся проект. Одна из первых идей, 
высказанная жителями, получи-

ла название «Сквер для 
отдыха и встреч» – со-
гласно выработанной 
концепции это должна 
быть зеленая зона, где 
было бы удобно гулять 
бабушкам и мамам с ко-
лясками. В основу лег-
ли такие условия для 
создания пространства: 
в обязательном поряд-
ке здесь должны распо-
лагаться фонтан, беседки, 
клумбы, арки с виногра-
дом, маленькая террито-
рия для выгула собак. При-
мечательно, что было предло-
жено организовать в этой зоне 
и площадку для досуга: складной 
стол для настольного тенниса (спе-
циально для него – установить запира-
ющуюся на ключ подсобку), стол для игры в 
шахматы, домино, маджонг. 

Вторая проектная линия была разра-
ботана пятилетним Тимуром. Тимур 

поделился идеей создать на мест-
ности игровую площадку. По его 

мнению, здесь должна быть «зо-
на с водой», на которой бу-
дет покачиваться бриганти-
на, обязательно на местности 
должен быть телевизор, две 
качели, карусель и зона для 
самых маленьких. 

Третью проектную ли-
нию представила юная де-
вушка Даша. Она увидела 
на поляне цивилизован-
ную площадку для выгула 
собак. Главным образом, 
это должна быть огоро-
женная территория, на ко-
торой бы размещались спе-

циальные конструкции для 
тренировки собак, скамейки 

с навесами. Кроме того, обя-
зательно должны быть все ус-

ловия для соблюдения чистоты 
на местности (урны, совочки, что-

бы жители могли сразу прибрать за 
своими питомцами). 

И, наконец, четвертую линию предста-
вил молодой парень Андрей. Вместе с мальчишками 
он предложил сделать здесь универсальную спортив-

ную площадку, которая дели-
лась бы на несколько разных 
зон: для игры в бейсбол, бас-
кетбол, футбол. Также можно 
разместить здесь безалкоголь-
ный спортклуб. 

Так стихийно возникшие 
группы увидели и представили 
общественное пространство на 
городском пикнике. 

Отдельного внимания удос-
тоилась выставка проектов 
(часть из них уже реализована 
в некоторых районах Уфы) мо-
лодых архитекторов и студен-
тов УГНТУ. «Воздушный ков-
чег», «Параметрический очаг», 
«Плавающий мост», «Resono 
(отклик)», «Золотая ставка 
(шатер)», «Pazzle раздумий», 
«Эко-дом», «Сфера стихий» – 
словами все это просто невоз-
можно описать! Самые ориги-
нальные и самые практичные 
проекты получили положи-
тельную оценку уфимцев, ко-
торые приняли участие в опро-
се и проголосовали за понра-
вившиеся им конструкции. 

Â Чистый креатив                                  

Елена ЛУНОВСКАЯ, фото: А. Цапалов

БУДЕТ ПО-НАШЕМУ: 
ПРОЕКТИРУЕМ САМИ

ла название «Сквер для 
отдыха и встреч» – со-
гласно выработанной 
концепции это должна 
быть з
было бы удобно гулять 
бабушкам и мамам с ко-
лясками. В основу лег-
ли такие условия для 
создания пространства: 
в обязательном поряд-
ке здесь должны распо-
лагаться фонтан, беседки, 
клумбы, арки с виногра-
дом, маленькая террито-
рия для выгула собак. При-
мечательно, что было предло-
жено организовать в этой зоне 
и площадку для досуга: складной 
стол для настольного тенниса (спе-
циально для него – установить запира-
ющуюся на ключ подсобку), стол для игры в 
шахматы, домино, маджонг. 

ную площадку, которая дели-
лас
зон: для игры в бейсбол, бас-
кетбол, футбол. Также можно 
разместить здесь безалкоголь-
ный спортклуб. 

группы увидели и представили 
общественное пространство на 
городском пикнике. 

тоилась выставка проектов 
(часть из них уже реализована 
в некоторых районах Уфы) мо-
лодых 
тов УГНТУ. «Воздушный ков-
чег», «Параметрический очаг», 
«Плавающий мост», «Resono 
(отклик)», «Золотая ставка 
(шатер)», «Pazzle раздумий», 
«Эко-дом», «Сфера стихий» – 
словами все это просто невоз-
можно описать! Самые ориги-
нальные и самые практичные 
проекты получили положи-
тельную оценку уфимцев, ко-
торые приняли участие в опро-
се и проголосовали за понра-
вившиеся им конструкции. 

Уфимцы продемонстрировали удивительную 
сплоченность: поделившись на малые группы, 
они записали и зарисовали на бумаге свои 
предложения по обустройству территории. 

В результате каждый «лидер» от груп-
пы представил на обозрение намечаю-
щийся проект. Одна из первых идей, 
высказанная жителями, получи-

ке здесь должны распо-
лагаться фонтан, беседки, 
клумбы, арки с виногра-
дом, маленькая террито-
рия для выгула собак. При-
мечательно, что было предло-
жено организовать в этой зоне 
и площадку для досуга: складной 
стол для настольного тенниса (спе-
циально для него – установить запира-

Вторая проектная линия была разра-
ботана пятилетним Тимуром. Тимур 

поделился идеей создать на мест-
ности игровую площадку. По его 

мнению, здесь должна быть «зо-
на с водой», на которой бу-
дет покачиваться бриганти-
на, обязательно на местности 
должен быть телевизор, две 
качели, карусель и зона для 
самых маленьких. 

нию представила юная де-
вушка Даша. Она увидела 
на поляне цивилизован-
ную площадку для выгула 
собак. Главным образом, 
это должна быть огоро-
женная территория, на ко-
торой бы размещались спе-

циальные конструкции для 
тренировки собак, скамейки 

с навесами. Кроме того, обя-
зательно должны быть все ус-

ловия для соблюдения чистоты 
на местности (урны, совочки, что-

бы жители могли сразу прибрать за 
своими питомцами). 

И, наконец, четвертую линию предста-

7 августа в Уфе на поляне за кинотеат-
ром «Искра» (бульвар Саид-Галиева) прошел 
городской пикник «День соседа». Организа-
тором мероприятия выступил градострои-
тельный форум UrbanБайрам. На открытой 
площадке уфимцы могли ознакомиться с вы-
ставкой проектов фестиваля «Архитектур-
ные следы», а также принять участие в на-
родном проектировании «Будет по-нашему» 
и поделиться собственными идеями по улуч-
шению городского пространства. 
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И вот, наконец-то, сбылось: после по-
лудюжины дочерей на свет появился сын! 
Никифор ликовал: «Теперь фамилия не 
сгинет!» – и сдержал слово, его долгождан-
ный отрок Михаил стал-таки воспитанни-
ком Соловецкого монастыря – одного из 
самых престижных и замечательных обите-
лей на Руси. 

Воспитанник не огорчил своего отца, 
проявил к богословским наукам большое 
усердие. Кроме того, весьма преуспел в ос-
воении различных ремесел: слесаря, куз-
неца, жестянщика, сапожника, часовщика. 
Он, без сомнения, удостоился бы похвалы 
своего великого тезки-помора, если бы жил 
в одно время с ним.

На четвертом году обучения Миша пере-
болел тифом и в результате осложнения по-
терял слух. Вернулся на родину – в деревню 
Пекарское Турушлинского уезда, Благове-
щенской волости, Уфимской губернии. Из 
поклажи при нем был деревянный, окован-
ный медными полосками сундучок, в кото-
ром лежали необычные, а потому очень ин-
тересные вещи: иконы в оригинале, «Биб-
лия» в тяжелом переплете на ремешках с 
металлическими застежками, красочный фо-
лиант «Житие святых», редкие экземпляры 
карманных и наручных часов и миниатюр-
ные инструменты для их починки. Из дале-
кого, а подчас такого близкого детства мне в 
подробностях запомнились привезенные им 
картины на библейские темы, особенно одна 
из них, на которой изображена огромная яма, 
а на дне ее корчится множество людей с ли-
цами, искаженными страхом предстоящей 
кары Господней за совершенные грехи. 

Еще мне запомнились стены нашей из-
бы, сплошь увешанные всевозможными ча-
сами. Тут и веселые ходики с кукушкой, и 
массивные темного дерева с боем, осущест-
вляемым медведями-кузнецами, и ажур-
ные, с инкрустацией, каждый час ласкаю-
щие слух мелодиями «Отче наш» и «Боже, 
царя храни!». Словом, настоящие произве-
дения искусства. В руках мастера хитроум-
ные механизмы оживали, после чего вод-
ружались на стену для проверки точности 
хода. Добродушный, обычно многое про-
щающий дед, помнится, едва не отшлепал 
меня за то, что я, вопреки запрету, все же 
потянул за медную гирьку, и с таким трудом 

восстановленные часы грохнулись на пол, 
лишь чудом не расплющив мне пальцы 
босых ног. Теперь я, уже сам пятижды дед, 
понимаю: необходимо как можно раньше 
обозначить для ребенка табу, пределы до-
пустимого, и настаивать на его обязатель-
ном исполнении. 

За выполненную работу дед брал не де-
ньгами (да и какие деньги в деревне 50-х!), 
а предметами старины, в том числе «безна-
дежными» часами, редкими книгами, ис-
кусными изделиями лозоплетения, гон-
чарного дела. Вещь, сработанная с умом, со 
вкусом, всегда вызывала в его душе благого-
вейный трепет. Таким вот образом и попол-
нялась своеобразная коллекция старины, 
постепенно превращаясь в некий домаш-
ний музей. Дед отнюдь не был «Плюшки-
ным», а просто умел видеть и ценить красо-
ту и неповторимость той или иной вещи. 

У керосиновой лампы в десять свечей, с 
толстой лупой, будто встроенной в глаз, дед 
засиживался за полночь над сонмом коле-
сиков, пружинок, волосков, балансов… В 
это трудно поверить, но некоторые детали 
для затейливых механизмов, если не удава-
лось реставрировать, он изготавливал сам 
сродни лесковскому Левше.

Приходилось ему заниматься и делами 
более прозаичными. Люди со всей окру-
ги шли с разными просьбами: запаять са-
мовар (в те времена – предмет первой не-
обходимости), заклепать прогоревший 
чугунок, смастерить из жести ведро, выре-
зать оконное стекло, оковать полозья са-
ней, выточить боек для берданки… Свое-
образными памятниками даровитому 

умельцу-самородку стояли в избах изразцо-
вые печи с особым, фамильным лабирин-
том теплосберегающих колодцев. Вообще, 
он запомнился мне постоянно чем-нибудь 
занятым: плетет лапти, режет стебли домо-
рощенного табака на специальном станочке 
собственного изготовления, клепает на при-
крепленном к чурбаку куске рельса печку-ка-
ленку… Сейчас умиляет и то, как он в отсутс-
твие мамы старался накормить нас, всегда 
голодных после школы, ломтиками карто-
фельных печенок и килькой, от которой по-
пахивало керосином (наверное, потому, что 
он приносил ее из магазина в давнишней ко-
жаной сумке, служившей не только для пере-
носки продуктов питания). Колхозная пен-
сия у него была то ли 12, то ли 17 рублей, и 
он в получку одаривал нас карамельками. 
Бабушка Лиза умерла раньше, поэтому вос-
поминаний, связанных с ней, у меня мало. 
Знаю только, что на поденщине, когда жали 
рожь серпом, ей не было равных, причем да-
же в самую жару она обходилась маленькой 
бутылочкой воды. «Только во рту смочу – и 
дальше, дальше…» – рассказывала она.

Ни в Первую мировую войну, ни в Граж-
данскую Михаил не подлежал мобилиза-
ции из-за глухоты. В 1919 году в нашей де-
ревне останавливался летучий отряд бело-
казаков. Узнав, что тут живет мастер на все 
руки, они принесли в починку покалечен-
ный пулемет и несколько сабель на заточку, 
еще есаул приказал наладить свой «секрет-
ный» наган. Под утро внезапно нагрянули 
красные, противник спешно отступил. Дед 
передал новой власти оружие, но, как мы 
позже догадались, кое-что утаил…

Мне было лет шесть или семь, когда я 
случайно обнаружил на чердаке махонький 
никелированный пистолетик (такой можно 
спрятать в дамском шиньоне, под головной 
убор или закрепить на лодыжке) и австрий-
ский тесак в ножнах с позолоченными вен-
зелями. Сбежав по склону к речке Изяк, я 
до изнеможения рубил тяжелым «трофе-
ем» жирный репейник и высокую крапи-
ву, воображая себя героем-богатырем. Па-
цаны моего поколения часто не только иг-
рали в войну, но и дрались всерьез, нередко 
до крови. Вот и у меня на всю жизнь оста-
лись два шрама – от каменной плитки (под 
левым глазом) и от палки с насаженной на 
ее конец гильзой (на макушке). В пылу оче-
редной схватки я где-то обронил тот чуд-
ный пистолетик, да так и не нашел. Ну, а 
саблю мой старший брат, завзятый нумиз-
мат и филателист, обменял при случае на 
раритетные монеты.

Возвращаясь к теме, скажу, что у Миха-
ила и Елизаветы было две дочери и три сы-
на. Старший, Иван, во многом пошел в от-
ца: такой же смекалистый и мастеровитый, 
ко всему прочему лихо играл на гармошке 
и слыл, что называется, первым парнем на 
деревне. В Великую Отечественную в од-
ном из боев ему срезало осколком ухо, а 
следующее ранение, летом 1944 года, ока-
залось смертельным. Второй сын, Степан 
(мой отец), тоже полной мерой хлебнул 
военного лиха, до конца своих дней стра-
дал от контузии, полученной в июле 41-го. 
Впрочем, это не помешало ему стать отмен-
ным кузнецом, ковал аккуратные подковы 
по снятым меркам и мог уверенно «обуть» 
любого, даже самого норовистого коня. По 
жизни лошади и охотничьи собаки были его 
непреходящей страстью. Третий сын, Алек-
сандр, как говаривали далекие предки, был 
«зело горазд к наукам». Он ходил в школу 
на лыжах за пять верст, однажды в сильный 
мороз и жуткую метель заплутал, получил 
воспаление легких и вскоре умер.

Селяне, те, что побогаче, нанимали де-
да, хорошего жестянщика, крыть дома же-
лезом. Сухой, жилистый, он мог лазать по 
верхотуре до преклонных лет. От тяжелой 
работы у него образовалась паховая грыжа, 
оперировать ее отказались, так как кашель 
курильщика не дал бы шву затянуться. Ми-
хаил оставил этот мир на 83-м году. К сожа-
лению, почти все его добро утрачено при 
переездах, поскольку наша семья в поисках 
лучшей доли неоднократно меняла место-
жительство. В итоге вновь осела в исконно 
родных местах. Не зря сказано: хорошо там, 
где нас нет… В память о дедушке – универ-
сальном умельце, истовом труженике и це-
нителе красоты у меня остались только сде-
ланная им буковая шкатулка, карманные 
часы с декоративной серебряной напайкой, 
небольшой медный чайник и граненая цве-
точная ваза из бронзы. Эти предметы как 
будто до сих пор хранят тепло его заскоруз-
лых рук. Через толщу лет я вдруг остро ощу-
тил, что это скромное наследие для меня 
ценно как вещественное свидетельство из 
дальнего далека своей родословной. 

Более сотни гостей – детей всех воз-
растов и взрослых – вместе с Мэри 
Поппинс, заведующей модельной де-
тской библиотекой № 7, дружно откры-
ли праздник громким приветствием. А 
затем самая совершенная няня расска-
зала, как надо себя вести, чтобы и этот 
и все последующие дни в году были не 
только лучшими, но и безопасными. Ре-
бята познакомились с книгами Уполно-
моченного при Президенте РФ по пра-

вам ребенка Павла Астахова «Я и улица», 
«Я отдыхаю», «Я и дорога» и вспомина-
ли правила поведения на улице, на до-
роге, на отдыхе, например, в лесу или 
на воде, отвечая на вопросы викторины 
и отгадывая загадки. Самыми активны-
ми были читатели модельной детской 
библиотеки № 22 «Мечта».

Энергичный пират – профессио-
нальный аниматор Альбина Шангаре-
ева – вместе со своими помощниками 

пригласила детей в большое морское 
путешествие, где ребятам понадоби-
лись и смекалка, и ловкость. Игры, тан-
цы, песни подарили всем участникам 

праздника заряд бодрости, радости и 
здоровья, показав, каким замечатель-
ным может быть летний день в ухожен-
ном и дружном дворе.

Â Народные умельцы

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ 
Мой дед Михаил был седьмым 

ребенком, но единственным сыном в 
крестьянской семье Никифора Поз-
днякова. Когда моя прабабушка, в 
возрасте за сорок, ходила на сно-
сях, прадед дал обет: если родится 
мальчик, то во что бы то ни стало 
снарядит его на обучение в Соловки, 
что в те времена, во второй полови-
не XIX века, для простолюдина почи-

талось пределом мечтаний.

Собственноручные изделия Михаила Позднякова,  этим реликвиям – сто с лишним лет

Â Наши библиотеки

День 5 августа действительно стал для детворы Кировского района 
Уфы одним из самых лучших. Любимые литературные персонажи, весе-
лые игры, зажигательные танцы, яркие воздушные шары и сладкие призы 
каждому ребенку – такой замечательный праздник двора подарили детям 
и взрослым сотрудники «Центра общественной безопасности» и Центра-
лизованной системы детских библиотек столицы.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Ирина ЗИМНЯЯ

Юрий ПОЗДНЯКОВ, 
фото автора 
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По горизонтали: 4. Египтянин, 
отданный в рабство за ограбление 
царских гробниц, в книге Ефремо-
ва «На краю Ойкумены». 9. Сер-
гей Есенин по цвету волос. 10. Где 
с утра проводили время армейс-
кие офицеры из повести Пушкина 
«Выстрел»? 11. Любимый поэт ка-
питана Блада. 12. Изложенное «в 
двух словах» перед основным тек-

стом содержание научной статьи. 
13. Первооткрыватель тех самых 
палочек, «что ставило нездоровье 
в колеса моей судьбы», в стихотво-
рении «Поединок» Дмитрия Кед-
рина. 15. Место действия повест-
вований о судье Ди голландского 
писателя и ученого-востоковеда 
Роберта ван Гулика. 16. Согласно 
старинной пословице, этот город 

вместе с Орлом всем ворам дивны. 
17. Очень ядовитое дерево в рома-
не Майн Рида «В дебрях Борнео». 
20. Исполнитель роли Тараса Буль-
бы в экранизации гоголевской по-
вести 2008 года. 22. Алексей Апол-
лонович Бостром по отношению 
к Алексею Николаевичу Толстому. 
23. «Звездное» имя мисс Саммер-
стон в центре романа Диккенса 

«Холодный дом». 24. Средство пе-
редвижения по воздуху знамени-
того барона Мюнхгаузена. 26. Хэнк 
Морган из Коннектикута в ирони-
ческих фантазиях Марка Твена. 27. 
Верный слуга севильского оболь-
стителя. 29. Тайный супруг и ад-
ресат множества писем Элоизы, 
чья великая любовь навеки вошла 
в историю. 30. Наполнитель Вин-
ни-Пуховой головы. 31. Это там, в 
стихах Барто, обленившийся Фе-
дот, отдыхаючи в теньке, дремлет 
днями напролет с зонтиком в руке. 
32. Письменный указ золотоор-
дынского хана. 33. Ткань, в кото-
рую была едва закутана Струйская 
на портрете Рокотова в поэтичес-
ком описании Заболоцкого.

По вертикали: 1. Жилин из рас-
сказа Льва Николаевича Толстого 
по своему статусу в горском селе-
нии. 2. Покров тайны, используя 
который к ним, по словам город-
ничего Сквозник-Дмухановско-
го, прибыл из Петербурга ревизор. 
3. Навершие на шлеме Руслана, за 
которое зацепился бородой Чер-
номор. 5. Возлюбленная пасто-
рального пастуха Дафниса в зна-
менитом древнегреческом романе. 
6. Рисунок на куске старого холс-
та в каморке папы Карло. 7. Раз-
литый Ольгиной рукою вечерний 
напиток в семействе Лариных. 8. 
Григорий Александрович Печорин 
как представитель «нашего вре-
мени». 10. Государственная долж-
ность Абажа в «Королевстве кри-
вых зеркал». 11. Пятнистые звери 
в числе невинных убийц из книги 
Джейн и Гуго Ван Лавик-Гудолл. 
13. Творец философско-утопичес-

кого «Города Солнца». 14. Закусоч-
ный пирожок, который Расплюев в 
пьесе Сухово-Кобылина, заказал в 
трактире к осетровой ухе. 18. Кот в 
подельниках лисы Алисы. 19. Уче-
ный, написавший книгу «Управле-
ние и связь в животном и машине» 
и тем заложивший основы кибер-
нетики. 20. «Сувенир», оставший-
ся у каждого из трех мушкетеров с 
д’Артаньяном в придачу на память 
об английских лошадях, подарен-
ных герцогом Бэкингемом. 21. Не-
разменная монета в книге Стру-
гацких. 22. Парижская набереж-
ная, где располагалось ведомство 
комиссара Мэгре. 25. Финальная 
катастрофа, погубившая богатей-
шую библиотеку христианского 
мира, на страницах «Имени розы». 
27. Что точат языком без костей? 
28. Сын ошибок трудных в пуш-
кинской метафоре. 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ЗАПИСКИ У ИЗГОЛОВЬЯ»
(«Истоки» № 31 (903) от 6 августа 2014 г.)

По горизонтали: 4. Узник. 9. 
Спондей. 10. Ункас. 11. Ем-шан. 
12. Принтер. 14. Ярвет. 15. Пелевин. 
17. Такса. 20. Ярослав. 21. Джерри. 
22. Колба. 25. Иволгин. 26. Пасса-
ты. 27. Лауреат. 31. Инкунабула. 32. 
Суздаль. 33. Мельпомена.   

По вертикали: 1. Спарта. 2. Ана-
нас. 3. Череп. 5. Землетрясение. 6. 
Италия. 7. Антресоли. 8. Матема-
тик. 13. Реферат. 16. Нравы. 17. Тик. 
18. Кол. 19. Ада. 23. Оракул. 24. Бо-
рода. 25. Иткуль. 26. Пакля. 28. Та-
ро. 29. Фуке. 30. Дача. 

Â Родной край

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

РАЗНООБРАЗИЕ   ЕДИНСТВА

Легенда о водопаде Гадельша 

Габдулла АХМЕТШИН

С целью ознакомления с местными достопримечательностями отправился я с коллегами летом 2010 года по За-
уралью. Там мы посетили один из уникальных памятников природы Башкортостана – водопад Гадельша (Ибра-
гимовский или Туяляс), самый большой водопад республики, расположенный в Баймакском районе, на восточном 
склоне хребта Ирендек, на одном из притоков реки Тэйэлэс, в 15 километрах от города Сибая.

Самая высокая точка хребта – гора Кузгунташ высо-
той 987 метров. Название «Гадельша» водопад приобрел 
от близлежащей деревни, носящей с 1757 года имя юр-
товского старшины Гадельши Илешева. У водопада есть 
и второе название – Туяляс (по-башкирски Тэйэлэс) – 
небольшая горная река, на притоке которой находится 
водопад. Встречается и третье название – Ибрагимовс-
кий, но историю этой версии выяснить не удалось. Об 
этом крае есть немало легенд, но у меня под впечатле-
нием той поездки родилась собственная легенда, с ко-
торой хочу познакомить читателя.

*   *   *
В очень давние времена жил в этих краях батыр егет 

Ибрагим. Знал он здесь каждую тропу, любил слушать 
шелест леса и трели его пернатых обитателей. Тут он 
добывал себе пищу.

Однажды, бродя по тропинкам каменных круч, спус-
тился он в глубокое ущелье, где веяло свежей прохла-
дой, и сел отдохнуть у источника. Упоенный аромата-
ми лечебных трав и цветов: шелковистой полыни, бо-

роздоплодника и можжевельника, горноколосника и 
уральских гвоздик, тонконога и смолевки башкирской, 
батыр уснул. Сквозь чуткий сон он вдруг почувствовал 
легкое дуновение по лицу и волосам, услышал слов-
но роднику подобный звенящий трелью девичий смех. 
«Наверное, почудилось», – подумал Ибрагим, но ког-
да смех повторился за каменной глыбой, он удивился и 
пошел на звук. За камнем никого не было. Будто соб-
лазняя и увлекая его, смех раздался подальше. «Ах, ша-
лунья! Сейчас я тебя найду»,– сказал егет, направляясь 
за невидимым существом. А смех ее вновь и вновь пов-
торялся за другим и следующим каменным утесом. Он 
туда, а там никого. 

«Как же ловко она меня обводит», – подумал батыр. 
Безуспешно преследуя невидимую девушку, изрядно 
подуставший Ибрагим начал подниматься на склон 
горы Ирендек, где на фоне вечернего небосвода уви-
дел тростник, который, тихо покачиваясь под легким 
ветерком, издавал нежный звук. Егет срезал тростник, 

проделал отверстия, поднес к губам, 
и заиграл курай. Дивная мелодия 
заполнила горные склоны и луга. 

Вдруг услышал он глухой под-
земный голос: «Кто посмел нару-
шить мой покой?» Егет ответил: «Я 
Ибрагим! А ты кто? Покажись, если 
ты смелый!» Тут громко, словно эхо, 
раздалось: «Я дух подземного царс-
тва! Если я покажусь, то ты непре-
менно умрешь. Но я хочу еще услы-
шать твою игру на курае». Батыр за-
играл вновь прекрасные мелодии, 
рожденные природой Башкирии. 
Говорят, что чудесные звуки доле-
тели до селений, где очарованные 
музыкой мастерицы соткали удиви-
тельные по красоте паласы, ската-
ли замечательный войлок. По душе 
пришлись мелодии и духу подзем-
ного царства. 

А Ибрагим с этой поры только 
и думал, что о загадочной девушке, 

ее серебристом смехе, безумно влюбился в нее. В на-
дежде услышать, а может, и увидеть ее он вновь и вновь 
приходил к месту, где исчез ее волшебный смех. И вот 
однажды он почувствовал ее близость и дыхание, хо-
тя она по-прежнему была невидима. Вдруг услышал: 
«Мой отец дух подземного царства. Ты мне нравишь-
ся, но отец не позволяет мне встречаться с тобой. Нам 
не суждено быть вместе, хотя моему отцу понравилась 
мелодия твоего курая. Он боится: если мы обвенчаемся, 
ты унесешь все его подземное богатство. Отец никогда 
не даст согласия на нашу помолвку».

Тогда у Ибрагима возникла мысль – подарить под-
земному духу птенца орла, чтобы смягчить его серд-
це. Поднялся батыр на высокую скалу Кузгунташ, где 
было гнездо орла, но не удержался, сорвался и упал 
вниз. Когда девушка наклонилась над его разбитым те-
лом, он еле шепнул: «Пить!» Горькие слезы капали на 
его лицо, увлажняя губы, но не смог подняться батыр. 
Тогда девушка с трудом сдвинула большой камень, под 
которым пробивался родник с живой водой, пригова-
ривая: «Нас спасла Тэйэлэс, Тэйэлэс!» Смешивая свои 
слезы с волшебной водой, Тэйэлэс с ладоней напоила 
батыра. Услышав имя, Ибрагим открыл глаза и замер 
от восторга, увидев волшебный лик своей возлюблен-
ной. Счастье озарило их сердца, и судьбы их воссоеди-
нились. Ибрагим с прекрасной возлюбленной ушел в 
подземное царство, а дух подземного царства благосло-
вил их взаимную любовь. Егет и кыз объединили на-
земные и подземные богатства, жили они счастливо и в 
любви. Родился у них сын – Гадельша (справедливый). 
Обосновал он свою юрту тут же поблизости и продол-
жил свой род.

В народе говорят, что с приходом весны Ибрагим 
и его прекрасная Тэйэлэс возвращаются к водопаду, 
обильно орошающему луга и поля, деревья и травы це-
лебной водой. Все в округе расцветает, земля преобра-
жается, жизнь продолжается, и кто выпьет той водицы 
из родника, у того смываются грехи, женщины расцве-
тают, а мужчинам вода придает смелость, тело напол-
няется здоровьем, приобретая силу богатырскую.
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Главный редактор А.Г. Хусаинов

Представленные на выставке картины – это натюр-
морты, пейзажи, автопортреты, жанровые компози-
ции. Поначалу не сразу удается понять, что объеди-
нило этих творческих людей в одну группу, но доста-
точно внимательно приглядеться к картинам каждого 
из них в отдельности, чтобы уловить некое единое 
направление мысли. Главным образом эти художни-
ки стремятся развивать традиции русской реалисти-
ческой школы живописи и графики. Но у каждого из 
них, как и у каждого творца, несомненно, свой «по-
черк», своя индивидуальность и мировосприятие. 

В первую очередь, хочется обратить внимание на 
полотна Игоря Панова. В основном, это картины, 
изображающие эпизоды из сельской жизни. Здесь 
можно отметить такие холсты, как «Большой стог», 
«Новый забор», «Тихий закат». Они словно отсылают 
нас к сельскому быту: художник изобразил не толь-
ко пейзажи, но и людей, которые занимаются своим 
повседневным трудом. Не менее интересны и портре-
ты. Так, например, очень тепло воспринимается кар-
тина «Автопортрет. Первый снег» – человек, смотря-
щий в окно на падающие хлопья, и мальчик, сидящий 
у него на плечах – одного взгляда на полотно доста-
точно, чтобы ощутить то настроение, которое охва-
тывает нас с началом зимы.

Немалое впечатление производят также и работы дру-
гих участников «Нового взгляда». 

Очень выделяются пейзажи Алексея Зуева – единс-
твенного графика в группе. В основном эти черно-
белые изображения – лирическое послание о любви 
двух людей, о возможной разлуке и о временах года. 

Вот, например, работа «Лето»: на переднем плане – стол, 
на котором расположены ваза с цветами и яблоки, но 
почти сразу внимание привлекает задний план – это ре-
ка, у деревьев стоят молодые люди – парень и девушка.

Интересны и такие картины Зуева как «Осень» (разле-
тающиеся на фоне реки листья), «Письмо любимой» (па-
рень, задумчиво рисующий портрет на бумаге, а позади 
него – силуэт девушки). 

В полотнах Армена Карапетьянца прослеживается во-
енно-патриотическая тема. Здесь стоит отметить карти-
ны «Два ветерана», «Письмо», «Леха – герой».

По своей цветовой насыщенности очень легко вос-
принимаются холсты Дмитрия Анчукова. Выполненная в 
нежных тонах картина «Апрель» словно «дышит» свеже-
стью весны. Примечательно и полотно «В дороге» – ед-
ва угадывающийся пейзаж за окном поезда, на переднем 
плане – предметы, находящиеся на столике, по бокам – 
виднеются полки. Нельзя пройти мимо картины «Лето в 
старом городе»: кажется, что живописец хотел охватить 
как можно больше, когда писал ее – это угадывается в 

композиции. Здесь мы видим стол, 
на нем – старый проигрыватель, 
книги, за ним – открытый вид во 
двор, окна и крыши соседних до-
мов, чуть поодаль – деревья. 

Что касается произведений Де-
ниса Елисеенко, здесь необходи-
мо отметить, что, как и у осталь-
ных художников арт-проекта, его 
полотна выполнены в разных жан-
рах, и каждая «рассказывает» нам 
короткий эпизод. Вот холст «Город 
гаражей», изображающий валящий 
снег, машину, которую толкает че-
ловек и угадывающиеся гаражные 
очертания. Или «Долгожданная 
встреча» – деревенский домик, ог-
рада, стоящая у калитки женщина 
и несущаяся навстречу кому-то, 
кого мы не видим, собака. 

Своим мировосприятием де-
лится с нами и художник Евгений 
Уткин. Некоторые из его полотен 
посвящены спортивной теме. Как 
отмечалось на открытии выставки, 
это связано с тем, что живописец 
занимался рукопашным боем. На-
иболее интересны в этом отноше-
нии картины «Атлеты» и «В боксер-
ском зале». На первой – тренирую-
щиеся худощавые ребята, на заднем 
плане – изображены плакаты со 
спортсменами. На второй мы видим 
мальчика, сидящего в зале и наблю-
дающего, как мужчина бьет боксер-
скую грушу, при этом сам мужчина 
– это тень на стене. 

Посредством своих произве-
дений тольяттинские живопис-
цы открывают нам свое миро-
восприятие, «знакомят» с ним. 
По создающимся впечатлениям 
можно вполне уверенно сказать, 
что это действительно новый, 
свежий взгляд.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Елена ЛУНОВСКАЯ

Свежесть взглядавежесть взглядавежесть взгляда
8 августа в выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея им. 

М.В.�Нестерова состоялось открытие выставки живописцев Тольяттинского городского отделения ВТОО 
«Союз художников России». Арт-проект под названием «Новый взгляд» объединил шесть художников 
– это Игорь Панов, Дмитрий Анчуков, Денис Елисеенко, Армен Карапетьянц, Евгений Уткин и график 
Алексей Зуев. Всего в экспозиции представлено 92 произведения. Выставка продлится до 24 августа.

Д.Н. Анчуков «Зимний вечер». Холст, масло. 2010

Д.Н. Анчуков «Зима». Холст, масло. 2007

И.Г. Панов «Автопортрет. Первый снег». Холст, масло. 2010

Д.С. Елисеенко «Долгожданная встреча». Холст, масло. 2012

Е.А. Уткин «В боксерском зале». Холст, масло. 2009 И.Г. Панов «Волга. Теплое побережье». Холст, масло. 2012


