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Оказалось, что он многие годы был 
безработным, пил, занимал и не отда-
вал деньги у родственникам и друзь-
ям, потерял квартиру, дачу, машину, что 
остались от родителей. Понятное дело,  
как относились к нему люди.  И когда 
он взялся за ум и заняться делом, ему 
никто не поверил.   

Мыкался наш земляк, мыкался, и 
вот однажды его осенило. Он стал брать 
кредиты у самых разных организаций, 
которые дают их без проверки и обес-
печения. И набрал этих кредитов прос-
то фантастическое число.  У него на ру-
ках оказалось много денег, которые он 

– нет, не пропил, а поменял на валюту 
и уехал в Европу. Там он открыл свое 
предприятие и в результате стал уважа-
емым человеком. Но только  там. Стоит 
ему приехать к нам, как прямо на трапе 
самолета ему наденут наручники. 

Так в чем же дело – спросит чита-
тель, живи себе и живи. Не получает-
ся. Оказывается,  настоящее уважение 
нам могут оказать только свои - зем-
ляки, родственники, друзья. Все равно 
хочется приехать в родные края, пройти 
по главной улице с оркестром, всех по-
видать, со всеми поговорить.

Не верите – спросите у тех, кто не 
спит ночами за границей, кто готов от-
дать миллиарды, лишь бы от него от-
стала Родина, не грозила этапировать, 
не объявляла розыск через Интерпол. 
Это ведь тоже форма внимания, не на-
ходите?  

Еще совсем недавно в это было трудно 
поверить, казалось, что если у тебя есть 
деньги, тебе сам черт не брат.  Оказалось, 
что брат, да еще какой! 

Собственно, наконец, стало ясно, что 
тренд «нахапать на родине и убежать за 
границу» больше не работает.  И  наха-
пать уже не дадут, и убежать, да и там до-
станут, мало не покажется.

Но почему вообще образовалась такая 
идея, откуда она пошла, в чем ее корни? 

Не проявится ли она снова в новых исто-
рических условиях? Гарантий у нас нет,  
но зато у нас есть разум и мы можем по-
пытаться разобраться и принять соот-
ветствующие меры, если это возможно. 

Скажите, а как мы в жизни выказы-
ваем уважение? Улыбаемся, здороваем-
ся, сажаем на почетное место…  Да где же 
у нас сегодня почетное место? Очевидно, 
что его заменили государственные награ-
ды, знаки отличия. Не случайно мы оки-
дываем особым взором людей с медаля-
ми,  Звездами Героя Советского Союза 
или Героя Социалистического Труда.

Но где же наши герои, что происходит 
с ними? Сегодня самые любимые, фан-
тастически популярные  певцы в России 

– это Земфира и Шевчук. И что же мы де-
лаем для того, чтобы их уважить, показать, 
что земляки их ценят? Позвали в прошлом 
или позапрошлом году на День города. 

Да еще у них совершенно случайным 
образом много лет назад образовались 
награды, под руку попались, что называ-
ется. Достаточная ли это степень уваже-
ния? Разве не пора дать им все, что толь-
ко можно – от заслуженного работника 
сельского хозяйства до почетного граж-
данина города Уфы ордена Салавата и 
квартиры в центре города? Ах, им это-
го не надо? Так это нам надо, нам, что-
бы мы уважали тех, кто заслуживает это-
го на самом деле. 

Или для этого нужен особый талант? 
Неужели нужно родиться с особой пред-
расположенностью к наградам, квар-
тирам, премиям и так далее? У Земфи-
ры талант петь, у NN  - талант получать 
награды. Это, кстати, многое могло бы 
объяснить. Но если мы хотим, чтобы на-
ша республика стала известной, нам на-
до научиться уважать тех, кто этого до-
стоин. Простой пример – если Земфира 
будет проводить в республике ежегод-
ный всемирный фестиваль рок-музы-
ки, к нам будут приезжать десятки тысяч 
людей со всего мира.  

Есть еще один момент  - деятели куль-
туры, которые живут в российской об-
ласти, могут сразу претендовать на зва-
ние заслуженного или народного России. 
А наш деятель культуры должен спер-
ва получить заслуженного или народно-
го здесь. Не мудрено, что на это у людей 
уходит вся жизнь, так что порой ничего 
не остается на творчество. Но и оттенок 
второсортности наших званий явствен-
но чувствуется в  такой постановке воп-
роса.  Насколько это работает на бренд 
Башкирии? Или это способствует  тому, 
что талантливые люди  остаются у нас в 
республике? Я не  знаю, знаю только од-
но – если мы уважаем по-настоящему 
талантливых людей, то и сами становим-
ся талантливее, умнее, лучше. А там ува-
жение, как лесной пожар, пойдет в глубь 
общества и станет работать как лесной 
санитар, поощряя здоровое, выжигая не-
здоровое. Если мы этого хотим, конечно.

А если мы будем уважать по-настоя-
щему талантливых людей, то мы начнем 
уважать и себя за лучшее в себе, будем 
стараться развивать это. А тогда мы ста-
нем лучше работать и нам будет стыдно 
что-то делать плохо. И тогда не только 
башкирский мед будет лучшим в мире, 
но и башкирский сыр и все остальное. 

Ну а пока мы рисуем на стенах до-
мов нашей столицы королеву змей – 
Сэйлормун из японского мультика. Она, 
пока, конечно, делает вид, что надела 
башкирское платье,  но суть то у нее ос-
талась своя! Она себя еще покажет. А я 
успокоюсь только тогда, когда на этом 
месте будет портрет подлинной герои-
ни наших дней – Земфиры Рамазано-
вой. Разве это не прибавит нам гордос-
ти за республику  и ее столицу, как ду-
маете, уважаемые читатели?            

Â  Год культуры

Айдар ХУСАИНОВ

В нашу редакцию пришло письмо. Его автор, наш земляк, живет в 
Европе, все у него хорошо – он владелец предприятия, у него отличная 
квартира, несколько машин. Но болит душа, потому что он скучает по 
республике, по Уфе, а приехать не может, его не пускают. «Как я скучаю 
по всем вам, мне так хочется всех повидать!», - пишет он.
А в чем же причина, почему наш земляк не может сесть в самолет 

и прилететь на родину?   Вот его история.
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ЗЕМФИРА  или СЭЙЛОРМУН? 

А наш деятель культуры должен спер-
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Стас Степанов,
Уфанет, UTV, Love radio

Камень преткновения – это ноги 
танцующей башкирочки. Так называ-
емые «борцы за мораль и нравствен-
ность» считают, что ноги очень реалис-
тичны и излишне оголены, и требуют 
скрыть их под шароварами.

Роман Бабиков,
дизайнер одежды, спортсмен-любитель

То, что работу пришлось приостано-
вить, это, конечно, неприятно! Но надо 
продолжать бороться, отстаивать свой 
макет без изменений (кстати, уже ут-
вержденный жюри).

Диана Кузнецова,
стилист, преподаватель светской этики

Девушка на рисунке напоминает ге-
роиню из японских мультиков – аниме.

Очень красиво будет смотреться! Кто 
нашел здесь что-то неприличное – не 
понятно. Еще мне очень нравятся изоб-
ражения главных памятников Уфы.

Алиса Абдрахманова,
любитель космоса

Мне девушка напомнила Сейлор-
мун, но никакого эротического под-
текста я тут не вижу, как не смотрела. 

София Сюндюкова,
декоратор-витринист

Ветер, девушка и юбка – это же 
классическая тема. Эротический под-
текст есть, даже если шаровары нари-
суете, слишком тонкую тему затронули, 
но мне нравится. Помните какой фу-
рор вызвали эти невинные фотографии 
с Мэрилин Монро?

Искандер Ахметвалеев,
режиссер театра и кино

Прекрасный арт-объект! Надо доде-
лывать.

Анна Быстрикова,
бухгалтер

Очень даже симпатичная девушка в 
национальном костюме. Все закрыто.

Юлия Глухова,
PR-менеджер

Чем больше творчества в городе – 
разноцветного, красивого, вызываю-
щего эмоции, тем лучше. Серости итак 
хватает.

Дмитрий Эйгенсон,
медиа-менеджер

Отличный сюжет и хорошее испол-
нение. Люди всегда делятся на тех, кто 
за и тех, кто против. Интересно, кого 
в этом случае больше среди жителей 
дома…

kto1.ru

В первый день форума открывал программу один из основате-
лей Нового института урбанистики Италии Габриэле Филиппини. 
Он выступил с лекцией «Архитектура как инструмент социальных 
перемен». Габриэле сразу вывел цель своего выступления: под-
робно рассмотреть, для чего нам нужно проектирование и из че-
го оно состоит. Исследователь отметил, что очень важно расцени-
вать город не только с исторической точки зрения, но и с позиций 

– кто в нем живет и работает? Что характеризует наше обществен-
ное пространство? Как мы можем использовать «зеленые» зоны? 
Каждый город, по его словам, живет своей природой. В этом от-
ношении, в отличие от европейских городов, где мало открытого 
пространства и широких улиц, Россия сохранила огромное коли-
чество биоразнообразия. Было отмечено, что при проектирова-
нии всегда важно учитывать функциональное состояние города. 
Здесь немалое значение играет индекс качества жизни. Относи-
тельного этого вопроса Филиппини пояснил, что индекс качест-
ва жизни напрямую зависит от того, насколько в городе открытые 
пространства и дворы. Заметил урбанист и то, что сейчас это од-
на из проблем: люди огораживают свои территории и в результате 
этой закрытости создаются определенные неудобства, становится 
меньше пешеходных сетей, утрачивается представление о собс-
твенном пространстве.  

Сервисы тоже являются показателями качества жизни. Они 
должны быть равномерно распределены по городу. Качество жиз-
ни это и доступ к реке – экологическому коридору любого города. 

Еще одним проблемным факторов в современных городах яв-
ляется реклама. Она создает своего рода «загрязняемость», от чего 
город теряет свой облик. По мнению Филиппини, реклама мешает 
воспринимать город и его историческую значимость. Он поделил-
ся мыслью, что при проектировании пространства, основная про-
блема – это не финансовая сторона вопроса, это, в первую очередь, 
культура. По окончании своей речи, Габриэле отметил, что Уфа – 
город, имеющий все возможности для проектирования и развития.

Интересным было и выступление другого специалиста из Ита-
лии – транспортного планировщика компании Systematica Mlab 
Луки Гуала. Его выступление было посвящено эффективно-
му транспорту для больших городов. Он начал с того, что поста-
вил вопрос: почему мы живем в городах и почему не можем рас-
пределиться равномерно по стране, иметь свои отдельные дома? 

Выслушав ответы из зала, он подвел итог: на то есть социальные 
причины, кроме того, немаловажна близость людей к админист-
ративным центрам. Однако каждому нужно индивидуальное про-
странство. Чем плотнее население города, тем сложнее людям ста-
новится жить и взаимодействовать друг с другом. Что касается 
транспорта, Лука рассмотрел разные варианты, начав с самого, на 
его взгляд проблемного – с автомобилей. По его словам, автомоби-
ли дают большую свободу в выборе перемещения, но вместе с этой 
свободой возникают такие проблемы, как заторы на дорогах и за-
грязнение окружающей среды. Сколько места занимает человек в 
городском пространстве, если пользуется транспортом? Отвечая на 
этот вопрос, специалист привел такую статистику: пассажир трам-
вая занимает 3м2 общественного пространства; автобуса – 5 м2; ав-
томобиля – 60 м2. То есть пассажир автомобиля занимает примерно 
в  12 раз больше места, чем пассажир автобуса! Исходя из этого, Гу-
ала сделал вывод, что если постоянно планировать город для пере-
движения, он будет расти, но от этого не увеличится число квартир 
и число зеленых зон. Также он отметил, что если у части населения 
имеются автомобили, а у части нет – то получается, что более обес-
печенная часть использует 90% от всего городского пространства. 
Поэтому, если предположить, что менее обеспеченная часть населе-
ния станет обзаводиться автомобилями, пространство снова будет 
уменьшаться. И в связи с этим придется строить новые дороги.   

По мнению Гуала пассажиров нужно привлекать к обществен-
ному транспорту. 

Особое внимание планировщик уделил схемам движения на 
примере уфимских дорог. Он продемонстрировал модель круго-
вого движения на Центральном рынке, взяв этот участок для рас-
смотрения. Исходя из идеи Луки, здесь можно было бы убрать кру-
говое движение, соединив пешеходную зону с центральным ост-
ровком и получить примерно 4 300 м2 свободного пространства, от 
чего движение и пропускная способность не стали бы хуже. 

Кроме того, Гуала рассмотрел Проспект Октября. Согласно его 
соображениям, трамвайные пути можно было бы оставить, от этого 
пропускная способность дорог не стала бы хуже. Конечно, специ-
алист отметил, что это лишь его видение и его нельзя расценивать 
как рабочую схему без проектирования и учета всех моментов. 

Последний пункт лекции касался создания модели транспорт-
ного потока: Гуала подробно рассказал о том, как можно презен-
товать картину движения в целом и какие данные для этого тре-
буются. Здесь он обозначил, что при построении модели нужно 
располагать информацией о том, какие улицы более загружены, 
откуда и куда люди перемещаются, какой вид транспорта перево-
зит больше или меньше пассажиров.

По окончании своего выступления планировщик пожелал Уфе 
не копировать опыт других стран, оставаться индивидуальным и 
успешным городом. 

Гости фестиваля смогли прикоснуться к культурам Китая, Ин-
дии, Колумбии, Бразилии, Египта, Турции, стран бывшего Со-
ветского союза и других. Представляли свою родину через наци-
ональную кухню, обычаи, песни, танцы, традиционные костюмы 
молодые люди, которые приехали на учебу по программам обмена 
студентами, и проживающие в Уфе иностранные граждане.

В этом году фестиваль состоялся сразу на пяти площадках 
парка. В программе прошел замечательный концерт на основ-
ной сцене с конкурсами и подарками, планета танца – откры-
тые уроки от уфимских танцевальных школ, этноплощадка для 
отдыха на траве, «Город мастеров» – handmade-лавки, студии 
живописи и мастер-классы.

Бурные аплодисменты участников  вызвали детские вокальные 
и танцевальные коллективы, а также прошли игры с аниматора-
ми, карнавальное шествие через парк, танцевальный флешмоб.  
Завершился фестиваль культур зрелищным фаер-шоу.

Соб. инф.

Уфа глазами итальянцев
Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Елена ЛУНОВСКАЯ

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВУЛЬГАРНЫМ 

И НЕПРИЛИЧНЫМ?

В последние дни ле-
та, 30 и 31 августа, в Уфе 
работала X специализи-
рованная ярмарка баш-
кирского меда. 

Она состоялась на 
площади перед Двор-
цом молодежи, где пче-
ловоды из 28 районов 
республики предложили 
уфимцам башкирский 
мед различных сортов и 
на любой вкус: липовый, 
цветочный, сотовый и 
самый ценный, ставший 
визитной карточкой на-
шего края – бортевой.

По традиции, поми-
мо меда, ассортимент 
ярмарки  был пред-
ставлен и другой про-
дукцией пчеловодства: 
маточным молочком, 
пергой, прополисом и 
медовухой.

Соб. инф.

Прикоснулись 
к культуре          

В прошедшую пятницу в Уфе прошел ежегодный Меж-
дународный фестиваль культур студенческой организа-
ции «AIESEC». Шестой по счету уникальный праздник 
развернулся в парке имени Ивана Якутова.

В конце августа в Уфе прошел II градостроительный 
форум UrbanБайрам. В связи с этим событием каждый 
житель города имел возможность посетить публичные 
лекции, которые проводились в конференц-зале Акаде-
мии наук РБ. Об исследованиях в области проектирова-
ния общественных пространств, индексе качества жизни, 
а также эффективном транспорте уфимцам рассказали 
ведущие специалисты из Италии. 

Медовая ярмарка
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Дети рисуют, лепят, поют, танцуют. Не 
у всех есть талант, но через эту деятель-
ность происходит познание мира, своих 
возможностей, да и самой концепции со-
зидания: был просто чистый лист, а стои-
ло взять краски или карандаши – и теперь 
на нем райские птицы, море, солнце... 

Или портрет мамы. Или панорама сраже-
ния Великой Отечественной войны. 

Многие со временем перестают тво-
рить. Творчество переходит в рутину, 
в подбор одежды, в ведение дома, в воз-
делывание земли, в воспитание детей… 
Но иногда нестерпимо хочется вернуться к 

тому, что было оставлено годы назад, и мы 
поднимаемся на чердак, открываем сундук 
и выпускаем на волю свою ослабевшую, но 
еще живую творческую сущность.

Я помню, как увидела в социальной 
сети у знакомой девушки объявление: 
«Мастер-класс по плетению Ловцов снов. 
Приходите!», а ниже – фотографию неве-
домого амулета. Это потом я узнала, что 
Ловцы снов – традиционный оберег ин-
дейских племен, по легенде задержива-
ющий дурные сны и пропускающий хо-
рошие, что его делают из прутьев, ни-
ток, бусин, перьев, что вешать его нужно 
над изголовьем кровати. Но тогда я была 
просто поражена неуловимой красотой 
этого предмета. Мне захотелось его ку-
пить – такая вот черта современного пот-
ребителя, на что знакомая, она же веду-
щая мастер-класса, мне сказала: «Лучше 
приходи и сделай сама». 

Я послушалась. Субботним утром 
я пришла в клуб «Берегиня». Там бы-
ло много женщин – разных возрастов, 
профессий, национальностей. Мы сели 
в круг, и каждая поделилась, с какими 
мыслями пришла на это занятие. Кто-то 
хотел научиться новому ремеслу, кто-то 

– отдохнуть, кто-то – пообщаться. И вот, 
заручившись данными на ближайшие 
несколько часов обетами, мы приступи-
ли к творчеству.

Ведущая мастер-класса – удивитель-
ная девушка по имени Елена – сра-
зу отвергла мои попытки объяснить, 
что я ничего не умею делать, и дала мне 
нитки, перья, бусины, специальные 

иголки, ножницы и другие замечатель-
ные вещи, которые я не держала в руках 
со школьных уроков труда. Она объясня-
ла, как нужно плести сеть, как правильно 
и красиво крепить сверкающие и перели-
вающиеся бусинки, какие мысли нужно 
вкладывать в свой труд… Она говорила об 
индейских племенах, о том, какие огром-
ные там делают Ловцы снов, какие тра-
диции у этих народов, как они относят-
ся к чужеземцам, и у меня перед глазами 
всплывали картинки из передач National 
Geographic и BBC. Казалось бы, вокруг 
все те же стены и мы сидим на подушках 
прямо на полу, но нет – мы были дале-
ко от индейцев, в безумно увлекательном 
путешествии, и мой гид вел меня сквозь 
джунгли уверенно и спокойно, останав-
ливаясь и рассказывая о каждой заинте-
ресовавшей меня детали. Я чувствовала 
удушливую влажность воздуха, полуден-
ную жару, и вот мы спрятались в тени ог-
ромного дерева и плетем Ловцы снов, как 
делали местные жители сотни лет до нас, 
делают теперь и будут делать после…

Спустя три часа, когда занятия по-
дошли к концу, началось чаепитие. Все 
выглядели совсем иначе: отдохнувшие, 
веселые, помолодевшие, более откры-
тые, свободные и счастливые… Я помню, 
участницы показывали мне свои работы: 
цветы из войлока, батик, обережных ку-
кол, и я думала о том, как удивительно 
хорошо было оказаться среди тех людей 
в тот день и в тот час.

Творчество – чрезвычайно тонкая материя. Есть моменты счастливого вдох-
новения, но есть и часы, дни, недели тяжелого труда, недовольства собой, му-
чительных поисков. Творчество может вознести до небес, но может и поверг-
нуть во тьму. И каждый, так или иначе, в разной степени к нему причастен.

В Уфе проходит выставка, посвящен-
ная 100-летию Первой мировой войны.

Главной задачей выставки является 
восстановление исторической памяти о 
Первой мировой войне, что была забыта 
долгие годы в нашей стране.

Выставка организована в Националь-
ном музее Республики Башкортостан 
Верой Николаевной Макаровой – заве-
дующей отделом истории в музее.

Выставка создана по коллекционно-
му принципу. Представлена коллекция 

Национального музея Республики Баш-
кортостан, состоящая из более 500 экс-
понатов, 400 из которых музею были пре-
доставлены уфимским коллекционером 
Игорем Владимировичем Даниловым.

Среди экспонатов можно увидеть фо-
тографии, печатные свидетельства, во-
енную атрибутику того времени, образ-
цы обмундирования солдат, стрелковое и 
холодное оружие, что состояло на воору-
жении у стран участниц войны. Особен-
но меня поразил пулемет «Льюис», так 
прекрасно сохранившийся, несмотря на 
свою архаичность.

После просмотра всех экспонатов я 
открыл книгу отзывов. Прочитав не-
сколько комментариев понял: люди ак-
тивно посещают выставку, храня память 
об этой, как оказалось не забытой войне.

Дважды в год представители Республиканского 
донорского центра приезжают в наш район и орга-
низует приемы донорской крови. Намедни бригада 
РДЦ, прибыв в наш район, в селах Аркаул и Мало-
яз приняла 45 литров крови у 100 человек. Уфимские 
врачи и медецинские сестры будут работать также и 
в селах Мурсалимово и Турналино.  Много было до-
норов и в Малоязовской центральной поликлинике. 
Среди пришедших есть люди, донорский стаж кото-
рых 20-30 лет. Есть и те, кто впервые стал донором.

– И я тоже впервые решила стать донором. Как 
я знаю,  дача крови положительно влияет на здо-
ровье донора. Супруг мой уже имеет пятилетний 
опыт, и старшая сестра тоже уже много лет сдает 
кровь. Каждый день в республике с людьми быва-
ют несчастные случаи  и им требуется донорская 
кровь, - говорит Азалия Гибазатуллина.

– Но не всякий человек может стать донором, - 
знакомит нас с условиями донорства врач-транс-
фузиолог Артур Гумерович Мусин. 

– Только достигшие 18 лет, ведущие здоровый 
образ жизни, а потому здоровые, могут стать на-
шими донорами. Мы даем разрешение на донорс-
тво только после тщательной проверки.

«Донорство - безвозмездный акт» - написано 
в законах, но сегодня им полагается бесплатный 
обед. Вместо обеда они могут получить и 384 рубля 
деньгами. Кроме того, им открываются больнич-
ные листы сроком на два дня, а также доноры име-
ют право получать свои оплачиваемые очередные 
отпуска с места постоянной работы в любое удоб-
ное им время. Имеющие звания «Почетный донор» 
могут лечь на излечение в клинику внепланово.

– Но в вашем Салаватском районе, если судить 
по статистике, все же мало доноров - продолжает 
Артур Гумерович. -  Основной костяк составляют 
пожилые люди. Мы верим, что в дальнейшем в ря-
ды доноров вольется и молодежь.

Â Калейдоскоп

Александр СМИРНОВ

О творчестве и гармонии Алена ДАНИЛИНА,
фото: Елена САГАДЕЕВА

Лиана ВАЛИУЛЛИНА, перевод Иршата ЗИАНБЕРДИНА

Ушедшее, но не забытое…

Думающих о спасении человеческой жизни, 
когда ей угрожает опасность, об улучшении со-
стояния больных, помощь человеку освободить-
ся от страшных недугов в нашей стране множес-
тво. Людей творящих благо для других и в на-
шем, Салаватском, районе предостаточно.

Святое дело – донорство! Районная газета «Юрюзань» 
Салаватского района
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Театральная эра дошкольницы

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Как и для всех, театр для Алены начался с вешалки. 

После несложно-сложных процедур по переодеванию 
она в туфельках, с серьезной торжественностью вступи-
ла на мраморную лестницу. Большое, до потолка, зерка-
ло заставило остановиться. Поразила его величина, отра-
жавшая балкон, люстру. До открытия партера было время 
обойти вестибюль. Алена чинно прошагала по переходам 
второго этажа, продефилировала по греческому залу, рав-
нодушно обошла буфет – была словно в оцепенении. Но 
через несколько минут в ней проснулся ребенок, чувс-
твующий простор почти еще безлюдного фойе: и давай 
бегать, прятаться, смеяться. Обилие тяжелых 
оконных драпировок поглощало топот резвых 
детских ножек. Излишний задор мгновенно 
погас, как только двери в зал распахнулись.

Спектакль шел под фонограмму. Зна-
комые сюжет и мелодия воспринимались 
легко. Полюбившиеся по мультфильму 
музыканты из Бремена предстали в ином 
облике, но были узнаваемы и встречены с 
радостью. Сначала Алена увлеченно сле-
дила за проделками четвероногих друзей, 
улавливала глупость короля, сочувствова-
ла принцессе и трубадуру, но вскоре заску-
чала и даже запросилась домой. Появил-
ся сыщик и выправил настроение. Алена 
и другие дети стали подсказывать, где ис-
кать сбежавших героев. Второе действие 
промелькнуло незаметно. На обратном 
пути мы перечислили авторов мюзикла: 
братьев Гримм, Юрия Энтина, Геннадия 
Гладкова и поблагодарили их уже не апло-
дисментами, а добрым словом. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Повторно в театр Алена пошла охотно. 

Сказку А.Н. Толстого о приключениях дере-
вянного человечка дети знают и по книжке, 
и по игровому фильму. А теперь появилась возможность 
увидеть, как обыгрывается тот же сюжет на сцене опер-
ного театра. Белый наряд Пьерро со свисающими рукава-
ми, отрешенный взгляд, замедленные движения вызвали 
непонимание. «Что он изображает?» – спрашивает Алена. 
Зал не полон, рядом свободные места, и это дает нам воз-
можность пошептаться. Поток вопросов – это активное 
восприятие, а новые сцены захватывают Алену, застав-
ляют смеяться, аплодировать. Она успевает и задавать 
вопросы, и комментировать сцены. Танцем кот и ли-
са изображают драку, это воспринимается как реальная 
битва. Под знаменитый «Танец с саблями» Арама Ха-
чатуряна за «курочками» в балетных пачках бегает по-
вар с ножом. «Бедные курочки!» – сожалеет маленькая 
зрительница, но быстро переключается на следующую 
сценку. Дети словно соучастники волшебного действа. 
На противостояние добра и зла они реагируют адекват-
но: бурно радуются удачам любимых героев или возму-
щаются жестокостью Карабаса-Барабаса. 

Наконец раскрывается тайна из тайн: ключик, наде-
ленный волшебной силой, обнаруживает истинно золо-
тое качество – открывать дорогу в мир добра. Куклы спа-
сены. Добрая развязка спектакля объединяет маленьких 
зрителей, делает их счастливыми.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
Для Алены это был первый настоящий балет, да еще 

на музыку самого Петра Ильича Чайковского. До начала 
спектакля изучаем либретто. Соседкой Алены оказалась 

девочка лет восьми, очень разговорчивая, общительная. 
Она вносила поправки в нашу беседу, иногда невпопад. 
Читаю вслух в программке: «Злая фея Карабос», делая, 
как и положено, ударение на втором «а». Девочка пере-
иначивает слово и переносит ударение в его конец, яв-
но вспомнив Карабаса-Барабаса из «Золотого ключи-
ка». Объясняю, что это персонажи из разных сказок, оба 
отрицательные, но разного обличья. Детский ум еще не 
уловил разницу, зато уловил сходство. Погас свет, зазвуча-
ла увертюра. «Дрессировщик вышел», – объявила Алена, 
впервые увидев дирижера. На мою поправку отреагирова-
ла недовольством, видимо, некомпетентность ее смутила. 

«Дрессировщик», – упря-
мо повторила любительница 
цирка. Знаю, что упрямство 
сиюминутное и новое непре-
менно усвоится. В спектакле 
под прекрасную музыку тан-
цевали Голубая Птица, Кот 
в сапогах, Красная шапоч-
ка, Волк. Роль злой феи Ка-
рабос исполнял мужчина. Его 
движения были размашисты-
ми, устрашающими, наряд – 
мрачно черным. Алена разга-
дала, что в роли феи не жен-
щина, и это ей было интересно. А добрые феи с именами: 
Сирень, Нежность, Резвость, Беззаботность, Щедрость, Сме-
лость танцевали в разноцветных костюмах: в сиреневом, зе-
леном, розовом, красном, голубом, бирюзовом. Глядя на них, 
хотелось угадать, кто в каком цвете. Вот мы и разбирались.

К героине балета, как водится в сказках, сватались бога-
тые женихи. Из четырех претендентов один заслужил вни-
мание внучки: «Вот самый красивый, он с усами». Главное, 
что пятилетний человек понял: идет выбор. Алене хотелось 
понять плавный танец Авроры, расшифровать ее вырази-
тельные движения. «Что она этим говорит?» – шепотом 
вопрошает она. «Восхищается пением птиц», – последо-
вал мой упрощенный ответ. И тут Алена дала свою версию: 
«Нет, выражает, что она красивая!» Наверное, так и надо 
думать о себе. Словом, тема красоты доступна Алене в ее 
возрасте, и кто скажет, что она не права?! 

 «ДОН КИХОТ»
Странствующий рыцарь, театрально вышагивающий, дол-

жен заинтересовать ребенка. Зазвучала увертюра. «Дирижер 
пришел», – прошептала внучка. Все-таки дрессировщик ос-
тавлен в цирке. «А это кто?» – удивилась она величественно-
му Дон Кихоту и семенящему за ним Санчо Пансо. Отвечаю, 
что это литературные персонажи, один высокий и худой, дру-
гой маленький и толстый. «Хи-хи», – отреагировала Алена, а 
я на это и рассчитывала, чтоб настроить на понятное действо. 
«А я их знаю, один на лошади ездит, другой на ослике, я такой 
мультфильм видела». Все! Алена увлечена! Она завороженно 
следила за сюжетными перипетиями, и все это под велико-
лепную музыку Людвига Минкуса. В программе помещены 
сведения об авторе балета, и мы узнаем, что русский компо-
зитор Минкус жил и творил в 19 веке, он родом из Чехии. Его 
подлинное имя Алоизий Федорович. 

 
ТРУДНЫЙ БАЛЕТ

«Ромео и Джульетта» еще один серьезный балет, который 
вошел в театральную коллекцию Алены. Если музыкальным 
хитам Минкуса она оживленно аплодировала, то мелодии 
Сергея Прокофьева ею не были восприняты. Не удивительно, 
что ребенок не понял произведение, где музыка не развлека-
ет, а передает сложные человеческие чувства. Даже Большой 
театр в 1935 году отказался от постановки балета на непри-
вычную по тем временам музыку, и премьера балета «Ромео 
и Джульетта» состоялась за границей. Это потом будут и Ста-
линская премия, и киноверсия балета. А поначалу первая ис-
полнительница роли Джульетты – Галина Уланова, перефра-
зируя Шекспира, сказала: «Нет повести печальнее на свете, 
чем музыка Прокофьева в балете», хотя с танцевальной пар-
тией балерина справилась блестяще. Музыка, выражающая 
не только радость и беззаботность, а горе, боль и гнев, требо-
вала сложно воспринимаемого сочетания звуков. Время и ак-
тивный интерес к разным музыкальным формам поможет ос-
мыслить произведение неискушенному зрителю.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
Опера на комический сюжет – лучший вариант для зна-
комства с элитным жанром. Был выбран «Севильский ци-

рюльник» Россини. Кроме оперных певцов в спектакль 
были введены мимы. Это оказалось самым интересным 
для ребенка. С первыми звуками увертюры из оркестровой 
ямы появились две головки Арлекино с печальными ли-
цами, но смешные. Сидя на бархате бордюра, они немуд-
реной пантомимой передавали содержание первого дейс-
твия. Группа «тихих» шутов сопровождала весь спектакль 
изящными балетными па, но непременно игриво, шутли-
во. Появлялись они внезапно при исполнении оперных 
арий и иллюстрировали некоторые сценки: то изобража-
ли суматоху в доме Бартоло, то во время звучания знаме-
нитой арии Базилио, олицетворяя силы клеветы, распол-
зались в черных плащах по полу сцены, как расползаются 
сплетни. Все эпизоды с мимами шли параллельно основ-
ному оперному действу. Герои, озабоченные интригами, 
как бы не видели шутов-невидимок, которые, как тени, 
усаживались на место героя спектакля, передвигали пред-
меты реквизита – словом, жили своей шутовской жизнью. 

Данная сценография, сфанта-
зированная режиссером-пос-
тановщиком Рустэмом Галее-
вым, позволила нестандартно 

украсить спектакль. Изобре-
тательный Фигаро, который 
«тут» и «там», плел козни, но 
совсем не злые, устраивал 
путаницы, чем смешил зри-
телей. А лично Алену Фига-
ро ввел в действие, на ми-
нуту, но все же! Поскольку 
мы сидели близко к сцене 
и у центрального прохода, 
то артист свой запланиро-
ванный выход в зал связал 
со зрителем именно этого 
места, то есть с Аленой: не 
прерывая арии, взял ее руч-
ку, изобразил жест поцелуя 
и вручил бутафорскую ги-

тару, а сам, продолжая распевать, ушел вглубь зала. На об-
ратном пути забрал гитару и взбежал на сцену, где и завер-
шил знаменитую арию под аплодисменты зрителей. Алена 
словно «аршин проглотила», застыла и онемела, не смог-
ла отреагировать легко, с улыбкой, но вместе со всем залом 
громко хлопала. Зрительские аплодисменты звучали после 
всех арий, это и понятно: опера насыщена мелодиями ис-
кристыми, игривыми. 

После встреч с интересной музыкой, увлекательными 
сюжетами захотелось больше узнать об авторах спектак-
лей, и Алена не отказалась «полазить» со мной по спра-
вочникам. Дорожка в Мир Прекрасного проложена. Пусть 
в эти посещения театра ребенок музыку лишь слышал, а 
еще не слушал упоенно. Придет время, и Алена встретит-
ся с другими постановками, иными солистами, но музыка 
останется волшебной, а восприятие осмысленным. 

Â В мире прекрасного                                                                 

Лариса МИХАЙЛОВА

Воспитание детей – это и приобщение их к миру искусства. Любой балет по сюже-
ту – сказка, шагнувшая на сцену с декорациями, дворцовыми убранствами, таинствен-
ными лесными кущами, яркими костюмами. Поэтому знакомство детей со спектаклями 
оперного театра мы начали с балета, а не с оперы, где преобладают трагические сюжеты. 
Для моей пятилетней внучки Алены перед серьезным репертуаром разминкой были более 
легкие действа, поставленные на сцене оперного театра. 

щина, и это ей было интересно. А добрые феи с именами: 

«тут» и «там», плел козни, но 
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Начала  свою трудовую биогра-
фию М.Зиянгирова простым библи-
отекарем после окончания библио-
течного отделения Стерлитамакского 
культпросветучилища в 1956 году. Одна-
ко  она хотела иметь высшее образование 
и с этой целью  в 1960 году  приехала в 
Ленинградскую Высшую  школу профсо-
юзных работников. Училась заочно,  лег-
ко и с желанием. Учеба на библиотечном 
факультете ей нравилась. В Уфе эта специ-
альность была востребована. На Марьям 
Хисматулловну, прошедшую Ленинград-
скую школу, возлагали большие  надеж-
ды. Молодой специалист с первых дней 
работы показала себя грамотным руково-
дителем, серьезным организатором. Уже в  
первую неделю работы она организовала 
Совет библиотеки, куда вошли, в основ-
ном, работники народного образования. 
Совет библиотеки состоял из 35 человек: 
все члены Совета работали  слаженно и 
дружно. Весьма за короткий срок Дом 
работников просвещения  стал знамени-
тым на всю республику и за ее пределами, 
в 1969 году она завоевала почетное  зва-
ние «Библиотека отличной работы». 

Параллельно с библиотечной рабо-
той Марьям Хисматулловна возглавляла 
партийную организацию Дома работни-
ков просвещения,  активно участвова-
ла в общественной жизни города и рес-
публики, была постоянным членом Об-
ластного комитета профсоюзов. И здесь 
она была лучшей: ВЦПС и областной ко-
митет профсоюзов высоко оценили ее 
труд и старание:  М. Зиянгирова  награж-
дена более пятнадцати  Дипломами и 
Почетными  грамотами,  памятными по-
дарками Высшего Совета профсоюзов и 
библиотечных организаций Министерс-
тва культуры Башкортостана. Ее трудовая 
книжка полна  благодарностей: все это 
рассказывает о ее преданности выбран-
ной профессии  и любви к книге. 

... Но  до работы в Доме работников  
просвещения  М.Зиянгирова прошла че-
рез многие трудности: это тяжелые  годы 
войны, учеба в училище и вузе, репрес-
сия отца, помощь младшим сестрам и 
др. В 1942 году 14-летней девчонкой она 
встала за станок Уфимского завода под 
номером 680, где  трудилась прессовщи-
цей  до 1947 года. Ее личный вклад в  по-
беду  также  был достойно  оценен  Ро-
диной: Марьям Хисматулловна  награж-
дена  медалями  «За доблестный труд в 
1941-1945годы.» и  «Ветеран труда», юби-
лейными медалями «За 30-летие, 50-ле-
тие,  60-летие и  и 65-летие  победы над 
фашистской Германией», имела удосто-
верение «Участник тыла в годы Великой 
Отечественной войны».

Оговорюсь сразу, что писать о 
М.Зиянгировой  мне лично нелегко, 
потому что, во-первых, она моя близ-
кая родственница - ее отец Хисматулла  
Кульмухаметов (с 1905 года) яляется род-
ным братом моего дедушки Фаткуллы 
Кульмухаметова (1897 г.р.). Во-вторых, 
при жизни, и хотя мы встречались часто 
и подолгу беседовали с ней о жизни и о ее 
работе, о книгах и писателях, она совсем 
не хотела, чтобы я писала о ней в газету. 
Слишком скромная она была. Порядоч-
ная. Считала себя самым обыкновенным 
человеком. Отличалась  простотой и об-
щительностью, красотой души и  женс-
твенностью. Рядом с ней было просто и 
приятно! Она как будто бы вся светилась 
изнутри, и  жизнь била ключом. Все ее 
любили за позитивное отношение к жиз-
ни, за ум и доброту. 

По мнению Марьям Хисматуллов-
ны, все должны трудиться на своем мес-
те  честно и старательно и думать в пер-
вую очередь не о себе, а о других. Жизне-
радостностная и трудолюбивая, она была 
начитанна и  влюблена  в книгу. На рабо-
те дневала и ночевала.

–На работу иду как на праздник, - го-
ворила она как-то о своей работе, -очень 
люблю ее!  Иметь любимую работу - это 
счастье!

- Отца моего отца, то есть дедушку 
Кульмухамета,  я помню довольно хо-
рошо. Он был человеком большого рос-
та, крупный, сухощавый, рассказывал 
нам легенды и риваяты (предания) о вой-
не юрматинцев за свои земли с ногайца-
ми, - пишет Хисматулла Хайруллович, - 
по документам Центрального Госархива 
БАССР  я установил не только год рож-
дения дедушки Кульмухамета, но и год 
рождения его отца и матери, его дедуш-
ки и бабушки, а также его прадедушки и 
прабабушки. В этом мне помогли ревиз-
ские сказки Седьмого, Восьмого и Девя-
того ревизий, проведенных Казенной па-
латой Оренбургской губернии в 1816-ом, 
1834-ом и  1850-ом годах. А журнал «Баш-
корт аймагы» (ныне журнал «Агидель») 
за 1925 -1927 годы подтверждают их го-
ды рождения, даже год рождения деревни 
Канакаево-Елимбетово, откуда родом все 
Кульмухаметовы-Баймухаметовы.

Отец Хисматуллы  Кульмухаметова 
Хайрулла Баймухаметов родился в 1880 
году четвертым ребенком. В советское 
время Хайрулла Кульмухаметов просла-
вился на всю республику как лучший 
охотник Башкортостана: он первым в 
республике  был  награжден  медалью 
«Лучший охотник России».  Им горди-
лись не только сельчане и родственники, 
но и земляки-ишимбайцы. Сам  Хай-
рулла Кульмухаметов же был скромным 
человеком, этому не придавал особого 
значения, но все же гордился сыновь-
ями – особенно  Хисматуллой и млад-
шим сыном – поэтом Якубом Кулмыем.

Марьям среди сестер была самая кра-
сивая, мы любовались особенно  ее длин-
ными волосами, улыбкой,  приятным го-
лосом и  общительностью. Она была очень 
обаятельная! Была всегда желанной гос-
тьей в любом доме, будь это родственни-
ки, соседи или сельчане. Однажды, когда 
Марьям-апа была в гостях у  нашей со-
седки Бибисара-иней («иней» вежливое 
обращение женщине, которая старше  

матери), она зашла и в наш дом. Родите-
лям было приятно ее присутствие.  Мать 
с отцом  встретили ее радушно: тут же 
был поставлен самовар. Мне было веле-
но доставать из погреба каймак (свежая 
деревенская сметана). Пока взрослые об-
щались, мы, девчонки, а нас в семье бы-
ло восемь, следили за  каждым  движени-
ем Марьям-апай (вежливое обращение к 
женщине старше себя), мечтали скорее 
вырасти такой же красивой и приехать  
в деревню с гостинцами! Ведь Марьям 
апай нас угостила  леденцами,  вкус ко-
торого до сих пор помню.

Был такой интересный случай на 
встрече с писателем Анваром  Бикчен-
таевым. Он был приглашен в библиоте-
ку Дома работников просвещения  после 
выхода его очередной книги. После об-
суждения книги вдруг один из  читателей 
пошел к нему с распростертыми обьяти-
ями. Писатель растерялся. Но, как ока-
залось, это был фронтовой друг писа-
теля, который потерял связь с Анваром 
Бикчентаевым. Таким образом,   книга 
помогла  найти фронтовых  друзей -  раз-
ве это не есть сила слова? Помню еще, 
читатели задавали автору  много вопро-
сов и были удовлетворены его ответами – 
словом, встреча с А.Бикчентаевым оста-
вила в читателях теплые воспоминания.

Патриотическое воспитание в сво-
ей работе М.Зиянгирова  считала всег-
да первостепенной задачей. Иной раз 
она сама была героиней встреч с читате-
лями, и  ей было что рассказывать. Как 
уже говорилось выше, ей было всего че-
тырнадцать лет, когда  пришла на завод 
прессовщицей. В 1942 году она окончила 
7 классов, многие ее одноклассники  уш-
ли в профтехучилище: стране не хватало 
рабочих рук, а   им в будущем предстояло 
поднимать послевоенную разруху. На за-
воде Марьям  работала хорошо: ее стави-
ли в пример другим.  В 1947 году в жур-
нале  «Пионер» поместили о ней хоро-
шую  статью, а 1 сентября этого же года 
она стала студенткой Стерлитамакского 
культпросветучилища. 

– На заводе нам, молодым, было  
очень трудно. Но помогали старшие то-
варищи. Нашим бригадиром была хо-
рошая женщина по фамилии Курбато-
ва. В ночной смене, бывало,  засыпали 
за станком, в такие моменты  она нам 
давала время для отдыха, - вспоминала 
как-то Марьям Хисматулловна.  - Пом-
ню также,  как, увидев наши старые ва-
ленки, старшие рабочие сшили для нас 
теплые сапоги. Ведь завод во время вой-
ны   не отапливался, и было очень хо-
лодно – страна жила на экономии.

Мы, дети военных лет, взрослели рано. 
Стыдно было не участвовать на митин-
гах, не выходить на работу в выходные. 
В субботу и воскресенье ходили на стан-
цию разгружать вагоны, убирались в це-
хах – работы всем хватало. Я не помню, 
чтобы у меня были  выходные, не было 
выходных и после войны.

Еще об одной традиции библиотеки 
Дома работников просвещения не могу 
не упомянуть – это  мероприятие обыч-
но проводилось после выхода новой 
книги и называлось «Вышла новая кни-
га». Помню встречу с народным  поэтом 
Башкортостана Мустаем Каримом, ко-
торый  был приглашен по случаю выхода 
его сборника  «Долгое - долгое детство». 
Эта  замечательная встреча также про-
шла  с моим участием: я помогала раз-
давать приглашения,  встречать  гостей, 
приглашать студентов, продавала  книги  
для  автографа автора.

По просьбе Марьям Хисматулловны 
я подготовила небольшое выступление, 
а также помогла писать выступление 
двум выступающим ниже меня курсом 
башкирско-русского отделения филоло-
гического факультета университета. 

... И вот наступил долгожданный день. 
Первым слово дали самому Мустаю Ка-
риму. Он тепло и интересно  рассказы-
вал о своем детстве, о своих старшей и 
младшей матери (у поэта было две мате-
ри), призывал собравшихся бережно от-
носиться к матерям и не забывать свой  
долг перед ними. После встречи мы сфо-
тографировались  на память, после чего 
выпустили  устный журнал. В конце ме-
роприятия Мустай Карим подарил биб-
лиотеке  книгу с дарственной надписью: 
«Дорогая Марьям! Спасибо тебе за встре-
чу, за любовь к книге! Мустай Карим, 5 
мая, 1975 год» (фото: архив автора).

Марьям Хисматулловна  всю жизнь 
дружила с Азамат-агай и очень горди-
лась им, а приглашала она его на встре-
чу с читателями потому, чтобы молодые  
стремились  трудом достичь  поставлен-
ной цели. 

Но  М.Зиянгировой судьба уготовила 
много испытаний: последние десять лет 
жизни она провела в постели. Но никог-
да не жаловалась на судьбу, никого не ру-
гала. Мужественно перенесла болезнь и 
оставалась оптимисткой.  В эти трудные 
годы жизни ее поддерживали  дочь На-
иля и сестры. Наиля – тоже оптимистка, 
также как и мать, достигла в жизни  боль-
ших успехов – основала свою туристи-
ческую фирму и является ее директором. 
Когда она уезжала за границу, рядом с ее 
матерью оставались  сестры Райса и Рам-
зия. Если даже и болела,  Марьям Хисма-
тулловна не утратила  любовь к книгам: 
она и в постели  читала газеты и журналы, 
смотрела телевизор и была в курсе собы-
тий республики и страны.

М. Зиянгирова ушла из жизни в 2012 
году в возрасте 86 лет. 

Я же заканчиваю свой рассказ об уди-
вительной женщине республики  Марь-
ям Хисматулловне Зиянгировой  следую-
щими словами: 

«Давайте не забудем о делах Марь-
ям Хисматулловны, пусть о ней  память  
сохранится в мемориальной доске в до-
ме по улице Фрунзе, 3, где она прожи-
вала. Давайте гордиться Людьми сто-
лицы!»

Жизнь, посвященная  книге 

Миляуша ГОДБОДЬ 
(Кульмухаметова), Чехия, Брно

Â Люди нашего города

Марьям Хисматулловна Зиянгирова (урожденная Куль-
мухаметова) -  первая женщина-библиотекарь Башкор-
тостана, которая Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР «За долголетний, самоотверженный  и творчес-
кий труд» в 1967 году была награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени. За годы ее  работы библиотека Дома 
работников просвещения в городе Уфе, где она проработа-
ла около сорока лет (из них тридцать заведующей), процве-
тала. И за короткий срок времени  преобразилась в настоя-
щий информационно-библиографический центр для работ-
ников народного образования столицы и республики. 
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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», разделяя ответс-
твенность за судьбы России и Республики Башкор-
тостан, активно участвует во всех общественно-по-
литических, экономических и социальных сферах 
жизни региона. Ставя перед собой главную цель – по-
вышение благосостояния граждан, Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» стремится объединить все конструктивные 
силы гражданского общества. 

Наши главные общие задачи - это повышение до-
ходов населения, обеспечение необходимого уровня 
здравоохранения, образования, культуры и социаль-
ных услуг, доступность жилья, благоустройство горо-
дов и сёл, состояние окружающей среды, демографи-
ческие показатели. 

Объединяя силы местного самоуправления, депу-
татского корпуса разных уровней, органов исполни-
тельной власти, а также общественные институты, Пар-
тия стремится наладить диалог с населением, планомер-
но выстраивая основу для социально-экономического и 
политического развития Республики Башкортостан. 

За прошедшие годы республика добилась нема-
лых успехов. Решая конкретные проблемы социаль-
ной сферы, Башкортостанское региональное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» добилось повыше-
ния заработной платы работников бюджетной сферы 
в 2 раза, повышения среднедушевого дохода в 1,5 раза. 
Сегодня успешно реализуется проект «Качество жиз-
ни. Здоровье» и программа «Модернизация здраво-
охранения». Другим важным проектом Партии ста-
ла поддержка молодых специалистов в сельской мес-
тности. На территории нашего региона реализуется 
партийный проект «Земский доктор», и молодой врач, 
приехавший работать на село, получает подъемные в 
размере 1 млн. рублей и доплату из республиканского 
бюджета в размере 100 тыс. рублей. Благодаря этому 
проекту в ряде сельских медицинских учреждений уже 
трудоустроено 885 молодых специалистов, что снизи-
ло дефицит кадров на селе на 25%. 

На строительство и реконструкцию объектов 
здравоохранения было выделено порядка 1 млрд. руб-
лей. В целом на программу «Модернизация здраво-
охранения» за эти годы выделено 16,6 млрд. рублей. 
Приобретено свыше пяти тысяч единиц медицинс-
кого оборудования. В 13 учреждениях проведен ка-
питальный ремонт. Заработали девять межмуници-
пальных медицинских центров. Было открыто более 
2000 фельдшерско-акушерских пунктов, которыми 
охвачено около 3500 населенных пунктов. Показате-
ли обеспеченности фельдшерско-акушерскими пун-
ктами на 10 тысяч населения в республике в два раза 
выше, чем в среднем по стране.

В целом за последние годы расходы на здравоохра-
нение выросли по сравнению с 2012 годом на 38 про-
центов и превысили 45 млрд. рублей. 

Наметилась положительная демографическая дина-
мика: за последние 5 лет рождаемость в республике уве-
личилась на 6,9%, смертность населения за это время 
сократилась на 4,4%; также увеличилась средняя про-
должительность жизни, и в настоящее время она со-
ставляет 70 лет. Башкортостан – один из регионов стра-
ны, где рождаемость сегодня превышает смертность. 
Всего таких субъектов в стране – 22. В прошлом году в 
республике родилось 59 тысяч 400 детей. Это лучший 
показатель с 1991 года. Естественный прирост составил 
порядка 6 тысяч человек. В прошлом году республи-
ка вошла в федеральную Программу развития перина-
тальных центров. На строительство такого центра в Уфе 
из федерального бюджета выделяется 1,5 млрд. рублей. 
Еще 500 млн. рублей будет направлено из бюджета рес-
публики. В 2016 году мы получим новый современный 
перинатальный центр. В этом году начнет работу центр 
«Мать и дитя», на строительство которого направлено 
почти 4 млрд. частных средств.

Среди приоритетов деятельности Партии в облас-
ти физкультуры и спорта – повышение его массовос-
ти и доступности. В целях развития этого направления 
Партией реализуются проекты, направленные на со-
здание необходимой инфраструктуры массового спор-
та – «Строительство Физкультурно-оздоровительных 
комплексов», «500 бассейнов», «Дворовый тренер». В 
целом по республике число спортивных сооружений 
увеличилось на более чем 300 единиц, регулярно фи-
зической культурой и спортом занимается около 30% 
населения региона. Хорошей традицией становится 
проведение в республике спортивных соревнований 
всех уровней - на должном уровне были организова-
ны чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди моло-
дежных команд, международным шашкам, борьбе на 
поясах, Зимние Международные детские игры. Сей-
час идёт подготовка к участию Уфы в конкурсе на пра-
во проведения в 2021 году XI Всемирных игр.

Значительных успехов добиваются и наши спорт-
смены – в Сочи в составе Олимпийской и Паралим-
пийской российских сборных выступили 19 наших 
земляков. Они завоевали два олимпийских золота, 
семь Паралимпийских медалей, из которых две – вы-
сшей пробы, одно серебро и четыре бронзы.

Не менее важна для нас работа по развитию куль-
турной среды региона, системного подхода в форми-
ровании культурного пространства. Увеличилось фи-
нансирование государственных учреждений культуры в 
1,5 раза. Среднемесячная заработная плата работников 
сферы культуры повысилась более чем на две трети.

За прошедшие пять лет достигнуты качественные 
изменения в сфере образования. Увеличилось финан-
сирование государственных учреждений образования 
более чем на 40%. За три года из федерального и рес-
публиканского бюджетов на модернизацию системы 
общего образования направлено почти 6 млрд. рублей. 
Благодаря этим вложениям почти в два раза – с 212 
до 111 – сократилось число школьных зданий, требу-
ющих капитального ремонта или находящихся в ава-
рийном состоянии. Изменения коснулись и заработ-
ной платы педагогов – в прошлом году заработная 
плата в общем образовании составила почти 24 ты-
сячи рублей, превысив на 6,5 % среднюю зарплату по 
республике. По сравнению с 2012 годом она выросла 
на 31,7 %. На 47 % увеличилась заработная плата в до-
школьном образовании, почти на 40 % – в системе до-
полнительного образования детей.

По инициативе депутатов от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» реализуется программа развития системы 
дошкольного образования. В результате ввода 45 ты-
сяч мест для малышей  в детских садах - за последние 
три года очередь сократилась с 33,5 тысяч в 2011 году 
до 14 тысяч в 2013-м – в 2,5 раза. К концу 2015 года 
наша цель - полный охват дошкольным образованием 
всех детей в возрасте от трех до семи лет.

Одной из ключевых  задач является поддержка и раз-
витие агропромышленного комплекса. Сельхозпредп-
риятия завершили последние несколько трудных лет с 
положительным результатом – объем валовой продук-
ции превысил 125 млрд. руб., и это - один из лучших по-
казателей в целом по стране. На поддержку производи-
телей сельскохозяйственной продукции было выделено 
свыше 16 млрд. рублей прямой поддержки из бюджетов 
различных уровней. Аграрии смогли приобрести 3600 
единиц сельхозтехники на сумму порядка 4 млрд. руб.

Особое внимание уделяется социальному развитию 
и благоустройству села, вопросам культурного и досуго-
вого обеспечения в муниципальных районах. Улучша-
ются жилищные условия сельских семей – введено 320 
тыс. кв.м. жилья; более 619 км газопроводов и более 522 
км локальных водопроводов; из них 172 км – в рамках 
партийного проекта «Чистая вода». Наша задача довес-
ти уровень круглогодичной обеспеченности сельского 
населения питьевой водой до 100%.

Итоги прошлых лет показывают, что в целом сде-
лано в республике немало. Но впереди предстоит ре-
шить многие сложные задачи. И справиться с ними 
можно только сообща, совместно с жителями рес-
публики, наметить новые дела, реально решающие 
местные острые проблемы, повышающие качество 
жизни. Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ» остаётся откры-
той для совместной работы со всеми конструктивны-
ми силами на благо республики.

 
ЭКОНОМИКА НА СЛУЖБЕ ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ

Для поддержания достойного уровня социальных 
стандартов республике нужна сильная экономика. За 
последние несколько лет принципиально изменилась 
инвестиционная политика. При поддержке всех органов 
государственной власти приняты важные для инвесто-
ров законы, с помощью которых началось формирова-
ние конкурентоспособного инвестиционного климата.

Сегодня в этом направлении планируется созда-
ние около 40 тысяч новых рабочих мест с общим объ-
емом инвестиций 700 млрд. рублей. Доля инвестиций 
в валовом региональном продукте должна вырасти до 
27% к 2018 году.

Нужен масштабный рывок в развитии региона. 
Для этого нами планируется реализовать следующие 
ключевые стратегические направления:

• используя конкурентные преимущества Башкор-
тостана, целенаправленно привлекать потенциальных 
инвесторов;

• обеспечить реализацию инвестиционных проек-
тов в рамках подготовки республики к предстоящим 
саммиту глав стран – членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), и встрече глав государств 
и правительств стран БРИКС в 2015 году, являющихся 
крупными мировыми форумами;

• обеспечить поддержку и развитие предприятий, 
использующих инновационные и энергосберегающие 
технологии.

Мы планируем добиться роста производительнос-
ти труда в 1,5 раза к 2018 году. Промышленное про-
изводство третий год подряд продолжает расти с пре-
вышением общероссийских показателей практически 
в 2 раза.

Важнейшим направлением экономики Рес-
публики, позволяющим решить проблему нехватки 
рабочих мест, является малый и средний бизнес, и ра-
бота по его развитию будет являться одной из приори-
тетных задач нашей деятельности.

Для решения проблем малого и среднего предпри-
нимательства Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет до-
биваться:

• защиты и представительства интересов во власт-
ных структурах;

• увеличения популярности, как в России, так и за 
рубежом товаров местных производителей путем ук-
репления бренда «Продукт Башкортостана», развития 
партийного проекта «Знак качества»;

• роста туристической привлекательности региона 
и создания бренда экологического и этнического ту-
ризма, используя уникальные природно-географичес-
кие и этнокультурные особенности республики;

• оптимизации условий землепользования с учетом 
интересов предпринимателей в частности и общества 
в целом.

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В целях повышения продовольственной безопас-
ности и конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» счита-
ет важным:

• продолжить поддержку реализации республикан-
ской программы «500 ферм»;

• увеличение доли доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в конечной цене продукции, 
борьбу с перекупщиками;

• научное обеспечение и формирование инноваци-
онного агропромышленного производства;

• устойчивое развитие сельских территорий в ка-
честве непременного условия сохранения трудовых 
ресурсов; строительство дорог, газопроводов, жилья; 
обучение и карьерный рост для молодых специалис-
тов и их семей.

 
ВОПРОСЫ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Социальное благополучие каждого жителя рес-
публики является одной из главных задач Партии. За-
бота о здоровье детей, развитие их культурного, нравс-

твенного и интеллектуального потенциала должны 
являться основой реализуемой социальной политики 
государства, направленной на сбережение населения 
и социальное благополучие каждой матери и каждо-
го ребенка.

Материнство и детство сегодня – это будущее на-
шей страны завтра.

Точки приложения усилий должны быть сосредо-
точены на обеспечении достойных условий жизни: фи-
нансового положения семей, доступности и качестве 
образования, медицинской помощи и здорового досуга. 
Во многом этому способствует реализация партийных 
проектов «России важен каждый ребёнок», «Единый те-
лефон доверия», «Крепкая семья», «Детские сады – де-
тям» и региональных проектов и программ по оказанию 
поддержки воспитывающим ребёнка.

Для решения проблем ставятся задачи:

• поддержка государством института семьи, пропа-
ганды семейных ценностей и здорового образа жизни;

• формирование законодательных инициатив с це-
лью полного обеспечения нуждающихся жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

•  содействие развитию сети частных и строительс-
тво новых муниципальных дошкольных учреждений; 

• содействие в разработке действующих правовых 
и организационных механизмов социального сопро-
вождения трудных подростков, детей из неблагопо-
лучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включая содействие в органи-
зации здорового досуга и занятия спортом.

 
ЭКОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ

Для сохранения и защиты окружающей среды тре-
буется решить следующие задачи:

• совершенствовать законодательство, норматив-
ные правовые акты в целях реализации государствен-
ной политики в области экологического развития;

• проводить озеленение в населенных пунктах, в том 
числе создавать «защитные полосы» на территориях жи-
лой застройки и в санитарно-защитных зонах;

• организовать систему поддержки экологически 
ориентированного предпринимательства, разработки 
и внедрения механизмов стимулирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих свою деятельность в области переработки и вто-
ричного использования отходов;

• отработать единый механизм функционирования 
и поддержки региональной сети особо охраняемых 
природных территорий, эко- и агротуризма;

• создать общественные институты экологическо-
го мониторинга. 

 
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Уровень развития физической культуры и спорта 
является важным фактором благополучия граждан, а 
также приверженность здоровому образу жизни. Это 
позволяет не только занимать активную жизненную 
позицию, но и придает системе здравоохранения её 
истинный смысл – сохранение здоровья. 

Сегодня Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намечено:

• продолжить работу по реализации партийных 
проектов «Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов» и «500 бассейнов»;

• популяризация нормативов «Готов к труду и обо-
роне», как составной части патриотического, физи-
ческого воспитания молодежи;

• формирование у населения, особенно у детей и 
молодежи, устойчивого интереса к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, здоровому об-
разу жизни;

• возродить турниры: «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», «Белая ладья».

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена принимать все 
необходимые меры для совершенствования системы 

здравоохранения:

• поддерживать инициативы некоммерческих и об-
щественных организаций в укреплении здоровья на-
селения, путем проведения совместных мероприятий 
на республиканском и муниципальном уровнях;

• содействовать развитию современной инфра-
структуры здравоохранения, а также финансовому, 
материально-техническому и технологическому ос-
нащению лечебно-профилактических учреждений на 
основе инновационных подходов;

• содействовать совершенствованию системы ока-
зания медицинской помощи сельскому населению 
путём развития стационарозамещающих технологий, 
улучшения эффективности и доступности работы ам-
булаторно-поликлинического звена, дальнейшего 
развития межмуниципальных консультативно-диа-
гностических центров первичной специализирован-
ной медицинской помощи;

• внедрять «телемедицину», обеспечивающую воз-
можность оказания медицинской помощи на расстоя-
нии с помощью современных информационно- теле-
коммуникационных технологий.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И НОВАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Решение задач инновационного развития страны 
невозможно без качественных сдвигов в сфере обра-
зования. Качественное образование – фундамент ин-
новационного развития Республики Башкортостан и 
Российской Федерации.

 Для этого необходимо:
• увеличить уровень зарплат учителей и преподава-

телей до среднего по экономике, всесторонне содейс-
твовать повышению качества подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров;

• обеспечить транспортом все школы республики, 
в которых обучаются дети, живущие в отдалённых на-
селенных пунктах;

• реструктурировать работу высшей школы рес-
публики путем модернизации системы аттестации на-
учных кадров, перехода на качественно иной уровень 
научных исследований и расширение спектра специ-
альностей, соответствующих реальным потребностям 
современной экономики.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит и будет 
последовательно реализовывать в Республике Баш-
кортостан современную кадровую политику. Про-
должается работа по реализации партийных проек-
тов «Кадровый резерв – Профессиональная команда 
страны», «Школа российской политики в Республике 
Башкортостан».

Необходимо в ближайшие годы:

• сформировать кадровый резерв на основе эффек-
тивных способов поиска и отбора профессиональных 
кадров, открыто проводить процедуры включения в 
кадровый резерв;

• содействовать созданию при министерствах и ве-
домствах государственной службы общественных и/
или экспертных советов по качественной оценке кан-
дидатов с учетом современных требований.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Республика Башкортостан по праву является из-
вестным культурным центром, и Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» последовательно реализуется принцип со-
хранения культурного наследия республики, его раз-
вития и системного формирования культурного про-
странства.

Для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» важно:

•сохранение архитектуры городов Республики 
Башкортостан;

• обеспечение поддержки местных товариществ и 
общественных движений, выступающих за сохране-
ние и реконструкцию памятников истории, культуры 
и архитектуры;

• обеспечение доступности и разнообразия услуг 
социокультурной сферы для жителей республики, в 
том числе проведение бесплатных культурных ме-
роприятий (посещение музеев, выставок, спектаклей, 
концертов и т.п.) для жителей в памятные даты;

• обеспечение поддержки одаренных детей и мо-
лодежи, обеспечение условий для их образования и 
творческого развития.

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сегодня сформирована новая эффективная ко-
манда профессионалов – значительно обновился де-
путатский корпус и составы органов местного самоуп-
равления на всех уровнях, подавляющее большинство 

– члены и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Приоритетами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 
развития гражданского общества в республике являются:

• совершенствование процессов оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг, процессов уп-
равления государственными и муниципальными ре-
сурсами по принципу «одного окна», что позволит 
гражданам и организациям получать требуемые им 
услуги в установленные сроки без непосредственного 
взаимодействия с должностными лицами;

• развитие местного самоуправления в республи-
ке, увеличение ответственности и полномочий муни-
ципалитетов и обеспечение их соответствующими ре-
сурсами;

• содействие повышению роли общественных ор-
ганизаций, реализующих проекты в сфере поддержки 
семьи, инвалидов, ветеранов, патриотического воспи-
тания и укрепления межнационального согласия;

• развитие молодежного волонтерского движения с 
целью предоставления молодым людям возможности 
проявить себя, реализовать свой потенциал и оказать 
помощь обществу.

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Соответствующее качество жизни населения фор-
мирует состояние жилищно-коммунального комп-
лекса. Мы ставим цель предоставить людям весь необ-
ходимый инструментарий для активного обществен-
ного контроля:

• внедрение современных технологий, позволяю-
щих снизить ресурсо- и энергозатраты, оптимизиро-
вать расходы на содержании жилищно-коммунально-
го сектора;

• выстраивание равноправных и прозрачных отно-
шений между собственниками жилья и поставщика-
ми жилищно-коммунальных услуг;

• содействие в разработке инвестиционных про-
грамм развития коммунальной инфраструктуры в 
сельской местности: строительство и реконструкция 
котельных, теплотрасс, газо- и водопроводов, очисти-
тельных и канализационных комплексов;

• увеличение размера дорожного фонда, в том чис-
ле через активное участие в федеральных программах, 
в целях приведения в нормативное состояние опор-
ной сети дорог, межпоселковых дорог, а также дорог в 
границах населенных пунктов.

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14 сентября 2014 года состоятся выборы Президен-
та Республики Башкортостан. Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвигая своего кандидата, призывает отдать 
свой голос за стабильное, поступательное движение, за 
консолидацию и дальнейшее развитие нашего общества. 

Наши голоса на выборах сегодня – это наше буду-
щее и будущее наших детей!
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Тишина
Тишина – это кровь, пульсирующая 

в висках,
Отголоски миров, провалившихся в Хаос,
Тишина – крик Души, запечатанный 

на устах,
И в нирване монах, по исповеданию Даос.

Тишина – благодать для уставшей Земли, 
Утомленной от зреющей тяжести зерен. 
Тишина – это камень надгробный в пыли
И ночной небосвод, что так нем и просторен.

Тишина у постели больного, как врач,
А для глухонемого, как Божье проклятье. 
Тишина – это горлом нахлынувший плач
У подножья Святого Христова распятья.

*  *  *
Засеяла я Душу семенами. 
Обильно поливала и рыхлила,
Лелеяла ростки.
Вот грядка с Верою. 
Взошла Надежда,
Но даже не проклюнулась Любовь.
А свято место пусто не бывает, 
И каждую весну я сею вновь,
Но лишь Любовь во мне не прорастает.

*  *  *
Я собираю камни, 
Что разбросала ранее.
Их острые края
Меня так больно ранят.
Под осень улетят
И возвратятся стаи.
Все будет как всегда,
Но вдруг… Земля устанет…

*  *  *
Меня поманит колокольня,
Церковный колокола звон. 
Тогда, мирская и покорная, 
Приду я к Богу на поклон.

В благую тесноту обители 
Протиснусь я среди других, 
Туда, где славят Вседержителя, 
Звенящ и строг церковный стих.

Там, где слезами свечи плавятся 
И воском дышит свечный жар,
Где так звучит всепобеждающе 
Души ликующий орган. 

Где лики скорбные Святых 
Со стен взирают укоряя,
И в купола уходит стон 
К прощенью Господа взывая. 

И пропоет в душе струна, 
Душа взмолится о прощенье,
Как будто бы восстав от сна,
И хлынут слезы очищенья.

*  *  *
Я приходила в старый дом, 
Где души и углы в тенетах, 
Где муть оконных переплетов 
И жалкий дворик под окном.

Там беспокойство прописалось, 
Как на карнизе воробьи, 
На лицах серая усталость 
И ностальгия по любви.

Там неустроенность воспели,
Там все чего-то не успели,
Не захотели, не смогли 
И только душу сберегли. 

Там во главе угла – игра.
И струн гитарных дребезжанье
Бередит душу до утра.

*  *  *
Окурит меня туманный ладан, 
Поздняя кукушка пропоет,
Одинокая лесная бражница, 
Я иду, считаю: «Чет – нечет».

Сколько по земле шагать осталось, 
Знает только свиристель в кустах,
И уже сквозит в душе усталость, 
И молитва Божья на устах.

*  *  *
Вторит контрабас виолончели 
И литавры взвились, грохоча, 
Скрипочка доверчива и гибка 
В ласковых ладонях скрипача. 

Извивается и плачет скрипка, 
Как ее высокий голос чист!
И взорвав себя на самой верхней ноте 
Упадет смычком по струнам вниз... 

И начнет страшить меня и мучить, 
Вынимая душу и казня,
Все препоны вмиг внутри разрушив,
Изнывая, требуя, маня.

Ах ты, скрипка, бестия такая!
Хоть не Страдивари твой творец, 
И не Паганини вел по струнам, 
Ты меня измучила вконец. 

Ах ты, скрипка, слезы сквозь улыбку,
Непокорный ныне покорен.
И призывно взмыв на верхней ноте,
К небу уходил последний стон...

*  *  * 

Снега упали на дворы метелью. 
Ворчит февраль и сердится за дверью.
Ни зги не видно в этой круговерти,
И белой мглой кружат и пляшут черти. 

Мы настрогаем деревянных чурок 
И разожжем с тобой в ночи печурку,
Расстелем перед печкою овчину
И выясним раздоров всех причину.

И будет сладок привкус примиренья,
И прочь уйдут обиды и сомненья. 
Пусть ветер горько плачет у причала. 
У нас с тобой сегодня все сначала.

*  *  *
О.Р.

Я тишину в себя впитаю 
И научусь спокойно жить. 
Я горечь одиночества познаю
И из нее сплету блаженства нить. 

Та нить тонка, но крепки связи,
И чресла опоясав ей,
Однажды недужным рассветом
Уйду в страну, где нет людей. 

Там ласковый и пряный ветер
Пьянит степные ковыли,
Морской прибой облизывает берег, 
Играя стайкой рыбок на мели.

Там бродят вместе львы и кони 
В высоких изумрудных травах,
На шелковом пологом склоне
Цветут раскидисто агавы. 

Мне протянула руку 
древняя старушка...

Мне протянула руку древняя старушка:
«Подай, сынок, копеечку на жизнь».
А для кого-то жизнь большая лишь 

кормушка,
А остальное хоть под землю провались.

Я все бы отдал той старушке,
Что в этой жизни я нажил.
И в самой старенькой избушке,
Остаток жизни бы влачил.

Я не хочу увидеть смерть народа,
Увидеть гибель нищих стариков.
Какая демократия, свобода,
Какая жизнь среди могил, крестов?

Мне нужно думать 
головой...

Мне нужно думать головой,
Без суеты, душевной боли.
Мне нужен мир, уют, покой,
А не мешок тяжелой соли.

Мне нужно, чтобы я летал,
Парил, порхал, стремился к цели.

Мне нужно, чтобы я мечтал,
А не лежал больным в постели.

Мне нужно много так узнать,
Учиться жить, любить учиться.
И научиться крепко спать,
И больше, больше все трудиться... 

Родина...
Родина – не то, что банка с пивом,
Не гулянка и тусовка под окном.
Родина – мечты о светлом, новом,
О прекрасном, будущем, большом.

Родина – рассветы и закаты,
И скамейка где-то у реки.
Родина – чтоб были мамы, папы,
Рядом копошились малыши.

Родина – леса пахучей липы,
Запах хлеба, русские блины.
Родина – глоток свободы,
На полях весенние цветы.

Родина – родное небо,
И рябина красная в саду.
Родина – великий День Победы,
Ветераны, пережившие войну.

Родина – святое слово,
Вместе с материнским молоком.
Родина – до боли все знакомо,
И девчонка с беленьким бантом.

*  *  *

Я узнаю тебя среди тысячи лиц,
Среди множества глаз – одинокой прохожей.
Узнаю я тебя по изгибам ресниц,
И по детям твоим на тебя так похожим.

Я губами коснусь твоей нежной руки,
И сольемся с тобой мы душою, сердцами.
Улетим в небеса мы до самой зари,
И рассеется мгла навсегда перед нами.

*  *  * 

В семнадцать лет под Ленинградом,
Пацан троих фашистов заколол.
Обветренный войной, до Праги
Он добежал, а не дошел.

И, выпив за Победу с янким черным,
Свой котелок ему походный подарил.
А тот в ответ аккордеон трофейный,
Принять по-братски также попросил.

Потом еще два дня гуляли,
И лился, лился чистый спирт рекой.
И май стоял в садах под Прагой,
И мир пришел, а с ним покой...

У края траншеи 
плакал комбат...

У края траншеи плакал комбат,
От батальона осталось полроты:
«Пусть русские все мне простят,
Что рядом и сплошь – лишь сироты»

Комбат, не стесняясь солдат,
Рыдал и Богу молился.
Молился за то, чтобы каждый солдат,
У Бога в раю очутился.

Солдаты махорку тянули в ночи,
Сигарку пускали по кругу.
И в этой далекой нерусской степи,
Из них кто-то вспомнил подругу.

Комбат понимал, через день или два,
Пехотой пополнятся роты.
И снова бои, и снова едва 
Останется, может, полроты...

*  *  *

Что есть сказать душе моей – 
скажи,

Обогати ее своим явлением.
А если нет, то просто помолчи,
И запасись огромнейшим терпением.

И если ты философ иль мудрец,
Хотя бы склонный думать, не лениться,
И чистый, добрый, и надежный, не подлец,
Ты – человек, готовый к лучшему 

стремиться. 

*  *  *  

А ты права, ведь от любви дитя родится,
Любовь есть жизнь и смысл бытия.
Любовь дана, чтобы любить и ввысь 

стремиться,
Любовь ведь это просто – ты и я.

Любить, чтобы страдать и убиваться,
Любить, чтобы друг другом упиваться.
Сходить с ума, от счастья задыхаться,
И в радости, в беде – 

не расставаться...

И  май стоял в садах над Прагой...

Смутны мысли мои...
Тамару Янгалову-Свищеву я 

знаю с юности. Недавно она пришла 
ко мне и призналась, что пишет стихи. 
Я была очарована ее поэзией. Меня под-
купили ее искренность и неподдельная 
простота. Понимание женской сущнос-
ти, временами независимой и достаточно 
суровой, но весьма простодушной, а от-
того честной в своей неизменности и не-
подкупности:

Смутны мысли мои,
Раздвоились желанья.
То хочу я любви,
То я жажду страданья.
Просто и понятно, наши желания – 

наши возможности. Мы не даем поб-
лажек ни себе, ни другим. Но в посту-
пательности движения есть понимание 
происходящего и оттого есть понимание 
того, что все мы подвержены своим оп-
ределенным страхам, привычкам и обра-
зу жизни. Из всего этого, в свою очередь, 
складывается и наш образ жизни, наше 
мышление и отношение к тому, что тебя 
окружает в данный момент:

Судьбы венец. Его сплели мы сами,
Где между дел, а где и второпях.
 Казалось нам, что мы под парусами, 
 А не лодчонка утлая в морях. 

Земфира МУЛЛАГАЛИЕВА, 
член Союза писателей РБ

Â Проба пера

Сергей ДОРОВСКИХ
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АБДУЛКАДИР, 
ИЛИ КАЗАХСКАЯ ЛЕГЕНДА

Совершив обряды и воздав почести 
павшим в бою товарищам и калмыцким 
воинам, их похоронили в степи, далеко 
от своих домов. Есаул Углецкий и тархан 
Ибрагим проводили небольшой отряд аб-
лаевских воинов и своих раненых товари-
щей. Один из них, раненный в плечо брат 
тархана Ибрагима Абдулкадир, прикрепил 
сзади к седлу золотую детскую колыбель-
ку со спящим младенцем, предваритель-
но обмотав ее тряпьем, чтобы скрыть зо-
лото от лишних любопытных глаз. Он был 
обижен и смущен, что его отправляют из 
отряда из-за пустяковой раны и к тому же 
поручают младенца, но против воли бра-
та он не мог возражать. Но никто еще не 
знал, какие опасности подстерегают в пу-
ти этот небольшой отряд. Спасшиеся раз-
бойники объединятся с другими, решив 
отомстить за упущенное ханское добро, 
и выследят возвращающийся отряд с ра-
неными воинами. В короткой кровопро-
литной схватке погибнут все десять вои-
нов хана Аблая, а также раненые казаки и 
башкиры, лишь некоторым из них удастся 
избежать рабства и спастись. Верный конь 
вынесет тяжело раненого Абдулкадира и 
младенца из окружения. Оторвавшись 
от преследователей, он будет скакать по 
степи, пока есть силы. Воина, лежаще-
го в беспамятстве у копыт своего верно-
го коня и плачущего голодного младенца 
найдут в степи мирные кочевники. Поч-
ти год Абдулкадир будет кочевать вместе с 
ними, пока окончательно не поправится 
и не сможет сесть на коня. Несмотря на 
уговоры кочевников остаться с ними, он 
продолжит свой путь домой – медленно, 
останавливаясь в казахских кочевках, бу-
дет пробираться на север.

Слух о башкире, который спас младен-
ца от степных разбойников и возвращает-
ся с ним домой, быстро распространит-
ся в степи. Казахи видели в Абдулкадире 
живое воплощение существующей среди 
них легенды об учителе-сайиде (так назы-
вали главных носителей и проповедников 
религиозных идей), спасшем от джунгар 
сына Абдулхаир-хана по имени Мансур, 
которые так же, спасаясь от преследова-
телей, от кочевки к кочевке пробирались 
к себе домой. Когда Мансур вырос, он 
объединил казахские племена и победил 
джунгарских завоевателей. Люди, знаю-
щие эту легенду, с почтением относились 
к одинокому всаднику и младенцу, и каж-
дый хотел видеть его и принять как по-
четного кунака. Благодаря этому поверью 
он сумел сохранить не только золотую ко-
лыбель, коня, но и жизнь себе и младенцу. 
Только в конце лета 1772 года вернется до-
мой Абдулкадир с двухлетним мальчиком, 
который будет называть его отцом.

Родственники давно смирились с его 
гибелью, только брат, тархан Ибрагим, 
давно вернувшийся из похода, терзая себя 
упреками, что погубил брата, все еще на-
деялся на чудо и не переставал его ждать. 
После слез и радости встречи они уедини-
лись в большом и просторном деревян-
ном доме у тархана Ибрагима. Им было о 
чем поговорить и рассказать друг другу о 
своих странствиях и приключениях.

Из неторопливого рассказа брата Аб-
дулкадир узнал, что поход закончился не-
удачей. Калмыки через проход в горах, ко-
торый издревле назывался Джунгарскими 
воротами, уйдут в Китай. Есаул Углецкий 
и тархан Ибрагим со своими людьми, из-
нуренные постоянными стычками с раз-
бойниками, догонят калмыцкую орду и 
передадут тело и имущество покойного 
хана Галдан-Церена соплеменникам, но 
не смогут убедить калмыцких князей вер-
нуться обратно. И сами вынуждены будут 
оставаться в калмыцком стане, окружен-
ном со всех сторон степными племена-
ми Большой орды, и отбиваться вместе с 
калмыками от враждебных набегов кир-
гизов. Абдулкадир узнал из рассказов бра-
та, что атаман Могутов, пройдя Малую и 
Среднюю орду, сначала увяз с обозами и 
пушками в весенней распутице, а потом 
его остановили многочисленные племе-
на Большой орды. Полковник Могутов не 
смог убедить вождей пропустить его от-
ряд, а войну против них начинать он не 
хотел, да и задача у него стояла совершен-
но другая. Пока он вел переговоры, мно-
гочисленные степные племена начали на-
падать на калмыцкие кибитки и угонять 
скот. Преследовавшие их отряды торгоу-
тов и хошоутов попадали в засады и гибли. 
Так продолжалось все лето, и, как бы ни 
охраняли свои стада калмыки, их табуны 
таяли на глазах, а воины гибли в бессмыс-
ленных и мелких стычках. К тому же лето 
было жаркое, и чем дальше они уходили 
на юго-восток, тем реже на их пути встре-
чались реки, а колодцы для водопоя были 
засыпаны. От жары и зноя среди живот-
ных начался падеж. Калмыки потеряли 
много людей от неизвестной болезни. И 
в тот момент, когда они уже почти дошли 
до спасительной для них Чуйской долины, 
где собирались перезимовать, перед ними 
возник огромный отряд киргизских пле-
мен, которые также восприняли возвра-
щающихся к себе на родину калмыков как 
вторгшихся на их земли завоевателей.

Калмыцкие князья Сербент-Дандчин 
и Убаши решили принять сражение. Они 
ждали противника на склоне высокого 
холма, заранее посадив на лошадей всех 
женщин и детей. Они приказали изгото-
вить много набитых травой войлочных 
кукол, которых также посадили на ло-
шадей и крепко привязали к седлам. Это 
многочисленное войско князья размес-
тили на склонах холма. Впереди них на-
ходился отряд уже из настоящих воинов. 

А справа и слева в обход противника они 
еще накануне отправили свои основные 
силы. Противник, увидев перед собой та-
кое огромное войско и не догадываясь, что 
оно состоит наполовину из войлочной ар-
мии, дрогнул и усомнился в успехе. Кир-
гизы остановились в нерешительности и 
топтались на месте, упуская драгоценное 
для себя время. А калмыки ждали сигнал 
из отрядов, которые ушли в обход и за-
няли свои позиции с флангов вражеского 
войска. Наконец такой сигнал был полу-
чен, и князья дали команду к началу ата-
ки. Сначала с центра, а потом и с флангов 
почти одновременно калмыки атаковали 
противника. Враг, поняв, что окружен, в 
панике побежал, и калмыкам оставалось 
только преследовать отступающего про-
тивника. Уже в который раз древняя мон-
гольская тактика позволила калмыкам 
победить вдвое превосходящего числом 
противника. И еще калмыки сражались 
не на жизнь, а на смерть и потому победи-
ли. Другого выхода у них не было.

Казаки есаула Углецкого и башкиры 
тархана Ибрагима, оказавшиеся волей 
судьбы в стане калмыцких князей, бы-
ли вынуждены сражаться на их стороне и 
своими умелыми действиями и храброс-
тью заслужили среди калмыков любовь и 
уважение. Наконец после кровопролит-
ного сражения в плен к ним попал один 
из киргизских вождей, который и обещал 
в обмен на свою жизнь проводить их до 
лагеря полковника Могутова.

Калмыцкие князья Сербент-Дандчин 
и Убаши не хотели отпускать таких силь-
ных, бесстрашных и честных воинов, но 
есаул Углецкий и тархан Ибрагим убеди-
ли их, что у каждого человека есть только 
одна родина и каждый должен жить у себя 
дома. Князья хотели наградить их за служ-
бу золотом и серебром, но они отказались: 
лишний груз не позволит быстро скакать, 
а если узнают в степи, с каким богатством 
они передвигаются, то все степные раз-
бойники объединятся и захотят их огра-
бить, а так бедных, но хорошо вооружен-
ных всадников могут и пропустить. Взяли 
только запасных коней и кое-какой про-
виант. Когда с отрядом прощались, плака-
ли все калмыки, – вместе с уходом каза-
ков и башкир обрывалась последняя нить, 
которая связывала их с прежней родиной.

Есаул Углецкий и тархан Ибрагим  вы-
шли из лагеря в сопровождении трехты-
сячного калмыцкого отряда; проехав весь 
день на северо-запад, они на ночь разо-
жгли костры и сделали вид, что остано-
вились на ночлег. Здесь, переодевшись 
в киргизское платье, казаки и башки-
ры под покровом ночи покинули лагерь. 
Киргизские разведчики не заметили их 
ухода. А калмыки через некоторое время 
этой же ночью незаметно покинули ла-
герь, оставив горящими костры, и поспе-
шили вернуться обратно. Под утро кирги-
зы, собрав более пяти тысяч воинов, на-
пали на их лагерь, где обнаружили только 
набитые травой куклы и пустые палатки. 

Они были изумлены и в ярости не заме-
тили, что еще один отряд всадников, от-
делившись от калмыков, ушел на север. А 
когда все-таки обнаружили их следы, бро-
саться в погоню было бессмысленно – те 
на свежих конях на полтора дня опережа-
ли своих преследователей. Таким образом, 
перехитрив всех, оренбургские казаки и 
башкиры спешили на соединение с ос-
новными силами атамана Могутова.

Две недели они скакали по степи, об-
ходя стороной становища кочевников, 
останавливаясь лишь на короткий от-
дых далеко от их жилищ. Пленный кир-
гизский вождь не обманул их: спустя две 
недели он вывел отряд прямо на лагерь 
атамана Могутова.

Враждебно настроенные воины Боль-
шой орды со всех сторон окружили отряд 
атамана Могутова. Уже несколько недель 
они стояли друг против друга, но кочевни-
ки выжидали, не решаясь напасть на экс-
педиционный корпус, опасаясь не только 
пушек, но и башкирской и казачьей кон-
ницы. Атаман же терпел, помня о главной 
задаче, поставленной императрицей. Мо-
гутов вел безуспешные переговоры, убеж-
дая пропустить их, доказывая свои мирные 
намерения, и не отвечал на их бесчислен-
ные вылазки. Вожди соглашались с ним, 
но, убежденные в тайных намерениях ата-
мана – что он, соединившись с калмыка-
ми, обязательно нападет на них, упорно не 
пропускали экспедиционный корпус. И в 
тот момент, когда терпению атамана при-
шел конец, появились казаки есаула Уг-
лецкого и башкиры тархана Ибрагима.

Им, одетым в киргизское платье, не-
которое время удавался обман – они про-
шли почти половину расстояния через 
вражеский стан, и уже был виден казачий 
бивак и пушки, как вдруг весь лагерь ко-
чевников встревожился и кинулся их пре-
следовать. Их окружили со всех сторон, 
и тогда тархан Ибрагим громко крикнул 
свой родовой оран-клич, который узна-
ли башкиры в лагере Могутова, а есаул Уг-
лецкий, понимая, что разоблачен, скинул 
с себя киргизский халат, оставшись в си-
ней есаульской форме, крикнул: «Брат-
цы! Не дайте сгинуть! Бей их!» – и вы-
стрелил в сторону противника. Прогре-
мел залп, нарушивший установившееся 
перемирие, и засверкали сабли. Из лаге-
ря мчались конники – башкиры и казаки 
быстро разогнали преградившие им путь 
отряды Большой орды.

Наконец, спустя почти четыре месяца, 
разведчики вернулись к своим, где тар-
хан Ибрагим узнал, что его брат Абдулка-
дир исчез вместе с младенцем, а отправ-
ленные с казахскими воинами раненые 
казаки и башкиры перебиты, спастись 
удалось лишь немногим. Они и расска-
зали о трагической гибели отряда. В ка-
кой уже раз он жалел о том, что отправил 
брата и своих раненых сородичей одних. 

Â Проза

Махмут САЛИМОВ

Легенда о последнем хане



№ 35 (907),  3 сентября  2014 года

Â  Проза

Ильяс  ГАЛЕЕВ

Ведь могли они вместе догнать калмыц-
кие кибитки и благополучно передать 
младенца своим. Но воля умирающего и 
данное ему слово для них были священны, 
ведь хан Галдан-Церен хотел, чтобы его 
внук вернулся обратно к дербетским кал-
мыкам, которые остались за Волгой.

После возвращения разведчиков кор-
пус атамана Могутова с боями начал быс-
тро двигаться вперед, все еще надеясь дог-
нать калмыков, а есаул Углецкий и тархан 
Ибрагим вели их по уже знакомому пути. 
Но чем дальше они в своем поиске про-
двигались вперед, тем больше встречали 
сопротивления со стороны кочевников. 
Окруженные со всех сторон бесчисленны-
ми отрядами кочевников, которые посто-
янно беспокоили их своими вылазками, 
казаки и башкиры оказались без продо-
вольствия и воды. Теперь они сражались 
за каждый колодец с водой и за каждый 
кусок мяса. Наконец ночью разведчики 
есаула Углецкого и тархана Ибрагима раз-
громили небольшой отряд кочевников и 
освободили находящихся у них пленных 
калмыков, от которых и узнали, что ос-
татки калмыцких племен с большим тру-
дом и боями преодолели  долину и горный 
проход, называемый всеми Джунгарски-
ми воротами. Всего семьдесят тысяч чело-
век ушли в Китай: более ста тысяч своих 
соплеменников они потеряли в этом жес-
током и безумном походе.

Получив эти сведения, атаман Могутов 
собрал в своем походном шатре казачьих 
офицеров, башкирских тарханов и стар-
шин и объявил всем о своем решении воз-
вращаться домой.

Подгоняемые осенними ветрами и ог-
рызаясь редкими выстрелами в пресле-
дующих их всадников Большой орды, 
они спешно отступали и в скором време-
ни оказались в дружественных землях ха-
на Аблая и султана Ерали. Только здесь от 
них отстали многочисленные отряды пре-
следующих. Так бесславно закончился по-
ход в киргиз-кайсакские земли.

Обо всем этом и рассказал тархан Иб-
рагим своему брату Абдулкадиру, который 
вернулся из долгого странствия. От брата 
он узнал также, что оренбургский губер-
натор не сдержал своего слова и, сослав-
шись на то, что они не выполнили указ 
царицы, не отменил соляной ясак башки-
рам, и тарханы не получили своего жало-
ванья за дальний поход. Так и вернулись 
они в свои селения, как говорил есаул Уг-
лецкий, «несолоно хлебавши…». Дол-
го братья рассказывали друг другу о сво-
их приключениях и смеялись, вспоминая, 
какие огромные ханские богатства бы-
ли у них в руках, и теперь ни капли не со-
жалели о том, что не тронули ни алтына, 

а даже гордились своим бескорыстием. Но 
они никак не могли простить генерал-гу-
бернатору те жалкие гроши, которые он не 
заплатил за их честную службу. В этом, на-
верное, и заключается истинный характер 
башкира. Наконец ранний летний рассвет 
и голос муэдзина позвал их на утреннюю 
молитву, и они, довольные встречей и дол-
гим разговором, поспешили в мечеть.

 ЭПИЛОГ
Но в этот утренний час братья еще не 

знали, что следующий, 1773-й, год за-
кружит их в яростной борьбе, и они бу-
дут сражаться за волю, справедливость 
и свободу в отрядах Салавата Юлаева и 
Кинзи Арсланова.

Губернатор Оренбурга Рейнсдорп сно-
ва попытается собрать башкирских кон-
ников против восставших яицких казаков, 
и они, не раз уже обманутые, не отклик-
нутся на его призыв и откажутся воевать 
против бунтовщиков. Зато они поверят 
манифесту появившегося в их краях царя 
Петра Федоровича и по его указам подни-
мутся на борьбу против узурпаторов, что-
бы восстановить справедливость и вер-
нуть трон настоящему царю, обещавшему 
им волю и справедливость. В этой борь-
бе тархан Ибрагим потеряет своего брата  
Абдулкадира, который в яростной атаке 
башкирских конников под руководством 
бригадира Салавата Юлаева против отря-
дов подполковника Михельсона получит 
смертельное ранение. Тархан Ибрагим за 
былые заслуги и благодаря протекции и 
помощи есаула Углецкого будет прощен 
и выпущен на волю из тюрьмы. Он и за-
берет приемного сына, маленького кал-
мычонка, в свою семью.

Есаул Углецкий навсегда останет-
ся верным и преданным другом тархана 
Ибрагима. В 1807 году атаман Оренбург-
ского казачьего ведомства полковник Уг-
лецкий Андрей Андреевич прибудет в 

действующую русскую армию с 1-м и 2-м 
Оренбургскими и с двумя башкирскими 
казачьими полками. Одним из башкир-
ских полков командовал кантонный на-
чальник тархан Ибрагим. Так старые дру-
зья снова окажутся вместе, но на этот 
раз в арьергарде русской армии, которая 
была вынуждена в тот момент отступать 
под натиском двух французских корпу-
сов генералов Массены и Вреде. И тогда 
они еще раз повторят, как когда-то в ка-
захских степях, свой прием по заманива-
нию врага в засаду и разгромят идущую в 
авангарде лучшую в Европе французскую 
конницу генерала Массены.

Тогда после боя, веселые и доволь-
ные одержанной победой, сидя в поход-
ном шатре за бутылкой вина, они будут 
вспоминать о давно минувших днях сво-
ей молодости, проведенных вместе в ка-
захских степях. Вспоминая подробности 
тех событий, Углецкий спросит у тарха-
на Ибрагима: «А что же с калмычонком, 
что с ним стало? Вернулся ли к своим?» 
Тархан Ибрагим, хитро улыбаясь, тро-
нет свой седой ус и после некоторой па-
узы ответит: «Где же ему еще быть, здесь 
он, своей сотней командует и уже еса-
ул!» – и тут же кому-то снаружи прика-
жет, чтобы его тот же час разыскали. А 
вернувшись в шатер, продолжит: «Когда 
он вырос, мы, выполняя волю хана, от-
правились с приемным сыном в калмыц-
кие степи за Волгу, но отца его уже не за-
стали среди живых. С тяжелым сердцем 
оставил я его там у родственников, но 
через год он вернулся, якобы погостить. 

Так и остался у нас, мы же никогда не 
спрашиваем у гостя, когда он уедет об-
ратно, а дербетевцы так и живут, разде-
лившись на улусы со своими вождями и 
без своего последнего хана. Если он им 
будет нужен, то он сразу вернется». Тут 
в шатер вошел, широко улыбаясь, моло-
дой бравый есаул, которого заключил в 
свои объятия атаман Углецкий. Ничего 
не понимающему есаулу останется толь-
ко смущенно улыбаться и недоуменно 
смотреть на отца.

Вот так закончилась сказка о калмыц-
ком мальчике, спасенном в казахских 
степях. Три подлинные легенды башкир-
ского, калмыцкого и казахского народов 
переплелись в этой сказке. Но эту сказ-
ку наследник хана и его потомки сделали 
былью, они много раз спасали мир на по-
лях сражений за свою родину. И послед-
ние восемнадцать воинов-минцев из его 
калмыцкого рода в числе 156 моих одно-
сельчан сложили головы в Великую Оте-
чественную войну, но врага победили. 
Они спасли мир, и древнее пророчество 
о том, что найденный в степях мальчик 
спасет свой народ, сбылось.

«Через двадцать лет, в 1791 году, кал-
мыки думали вернуться снова в Россию, 
но переселения не последовало, и кал-
мыки остались в Цзюнгарии», – закон-
чит свое повествование священник отец 
Иакинф.

А на покинутые калмыками земли в 
1801 году переселятся казахи Букеевской 
орды, потомки которых и поныне живут 
между реками Волгой и Уралом.

Â  Свидетель и летописец эпохи

245 лет назад родился  И.А. Крылов

Скромность таланта

Великий русский писатель, баснопи-
сец, академик Петербургской Академии на-
ук И.А.Крылов писал трагедии и комедии, 
оперные либретто, им создано более 200 ба-
сен, проникнутых демократическим духом, 
отличающихся сатирической  остротой, яр-
ким метким языком.

Отец будущего светила отечественной 
литературы Андрей Прохорович Крылов 
был армейским офицером, выслужившим-
ся из рядовых. Во время пугачевского бун-
та он руководил обороной Яицкого городка, 

где Иван Андреевич провел раннее детство, 
во время бунта находился с матерью Мари-
ей Алексеевной в Оренбурге.

В 1775 году Андрей Прохорович вышел 
в отставку с военной службы и поступил 
на работу в палату уголовного суда Твер-
ского наместничества. Семья постоян-
но нуждалась, к тому же кормилец вско-
ре умер. Пришлось Ивану из милости поз-
навать науки у домашних учителей семьи 
Львовых -   брал уроки французского язы-
ка у гувернера хозяина.

С отрочества будущий писатель, помо-
гая осиротевшей семье, служил в земском 
суде, а затем в Тверском магистрате. В 1782 
году вместе со Львовыми Иван Андреевич 
переехал в Петербург, служил в Казенной 
палате,  активно занимался самообразова-
нием. Кроме французского он выучился 
читать и писать по-немецки  и по-итальян-
ски, познал теорию музыки (хорошо играл 
на скрипке), разбирался в математике.

Перед тем, как стать литератором, Кры-
лов обратился к драматургии: написал ко-
мическую оперу «Кофейница» (1783г.), в 
1786-1788 годах -   трагедии «Клеопатра», 
«Филомена», комедии «Бешеная семья», 
«Сочинитель в прихожей» и др.

В 1788 году, на много лет оставив госу-
дарственную службу, Крылов начинает за-
ниматься журналистикой и книгоизданием.

 Есть свидетельства, что с Крыловым бе-
седовала сама императрица.

Очевидно, в связи с журнальными опала-
ми, Иван Андреевич в 1794 году переезжает 
в Москву. Но с осени следующего года ему 
запрещается жить в столицах, имя его исче-
зает со страниц печати. Обстоятельства за-
ставили  Крылова  поступить на службу лич-
ным секретарем к князю  Голицыну, и после 
опалы генерала последовать за ним в добро-
вольную ссылку: был компаньоном ссыль-
ного семейства, давал уроки русского языка 
младшим детям хозяина и их друзьям.

Отход от литературной деятельности 
по внешним причинам совпал с глубоким 
внутренним переломом.  Он перестал ве-
рить в возможность переделки человека 
литературой, сохраняя преданность иде-
ям Просвещения, предпочитает книжным 
идеалам практический опыт.

Первая публикация басен И.А.Крылова 
«Дуб и трость», «Разборчивая невеста» бы-
ла переведена в 1805 году из Лафонтена 
(французский писатель-баснописец), а в 
1809-м выходит его первая книга.  Послед-
нее, наиболее полное издание, вышло в 
девяти книгах в декабре 1843 года,  - часть 
тиража раздавалась бесплатно на похоро-
нах писателя.

Ирония на кончиках пера, реалистичес-
кая убедительность образов, острота конф-
ликтов между требованиями нравственнос-
ти и лицемерием, корыстью, жестокостью, 

трусостью, а также реализм языка застав-
ляют видеть в Крылове оригинального ху-
дожника, реформатора басенного жанра. 
Басни его лишены сухого морализаторс-
тва, нравственный вывод, заключенный в 
них, является выражением здравого смыс-
ла, воплощен в формах живого разговорно-
го языка. Благодаря этим качествам многие 
изречения из басен Крылова вошли в рус-
ский язык на правах поговорок: «А ларчик 
просто открывался», «Ты виноват уж тем, 
что хочется мне кушать», «А воз и ныне 
там» и многие другие.

Крылов был очень скромен. Однажды 
за обедом президент Академии художеств 
России А.Н.Оленин, в доме которого он 
часто бывал, восторженно сказал Ивану 
Андреевичу: «Ни один литератор не поль-
зуется таким успехом, как ты. Твоих басен 
вышло уже более десяти изданий».

 -  Что ж тут странного, - невозмутимо 
ответил Крылов, - мои басни читают дети. 
Это такой народ, который все истребляет. 
Потому много выходит.

Как-то раз баснописец  шел по Невско-
му, что была редкость, и встретил импера-
тора Николая I, который, увидев его изда-
ли, закричал:

- Ба-ба-ба, Иван Андреевич, что за чу-
деса?  - встречаю тебя на Невском. Куда 
идешь?

И после некоторого разговора государь 
еще сказал:

 - Что же это мы так давно с тобой не ви-
делись.

- Я и сам, государь, так же думаю, кажет-
ся, живем довольно близко, а не видимся…
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Почему я перестал 
писать стихи

Â  Проза

Марсель ГАФУРОВОкончание. Начало в № 34(906) от 27 августа 2014 г.

*  *  *
Наш учебно-тренировочный полк, видимо, выполнил 

поставленную перед ним задачу, решили его расформи-
ровать. Дослужил я свой срок в Рязани. Меня перевели 
на менее обременительные регламентные работы на ка-
тапультных сиденьях летчиков. Служба моя полегчала.

И близость Москвы сказалась, что ли, – я стал чаще 
посылать стихи в столичные издания. Трижды напеча-
тали их в журнале «Советский воин». Появились мои 
стихи также в газете «Советская авиация» и в главной 
армейской газете – «Красной звезде».  В «Советской 
авиации» помимо стихов напечатали и мой очерк о сол-
датской жизни, и из ее редакции приехал в Рязань со-
трудник в звании полковника, чтобы поближе познако-
миться с нашим полком, а заодно и со мной.

Однажды, войдя в казарму, я замер от неожиданности. 
По телевизору шел репортаж о празднике в Тушино по 
случаю Всесоюзного Дня авиации, и в нем вдруг зазву-
чали мои стихи, напечатанные в «Советской авиации».

Таким образом, Рязань не раз меня порадовала. Ря-
занский обком комсомола наградил меня за творческие 
успехи Почетной грамотой. Почти одновременно я по-
лучил письмо о том, что аналогичное решение принял 
и Башкирский обком ВЛКСМ. Такое совпадение объ-
яснялось, вероятно, начатой в комсомоле по директи-
ве его Центрального Комитета кампанией по поощре-
нию творческой молодежи. Несмотря на это привходя-
щее обстоятельство, мне было приятно.

Я вернулся с армейской службы в родную республи-
ку почти знаменитостью. В Уфе первым делом зашел в 
редакцию «Ленинца». Редактор Ремель Дашкин сразу 
же зачислил меня в штат своих сотрудников. Для нача-
ла, для зацепки на должность заведующего отделом ком-
сомольской жизни вместо ушедшей в декретный отпуск 
Жени Герасимовой.

– Потом что-нибудь придумаем, – сказал Ремель. – 
Сейчас выпишем командировочные, недельку пожи-
вешь с семьей, подготовишь ее к переезду в Уфу.

Семья – жена, дочь, моя мать и отчим – жила в посел-
ке Маячном, административно подчиненном городу Ку-
мертау. Туда меня и жену направили по распределению 
после окончания института. Кстати, в Кумертау жил и 
Саша Филиппов, работал собкором Башкирского радио.

Пока я сидел в редакции, одной из сотрудниц поз-
вонила редакторша из республиканского радиокоми-
тета, узнала о моем приезде и попросила мне передать 
трубку. Поздравила с возвращением, тут же приняла 
решение сообщить об этом событии радиослушателям 
в вечернем выпуске новостей, попросила меня в под-
тверждение сообщения прочитать в эфир какое-нибудь 
стихотворение. Я отнекался, сославшись на то, что не 
успею на поезд. Я ведь еще не доехал туда, куда три года 
рвалось мое сердце.

В Маячном догнала меня увесистая бандероль из Во-
ениздата. Там, видимо, узнав, что меня демобилизова-
ли, выяснили через Кумертауский военкомат, где живет 
моя семья, и прислали солидную книгу «Я – солдат». В 
предисловии к ней сказано: «В этой книге представле-
ны произведения о Советской Армии и Военно-морс-
ком флоте. Наряду с литераторами-профессионалами 
в ней принимают участие молодые писатели, которые 
только что вступают в литературу». Оказалось, в книгу 
перекочевали из журнала «Советский воин» три моих 
стихотворения.

Спустя некоторое время нашла меня уже в Уфе 
еще одна книга из этого же издательства – репертуар-
ный сборник «Любовью дорожить умейте». Открывает 
сборник стихотворение Исаковского, следом стоит моя 
«Солдатская верность», адресованная любимой, далее 
– такие имена, что страшно их повторить. В. Маяков-
ский, А. Твардовский, С. Щипачев, давший сборни-
ку название, Ю. Друнина, Н. Доризо, Р. Рождественс-
кий... В отличную компанию я попал. Сейчас прочитал 
свое стихотворение полувековой давности и удивился: 
хорошо же, черт возьми, написал! Ведь мог, а перестал 
писать стихи.

Впереди меня ждал еще один приятный сюрприз. 
В журналистской командировке в город Октябрьский 
представился симпатичной девушке, секретарю горко-
ма комсомола. В беседе она мне сказала, порозовев от 
смущения:

– Я в своей сумочке ношу вырезки из газет с ваши-
ми стихами...

Может ли быть для молодого поэта награда выше 
этой?!

РАЗОЧАРОВАНИЕ
В I960 году Башкирское книжное издательство вы-

пустило в свет мой поэтический сборник «Ранний снег». 
Подготовил я сборник по предложению работавшего в 
издательстве редактором поэта В. Трубицына. 

До этого отношения с Василием Андреевичем были у 
меня непростые. Литературная молодежь не любила его. 
Он использовал служебное положение для частого вы-
пуска своих книг. Я даже сочинил эпиграмму:

Вновь книгу выпустил Трубицын,
И вновь нас удивил поэт:
В «Страницах жизни» есть страницы,
Но жизни на страницах нет.
Как составитель альманаха «Литературная Башки-

рия», он отводил слишком много места самому себе и 
своему бесталанному другу, называть имя которого сей-
час нет нужды, а молодых авторов «зажимал».

Наши отношения сильно обострились еще по од-
ной причине. Назар Наджми, возглавивший Союз пи-
сателей республики, командировал Сашу Филиппова 
и меня в Пермь на собрание молодых писателей Ура-
ла. Там мы услышали много интересного, познакоми-
лись со старшими товарищами по перу – Виктором Ас-
тафьевым, магнитогорским поэтом Борисом Ручьевым, 
вернувшимся из двадцатилетнего лагерного небытия, 
очень талантливой свердловской (екатеринбургской) 
поэтессой Людмилой Татьяничевой. Виктор Астафьев 
выступил на собрании, рассказал, в частности, о том, 
как, живя на зарплату жены-машинистки, питаясь едва 
ли не одной картошкой, написал свою первую повесть, 
прославившую его.

Вернувшись в Уфу, я написал для «Ленинца» отчет 
об этом собрании, заодно разнес в пух и прах альма-
нах «Литературная Башкирия». Заместителя редактора 
Давида Гальперина смутила категоричность моих суж-
дений. Он предложил напечатать отчет под рубрикой 
«Дискуссионная статья». Так и сделали. И посыпались 
в редакцию письма от молодых авторов, обиженных 
Трубицыным. Дискуссия приобрела четкую направлен-
ность против. Обиделся в свою очередь и Василий Анд-
реевич. Начал собирать компромат на меня. Выдвинул 
обвинение: государство потратило на обучение Гафуро-
ва в педагогическом институте огромные средства, а он 
сбежал из школы, бросив бедных школьников на про-
извол судьбы. Смехотворность обвинения была оче-
видна. Конфликт погасил Мустай Карим, пристыдив 
Трубицына и бросив упрек мне:

– Я приложил немало усилий, чтобы добиться регу-
лярного издания альманаха на русском языке, а ты его 
чуть не прикрыл!

После этого Василий Андреевич и позвонил мне, 
пригласил к себе домой, чтобы вместе отобрать стихи 
для моего сборника. Что ж, раз человек пересилил обиду, 
первым пошел мне навстречу, пошел и я.

Выход книги в свет стал первой видимой причиной 
моего разочарования в своем поэтическом творчестве. У 
меня оказалось маловато чисто лирических стихов, боль-
ше – гражданской направленности. Меня это сильно рас-
строило. Во-вторых, в это время в полную мощь зазву-
чали голоса Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, 

Булата Окуджавы, Роберта Рождественского. Кто я про-
тив них? Я не собирал на стадионах многотысячные тол-
пы поклонников, места моих выступлений не охраняла 
конная милиция. Леса без подлеска, конечно, не бывает, 
но я хотел стать в лесу поэзии высоким деревом с мощ-
ной кроной. Вроде не получилось.

К тому же закружила, засосала меня газетная работа. 
По инерции еще писал стихи, но все реже и реже. В кон-
це концов, решив, что хороший журналист для общества 
полезней, нежели средненький поэт, почти полностью 
переключился на публицистику и очерки. Ушел из поэ-
зии. Рами Гарипов, с которым я был в очень хороших от-
ношениях, назвал это преступлением.

Размышляя сейчас о глубинных причинах «преступ-
ления», прихожу к таким вот мыслям. Если стихи – по 
Пушкину – священная жертва Аполлону, выражение 
внутренней свободы, позволяющей истину царям с 
улыбкой говорить, то для меня поэтическое творчество 
изначально было средством для выживания в жестких 
рамках несвободы. Каждый тогда выживал по-своему. 
Борис Ручьев, звонкий певец Магнитки, перестал пи-
сать стихи, сломавшись после ареста. Хасан Туфан, за-
мечательный татарский поэт, в лагерных условиях со-
хранил внутреннюю свободу и сберег свои прекрасные 
стихи, записывая их на папиросной бумаге и пряча эту 
бумагу в комочках хлеба, – надзиратели не обращали 
внимания на «завалявшиеся» в котомке зека черные су-
харики. Поэты-фронтовики были внутренне свободны, 
потому что воевали за правое дело, за независимость 
Родины. Моя несвобода была заложена в подсознание 
всем укладом жизни.

Не помню, чтобы я когда-нибудь употребил в сво-
их стихах слово «партия», но я держался в пределах ее 
идеологических установок, искренне веря в то, о чем 
писал. Был грех – когда поступил учиться в пединс-
титут, написал ради заработка наивное стихотворение 
«Сталин свободу и счастье нам дал». Напечатали в «Ле-
нинце». А кто из поэтов тогда не писал о «великом вож-
де»? Осип Мандельштам, возведенный сейчас в ранг 
одного из нескольких талантливейших поэтов советс-
кого времени, тоже написал (к стыду своему, ни еди-
ной строчки из его стихов я не помню). В начале 50-х 
годов в Уфе издали помпезную книгу на русском языке, 
в которой промелькнул перевод стихотворения Мустая 
Карима о Сталине. Больше никогда я не видел ни ори-
гинала, ни перевода этого стихотворения. Мустафа Са-
фич не включал его в свои книги.

К Ленину я относился с уважением. Проезжая через 
Ульяновск, побывал в его Доме-музее. Был буранный 
день, и я удивился, увидев, что пришли туда, кроме ме-
ня, две старушки-татарки. Благоговейно осматривали 
музей. Я потом написал стихотворение о маленьком Во-
лоде Ульянове, любившем лазать через окно. А в Казани 
сочинил стихи о лодке, в которой юный Ленин катался в 
Кокушкине. И это все, больше о нем стихов не писал.

Я уважал и уважаю Ленина как мыслителя, оказавше-
го огромное влияние на ход мировой истории, за глубо-
кий ум, революционную страстность, искреннее, пола-
гаю, стремление принести счастье трудовому народу. Он 
мог, как любой человек, ошибаться. Считалось, что не 
ошибаются только Бог и его представитель на Земле – 
Папа Римский. Но недавно Ватикан признал ошибкой 
осуждение Галилея. Я читал сочинения Ленина с инте-
ресом, в особенности его переписку с Максимом Горь-
ким. По студенческому долгу проштудировал осново-
полагающие труды вождя Октябрьской революции. И 
в институте даже поспорил на выпускном экзамене по 
марксизму-ленинизму с членами государственной экза-
менационной комиссии. Я утверждал, что Ленин в «Ма-
териализме и эмпириокритицизме» подразделяет мате-
рию на вещественную и невещественную. Члены комис-
сии растерялись: так ли это? Долго совещались. В конце 
концов, решили поставить мне оценку «отлично».

Один лишь вопрос со студенческих лет сидел в мо-
ем сознании занозой: почему Ленин, умнейший чело-
век, позволил принять резолюцию «О единстве партии»? 
Объяснить это можно так: шла борьба не на жизнь, а на 
смерть, идейный и организационный разброд в пар-
тии грозил потерей завоеваний революции. Но куда 
делись дальновидность и решительность Ленина? Он 
ведь засомневался в личностных качествах «чудесно-
го грузина». Предложил передвинуть его с поста ген-
сека на менее значительный пост. Вместо этого позво-
лил усилить позиции Сталина. На мой взгляд, из резо-
люции о единстве партии и вырос культ его личности. 
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Она помогла не очень-то популярному аппаратному 
работнику разгромить идейно и уничтожить физичес-
ки своих инакомыслящих товарищей, прийти к едино-
личной, ничем не ограниченной власти.

На траурном митинге в институте после смерти Ста-
лина многие плакали. Я не плакал. Хотя связывал ве-
ликую нашу Победу над фашистской Германией с его 
именем.

Вскоре после развенчания культа личности Сталина 
Хрущевым в «Правде» появилась статья на целую по-
лосу с рассуждениями о разнице между культом лич-
ности и авторитетом руководителя партии и государс-
тва. Ясно, Хрущеву нужно было утвердиться во влас-
ти. Для этого он подвел под расстрел Лаврентия Берию 
(поделом злодею), затем «съел» Маленкова, Молотова, 
Кагановича и «примкнувшего к ним Шепилова». Как 
это понимать? Возвращаемся на круги своя, к сталинс-
ким методам правления? Умные люди встревожились.

Рами Гарипов написал поэму «Тридцать седьмой». 
Прочитал ее в узком кругу своих товарищей, среди ко-
торых был и я. Поэма произвела на нас сильное впе-
чатление. Но я не стал диссидентом. Власти не ко-
сились на меня, как косились на Рами за его вольно-
думство. Его на некоторое время лишили возможности 
печататься. Меня же лишь однажды вызвали в обком 
КПСС на проработку за стихотворение «Не демонс-
трируйте мозоли!». Это был и смех, и грех. Судите сами, 
приведу это стихотворение в небольшом сокращении:

Не демонстрируйте мозоли
Так, будто это ордена!
Что доброго, когда до боли
У вас натружена спина?
Да, наши деды поневоле,
Имея лучшее в виду,
Воспели черные мозоли –
Свой знак отличья и беду.
Но мы уже другими стали,
Пришли другие времена.
Мозоль, как клоп на пьедестале,
Теперь нелепа и смешна.
На спинах соль, в мозолях руки 
Там, где бездействуют умы,
Где громче, чем шаги науки,
Гремят кувалды и ломы.
Не берусь утверждать, что это – поэтический ше-

девр, но мысль, на мой взгляд, верна. Что же не пон-
равилось в обкоме?

– Ты понимаешь, что вступил в противоречие с «Ин-
тернационалом», нашим партийным гимном? – сурово 
спросил инструктор сектора печати. – В нем как сказа-
но? Добьемся мы освобожденья своей мозолистой ру-
кой. – Для убедительности он сжал руку в кулак.

– В «Интернационале», по крайней мере, в его пе-
реводе на русский язык нет слова «мозолистой», – 
возразил я.

– Как это нет?
– Там сказано: своею собственной рукой. А рука не 

обязательно должна быть мозолистой.
– А великой армии труда тоже скажешь – нет? – не 

сдался немного опешивший инструктор.
– Есть.
– То-то и оно! Что ж теперь – белоручек будем пло-

дить?
Я пожал плечами. Инструктор, чтобы последнее 

слово осталось за ним, сказал назидательно:
– Стихи – острое оружие. Думать надо, когда пи-

шешь! 
Я и без его указания думал. И додумался до разлада 

в душе. Не сразу, а все-таки осознал причину разлада: 
старался писать стихи по велению сердца, а выходило 
– по так называемому социальному заказу. Давили на 
мое сознание идеологические шоры. Конечно, и по со-
циальному заказу иногда получаются хорошие стихи, 
но глубоко западающие в душу читателя, тем более ге-
ниальные, не пишутся. Так не лучше ли хоть в малом 
помогать согражданам журналистским пером?

Я погрузился с головой в газетную работу, отдал ей 
четверть века жизни. Кажется, и по этой части добил-
ся кое-каких успехов. И знаете, что более всего льстит 
моему самолюбию? Родители дали мне имя, скорее 
всего, в честь французского коммуниста Марселя Ка-
шена. В начале 30-х годов вошло в моду нарекать де-
тей иностранными именами (тогда же одного мальчи-
ка, занявшего впоследствии довольно высокий пост в 
нашей республике, обрекли на пожизненное несчас-
тье, назвав Адольфом в честь Гитлера, только что при-
шедшего к власти в Германии). 

Сейчас я, пожалуй, самый старший по возрасту 
Марсель в Башкортостане. И иногда вздрагиваю, ус-
лышав на улице свое имя. Но оказывается, что оклик-
нули мужчину средних лет или маленького мальчика. 
Смею думать, имя «Марсель» заново приобрело попу-
лярность в республике благодаря моей подписи, мил-
лионы раз повторенной в газетах и журналах.

Но и литература не отпускала меня. Уйдя с газетной 
работы, я занялся главным образом переводом на рус-
ский язык пришедшихся мне по душе произведений 
башкирских поэтов и писателей. Общий тираж их книг, 
вышедших в свет в моем переводе, перевалил за мил-
лион экземпляров. Значит, столько человек увидели в 
этих книгах и мое имя. Поэтому я не сожалею о том, 
что перестал писать стихи.

Â  Проза

Первое, что хотелось бы отметить, - честная и пра-
вильная позиция автора в вопросе отношения к про-
блеме природа – человек. Он целиком на стороне не-
справедливо попранной и уничтожаемой природы. Его 
высказывания смелы, правдивы, эмоциональны. В них 
неприкрытая боль за гибнущую природу и всех ее оби-
тателей. Ш. Абдурашитов не побоялся назвать вещи 
своими именами и показать человека тем, кем он и яв-
ляется. Такую суровую, обличительную правду в совре-
менной литературе встретишь не часто.

Особо следует отметить непопулярный в толерант-
ном мире тезис автора о разделении людей по нравс-
твенному принципу. Сам неоднократно получал за схо-
жие взгляды ярлык. Не сомневаюсь, однако, что если 
люди и дальше будут замечать отличия друг от друга 
только по доходам, слепо верить либеральному псевдо-
гуманизму и не задумаются над тем, что задолго до нас 
говорили  К. Леонтьев, Ницше, Ортега-и-Гассет и дру-
гие, человечеству никогда не выбраться из тупика.

Книгу Ш. Абдурашитова  отличают и яркие выска-
зывания, нетрадиционный подход  в трактовке привыч-
ных явлений, хлесткие фразы. Ее можно цитировать. И 
это, безусловно, придает ей дополнительный вес. 

Есть в этой работе и ценные соображения. Нельзя 
не отметить идею о введении потребительского регули-
рования, о замене вредных техник и технологий и ряд 
других предложений.

Но, к большому сожалению, книга страдает от до-
садных недостатков. Автор допустил немалое количес-
тво фактических ошибок, что негативно сказывается на 
восприятии всего, что он хотел донести, понизив градус 
положительного воздействия на читателей.  

При написании своей работы Ш. Абдурашитов ис-
пользовал главным образом справочную литературу. И 
не уделил должного внимания тому, что написано дру-
гими  на ту же тему. Это привело к тому, что местами 
он не самым лучшим образом повторил написанное 
ранее другими.

Автор, безусловно, патриот, но, следуя не самой 
лучшей отечественной традиции, слишком в этом пе-
рестарался: «Мы столько дали миру!» «У нас такой ве-
ликий народ!» «Нам не было и нет равных!» и т.п. Все 
хорошее, хорошо в меру, и патриотизм в том числе. Го-
ворят, скромность украшает, а не бахвальство.        

Рецепты же спасения планеты и цивилизации, 
предлагаемые Ш.Абдурашитовым, в ряде случаев вы-
глядят весьма наивно.

Так, он убежден, что введение во властные струк-
туры большого числа женщин, кардинально улучшит 
общество. Я разделяю точку зрения, что в целом жен-
щины лучше мужчин. Однако и среди них немало особ 
с явным перевесом негативных качеств. Автор поче-
му-то об этом забывает. Зло не имеет пола, пусть даже 
его носителей среди мужчин больше. Вероятно, введе-
ние в управление значительного числа женщин сделает 
власть лучше, но лишь в некоторых пределах. И где га-
рантии, что именно честные и благородные женщины, 
а не их антиподы, попадут во власть?

Ш. Абдурашитов убежден, что можно совершить на-
стоящий прорыв путем создания «партии альтруистов» 
во главе «с умной и харизматической личностью вроде 
Спартака или Симона Боливара». Однако, такого мас-
штаба личностей нет в современном мире,  увы. 

Я сам проводил опросы населения, большинство ре-
ально поддерживает партию власти. Нет уверенности 
даже в том, что «партия альтруистов» смогла бы попасть 
в Государственную Думу. Была у нас уже концептуаль-
ная партия «Единение», с мощной теоретической базой, 
научно обоснованной программой, харизматичным 
лидером – генералом, и что? Набрала два процента го-
лосов, в Думу не прошла, потом и вовсе закрылась. 

Но если в этих идеях автор хотя бы оригинален, 
то в части спасения от всеобщей гибели с помощью 

«подлинной демократии», он, к сожалению, поддался 
распространенному самообману. Главной причиной 
последнего является неправильное толкование само-
го этого понятия. Хотя буквально «демократия» пере-
водится как «власть народа», на деле она сводится к 
власти большинства. Хорошо это или плохо, побор-
ники демократии почему-то не задумываются, прос-
то верят в то, во что хотят верить, как в Господа Бога. 
Но большинство это не Бог. И в Небесной канцелярии 
демократия не в почете. «Большинство – зло», - ска-
зал древнегреческий мыслитель Биант. И с тех пор кто 
только не подтвердил эти слова. «Демократия – всего 
лишь мечта: она должна рассматриваться в одном ряду 
с такими понятиями, как Аркадия, Дед Мороз и Рай», 
– сделал вывод Генри Менкен.

Следуя традициям мечтателей о прекрасном и спра-
ведливом государстве, Ш. Абдурашитов так же полагает, 
что вся народная  масса желает добра, правды и жизни по 
совести, и при этом одинаково все это понимает. И что, 
если власть станет справедливой, то весь народ последу-
ет за ней. Автор убежден, что всенародными выборами 
можно поменять власть хапуг на власть альтруистов. Но 
такое представление очень далеко от реальности. Идеа-
лы справедливости поддержат в лучшем случае 40% на-
селения. А в отношении остальных учителя человечес-
тва сильно сомневаются. И какое большинство переве-
сит – большой вопрос. Нелишне напомнить, что именно 
большинство выбрало Гитлера первым лицом страны. 
Большинство же приговорило великого Сократа к смер-
ти. Большинству шкурные интересы всегда важнее всех 
остальных. Повысить его гражданскую активность в от-
ношении общественных инициатив, на что надеется ав-
тор, будет совсем не просто. 

Демократия существовала на заре цивилизации. Но и 
тогда были вожди и старейшины. В античном мире она 
носила весьма ограниченный характер. Она не смогла 
объединить Грецию, противостоять иноземному вторже-
нию в нее, а Рим от такого правления и вовсе отказался.  

Если в стране будет установлена справедливость, то 
автократичная власть способна обуздать негативную 
часть общества и заставить ее жить в рамках приличий.   

Считаю, что Шамилю Абдурашитову следует перера-
ботать свою работу. В первую очередь исправить факти-
ческие ошибки. А также обратить внимание на другие 
высказанные замечания. И в исправленном виде эту 
книгу нужно как можно больше тиражировать и рас-
пространять. Ибо ни в чем так не нуждается современ-
ное человечество, как в мировоззренческой литературе, 
написанной современниками же, на злобу дня. И со-
вершенно непонятно, почему тираж столь необходи-
мой людям литературы должен быть в десятки и сотни 
раз ниже бульварного чтива. 

Главное же, над чем стоит поломать голову, как авто-
ру, так и его единомышленникам, - как добиться того, 
чтобы люди задумались над обсуждаемыми вопросами 
и, наконец, взялись за ум. 

АКТУАЛЬНАЯ  КНИГА  
В мире не существует темы более острой 

и актуальной, как спасение от происходящей 
на наших глазах гибели цивилизации и всей на-
шей планеты. Тем не менее, немногие из пишу-
щей братии отваживаются об этом писать. Пуб-
лицист Шамиль Абдурашитов явно не из таких. 
Его книга «Вправду ли разумен Homo sapiens?!»  

сразу обращает на себя внимание. 

Александр ИЛИКАЕВ

Â  Рецензия

Рецензия на книгу Шамиля Абдурашитова 
«Вправду ли разумен Homo sapiens?!»
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– Весной был принят этический кодекс 
учителя. Зачем это было надо?

– Учитель – не просто профессия, не 
просто человек, который может научить 
меня, к примеру, математике. Учитель 
для меня – это миссия. Это человек, ко-
торый выводит наших детей в большую 
жизнь. И больше вопросов должно было 
вызывать отсутствие этического кодек-
са для учителя, чем его наличие. Можно 
называть это идеализмом, романтизмом, 
но нет ничего зазорного в том, чтобы на-
помнить учителю о его роли в обществе.

– Да, пожалуй, это действительно одна 
из важных сторон. Но этих «сторон» очень 
много...

– Мы живем в информационную эпо-
ху с высоким темпом времени, когда до-
минирует концепция фастфуда, когда все 
хотят «здесь и сейчас». Выдергивают от-
дельный элемент и ждут от него результа-
та. А наша программа реформ не однобо-
ка. Это не просто внедрение кодекса пе-
дагога, это не просто продление учебного 
года, это не просто переход к 12-летней 
системе обучения, это не просто увели-
чение часовой нагрузки учителя и увели-
чение зарплат, это не просто «давайте по 
этому предмету учебники будут лучше». 
Это все вместе и еще многое другое! По-
пытка выставить отдельно взятое реше-
ние как эликсир-панацею от всех болез-
ней – вот где ошибка! Проблема может 
быть одна, но для ее решения порой тре-
буется десять шагов в десяти сферах.

Возьмем проблему качества образо-
вания. За последние годы в Азербайджа-
не построены и отремонтированы 2700 
школ. Без этого невозможно наладить 
учебный процесс, отвечающий стандар-
там XXI века. Достаточно ли этого, что-
бы улучшить качество образования? Нет, 
потому что педагог, входящий в отремон-
тированный класс, – тот же самый педа-
гог. Значит, нужно поднять и уровень пе-
дагога! А может ли педагог, окончивший 
курсы повышения квалификации, с по-
вышенной зарплатой, работать лучше в 
оборудованном классе без новых учебных 
пособий? Нет, конечно. И так далее...

– Мы подошли к теме длительности 
обучения.

– Вот. Меня удивляет логическая 
нестыковка. С одной стороны, люди не-
доумевают, зачем увеличивать срок обу-
чения в школе до 12 лет, а с другой – боль-
шинство после школы стремится продол-
жить образование – в вузах, в колледжах, 
в ПТУ... И многие – за свои кровные де-
ньги. А когда государство им предлагает 
дополнительный бесплатный год, они... 
Не спрашивайте меня, почему.

– Я, собственно говоря, не против. Это 
мировая практика.

– Да. Мы живем в глобальной эконо-
мике. Как конкурируют компании, так 
же конкурируют страны. Страны конку-
рируют по части качества человеческого 
ресурса. Объясните мне, как моло-
дой гражданин Азербайджана, про-
шедший нашу 11-летнюю систему 
обучения, будет конкурировать с мо-
лодым голландцем, который в до-
университетской образовательной 
системе учился 14 лет?! И к тому же 
наш учебный год значительно ко-
роче голландского. Не слишком ли 
много мы требуем от наших детей?

– Учебный год тоже будет про-
длен?

– У нас длительность обучения 
32 недели. Это очень короткий 
срок. Средний стандарт в государс-
твах ОЭСР – 38 недель, а в некото-
рых странах учеба длится и 41 не-
делю. Ведь очевидно, что необходимое 
количество материала легче будет усва-
иваться ребенком, если растянуть этот 
процесс, нежели в сжатый период. Уд-
линение учебного года до 34 недель ска-
жется и на количестве уроков в день – их 
будет меньше, а заодно и на весе школь-
ного портфеля.

К тому же каждый учитель вам под-
твердит: когда ребенок приходит в шко-
лу после каникул, длившихся три с по-
ловиной месяца, первые две-три недели 
учителя стараются просто восстановить 
то, что было в мае.

И необходимо сказать о профилиза-
ции. Мир становится все более сложным, 
в нем все больше накапливается инфор-
мации. Например, выпускник школы 

поступает в хороший вуз – азербайджан-
ский, британский, не важно, – где сто 
абитуриентов на место, на гуманитарную 
специальность, и если он последние три 
года распределял свои учебные часы меж-
ду гуманитарными науками и техничес-
кими, то у него будет куда меньше шан-
сов поступить по сравнению с тем, кто 
все эти годы специализировался исклю-
чительно на гуманитарных науках. Так 
вот переход на 12-летнюю систему обра-
зования позволит внедрить эту профили-
зацию. Я еще раз подчеркиваю: в образо-
вании скачков не бывает...

– Что у нас с академическими резуль-
татами? Многие жалуются, что уровень 
падает.

– Если б я не был человеком, пог-
руженным в проблему и вооруженным 
цифрами, я бы тоже сомневался. Но вот 
статистика за последние три года, статис-
тика по двум предметам – математике и 
родному языку, на оценивание знаний по 
которым Министерство образования ни-
как повлиять не может. 

Увы, образование сделали заложни-
ком политических дискуссий. И у каждо-
го есть рецепт...

– Конечно, все разбираются в политике, 
футболе и воспитании детей.

– И громче других слышны голоса тех, 
кто не опирается на факты. Я же предпо-
читаю строить разговор на фактах и циф-
рах. Да, у нас есть проблемы, да, мы абсо-
лютно осознанно решили не замалчивать 
эти проблемы, а обсуждать их с обществом. 
И даже в определенном смысле слова вы-
пячивать эти проблемы. Это обязательное 
условие реформы. Потому что, не опреде-
лив правильно проблему, мы не сможем ее 
решить. Зачастую мы сталкиваемся с уп-
реками, дескать, у нас в образовании все 
плохо, и нигде такого больше нет. 

Часто любят говорить о проблемах, но 
никто не вспоминает, что количество от-
личников по обоим предметам больше, 
чем двоечников. Это объективная ста-
тистика. Но никто об этом писать не то-
ропится, потому что положительная но-
вость не так интересна. Вот сейчас закан-
чиваются вступительные. И мы сперва 
проводим вступительные экзамены для 
абитуриентов прошлых лет, то есть для 
тех ребят и девушек, которые не посту-
пили в прошлые годы. И сразу же выхо-
дит в прессе «новость», что выпускники 
прошлых лет на вступительных экзаме-
нах показали плохие результаты. У ме-
ня такой вопрос: а почему они должны 
были показать высокие результаты? Ес-
ли бы они объективно могли показать 
высокие результаты, они бы давно были 

студентами вузов. Удивляться скорее следу-
ет тому, что какая-то часть этих ребят все-
таки поступила со второго или третьего ра-
за. Ведь с годами наши остаточные знания 
школьной программы все меньше и мень-
ше. Я пытаюсь сказать, что решать пробле-
мы образования невозможно в изоляции 
от общества. Нельзя сказать: «Ребята, дайте 
нам время, вернитесь через пять лет, и мы 
вам покажем отличные результаты».

– Помогает ли вам критика?
– Здоровая критика, указывающая на 

проблему, наверное, помогает. Если кри-
тика основывается на фактах, на анализе, 
то, безусловно, это дело полезное. Если 
же критика носит ангажированный ха-
рактер, это отдельный вопрос, с которым 
тоже надо разбираться. При всех пробле-
мах, которые мы не скрываем и о кото-
рых мы говорим вслух, наши ученики по-
беждают на международных конкурсах, 
наши выпускники поступают и в Йель, и 
в Беркли, и в Оксфорд.

– Что касается программы... На мой 
взгляд, для первоклассника-шестилетки 
сразу начать учить три языка – например, 
русский, азербайджанский, английский – 
это чрезвычайно сложно. В те далекие го-
ды, когда учился я, к азербайджанскому мы 
приступали лишь во втором классе, а к анг-
лийскому – в четвертом. А сейчас – все од-
новременно. Насколько это целесообразно?

– Очень хороший вопрос. Здесь речь 
пойдет о стандартах образования. И мы 
имеем дело с дилеммой: с одной стороны, 
мы имеем желание системы воспитать су-
пермегачеловека, который хочет, может и 
должен знать все. При этом игнорируется 
контекст: состояние самой системы обра-
зования, и социально-экономические ус-
ловия. И что же мы будем понимать под 
стандартом – минимальный уровень зна-
ний или максимальный?

Поделюсь с вами интуитивным выво-
дом, который постепенно подтвержда-
ется эмпирически. И пока никто не смог 
это опровергнуть. Судя по всему, ключе-
вой ошибкой на протяжении последних 
двух десятилетий являлось то, что стан-
дартом был не минимальный уровень 
знаний, а идеальный. И хотя всегда были 
дети, которым под силу выучить и три, и 
пять языков, но остальным усвоить весь 
объем знаний было непросто.

Мы тоже задумались обо всем этом. 
И задумались, знаете, начиная с чего? 
С вопроса: почему в одних школах дети 
с радостью идут на занятия, а в других – 
вынужденно. Все дело в том, что там, где 
знания преподносятся интересно и по-
нятно, дети чувствуют себя комфортно. 
А когда ребенок что-то недопонимает, он 
сразу закрывается – происходит защит-

ная реакция.
Наряду с увеличением доступнос-

ти подачи материала, с увеличени-
ем профессиональной подготовки 
педагога, мы просто обязаны пере-
смотреть школьную программу, пе-
ресмотреть с учетом контекста, где 
мы ее применяем. Я убежден, что 
выбор предметов в сельской школе 
должен отличаться от выбора пред-
метов в райцентре и выбора в сто-
личной школе. Потому что школа 
прививает нам навыки для самосто-
ятельной взрослой жизни. И набор 
этих навыков несомненно должен 
отличаться в зависимости о того пу-
ти, который выбирает человек. Если 
человек хочет стать «белым ворот-
ничком», ему нужен один комплекс 

предметов, если человек хочет занимать-
ся сельским хозяйством, ему нужен иной 
набор навыков. Попытка создать усред-
ненного человека, вне зависимости от 
контекста, даже в пределах одной страны 

– пагубна и опасна.
Что касается программы и, в частнос-

ти, трех языков – важен механизм, по ко-
торому будет все меняться. Нельзя просто 
так исключить из программы один пред-
мет. И к тому же необходимо учитывать, 
что кто-то хочет изучать три языка... Но 
по мне, так пусть лучше человек знает хо-
рошо один язык, чем три – наполовину. 
На примере куррикулума мы видим, что 
внедрение новых подходов, новых мето-
дик не происходит безболезненно.

Продолжение следует

Â Прямая речь

Вячеслав САПУНОВ

Дети все равно 
должны мечтать 
стать космонавтами
Интервью с министром образования Азербайджана Микаилом Джаббаровым 

Начало в № 33, 34 (905, 906) от 20 и 27 августа с.г.
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Когда Мадина подошла к знакомому 
пятиэтажному дому, у нее подкосились 
ноги. Она остановилась: «Заходить, не за-
ходить?» – две противоположные силы 
боролись в ее душе.

Уже который раз, как будто спотыкаясь 
о неведомую преграду, Мадина подчиня-
лась той силе, которая ей говорила «Не за-
ходить», и, обливаясь слезами, проклиная 
себя, обещая себе больше никогда сюда не 
ступать ногой, уходила прочь. Но сегодня, 
наконец, несмотря ни на что, она решила 
зайти и передать ребенку память о матери 

– небольшую сумочку для косметики. «В 
самом деле, чего это я боюсь?»

С такой мыслью она решительно шаг-
нула к подъезду. Но снова остановилась 
и, обессилев, присела на скамейку. Перед 
глазами встали те события, которые про-
изошли полгода назад.

*  *  *
Когда муж, уехавший в командировку на 

два дня, не вернулся, через неделю, ей при-
шлось самой идти за картошкой в находив-
шийся за городом гараж. Открыв ворота га-
ража, она онемела: в машине лежали два 
бездыханных тела. Оба трупа были землис-
того цвета, но одного она сразу признала – 
это было тело ее мужа Рафика. А второе те-
ло, о Господи, принадлежало молодой жен-
щине. Ужас охватил Мадину в ту минуту.

Вскоре страх немного отступил. И если 
первым желанием Мадины было позвать 
на помощь людей, то второе – закрыть га-
раж и поджечь, чтобы в огне сгорел весь  
этот позор. Но был выходной, в соседних 
гаражах стали появляться люди. И Мади-
на поняла, что не сможет этого сделать. От 
осознания случившегося больно кольну-
ло сердце, и как дерево, сраженное ударом 
молнии, она упала возле ворот. «Хорошо, 
что сын в армии и не видит этого позора», 
– успела промелькнуть мысль в ее уже за-
туманившемся сознании.

В таком бессознательном состоянии ее 
обнаружили соседи из других гаражей и 
отправили в больницу, позвали милицию. 
Хотя была еще больной и обессиленной, 
Мадина отпросилась из больницы на сле-
дующий же день – как бы там ни было, от-
ца своего сына она должна была предать 
земле сама.

А про Рафика и его любовницу люди 
судачили, что они были изрядно пьяны и 
задохнулись от выхлопных газов.

*  *  *
Мадине было очень тяжело. Но она не 

проклинала Рафика. Стиснув зубы, терпе-
ла. Похоронила она своего мужа по всем 
религиозным законам, отметила три, семь, 
сорок дней со дня смерти. Но душа ее на-
столько похолодела и затвердела в своем 
горе, что ни во время похорон, ни во время 
поминок, она не проронила ни одной слезы. 

А родственников попросила сказать сыну 
Ринату, прибывшему в отпуск на похороны, 
что отец скончался в результате сердечного 
приступа. Он опасалась того, что сын воз-
ненавидит отца. Что ни говори, а парню 
нужно благополучно завершать службу и 
нельзя впадать в уныние.

Кем же оказалась та женщина (ее звали 
Фарбузой), выяснилось лишь спустя не-
делю. Одни говорили, что у нее осталась 
симпатичная трехлетняя дочурка, кото-
рая очень плакала и звала: «Мама, мамоч-
ка. Где моя мамочка?» Другие рассказыва-
ли, что ее муж, безумно в нее влюбленный, 
не смог ей простить измены и не разрешил 
вносить тело в дом.

А Мадину вызвали в милицию, спраши-
вали, не нашла ли она в машине сумочку 
той женщины. Оказывается, там у нее оста-
лись служебные ключи от сейфа. А ее муж, 
которого звали Фаритом, когда участились 
звонки с прежней работы жены, пошел в 
милицию узнавать адрес Мадины.

 – Не видела я никаких ключей, – отре-
зала тогда Мадина.

*  *  *
С тех пор прошло полгода, наполнен-

ных грустными мыслями и тяжелыми вос-
поминаниями. Ключи нашлись у роди-
телей Фарбузы, а сумочка действитель-
но обнаружилась у Мадины. О ней она 
вспомнила уже потом: тогда в гараже, за-
став ту ужасную картину, Мадина стала 
прибираться вокруг, как бы желая поско-
рее смыть позор и, сама того не замечая, 
засунула сумочку в свою сумку.

А после выписки из больницы заброси-
ла ее куда-то в шкаф и обнаружила только 
недавно. Чтобы вернуть сумочку Фариту 
и его дочери и тем самым навсегда изба-
виться от мрачных воспоминаний, она ра-
зузнала их адрес.

И вот уже пятый раз стоит перед домом, 
где они живут, и не решается зайти. «Нет, 
сегодня зайду, во что бы то ни стало», – та-
ково было ее решение теперь.

Как боявшийся разоблачения вориш-
ка, она оглянулась вокруг и быстро нажа-
ла кнопку звонка. За дверью послышались 
шаги ребенка:

– Кто там? – спросил детский голосок.
– Папа дома, малышка? – выговорила 

Мадина, еле шевеля высохшими от волне-
ния губами.

– Мама? Мамочка! Папа дома. Ты толь-
ко не уходи. Пожалуйста, не уходи, я сей-
час открою, – заверещала девочка. И тут же 
притащила стул, встав на него отворила за-
мок. Но вместо любимой мамочки стояла 
чужая тетенька. Девочка удивленно замор-
гала глазами, и, отчаявшись найти исчез-
нувшую маму, зарыдала:

– Ты не моя мама! Уходи! Где моя мама?
У Мадины сжалось сердце. Она про-

шла в квартиру, взяла ребенка на руки, 
прижала к груди, успокаивая ее, за-

глянула в комнату. Там царил бес-
порядок. На столе стояла початая 
бутылка водки, валялась кое-ка-
кая закуска. На диване храпел 
Фарит, по всему видать, пьяный.

Лилия, так звали девоч-
ку, немного успокоилась и жа-
лобно прошептала: «Тетя, я хо-
чу кушать». Эти слова слов-
но разбудили Мадину ото сна. 
Она быстренько одела девочку, 
и вместе они пошли в магазин. 
Домой вернулись с корзиной 
полной продуктов, а уж когда 

тетя подарила Лилии симпатич-
ную мягкую игрушку, на лице у 

ребенка появилась улыбка.
Мадина сварила суп и накорми-

ла Лилию, а к чаю испекла вкусные 
оладьи. Лицо Лилии сияло от счастья.

А Фарит все спал, ничего не слыша и 
не замечая. Мадине было безмерно жаль 
этих двух несчастных людей. Ей захотелось 
хоть чем-то им помочь, и она стала приби-
раться в квартире, помыла полы, постира-
ла одежду Лилии. В то же время ее пугала 
мысль о том, что же она скажет, чем же объ-
яснит свое появление Фариту. Но Мадина 
не привыкла бросать на полпути начатое 
дело и, стараясь сохранить безопасное рас-
стояние от дивана, где спал в пьяном угаре 
мужчина, привела в порядок зал. Потом от-
крыла дверь спальни, к ее удивлению, там 
все было прибрано. 

Сама-то Мадина не любила и не бы-
ла любимой. Жила с мужем только потому, 
что вышла замуж. Натерпелась от своего 
Рафика, не дай Бог кому другому: то грыз 
своей ревностью, то упрекал почем зря. Что 
бы она ни делала, что бы ни испекла, да-
же если все было отменно, он выражал не-
довольство. Даже руку на нее поднимал. И 
хотя родственники предупреждали ее, что 
такое поведение говорит об измене мужа, 
она не верила. Объясняла его нервозность 
тем, что у него сложная и ответственная 
работа. А себя Мадина старалась вести так, 
чтобы не получать от мужа замечаний.

*  *  *
Что же она задумалась, пора уже идти. 

Мадина стала искать клочок бумаги, что-
бы написать записку. На столе в зале лежа-
ли водительское удостоверение, паспорт, 
другие документы Фарита. «Надо же, мы, 

оказывается, одногодки!» – удивилась Ма-
дина. Наверное, он поздно женился, а сама 
Мадина замуж вышла рано. Не зря же гово-
рят, молодо-зелено.

Мадина вырвала из блокнота Фарита 
листок и объяснила свой визит. 

Уже темнело. Фарит мог проснуться. 
Нужно было уходить. Уходить и больше 
никогда не возвращаться… С таким реше-
нием она схватилась за дверную ручку, но 
тут из комнаты вышла Лилия:

– Тетенька, не уходи, я боюсь. Папа уй-
дет на работу, а я останусь одна, – протирая 
сонные глаза, захныкала девочка.

– Тогда идем с мной. У меня завтра вы-
ходной, – сказала Мадина, а записке доба-
вила: «Лилия со мной», указала адрес, теле-
фон, и скорей ушли из этой квартиры.

Но не в этот день, не на следующий те-
лефон не зазвонил. Фарит не пришел. И 
только через день, когда добрая тетенька 
сшила Лилии новое платье и угостила пе-
ремячами, наконец, в дверь позвонили.

– Простите, – виновато опустил голову 
Фарит и, не смея поднять глаза на Мадину, 
сказал: «Идем, дочь, домой».

«Нет, он не из тех, кто может пропасть» – 
думала она, глядя на него.

– Пап, посмотри, какое у меня красивое 
платье. Это тетенька сшила. Она к нам в 
гости приходила. А сегодня ты к нам в гос-
ти пришел. Пойдем, чай попьем. А домой я 
не пойду. Там нет мамы, а здесь есть, – та-
раторила тем временем Лилия, переводя 
взгляд то на Фарита, то на Мадину. Взрос-
лые растерялись. А девочка, заметив их за-
мешательство, выпалила: «Тетенька, ты бу-
дешь моей мамой? Я буду тебя любить!»

*  *  *
 С тех пор прошло полгода. Ясным май-

ским днем разодетая, похожая на куклу, де-
вочка прыгала на перроне железнодорож-
ного вокзала. Рядом стояли немолодые уже 
мужчина и женщина.

Вскоре подошел поезд, и из одного ва-
гона вышел красивый молодой парень в 
солдатской гимнастерке. Женщина что-то 
подсказала девочке, и та, схватив из ее рук 
большой букет цветов, побежала к солда-
ту. Это был сын Мадины  – Ринат, демо-
билизованный их рядов Вооруженных Сил. 
Увидев бежавшую навстречу девочку, Ринат 
остановился. А потом поставил чемодан на 
землю и поднял ее на руки.

– Так вот ты какая, сестренка, – сказал он.
Лилия тонкими ручонками обвила шею 

парня. А с другой стороны его крепко об-
няла Мадина. Стоявший поодаль Фарит 
настороженно сказал: «С возвращением, 
Ринат!». И мужчины крепко пожали друг 
другу руки. А Лилия, спешившая первой 
сообщить названному брату новость, про-
шептала ему на ухо:

– Ринат абый, скоро мама принесет мне 
из больницы сестренку, мы будем вместе 
играть!

Фарит и Мадина, догадавшись, что же 
сообщила Ринату Лилия, застенчиво пос-
мотрели друг на друга. А Ринат нежно взял 
мать за плечи и прижал к груди. Не знаю, 
как сложится их судьба в дальнейшем, но в 
тот день не было на свете никого счастли-
вее Мадины, которая шагала между сыном, 
идущим с Лилией на руках и мужем Фари-
том, несущим чемодан Рината и обнимаю-
щим ее за плечи.

Перевод с татарского И.Валиевой
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Когда уже года сурово
Диктуют в жизни перелом,
Хочу сказать хотя бы слово
О поколении моём. 

В. Денисов

Прошло десять месяцев, как я отме-
тил свое 80-летие. С июля 1993 года на-
хожусь на пенсии. Судьба не баловала ме-
ня. В первый год Великой Отечественной 
войны я пошел во второй класс. Приехав-
шего победителем отца я встречал на кол-
хозной лошади в райцентре уже шести-
классником. Нас, детей войны, в семье 
было пятеро, и с лихой испытали мы все 
невзгоды военного лихолетья. И голод, 
и холод, и непосильный труд. К нашему 
счастью, к десятилетней годовщине обра-
зования Башкирской АССР в нашей де-
ревне была построена типовая семилет-
няя школа колхозной молодёжи, в ко-
торой учились дети из многих соседних 
деревень. Когда возникла проблема с де-
тским сиротством, на третьем году войны 
на базе нашей школы был открыт детский 
дом. Педагогический коллектив, кроме 
помощи колхозу, заботился и о культур-
ном отдыхе населения. Был подготовлен 
и поставлен спектакль по драме Баязита 
Бикбая «Карлугас» («Ласточка»). Показ 
этой драмы на районном смотре прошёл 
с триумфом: наш коллектив занял первое 
место. Исполнительницы роли главной 
героины Карлугас завучу школы Абдул-
линой Зайтуне Хамматовне первый сек-
ретарь райкома партии товарищ Минди-
гужин вручил пуховую шаль; директор 
школы Абдуллин Фатих Нажметдинович 
(мой дядя) и раненый на фронте учитель 
Тляубердин Абдулхай Абуталипович, ис-
полнители ролей старика-бунтаря Кур-
муя и отца Карлугас Рыскула, были на-
граждены отрезами на костюмы, а ученик 
Азат Абдуллин, будущий всемирно извес-
тный драматург, исполнитель роли бег-
лого Вагапа, получил почётную грамоту. 
После этого выступления исянгуловские 
зрители стали называть ургинских «ар-
тистов» ласточками.

В 6-ом классе состоялся мой первый 
выход на сцену. Играл в роли мальчика-
чабана в пьесе Мирхайдара Файзи «Ак 
калфак» («Белая шапочка») вместе со 
своими учителями – Зайтуной Хамма-
товной, Юлбарисом Фатиховичем, Баи-
ком Камаловичем Абдуллиными и Аси-
ей Абдулхаевной Мазитовой (все они 
мои двоюродные родственники). Так 
началась моя длительная судьба на са-
модеятельной сцене, которая явилась 
первой причиной беспокойной жиз-
ни. В старших классах (а после оконча-
ния 7-ого класса нашу школу преобра-
зовали в среднюю, и я был в числе пер-
вых ее выпускников) мы осмеливались 
браться даже за такие крупные произ-
ведения, как драма татарского писателя 
Тажи Гиззата «Саткылар» («Искорки»). 

Поэтому я мог бы сказать, что мы вышли 
из гнезда «Ласточки».

А сценический талант Зайтуны-апай 
проявился, когда она продолжала учё-
бу в Абзановской средней школе, единс-
твенной до войны башкирской средней 
школе района. Учителя ее ставили выше-
названную драму «Ак калфак», где она 
играла роль красавицы Майсары, учи-
тель русского языка и литературы Му-
навар Хасанович Ниязгулов, муж её дво-
юродной сестры, исполнял роль Булата, 
а родственник её матери Гумеров Хади 
Валеевич, ставший потом заслуженным 
учителем БАССР, исполнял роль муллы.

Кто знает, может быть, этот дар пе-
редан ей с молоком матери. В 1920 году, 
когда работающий военкомом Абдуллин 
Мухаммат Салахетдинович с первого 
взгляда влюбился в неё, в семнадцати-
летнюю девушку, мою тетю Хамдию, и 
женился на ней, она вместе с будущей 
народной артисткой Бадар Юсуповой 
была в составе группы будущих артистов 
будущего башкирского драматическо-
го театра. Через год у них родилась дочь 
Зайтуна, а через семь лет сын Азат, буду-
щий знаменитый драматург.

Ургинские «ласточки» выступали 
также с такими пьесами, как «Сакмар», 
«Шамсикамал», «Ялан кызы», «Ташкын-
дар», «Галиябаныу».

После окончания Башпединститута 
в 1955 году мы, молодые учителя, стали 
продолжать традиции «ласточек». Ког-
да ставили пьесу Назара Нажми о жизни 
студентов «Язгы йыр» («Весенняя пес-
ня»), хорошо играли свои роли Айсылу 
Фатиховна Абдуллина, Гулькай Хами-
товна Валитова, Маркс Ахатович Мур-
закаев, Сажида Фаткулловна Ильясова и 
др. А я, играя Айдара первый раз спел на 
сцене песню, ставшую потом известной 
под названием «Песня гор».

«Без песни я не прохожу горные дороги,
Ибо синие горы любят песни…»
А на районном сабантуе, в том же го-

ду, я прочитал стихотворение Мустая Ка-
рима «Сабантуй». А потом на районных 
смотрах художественной самодеятель-
ности моим коронным номером стало 
художественное слово. Моими соперни-
ками обычно бывали молодая учитель-
ница из Исянгуловской школы Люда 
и Гумар Валеевич Султанов, из этой же 
школы. Читал я крупные произведения: 
поэму Маргариты Алигер «Зоя», Павла 
Антокольского «Сын», главу о кисете из 
«Василия Тёркина» Александра Твардов-
ского, отрывок из «Сказок об Италии» 
А.И. Горького «О матерях можно расска-
зывать бесконечно…».

Однажды во время моего выступления 
зрители стали покидать зал. Продолжая 
читать, думаю, что же им не понрави-
лось. Оказывается, дело было совсем в 
другом: рядом с РДК начался пожар. На 
другой год конферансье, объявив мой 

номер, шепчет мне: «Хурмат агай, по-
жалуйста, читай короче, иначе опять 
наделаешь пожар».

В первый год учительской работы я 
вел русский язык и литературу в двух де-
сятых классах. При прохождении «Мо-
лодой гвардии» А.А. Фадеева я прочи-
тал своим ученикам лирическое отступ-
ление «Друг мой! Друг мой!» и обещал 
своим ученикам, что выучу этот отрывок 
наизусть. Сдержал я свое обещание и по-
том в разных аудиториях, в том числе в 
школах района, читал его наизусть. В 
районном фестивале художественного 
самодеятельного творчества людей стар-
шего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» в 
октябре 2012 г.,  занял первое место в но-
минации «Художественное слово» имен-
но за чтение этого отрывка. Последний 
раз читал я его 4 месяца назад на концерте 
отдыхающих в санатории «Шафраново».

В 1976 году меня перевели директо-
ром 2-й средней школы райцентра. Че-
рез полтора года мне дали квартиру. В 
соседстве со мной оказался молодой 
преподаватель музыкальной школы ба-
янист и композитор Венер Мухамадеев. 
Мы общались семейно, и он, узнав, что я 
немного пою, обещал, что выведет меня 
на сцену как певца. И я стал выходить на 
сцену не только как чтец, но и как певец 
под его аккомпанемент. 

В 2012 г. в зональном творческом фес-
тивале «Без границ» среди инвалидов в 
номинации «Самый старейший участ-
ник» я был награжден дипломом, а в от-
крытом конкурсе певцов-исполнителей 
башкирской песни на призы имени на-
родной артистки РБ М.И. Галиевой, за-
служенного артиста РБ С.А. Абдуллина 
награжден дипломом лауреата III степени. 
И вот в этом году в июле мне посчастли-
вилось отдыхать в санатории (из-за того, 
что долгое время у меня жил больной пле-
мянник). И вот там осмелился выступить 
с сольным концертом. Во вступительном 
слове я сказал, что не являюсь артистом, 
что у меня нет даже музыкального обра-
зования, и вкратце рассказал о своем сце-
ническом пути. Потом я начал так:

«Время – начинаю про Ленина рассказ,
Но не потому, что горя нету более…»
Прочитал два отрывка из поэмы 

В. Маяковского «Владимир Ильич Ле-
нин». Это было данью памяти любимому 
поэту 120-летие со дня рождения, кото-
рого исполнилось за пять дней до этого 
концерта. Потом юношеское стихотво-
рение А.С. Пушкина «К Чаадаеву».

«Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья…»

Â Живой голос человека

Хурмат ФАХРЕТДИНОВ,

ПОКОЙ   МНЕ   ТОЛЬКО   СНИТСЯ



№ 35 (907),  3 сентября  2014 года

По горизонтали: 1. Всемирно 
известный основоположник жан-
ра исторического романа. 6. Хо-
зяйственная мелочь, за которой 
отправился к соседу герой повес-
ти финского писателя Лассила и 
вляпался в многочисленные при-
ключения. 11. Древнеримский 

писатель, автор «Пестрых расска-
зов» и «О природе животных». 12. 
Прозвище шотландского барда 
Томаса Лермонта, предка Миха-
ила Юрьевича. 14. «Обрусевший» 
растрепка, который в немецкой 
назидательной страшилке имено-
вался Петером-неряхой. 15. Цве-

ток, что с чистой грезой обручает-
ся, в стихах Бальмонта. 17. Синее 
одеяние, снящееся Александру 
Блоку, в котором она в сырую ночь 
ушла. 19. Достопримечательность 
Брюсселя, возведенная к Всемир-
ной выставке 1958 года, изобра-
жением коей был украшен пла-

ток Наины Киевны Горыныч. 21. 
Петербургский проспект, воспе-
тый Гоголем. 22. Отважный воин, 
похитивший огонь у нехороших 
кзаммов, в «первобытной» повес-
ти Рони-старшего. 24. Поэт-пе-
сенник, заставивший бременских 
музыкантов петь про то, как ни-
чего на свете лучше нету, чем бро-
дить друзьям по белу свету. 26. Не-
что стремительное, подобно чему 
волны, перекатываясь через мол, 
падали вниз в пароксизме писа-
тельства Ляписа-Трубецкого. 29. 
Восточная игра, в которую играли 
Алихан и Богатый Портной в рас-
сказе Фазиля Искандера. 30. Кол-
лежский асессор в женихах Ага-
фьи Тихоновны в комедии Гоголя. 
32. Роман Бальзака о крестьянах-
роялистах эпохи Французской ре-
волюции. 33. Обсерватория в Пу-
эрто-Рико, откуда было отправле-
но послание к братьям по разуму в 
созвездии Геркулеса. 34. Причес-
ка в стиле Клео де Мерод с вол-
ною волос на ушах и узлом на шее, 
которую носила даже курсистка в 
рассказе Тэффи. 35. Голос ворот 
в усадьбе Бабы-Яги. 36. Горшок, 
в котором мак трут, как поясняет 
пасичник Рудый Панько в «Вече-
рах на хуторе близ Диканьки». 37. 
Драгоценная ткань в припасах не-
красовских коробейников.

По вертикали: 2. Как по-про-
стецки называла Коробочка 
фрак Чичикова? 3. Кабатчик из 

новеллы Мопассана по прозви-
щу Моя-Водочка. 4. Жених Ли-
зы, появившийся в «Пиковой да-
ме» Чайковского. 5. Имя госпожи 
Гурмыжской в комедии Остров-
ского «Лес». 7. Царедворец, на-
ставлявший запорожцев в «Но-
чи перед Рождеством», что и как 
им говорить на приеме у царицы. 
8. Клок волос, за которые таска-
ла своих слуг старуха, ставшая в 
сказке Пушкина столбовою дво-
рянкой. 9. Ушастый спутник Ход-
жи Насреддина. 10. Советский 
ученый-фольклорист, вдоль и по-
перек изучивший морфологию 
сказочных сюжетов. 13. Обожае-
мая писательница наших дорево-
люционных гимназисток. 16. Ве-
шенская, где жил Шолохов, как 
населенный пункт. 18. Молодой 
господин Дроссельмейер в обра-
зе забавного уродца. 20. Универ-
ситетский город в Германии, где 
учился Борис Пастернак. 23. Ска-
зочная владелица хрустальных 
башмачков. 25. Изобретатель бас-
кетбола, написавший первые пра-
вила игры. 27. Закрученная фраза 
в приподнятом тоне. 28. Кривой 
преложитель слепого Гомера, уяз-
вленный стрелами пушкинской 
иронии. 31. Шелковая веревка 
длиною в шестьдесят аршин, что 
сплела в подарок Алпамыша-ба-
тыру сестра его Карлугас.

Ответы в следующем номере.

Â Живой голос человека

Потом было стихотворение башкирс-
кого поэта Абулхака Игебаева «В поисках 
для души теплоты…», отрывок из поэмы 
татарского поэта Хади Такташа «Отрече-
ние от любви». Потом исполнил попурри 
из песен о Великой Отечественной вой-
не, русскую народную песню, башкирс-
кие и татарские песни (всего было испол-
нено около полутора десятков песен).

В заключение прочитал большой от-
рывок из романа М.А. Шолохова «Они 
сражались за Родину» (разговор Николая 
Стрельцова и Ивана Звягинцева и прием 
командиром дивизии остатков полка).

Мне было приятно, что бесплатно до-
ставил участникам концерта позитивный 
настрой, и получил букет полевых цветов 
из рук ишимбайской женщины Шагиды 
Ибрагимовны, с которой мне приходи-
лось 52 года тому назад работать в дерев-
не Баишево нашего района директором 
средней школы, она заведующей фель-
шерско-акушерским пунктом.

25 лет тому назад драматический кол-
лектив районного дома культуры за пос-
тановку «Страна Айгуль» Мустая Карима 
был удостоен звания «народный». Я иг-
рал там «постороннего человека».

Следующая причина «беспокойной» 
жизни – шахматы, которые заразили ме-
ня на втором курсе института, когда по-
лучил место в студенческом общежитии. 

Я жил в одной комнате с выпускни-
ком школы-интерната №9 (сейчас но-
сит имя Р. Гарипова) Заки Якшимбето-
вым. Он не только умел играть, а имел и 
шахматную партию, и учебник. Несмот-
ря полную загруженность учебой, я хо-
дил на лыжную секцию, танцевальный 
кружок, пытался изучать стенографию. 
В первый год работы после института 
передавали свои танцевальные умения 
учащимся старших классов под мело-
дии школьного радиоузла. В конце нояб-
ря следующего года по приглашению из 
райкома комсомола приехал туда после 
уроков на лыжах, чем вызвал восторг у 
инструктора обкома комсомола Кисля-
ковой (через несколько дней на район-
ной комсомольской конференции я был 
избран вторым секретарем).

Теперь мне придется рассказать о тре-
тьей моей страсти, которая держит меня 
до сих пор в своих объятиях. 

В 1948 г. из лучших 8-класников была 
создана ученическая комсомольская ор-
ганизация школы. В день бюро я заболел, 
и был принят в комсомол как отличник. 
Первой закалкой для меня была поездка 
в райцентр на лыжах в жестокий мороз-
ный день 29 февраля за комсомольским 
билетом. У меня было несколько воз-
можностей сделать через комсомол карь-
еру: был активистом и в школе – комсор-
гом, старшим пионервожатым школы, 
дважды – в районном пионерском лаге-
ре, членом комсбюро факультета, вмес-
те с дипломом с отличием получил по-
четную грамоту обкома ВЛКСМ, был из-
бран II секретарем райкомсомола. Я знал 
лично не только многих своих земляков, 
но и студентов нашего института, кото-
рые через комсомол поднялись выше по 
служебной лестнице.

Например, в 1945г. я отдыхал в район-
ном пионерлагере, где начальником был 
Султанов Файзулла Валеевич, ставший 
далее первым секретарем райкома ком-
сомола, потом председателем Президиу-
ма Верховного Совета БАССР. Его млад-
ший брат Харис Валеевич, работавший 
учителем истории и комсоргом в Исянгу-
ловской средней школе, после моего ухо-
да из райкома комсомола стал его пер-
вым секретарем. Мой однокурсник по 
институту Бакиров Урал Насырович од-
новременно со мной стал вторым секре-
тарем Юмагузинского райкома комсомо-
ла, потом работал в обкомах комсомола, 
партии, президентской администрации. 
Комсомольскую школу прошли в нашем 

районе Идрисов Ш.В., Тулибаев М.С., 
Сарбаев Р.С. и др. Но любовь сказалась 
сильнее: встретил ее в Москве на VI все-
мирном фестивале молодежи и студентов 
и не вернулся на работу.

Меня не заманила и партийная ка-
рьера. После года работы инспектором 
районо меня уговорили перейти пропа-
гандистом райкома КПСС, но через год 
ушел по заявлению, в которой критико-
вал стиль работы. Когда был избран сек-
ретарем парткома колхоза «Завета Иль-
ича», через четыре года ушел по заявле-
нию, хотя этот колхоз стал передовым, не 
раз награждался переходящими Красны-
ми Знаменами Обкома КПСС  и Совми-
на БАССР: меня тянуло в школу.

Единственный раз наш район был 
признан победителем в соревновании по 
подготовке школ к новому 1986-87 учеб-
ному году. Заведующим роно работал 
тогда я, а министром просвещения бы-
ла Сулейманова Сабиля Гайзулловна. Но 
принять переходящее красное знамя мне 
не довелось: два года работал без отпус-
ка, санаторная путевка в Красноусольск 
стала гореть, от предрайсовета нет прика-
за об отпуске. И я, написав заявление об 
увольнении, уехал отдыхать…

Однажды, когда я был еще довольно 
молодым, был приглашен в институт на-
циональных школ. Его директор Алибаев 
Сагит Рахматович, бывший министр про-
свещения, дал мне написать рецензию на 

реферат К.З. Закирьянова на соискание 
кандидатской диссертации. Он потом стал 
даже доктором наук, а я по научной линии 
тоже не пошел. Во всех этих областях я 
оказался своего рода «лишним человеком». 
Мне кажется, что я был рожден для земли 
и для детей, и поэтому именно в этом при-
чина моей безответной любви к родине, к 
деревне. Когда в 54 года я похоронил мать, 
пожалел, что стал интеллигентом и много 
лет скитался вдали от нее… 

Всем тем, что в меня было заложено, я 
принял как личную боль трагические со-
бытия августа 1991г. Когда Конституци-
онный Суд России отменил указ Б. Ель-
цина о запрете КПСС, я, профсоюзный 
лидер педагогов района, и председатель 
колхоза Масягутов К.И., кандидат ис-
торических наук, а не кадровые партра-
ботники, выступили инициаторами вос-
создания районной партийной органи-
зации, потом провели организационное 
собрание коммунистов, далее партийную 
конференцию, на которой я был избран 
первым секретарем райкома КПРФ. Вот 
какой оказалось судьба: уходил по заяв-
лению из комсомольского и партийно-
го райкомов, и почти через четверть века 
оказался во главе районной партийной 
организации. В связи с 80-летием со дня 
рождения Президиумом ЦККПРФ я был 
награжден высшей партийной наградой – 
орденом «Партийная доблесть».

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

НЕИЗВЕСТЕН  ПОВЕСТИ  КОНЕЦ 
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

По приглашению моего коллеги Ра-
фаса в начале августа мы с сыном Аль-
бертом утром выехали из Благовещенс-
ка в направлении Мечетлинского райо-
на.  Проезжая через Бирск, Мишкино, 
Караидель мы выхватывали фотоаппа-
ратом красоты пейзажа, получая яркие 
и незабываемые впечатления в течение 
всей поездки. Не испортил нашего на-
строения даже тот случай, когда, про-
ехав через понтонный мост за Караиде-
лью и оказавшись на насыпной дороге, 
у нашего «Ауди»  сломалась поперечная 
тяга, и зад нашей машины болтался хо-
дуном. Пришлось вернуться обратно в 
Караидель самым тихим ходом. Хоро-
шо, что местный мастер Салават быстро 
и хорошо соединил тягу сваркой, и мы 
продолжили свой путь.

Хоть дорога и была нелёгкой для 
иномарки, природа компенсиро-
вала все дорожные неурядицы, ра-
дуя наш взор все новыми видами. 

За каждым поворотом открывались изу-
мительные пейзажи, меняющие ланд-
шафт местности, будто созданный са-
мым искусным творцом, что поддержало 
наше восхищение до конца пути. 

Ближе к вечеру мы доехали до Боль-
шеустьикинска. Нас уже ждали   друг Ра-
фас с супругой Минзилей (мастерицей 
кулинарных дел). 

Про неё можно сказать, что от изго-
товленных ею блюд и лакомств можно 
язык проглотить. К тому же нас ждала 
натопленная баня. Мы даже не заметили, 
как пролетели два дня отдыха, пора было 
возвращаться домой. Тепло попрощав-
шись, мы поехали уже по другой дороге 
через Дуван, Янган-Тау, Малояз, Курга-
зак, Салаватский район, Сим, Кропачево 
по Челябинскому тракту до Уфы. 

У нас была давнишняя мечта побы-
вать в пещере Салавата. Где она находит-
ся, знали только примерно, поэтому по-
путно расспрашивали  местных жителей. 

Остановились на трассе у пожилого муж-
чины, который торговал медом. Он нам 
объяснил, как проехать: «Доедете до раз-
ветвления дороги, где указатель деревни 
Юнусово. Слева асфальтный завод. От 
него свернете налево, проедете до дерев-
ни Идрисово, а там до пещеры недалеко. 
Там еще спросите». Мы так и сделали, но 
в Идрисово проскочили насыпную до-
рогу к пещере. Почему-то нет ни одного 
указателя пещеры, а ведь для республики 
это уникальный памятник, напоминаю-
щий о великом сыне нашего народа.

  В конце деревни мы свернули напра-
во и, проезжая березовую рощу, оказа-
лись на просеёлочной дороге, разрыхлен-
ной колеями внедорожников и, выбирая 
обходные пути, где пробуксовывая, а где 
задевая низом каменные глыбы, оказа-
лись в поле. Нас начали одолевать сом-
нения, и мы хотели уже вернуться обрат-
но, но на наше счастье вдалеке увидели 
«Ниву». Мы подъехали к ней. Водитель 
рассеял наши сомнения: «Вы уже поч-
ти у цели. Вот за теми деревьями возь-
мите правее и в конце поляны уткнётесь 
в крутой утес и окажетесь над самой пе-
щерой. Только будьте осторожнее, близ-
ко не подъезжайте!» - предупредил он на 
прощанье.

Когда мы были на месте, ошеломлен-
ные от увиденного, мы замерли, аж дух 
перехватило, потрясенные мощью рас-
кинутых перед нами просторов. Мы сто-
яли завороженные, словно гипнотизиро-
ванные. Меня вывели из этого состояния 
слова сына: «Папа, смотри на соседнюю 
скалу, как утес козырьком выходит впе-
ред. Вдруг под нами такая же пустота, да-
вай лучше отойдем на безопасное место». 

Тогда я в состоянии эйфории взял курай 
и, выражая нахлынувшие чувства, заиг-
рал мелодию на стихи Салавата Юлаева. 
Все окружение, будто подпевая, погрузи-
лась под эту мелодию, а слова, отзываясь 
эхом, заполняли просторы, и как будто 
он был рядом с нами и слагал эти строки: 

 
Ай, Урал ты, мой, Урал,
Великан седой, Урал!
Головой под облака
Поднялся ты, мой Урал!

Белоснежные цветы
На лугах твоих цветут,
И цветы, и соловьи 
Честь Аллаху воздают.

Вместе с полною луной
Золотом одет Урал,
Вместе с утренней зарей
Серебром одет Урал.

По бокам твоим, Урал,
Встали темные леса,
А у ног твоих, Урал,
Степь - зеленая краса.

Ай, Урал ты мой, Урал,
Великан седой, Урал!
Все слова я растерял,
Как воспеть тебя, Урал? 

Заиграй же, мой курай,
Песню, чтоб вошла в сердца,
И Урал, и весь наш край
Прославляя без конца!..
 
Потом, взяв фотоаппарат, по завива-

ющейся змейкой тропинке, цепляясь за 
каменистые кручи, мы начали спускаться 
и оказались на площадке, где находилась 
пещера. Тут, напоминая историю о вели-
ком сыне башкирского народа, который 
нашел здесь последний приют, спасаясь 
от преследующих его карателей, в возду-
хе стоял гул, отзываясь тревогой в сердце. 
Из пещеры появились  люди: оказалось, 
это семья из Уфы. Они спросили: «А вы 
слышали мелодию курая? Нам показа-
лось, что это вернулся Салават!» Мы ут-
вердительно кивнули. Они направились 
на вершину скалы, а мы обследовали пе-
щеру и фотографировались на память. 
Если первое впечатление было велико-
лепное, то оно постепенно начало исче-
зать, потому что везде ярко красовались 
автографы, выполненные масляными 
красками или сажей, мелом или губной 
помадой, оставленные туристами на па-
мять:  «Тут был Федя!» или «Динар+ Ри-
та= любовь». Мы до глубины души бы-
ли потрясены и огорчены дикостью лю-
дей. Фактически от их «творчества» не 
осталось живого места на этом уникаль-
ном памятнике, который сохранила нам 
природа. Если все мы так будем посту-
пать, что останется после нас следую-
щим поколениям - только такие «авто-
графы бескультурья». Не обязательно 
увековечить память о себе таким спосо-
бом. Вот отважный воин Салават напи-
сал эти проникновенные строки, и они 
обречены на бессмертие…

 
Милая моя земля,
Реки сладкие, поля,
Березняк и чернотал
В небо вздыбленный Урал,-
Я одну мечту таю:

Родину воспеть мою.
Этот сказочный простор
Приковал навек мой взор,
Вечно бы я хвалил тебя!
Вечно воспевал бы любя!

 В раздумье мы покинули пещеру. Та-
кой памятник нуждается в защите. Если 
мы всем миром не сделаем это, как бы 
поздно не было. Когда мы оказались на 
вершине, мои мысли внезапно прерва-
лись песней  Салавата, который пел мой 
сын на родном языке.

Это было так неожиданно. И я не 
удержался и спел в тон ему. Окрепшие 
духом, окрыленные песней Салавата, мы 
возвращались домой.

Â Активный отдых

Пещера Салавата

 Своеобразная красота родного Башкортостана не устает меня по-
ражать и вдохновлять. Она вновь меня увлекла, когда я совершал путе-
шествие по северо- восточным районам РБ.

Габдулла АХМЕТШИН , г. Благовещенск    


