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Праздник «Книга собирает друзей» (по 
итогам конкурса «Лето и книга») был орга-
низован Управлением по культуре и искус-
ству городской администрации и Централи-
зованной системой детских библиотек Уфы. 
В холле ГДК гостей ожидала выставка луч-
ших работ юных читателей – это были ри-
сунки, портреты персонажей книг, всевоз-
можные поделки. Там же была представлена 
история конкурса: на стендах можно бы-
ло посмотреть фотографии с мероприятий, 
проводимых библиотеками города в разные 
годы. Были здесь организованы и различ-
ные площадки с мастер-классами по рисо-
ванию, аква-гриму, проводились литератур-
ная викторина и шоу мыльных пузырей. 

Конкурс проходил с 1 июня по 20 августа 
этого года во всех детских библиотеках города.

Открывали праздник поднятием юбилей-
ного флага. Победители были награждены 
дипломами, которые вручала Альфия Зи-
лимхановна Юнусова – директор Централь-
ной городской детской библиотеки им. Ша-
гита Худайбердина. 

В тот же день в Уфе открылся двухднев-
ный Фестиваль науки. И сразу на несколь-
ких площадках (БГУ, БГПУ, УГНТУ и т.д.)

Самая разнообразная программа была в 
Академии наук РБ.

Все желающие имели возможность пос-
мотреть интересные экспонаты, понаблю-
дать за проведением опытов и послушать 
увлекательные лекции ученых. 

Чего здесь только не было! Работы сво-
их воспитанников представили центры де-
тского (юношеского) творчества. Так, на-
пример, немало внимания посетителей 
фестиваля привлекали модели самолетов и 
кораблей, кроме того, были здесь представ-
лены и парусники, выполненные из дере-
ва, здесь же можно было наблюдать про-
цесс работы с деталями лодок. От ЦДЮТТ 
«Гефест» был представлен светодиодный 
проект водонапорной башни, а Центр твор-
чества «Биктырыш» представлял посетите-
лям двигающиеся модели роботов. 

Свое участие в выставке принимали так-
же и некоторые вузы города, Национальная 
библиотека им. А-З. Валиди, Национальный 
музей РБ, Музей археологии и этнографии. 

На одной из площадок посетителей учи-
ли выделять ДНК с помощью домашних 
бытовых средств. Многие ребята принима-
ли довольно активное участие в опытах и 
экспериментах, которые проводили музей 
«Интеллектус и театр занимательной науки 
«Аукцион идей»…

В конференц-зале все желающие могли 
задать свои вопросы специальному гостю – 
Анатолию Вассерману. Чем только не инте-
ресовались гости фестиваля! Были вопросы 
и на историческую тематику, и о физичес-
ких явлениях… 

Один из присутствующих спросил 
о том, каким видит эрудит «иде-
альное государство» и получил 
ответ: идеального государс-
тва не будет нигде и никог-
да, так как каждая решен-
ная задача всегда будет 
открывать пути для ре-
шения новых. Одна-
ко Вассерман выска-
зал мнение, что можно 
приблизиться к идеалу, 
если научиться решать 
возникающие перед 
нами задачи быстро.

Помимо прочего 
на фестивале можно 
было принять учас-
тие в круглых столах, 
посвященных обсуж-
дению определенных 
проблем современ-
ности, а также посмот-
реть научно-популярный 
фильм о Вселенной и поу-
частвовать в мастер-классах. 

Â  Год культуры

Елена ЛУНОВСКАЯ, фото: А. Цапалов
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12 сентября в Уфе состоялось сразу два масштабных события: в Городском 
Дворце культуры встретил свой двадцатый юбилей конкурс «Лето и книга» 
и на ряде площадок открылся Фестиваль науки. 

Приближаясь 
к идеалу

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
В Единый день голосования 14 сентября 2014 года на территории Башкортостана прошли 

22 избирательные кампании. Главная из них — досрочные выборы Президента республики. 
Также состоялись дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан по Краснохолмскому одномандатному избирательному ок-
ругу № 43 и дополнительные выборы представительных органов местного самоуправле-
ния разного уровня, в том числе депутатов городского округа ЗАТО Межгорье.

В республике продолжается обработка протоколов на выборах главы региона. С ре-
зультатом 81,71 процента голосов по предварительным итогам лидирует Рустэм Хамитов, 
сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РБ Хайдар Валеев. Юнир 
Кутлугужин получил 10,13 процента голосов, Иван Сухарев – 4,81 процента, Ильдар Бик-
баев – 2,62 процента голосов избирателей республики. Явка составила 74,89 процента от 
внесенных в списки избирателей.
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ответ: идеального государс-
тва не будет нигде и никог-
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посвященных обсуж-
дению определенных 
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ности, а также посмот-
реть научно-популярный 
фильм о Вселенной и поу-
частвовать в мастер-классах. 
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Звучание хора и оркестра создава-
ло атмосферу любви и добра на этом 
празднике Начала Осени. 

Маэстро – заслуженный деятель ис-
кусств Марат Ахмет-Зарипов – сам оку-
нулся и окунул слушателей в звуки балет-
ной, оперной и симфонической музыки 
Бетховена и Исмагилова, Чайковского и 
Хачатуряна, Штрауса и Римского-Корса-
кова, Брамса и Ключарева, Бизе и Дауто-
ва, торжественно начав концерт увертю-
рой к опере Загира Исмагилова «Салават 
Юлаев», как дань уважения легендарному 
герою, имя которого носит одна из цент-
ральных площадей Уфы, где стоят, словно 
приготовившись водить хоровод, ели, на 
клумбах цветы создали веселый разноцвет-
ный карнавал, а фонтан в вечерних сумер-
ках таинственно светится. 

Хорошее настроение одноимен-
ной песенкой А. Лепина с «Одой радос-
ти» Л.Бетховена, а также «Половецки-
ми плясками» А. Бородина, в которых 
родная песня летит на крыльях ветра – 

подарил собравшейся на площади пуб-
лике хор БГТОиБ вместе с хормейстером, 
заслуженной артисткой РБ Альфией Бе-
логоновой, отметившей недавно юбилей.

Генеральный директор из-
дательства Н.Г. Саитов сооб-
щил, что в 1997–2014 гг. изда-
но 80 наименований книжной 
продукции тиражом более 500 
тысяч экземпляров, ознакомил 
с направлениями научно-ис-
следовательской деятельности, 
проектами, в числе которых 
«Башкортостан. Моя первая 
энциклопедия» для детей.

Рассказывает научный ре-
дактор отдела истории и об-
щественной мысли Науч-
но-издательского комплекса 
«Башкирская энциклопедия» 
Линара Халисова: 

«Энциклопедия имеет те-
матико-алфавитную структу-
ру, состоит из двух разделов. В 
монографическом очерке «На-
роды Башкортостана – в семье 
единой» освещены государс-
твенный строй республики, 
природные и экономико-гео-
графические особенности, де-
мографические характерис-

тики, конфессиональный и 
этнический состав, админист-
ративно-территориальное ус-
тройство и история населения 
Башкортостана с древнейших 
времен до современности, осо-
бенности национальной по-
литики. В алфавитной части 
представлены статьи о народах.

Очерк «История изуче-
ния народов Башкортостана» 
предваряет раздел «Этноло-
гия Башкортостана». В при-
ложениях приведены табли-
цы по данным Всероссийских 
переписей населения 2002 и 
2010 годов, отражающие на-
циональный состав населения 
по Республике Башкортостан. 
Справочный аппарат включа-
ет библиографический и анно-
тированный указатели, спис-
ки сокращений и аббревиатур. 
Аннотированный предмет-
ный указатель включает более 
300 терминов, характеризую-
щих быт и культуру народов 

с их толкованием. Библиогра-
фический указатель содержит 
список научной литературы и 
источников.

По характеру информации 
энциклопедия является ре-
гиональной, содержит статьи 
о коренном народе Башкор-
тостана – башкирах, народах, 
проживающих в крае не менее 
100 лет, это – русские, татары, 
марийцы, мордва, чуваши, уд-
мурты, украинцы, белорусы, 
немцы, казахи, евреи, латы-
ши, поляки, эстонцы, а так-
же диаспорные группы насе-
ления, создавшие националь-
но-культурные общественные 
центры, воскресные школы, – 
азербайджанцы, армяне, вьет-
намцы, грузины, дагестанцы, 
киргизы, кряшены, курды, 
молдаване, таджики, туркме-
ны, узбеки, чеченцы. 

Наряду с историей освеще-
ны материальная и духовная 
культура, быт и традицион-
ные занятия, известные пред-
ставители народа, историко-
культурные, общественные 
объединения. Иллюстрации 
наглядно дополняют имею-
щийся материал. 

Над созданием книги рабо-
тали: главный редактор энцик-
лопедии доктор филологичес-
ких наук Ф. Г. Хисамитдинова, 
научные сотрудники издатель-
ства, авторы – ведущие ученые 
и краеведы республики».

Для оформления форзаца 
использованы уникальные ил-
люстрации из книги Г.Т. Паули 
«Этнографическое описание 
народов России» (1862 г.).

Выступавшие отмечали, что 
энциклопедия воспитывает то-
лерантность, позволяет увидеть 
достоинства каждого народа. А 
молодежи это интересно. На-
пример, несколько лет назад 
ученики одной из школ поселка 
Красноусольский создали свой 
сайт «Народы Башкортостана», 
использовав материалы сбор-
ника, созданного под руко-
водством академика Р.Г. Кузее-
ва (2002 г.), правда, указав свое 
авторство и предуведомив, что 
ссылка на их сайт обязательна. 

Жаль, что тираж всего три 
тысячи, такая книга должна 
быть настольной у школьни-
ков, студентов гуманитарных 
вузов и всех, кого интересуют 
история и традиции народов 
нашего края. 

Знаю Рината Файзрахманова давно по 
его многочисленным ярким публикациям 
на страницах газет «Республика Башкор-
тостан» и «Башкирская нефть». Он инте-
ресный собеседник, принципиален, эн-
циклопедически образован. Но еще боль-
ше радует его манера и стиль освещения 
событий, как прошлых, так и настоящих, 
больших и менее значимых. К каждой пуб-
ликации он готовится основательно, изу-
чая литературу, опираясь на консультации 
специалистов. Поэтому в его статьях чет-

ко прослеживается причинно-следствен-
ная связь между тем, что предшествовало 
событию, выявляются мотивы и возмож-
ные последствия этого события и, самое 
главное, даются аргументированные сове-
ты, как избежать негативных последствий 
происшедшего, какие уроки извлечь. 

Темы его публикаций многогранны – 
это и люди, и предприятия различных от-
раслей народного хозяйства республики. 
Но ему, сыну буровика-нефтяника, осо-
бенно близки проблемы нефтяной про-

мышленности: ее успехи и достижения, 
люди, внесшие значительный вклад в ее 
становление и развитие, простые труже-
ники, которые обеспечивали высокие по-
казатели, экологические вопросы отрасли, 
судьбы населенных пунктов, где раньше 
трудились нефтяники. 

В этом плане особенно показательны 
публикации по вопросам водоснабжения 
в населенных пунктах в районах деятель-
ности нефтяников, по вопросам занятос-
ти жителей. Поэтому интерес к его твор-
честву огромен. 

Пишет Ринат простым доступным 
языком, без всяких вычурностей и изыс-
ков, но зато объективно, логично и убе-
дительно. Не любит штампов, высоко-
го научного стиля и бесконечной ссылки 
на высказывания высоких руководителей, 
чем грешат многие журналисты. События 
преподносит читателям не как «жареные» 
факты, сенсацию, а как результат серьез-
ного анализа. Его рекомендации всегда 
точны, объективны и реальны. 

Сегодня Ринат Файзрахманов – один 
из самых авторитетных журналистов рес-
публики. Высокую премию он давно за-
служил. 

Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ, ветеран нефтяной промышленности, заслуженный экономист БАССР, 
академик МАНЭБ, член республиканского Совета ветеранов, член Союза журналистов РФ и РБ
Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ, ветеран нефтяной промышленности, заслуженный экономист БАССР, 

В Башкортостане есть немало корифеев журналистики, извест-
ных далеко за его пределами. Одним из них является Ринат Баянович 
Файзрахманов, заведующий отделом экономики газеты «Республика 
Башкортостан». То, что он выдвинут одним из кандидатов на соискание 
премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Ху-
дайбердина, на мой взгляд, вполне естественно и закономерно.

Без штампов и зауми

Олег Идрисов, 
IT-specialist, Mystery Shopping

Чем старше мы становимся — тем 
меньше у нас друзей. Дружба — это 
прерогатива юности. Потом на первом 
месте должна быть семья. Это печаль-
ная правда.

Павел Голубев,
журнал «Иномарка-Уфа»

Если вопрос в рентабельности об-
мена (благоприобретения), то не вижу 
таковой. В моем понимании настоящая 
дружба – это определенная точка опо-
ры в собственной голове и лишиться ее 
за фантики – ошибка. Но с другой сто-
роны, что значит обменять? Не позво-
нить, обменяв на собственный комфорт, 
когда другу тоскливо или взять 30 среб-
реников – разные вещи. Все довольно 
условно, и нет четких границ.

Диана Кузнецова, стилист, 
преподаватель светской этики

Очень непонятный вопрос... Что 
значит «променять дружбу»?.. Ну, сами 
посудите (не дай бог), мама звонит – 
папе плохо, срочно приезжай. А у меня 
сегодня вечером свадьба у единствен-
ной подруги, где я ведущая выкупа не-
весты и вообще – мне отведена одна из 
главных ролей праздника... Уехав к ро-
дителям – я предам дружбу?

Михаил Никандров,
эксперт по банковским картам

Нет, я не готов что-то на что-то ме-
нять!

Понимаю, что вопрос чисто ритори-
ческий, но, тем не менее, я не считаю, 
что стоит над этим задумываться.

Да, дружба, бывает, со временем то-
же проходит, но менять ее в тот мо-
мент, когда ты дружишь, на что-то мо-
гут только очень молодые... Я рад, что 
друзья есть. Да, я могу не видеть их не-
делю или две, но главное в том, что я 
знаю: меня поддержат, если потребует-
ся. Главное это! 

Олег Чернов,
хоккейный журналист

Настоящий друг очень нужен боль-
шинству, но его как раз у большинства 
нет. Задумайтесь: почему?

Анна Евсеева,
информационный сайт ПоУфе.ru

Вопрос из разряда «можно ли ку-
пить любовь (ненависть, чувство сы-
тости…)», то есть, такой, каким зрелые 
люди, на мой взгляд, не задаются. Че-
ловеку свойственно меняться в течение 
жизни, таким образом, он развивается 
и эволюционирует. Те интересы, кото-
рые объединяют людей в 18 лет, редко 
доживают до 35. То, что связывает не-
замужних подружек, уже неинтересно 
той из них, что вышла замуж… Самой 
природой человека заложено прожить 
юность, зрелость, старость. Есть друж-
ба на всю жизнь, а есть общность инте-
ресов на определенном ее этапе.

Евгения Швецова,
частный трейдер

Ни на кого! Ничего дороже истин-
ной дружбы нет! Вопрос состоит толь-
ко в том, как обрести подлинного дру-
га и стать им же для другого человека.

Эльвира Агеева,
эксперт в сфере красоты

Если задуматься, у человека по жиз-
ни всего-то два или три друга, а все ос-
тальные – приятели. А узнать легко: 
как только ты оказался на черной по-
лосе, нужны деньги, связи, помощь – 
сразу у всех свои проблемы и нет вре-
мени… Берегите друзей, которые под-
держивают вас в трудную минуту.

kto1.ru

Â Есть мнение

НА ЧТО ИЛИ НА КОГО 
ВЫ ГОТОВЫ ОБМЕНЯТЬ 

ДРУГА, ДРУЖБУ?

Â Калейдоскоп событий

Два вечера – два концерта

Энциклопедия 
толерантности

12 сентября в Уфе в здании Академии наук РБ про-
шло знаменательное для нашей республики и насе-
ляющих ее народов (сегодня их уже 160) событие – 
презентация энциклопедии «Народы Башкортостана» 
издательства «Башкирская энциклопедия».

Эмма ШКУРКО

месте должна быть семья. Это печаль-

ли вопрос в рентабельности об-

дружба – это определенная точка опо-

за фантики – ошибка. Но с другой сто-
роны, что значит обменять? Не позво-

когда другу тоскливо или взять 30 среб-

посудите (не дай бог), мама звонит – 

сегодня вечером свадьба у единствен-
ной подруги, где я ведущая выкупа не-

главных ролей праздника... Уехав к ро-

ет, я не готов что-то на что-то ме-

Понимаю, что вопрос чисто ритори-

Да, дружба, бывает, со временем то-
же проходит, но менять ее в тот мо-
мент, когда ты дружишь, на что-то мо-

друзья есть. Да, я могу не видеть их не-

знаю: меня поддержат, если потребует-

астоящий друг очень нужен боль-

рос из разряда «можно ли ку-
пить любовь (ненависть, чувство сы-

люди, на мой взгляд, не задаются. Че-

и эволюционирует. Те интересы, кото-

доживают до 35. То, что связывает не-

юность, зрелость, старость. Есть друж-
ба на всю жизнь, а есть общность инте-

 на кого! Ничего дороже истин-
ной дружбы нет! Вопрос состоит толь-
ко в том, как обрести подлинного дру-

и задуматься, у человека по жиз-
ни всего-то два или три друга, а все ос-

как только ты оказался на черной по-
лосе, нужны деньги, связи, помощь – 
сразу у всех свои проблемы и нет вре-
мени… Берегите друзей, которые под-

ВЫ ГОТОВЫ ОБМЕНЯТЬ 

Илья МЕТЛИН

4 и 6 сентября Башкирский государственный 
театр оперы и балета дал два концерта под от-
крытым небом на площади имени Салавата Юла-
ева в Уфе, предвосхищая начало 77-го сезона. 
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В чем счастье жизни? Может ли счастье быть 
универсальным? Эти и подобные вопросы давно 
будоражат воображение фотографа Марины Се-
менчук. Не найдя на них однозначного ответа, она 
творит, запечатлевая различные моменты детства, 
материнства, в которых видит наивысший смысл 
бытия. Первая выставка под таким названием про-
шла в Городском доме фотографии имени Д. Яли-
лова в Уфе в апреле 2013 года. С того времени вы-
ставка пополнилась новыми работами. 

Удивительное всегда неповторимо и непритяза-
тельно. И оно всегда рядом. Марине удается пой-
мать и выразить искреннюю радость ребенка, лю-
бовь матери. Может, ей это под силу, так как она 
сама мама. Выпускница МГУ имени Ломоносова, 
кандидат философских наук, фотографией она за-
нимается с 2009 года и успела себя попробовать в 
различных жанрах съемки: от свадебной фотогра-
фии до портретного фото. Но после рождения до-
чери Марина себя осознала как детский фотограф. 
Дочь помогла взглянуть на мир по-иному. «Живые 

и естественные эмоции – самое важное для меня в 
кадре», – говорит автор выставки.

На открытии экспозиции присутствовали жур-
налисты, художники, писатели, представители 
творческой интеллигенции Уфы. Исполнительный 
директор Общества дружбы «Башкортостан – Бол-
гария» Татьяна Коробова представила фотохудож-
ницу, подчеркнув, что Марина через фотографию 
рассказывает, что есть счастье для нее. В ее работах 
нашли отражение нежность, восторг, трепет души. 

«Для меня, – добавляет Марина, – важно, что-
бы люди чувствовали себя комфортно и естествен-
но во время фотографирования. Сюжеты фотогра-
фий взяты из жизни. Герои продолжают жить на 
фотографиях. Чувства между родителями и детьми 
трудно «сыграть». Чем младше ребенок, тем более 
он открытый и искренний. А новорожденные дети 
– что маленькие ангелы, посланные нам». Трудно 
не согласиться с Мариной. Она не просто фотогра-
фирует, она работает и живет фотографией.

В 2013 году работа Марины Семенчук вошла в 
Топ-100 Национальной премии в области детской 
и семейной фотографии. Она не раз выставлялась 
в Уфе и московских галереях. 

Огромная 18-тонная рубка 
атомной подлодки вызвала на-
стоящий фурор у автолюбителей, 
журналистов и членов обще-
ственной организации «Морское 
собрание Республики Башкор-
тостан», которые приехали встре-
чать ее на КПП. Позади 3800 ки-
лометров и шесть дней пути. 

– Перед вами рубка атом-
ной подводной лодки проек-
та 671 «Пантера», – рассказыва-

ет Юлай Муратов, председатель 
«Морского собрания РБ». – Мы 
привезли ее из города Снеж-
ногорска, это Мурманская об-
ласть. Рубку приобрели на су-
доремонтном заводе «Нерпа». 
На часть будущего мемориала 
претендовало несколько горо-
дов России, но выбор был сделан 
в пользу Уфы. Руководство заво-
да учло вклад нашего региона в 

развитие морского флота, ведь 
на ВМФ службу прошли более 43 
тысяч уроженцев Башкортоста-
на, а четверо подводников из рес-
публики погибли в Баренцевом 
море в атомной подводной лодке 
«Курск» 12 августа 2000 года. 

Рубка состоит из дюралюми-
ния и титана. В боевом состоянии 
она весила бы 32 тонны, в насто-
ящее время – 18 тонн. Ее длина 

– 18 метров, высота – 3,4 метра, 
ширина – 3,6 метра. Очень скоро 
рубка встанет на свое место в ме-
мориальном комплексе в парке 
Победы, который будет являть-
ся центром военно-патриоти-
ческой подготовки организации 
«Морское собрание Республики 
Башкортостан», а также местом 
культурного отдыха горожан и 
гостей города Уфы.

Пока одни осматривали руб-
ку снаружи, фотографировались, 
самые нетерпеливые отправи-
лись внутрь. Ваш покорный слу-
га также не упустил такую воз-
можность. Моим гидом стал 
Владимир Маркин – ветеран 
ВМФ России, капитан 2 ранга 
в отставке, который служил на 
Северном флоте штурманом на 

атомном ракетном подводном 
крейсере стратегического назна-
чения К-450, затем на более со-
вершенной подлодке К-475.

– Мы сейчас находимся в руб-
ке, в верхней части подводной 
лодки, – поясняет Владимир 
Васильевич. – Здесь по сей день 
осталось специальное устройс-
тво, его можно назвать лебед-
кой, которое поднимает антенну. 
В принципе, все похоже, но 
рубку нашей подлодки в Уфу 
мы бы никак не привезли, она 
в три раза выше. В 1973 го-
ду, когда я начинал службу, это 
были самые новейшие подвод-
ные лодки Российского Флота с 
дальностью полета ракет 11 ты-
сяч километров.

Кроме рубки в Уфу также при-
везли лопасть торпеды от атомной 
подводной лодки «Курск». Она 
будет вмонтирована на гранит-
ную плиту с именами тех ребят из 
Башкирии, которые погибли на 
«Курске», и станет центральным 

элементом мемориала морякам, 
погибшим в мирное время.

– Продумывая проект буду-
щего комплекса, – делится эс-
кизный архитектор проекта Ма-
рат Рахимов, – я размышлял как 
художник, а потом стал мыслить 
как инженер. Было отработано 
несколько вариантов, в том чис-
ле и с 40-метровой бетонной сте-
ной. Но нужно учитывать распо-
ложение мемориала – недалеко 
от обрыва, нагрузка на грунт и 
так высока. Думаю, разработан-
ный мной вариант – самый оп-
тимальный. Фундамент для ус-
тановки рубки уже подготовлен. 
Фонари, освещающие мемориал, 
будут оснащены лампами днев-
ного света. Частью мемориала 
станет металлическая изогну-
тая фигура, изображающая разо-
рванный корпус подводной лод-
ки, в память о погибших героях. 

Также в уфимском парке По-
беды появится стела и бюст ос-
нователя российского флота 
Петра Великого.

Â Калейдоскоп событий

Василий КОРОВКИН, фото автора

В сборник включены соци-
ально-бытовые и психологичес-
кие романы из серии «Кутлуяр 

– Бахтияры»: «Брачный развод», 
«Эхо», «Блэзекуль», «Душев-
ный человек». Это печальная и 
поучительная история жителей 

деревни Магдан – династии Кут-
луяров и Бахтияров, которые в 
середине XX столетия породни-
лись между собой. Нравы време-
ни, взаимоотношения человека 
и государства, личности и исто-
рии, как в одной капле, отрази-
лись на примере этих людей. Да 
и не только: в судьбе деревенс-
ких жителей отразилась история 
всей страны, из их среды вышли 
революционеры и раскольники, 
учителя и прожигатели жизни, 
хлеборобы и труженики сель-
ской потребкооперации. Исто-
рия жизни Кутлуяров и Бахтия-
ров – это большая человеческая 
драма. Как отметил автор, рабо-
та над серией еще не закончи-
лась, и в будущем он порадует 
своих читателей продолжением 
истории Кутлуяров и Бахтияров. 

А 18 сентября в 19 часов в боль-
шом зале Башгосфилармонии бу-
дут чествовать автора книги. Пи-
сатель приглашает своих читате-
лей на этот творческий вечер.

                 Соб.инф.

К 60-летнему юбилею известного башкирского пи-
сателя, лауреата Госпремии имени Салавата Юлаева 
Рината Камала в издательстве «Китап» вышла его но-
вая книга «Человеческая драма».

«Человеческая драма» 
Рината Камала

Редакция газеты «Истоки» 
с глубоким прискорбием 

сообщает о скоропостижной 
смерти ветерана нефтяной 

промышленности, заслужен-
ного экономиста БАССР, пос-
тоянного автора нашей газеты 

КЕЛЛЕРА 
Юрия Адольфовича 

 и выражает искреннее 
соболезнование его родным 

и близким.

Похоже, известная присказка: «Подводная лодка в степях Украины» начинает обретать 
определенный смысл. Вот новое выражение: «Подводная лодка на трассах Башкирии». Что, 
верится с трудом? Ан нет! Пусть не всю подводную лодку, но главную часть ее, рубку, на са-
мом деле могли наблюдать автомобилисты на трассе Уфа – Аэропорт. 

…И рубка, и лопасть торпеды

Выставка  счастья

Ирина БАККЕ

На открытии экспозиции присутствовали жур-

директор Общества дружбы «Башкортостан – Бол-
гария» Татьяна Коробова представила фотохудож-

«Для меня, – добавляет Марина, – важно, что-
бы люди чувствовали себя комфортно и естествен-
но во время фотографирования. Сюжеты фотогра-

не согласиться с Мариной. Она не просто фотогра-

и естественные эмоции – самое важное для меня в 
кадре», – говорит автор выставки.

В Болгарском культурном центре состоя-
лась презентация персональной выставки фо-
тохудожницы Марины Семенчук. Она назва-
ла свою экспозицию «Выставкой счастья».
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Она продолжила и развила те положения, которые осме-
ливались заявлять немногие ученые XX века. В частности, 
Альберт Эйнштейн, прикоснувшись к запредельному, вы-
нужден был констатировать: «Человечеству туда нельзя. Во 
времени происходит аннигиляция материи». Русский аст-
рофизик Николай Козырев проводил уникальные опыты со 
временем. Он писал: «Время является важнейшим и самым 
загадочным свойством Природы. Представление о времени 
подавляет наше воображение… Вероятно, это происходит 
потому, что время сближает нас с глубочайшими и совер-
шенно неизвестными свойствами Мира, которые едва ли 
может предвидеть самый смелый полет человеческой мыс-
ли». И еще его известная фраза «Звезды светят временем».

УСТРЕМЛЕННОСТЬ К РИТМУ

Занимаясь вопросами влияния времени на мозг челове-
ка с 1980-х годов, Евдокия Лучезарнова разработала метод, 
позволяющий каждому человеку управлять скоростью тече-
ния времени внутри собственного мозга, и назвала его Рит-
мометод 7Р0. А область знаний о возможностях работы че-
ловека со временем получила название ритмология. В 2002 
году был создан Институт ритмологии, где одним из основ-
ных направлений стали исследования, доказывающие, что 
время можно сжимать, растягивать, получать, передавать. 
Автору Ритмометода удалось главное – показать, что время 
фиксируется человеческим мозгом, и это не наружная кате-
гория, а внутренняя.

Прежде всего, необходимо понять, что сам мозг челове-
ка – сложная и малоизученная субстанция. Еще древние 
говорили: если надо что-то надежно спрятать, спрячь это 
вовнутрь. И каждый человек носит в себе свое сокровище, 
но ищет его где-то вовне. Мозг как носитель разума име-
ет тончайшую, сложнейшую структуру, и работать с ним 
нужно предельно осторожно и бережно. Мозг может нахо-
диться в состоянии раздражения, возбуждения, побужде-
ния, озарения, и для каждого состояния нужен соответс-
твующий вид заданий, его развивающий. В Ритмометоде 
7Р0 максимально это предусмотрено.

Способом передачи времени, открытым Евдокией Луче-
зарновой, стал Ритм – выверенная, отточенная словесно-
звуковая формулировка. По форме Ритмы похожи на поэ-
тические строки, но при их прочитывании человек получает 
гораздо больше, чем просто эстетическое удовольствие. Че-
ловек пользуется словом испокон веков, при этом не заду-
мывается, что у слов и букв, чисел и цифр есть свои законы. 
Известно, что письменность, то есть использование букв 
как символов, впервые появилась у тех народов, которые 
смогли поднять голову к небу, увидеть звезды и наблюдать за 
ними. Поэтому неслучайно сегодня подтверждается тесная 
взаимосвязь между звездами, мозгом и временем.

МЕЛОДИЯ УФЫ
Деятельность по популяризации знаний о времени и 

новых возможностях человека при взаимодействии с ним 
Евдокия Лучезарнова ведет на протяжении 25 лет. Опубли-
ковано более 400 ее книг, проведены тысячи встреч, семи-
наров, лекций в разных городах и странах. Одна из таких 
встреч прошла в 1995 году в Уфе. 

– Удивительное впечатление произвел сам город Уфа, 
— сказала тогда участникам встречи Евдокия Дмитри-
евна. – Конечно, все, что происходит на этой планете, 

настолько связывает нас с вами, связывает нас языками, 
словами. Мне очень приятно, что в этом крае прекрасно 
относятся к поэтам и очень чтут поэтическое слово, чтут 
мелодию. Мелодия пронизывает всю жизнь этого края…

Во время этой встречи 22 мая 1995 года был написан 
Ритм об Уфе.

Уфа
Уфа,
   открывшая свое предназначение,
Уфа,
   замедлившая временно полет,
Уфа
   лежит на карте будущим знамением.
Белый град,
     утопающий в зелени,
Вырвавшийся из зелени град, 

        остановил пространство
                 на пять веков по-земному.
Секунда космоса Уфою проросла,
Цвети, Уфа, и радуйся, и радуй,
      и устремись в безудержную высь
              по мелодии света.
В ста верстах от Урала хранительница,
      пролилась изумрудом вершительница.

Автор также рассказывала о том, как нужно грамотно 
работать с мыслью и словом, чтобы они могли быть мате-
риализованы и, главное, чтобы это были слова, которые 
творят миры. Тогда же прозвучал Ритм «Хозяева Земли или 
гости», который первым был переведен на башкирский 
язык. Оказалось, что в детстве Евдокия Лучезарнова учила 
этот язык, она родилась и росла на Урале. 

Хозяева Земли или гости
Хозяева мы или гости
На этой планете Земля?
Оставлены бренные кости,
Ветвями шумят тополя…

Танцуют безудержно дали,
Звучит перепутьем вода.
Так ждали нас здесь 
Иль не ждали?
Вопрос нерешенный в года… 

Как гости? Родная планета,
В безбрежье пространств и миров… 

Ритм как организатор жизни содержит время. Есть свой 
ритм у Вселенной, планеты, города, каждого человека. 
Ритм, облеченный в слова, при его произнесении помога-
ет настроиться на нужный лад, задает необходимые вибра-
ции. А когда изменяются внутренние вибрации, происхо-
дят изменения и во внешней жизни. 

ТВОРИТЬ ЖИЗНЬ
В 2006 году в Уфе открыт салон-магазин «Живая кни-

га», где можно приобрести книги по ритмологии. С 2008 
года существуют интеллектуальные клубы «Озарение», 
«Созвездие» и «Звездное скопление», которые объединяют 

людей, изучающих Ритмометод Евдокии Лучезарно-
вой. Многие приходят сюда, чтобы лучше узнать себя, 
откорректировать свою жизнь и потом быть полезны-
ми другим.

– С книгами Евдокии Дмитриевны я познако-
милась в 2008 году, к тому моменту в моей жиз-
ни накопилось очень много проблем, – рас-
сказывает участница клуба Назира Максуто-
ва. – И я тогда думала, что они неразрешимы: 
алкоголизм близких людей, отсутствие жилья и нор-
мальной работы, депрессия. На презентации книг я 
узнала, что есть такой автор, который пишет краси-
вые и необычные поэтические произведения – Ритмы, 
которые содержат субстанцию времени. Прочитывая 
их, получаешь неожиданный и впечатляющий прак-
тический результат. Об этом рассказывали ученые, 
учителя, врачи, которые сами применяли Ритмометод 
в жизни. Также я узнала, что существует новая про-
фессия – ритмолог. Я, не раздумывая, записалась на 
курс «Ничего случайного не бывает», потом прошла 
еще «Обо мне заботятся» и «Сам творю». В течение го-
да стали решаться мои «неразрешимые» проблемы, и 

это было для меня самым большим чудом: перестал пить 
близкий человек, а администрация города помогла решить 
мой жилищный вопрос. Ко мне стали возвращаться жиз-
нелюбие, уверенность в своих силах. Сейчас я сама осваи-
ваю профессию ритмолога и с помощью Ритмометода по-
могаю людям справиться с подобными проблемами. Сей-
час я точно знаю, что с помощью дополнительного резерва 
Ритмовремени (времени из Ритмов) можно решать любые 
вопросы, даже самые фантастические. Ощущаю огромную 
благодарность и глубокое уважение к автору Метода 7Р0 
Евдокии Дмитриевне Лучезарновой.

– За 18 лет изучения и использования Ритмометода у ме-
ня произошло много событий, которые даже не предпола-
гал, – делится доцент Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета Равиль Галиулин. – 
Одно из интересных наблюдений на протяжении ряда лет 

– это улучшение показателей здоровья и у меня, и у многих 
других. Как объясняет автор Ритмометода, этот феномен 
обусловлен положительным побочным эффектом введе-
ния времени в мозг человека и через него в целом в ор-
ганизм. В профессиональной деятельности я занимаюсь 
исследованиями и разработками в области лазерной мет-
рологии и знаю, что все наблюдения нужно подтверж-
дать измерениями. Поэтому несколько раз сам проходил 
исследования на диагностической аппаратуре, когда за-
мерялись показатели работы органов и систем до и пос-
ле встреч с Евдокией Лучезарновой. И каждый раз, судя 
по зарегистрированным данным, показатели улучшались 
на 20-30 процентов. В теле я ощущал комфорт, а скорость 
мышления увеличивалась, находились решения даже 
глобальных вопросов. Для меня как ученого есть и много 
других интересных моментов.

Участники клуба стремятся быть полезными не только 
себе и друг другу, но и своему городу. Организуют и прово-
дят социальные акции – «Берегите воздух» и другие, пре-
зентации, открытые встречи «Счастье», где рассказывают о 
ритмологии как о способе коррекции и улучшения своей 
жизни. И каждый год 19 сентября по традиции поздравля-
ют Евдокию Лучезарнову с днем рождения, рассказывают 
о своих успехах, которые достигают с помощью Ритмоме-
тода, выражают признательность за ее огромный вклад в 
развитие потенциала человека и утверждение принципов 
единения в современном мире. 

Анна ЖАРОВА

       На правах рекламы

Уловить свой ритм 
во времени

Сегодня уже никого не удивишь размышлениями на тему о смене эпох. Пришло 
время новых знаний и нового взгляда на мир. И ключевым здесь становится само поня-
тие субстанции времени. «Человечество всегда доходит к какому-то пределу, за кото-
рым его ожидает основное открытие. Это открытие сейчас – время». Так утверждает 
Евдокия Лучезарнова, ученый, астроном-солнечник, писательница, посвятившая свои 
труды формированию и популяризации знаний о времени как живой субстанции, воз-
можности его использования на благо человека.

Изучающие ритмометод 7Р0 ведут здоровый образ жизни и 
призывают к этому всех. Акция «Берегите воздух»

Интеллектуальные занятия в клубе познающих 
время объединяют и приносят радость

Автор Ритмометода 7Р0 
Евдокия Дмитриевна Лучезарнова 

Интеллектуальный клуб «Озарение»: 
г. Уфа, ул. Б.Бикбая, 14/1

тел. +79173687588

Интеллектуальный клуб «Созвездие»: 
ул. Менделеева, 149 
тел. +79871014474

Салон-магазин «Живая книга», 
интеллектуальный клуб «Звездное скопление»: 

ул. Советская, 17
тел.+79174352434
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«Меня зовут Мидхат Закирович…»

Рудоль АВСАХОВ

Â Люди республики

Личности такого масштаба обычно совмещают в себе множество талантов. Он имел 
большие способности в искусстве руководства людьми, массами, что требует хорошей па-
мяти, ума и доброго сердца. Мидхат Закирович Шакиров из тех людей, которые оставили 
после себя много хорошего, поэтому память о нем светла. Мое знакомство с ним не было на-
столько близким, чтобы судить о его личных качествах. Для меня он, сын выдающегося про-
светителя республики Закира Шакирова, был и остается незаурядным руководителем, мощ-
ной личностью, достойной встать в один ряд с великими сынами народа Башкортостана.

Градостроительное дело первый секретарь обкома 
партии Шакиров любил и тесно общался с нами непос-
редственно на стройках. Часто казалось, что именно он 
является главным руководителем стройки, что придава-
ло делу значимость, повышало ответственность. Иног-
да это приводило и к тому, что некоторые чиновники 
перекладывали на его плечи исполнение своих обязан-
ностей. В то время мне не совсем было понятно такое 
«шефство», такое вторжение в хозяйственные дела. Те-
перь ясно: это была любовь к реальному и интересному 
делу – высокому искусству созидания.

Помню, как он шефствовал над Домом профсоюзов, 
авторами проекта которого были Р.И. Кирайдт и я. Мне 
по молодости лет руководство института «Башкирграж-
данпроект» не могло доверить столь ответственное де-
ло – присутствие на «разборе полетов» у первого, и по-
тому знаком с ними по подробным рассказам соавтора. 
На этом объекте Мидхат Закирович «наследил» до-
вольно ощутимо. Например, белые пилоны и арки на 
главном фасаде – его «следы». Еще на предпроектной 
стадии он подробно изучал варианты и выбрал именно 
осуществленный вариант – без большого зрительно-
го зала, с внутренним освещенным сверху двориком, в 
возможностях которого сильно сомневался. Техничес-
кий проект обсуждался с его участием в фойе институ-
та с приглашением большого количества заинтересо-
ванных людей, которые раз в год-два посещали такие 
крупные мероприятия.

В начале 1985 года в нашем институте состоялось 
выездное заседание обкома по вопросу застройки ис-
торического центра Уфы, после которого было при-
нято постановление о социально-экономическом раз-
витии трех центральных районов города. Силами мо-
лодых архитекторов к заседанию был подготовлен 
большущий макет центра столицы, докладывать при-
шлось мне, поскольку тогдашний главный архитектор 
института был болен. Мидхат Закирович подробно и 
заинтересованно изучал наши предложения, не со всем 
соглашался, но не был равнодушен. Тогда впервые раз-
глядел его близко. Ему было под семьдесят, но выгля-
дел он прекрасно. Подтянут, аккуратен, лицо гипноти-
чески строгое, взгляд проникающий.

Навсегда запомнился мне другой эпизод, связанный 
с Мидхатом Закировичем. 26 августа 1986 года он ор-
ганизовал объезд семи крупных незавершенных объ-
ектов Уфы большой группой руководителей строи-
тельного комплекса и партийных руководителей. Мы 
с А.И. Пучковым, моим директором, были в соста-
ве группы. Мероприятие завершалось в прорабской 
строящейся гостиницы по улице Авроры. Обсуждение 
уже подходило к концу, и Шакиров по обычаю спро-
сил: «Есть у кого какие-то вопросы?» И я, молодой да 
наглый, не утерпел, задал-таки свой вопрос! В нем я 
выразил свое искреннее удивление: для чего нужна та-
кая, определенная московскими архитекторами, вы-
сота вестибюля, что выше готического собора, и зачем 
нужны лоджии, куда нет выходов? Он, помню, обхва-
тив голову руками, сидел молча не менее десяти минут. 
Свита тоже молчала, то и дело бросая «ласковые» взо-
ры в то место, где сидел ваш покорный слуга. Наконец, 
подняв взгляд, он дал кому-то указание вызвать Хих-
луху и Рехмукова, а нас распустил. Мне неизвестно, о 
чем там шла речь, но только потом мы поделили высо-
ту вестибюля на четыре части и запроектировали вы-
ходы на лоджии.

Через пятнадцать минут после того, как закончи-
лось обсуждение в прорабской, мы с директором долж-
ны были явиться в кабинет первого секретаря обкома 
партии. Кое-как добравшись, хожу перед приемной на 
шестом этаже. Навстречу идет бодренький, похоже, ус-
певший перекусить, хозяин кабинета и, осмотрев ме-
ня с головы до ног, останавливает взор на запыленных 
цементом туфлях. Я пытаюсь что-то мямлить, мол, мы 
же вместе с вами только что на стройке были... Но он 
строго приказал мне привести себя в порядок, что я не-
медленно и сделал, насколько это было возможно.

Уже в кабинете он заметил, что иногда и весь-
ма высоких начальников отправляет постирать ру-
башку, погладить галстук, намекая, что я легко отде-
лался. А принимал он нас по поводу моего назначе-
ния на должность главного архитектора института 
«Башкиргражданпроект». Протестировав слегка для 

проформы, изложил свои пожелания нашему коллек-
тиву и всему градостроительству и архитектуре. Гля-
дя на моего директора, говорил полушутя: давай, мол, 
проверим, надежные ли ребята-илишевцы. 

Не так часто, но приходилось по работе разговари-
вать с ним по прямому телефону. В тот раз я исполнял 
обязанности директора. Засиделись на работе допоз-
дна, дел было немало. Вдруг зазвонил прямой, обко-
мовский, в трубке голос недовольного первого. Тре-
бует объяснить, для чего мы закладываем в проекты 
тротуары шириной в три метра, неоправданно тратим 
народные деньги? Хватило бы и половины того. Тог-
да мы вели реконструкцию парка имени Крупской. Я 
по-своему объяснял Шакирову, что расчет на вероят-
ность встречи двух пар гуляющих. Никаких двух пар он 
не хотел признавать, настаивая на своем. Тогда я пред-
ложил ему соломоново решение: найти среднее от сум-
мы двух предложений. Он согласился. Это пример того, 
что не было в нем приписываемого ему снобизма. Мне 
кажется, он не позволял диктата со стороны оппонен-
та, но соглашался с его разумными аргументами.

При всей строгости его имиджа, при всей неограни-
ченности власти в его руках, не помню, чтобы он ездил 
с усиленным охранным сопровождением, атлетами-те-
лохранителями, как теперешние народные избранни-
ки. Шакиров ездил (часто ходил по городу пешком) без 
всякой охраны и никого не боялся. Ездил на отечест-
венных машинах, при открытых окнах, не выставляя 
по всему маршруту людей с полосатыми палками.

Неоднократно приходилось обсуждать с ним воп-
росы, связанные с прокладыванием магистрали 
по улице Воровского (проспект Салавата Юлаева). 
Пройдя бесчисленное множество согласований на 
уровне районной, городской партийной власти, Со-
вета Министров, приходили к нему за окончательным 
вердиктом. Многоступенчатость эта, конечно, меша-
ла делу, к тому же многие меняли свои позиции на хо-
ду, глядя на первого, охотно делегировали ему свои 
полномочия. Российский народ привык к этому дав-
но, как замечал Толстой, привык передавать свою со-
весть другому, а сам жить без совести. Мидхат Закиро-
вич никогда не торопился соглашаться, все тщательно 
и всесторонне обдумывал. Рассказывая о нашей кон-
цепции магистрали непрерывного движения, идущей 
вразрез с проектом Ленинградского ГИПрогора, пре-
дусмотревшим пересечения на одном уровне со всеми 
историческими улицами, прилегающими к южному 
мосту, перечеркивающим эффект от новой дорожной 
линии, приходилось идти с Шакировым на конфликт. 
Он никак не мог понять, для чего «утапливать» магис-
траль на семь метров и смещать на 44 метра ближе к 
реке Сутолоке ось магистрали, и все возвращался к 
своей любимой улице Коммунистической. Он, пом-
ню, даже выставлял с вешками своих секретарей, пы-
таясь представить, каким будет результат. Нам, видать, 
еще не полностью доверял. На этом чисто профессио-
нальном вопросе поссорились.

«Петухов на фасадах рисуйте, а в дороги не лезьте!» 
– отрезал он в сердцах, не сумев понять нашу искрен-
ность и правоту. И будто шутя сделал боковой удар лок-
тем мне в левый бок, от которого на время перехватило 
дыхание, еле отошел. Я уже был труп, во всяком случае, 
для шакировской свиты меня не существовало.

Но состоявшийся вскоре после этого девятый пле-
нум обкома, к сожалению, расправился с ним самим, 
устроив классическую обструкцию. Закон подлости: 
тебя съедают твои же выкормыши. Мидхат Закирович 
тяжело переживал этот удар, но пенять было некому 

– сам приблизил, подняв из грязи своих будущих мо-
гильщиков.

Но и без неограниченной власти он был самим со-
бой – Мидхатом Шакировым. Как-то встретились 
с ним у гардероба обкома. Он резко вышел из лиф-
та, и публика, возившаяся у зеркал, застыла в позах 
из картины «Явление Христа народу». Привычно уве-
ренно поздоровался, обращаясь ко всем, и заговорил 
с первым попавшимся, спросив, почему не занима-
ется своим здоровьем. И так дальше со всеми, с каж-
дым конкретно. Когда очередь дошла до меня, он не 
только узнал, но и заинтересовался моими делами, 

мы поговорили о судьбе магистрали. Я предложил под-
везти его до дома, на что он сначала ответил, что пред-
почитает гулять пешком, а потом согласился с шут-
кой: посмотрю, мол, на чем ездит главный архитек-
тор республики. Сели в доставшуюся мне от прежнего 
начальства старенькую «Волгу». По пути говорили о 
строительстве, чувствовалась в нем ностальгия, хотя 
он тогда все еще оставался членом ЦК. Запомнил его 
стройную фигуру, классическую форму одежды, а еще 
то, как пнул он чужой окурок с асфальта. Он был акку-
ратен во всем.

Вспоминаю теплую встречу с ним в аэропорту в кон-
це мая 1996 года. Я летел в Москву, он направлялся туда 
же по своим делам. Вылет задерживался, в ожидании 
мы переговорили с ним обо всем, что интересовало ме-
ня и что волновало его. Он подтрунивал надо мной, ви-
дя мою усталость, советовал больше двигаться. 

Во время полета сидели в разных салонах. После по-
садки я увидел его снова, вдвоем с сыном Рифкатом. 
Оказалось, что Мидхат Закирович захотел познако-
мить нас и специально попросил Рифката подождать 
меня. Я был очень тронут этим.

Последняя наша встреча состоялась в мае 1999 года в 
моем кабинете. В обеденный перерыв я заканчивал со-
вещание. Настойчивый телефонный звонок вывел ме-
ня из себя, я нехотя поднял трубку. Твердый мужской 
голос вопрошал: «Кто это?». Я, едва сдерживая чувс-
тва, попросил звонящего представиться. «Меня зовут 
Мидхат Закирович, а ты кто?» Как я был рад, что не на-
грубил! Договорились о встрече, и он через семь минут 
подъехал к институту. Выглядел, как всегда, подтяну-
тым, стройным. 

Разговор пошел о театре «Нур», здание которого дол-
гое время строилось и перестраивалось по проекту на-
шего института. Оказалось, что он побывал на этом объ-
екте и у него есть к нам вопросы и замечания. Прогово-
рили с ним более часа. Беседа была теплая и приятная. 
Как между близкими по духу людьми.

...Похороны его я не застал, был в отъезде.
Мидхат Закирович был одним из лучших сынов рес-

публики, для становления ее отдавший всего себя. Не 
ровня ему те мелкие люди у власти, кто думает лишь о 
собственном благополучии. Как ни старались они зату-
шевать его заслуги, все же в памяти людей труда он на-
всегда останется большой и сильной личностью. При 
жизни таких побаиваются, зная, что их масштаб недо-
сягаем, и предпочитают держаться подальше, а после 
смерти нападают... Странный у нас складывается обычай 
– не уважать старших. А ведь поклонение доброй памяти 
предшественников – лучшая религия, почитаемая все-
ми народами. Без этого не будет продвижения вперед. 

... Каждый год в День Победы посещаю могилы на-
ших ветеранов на мусульманском кладбище. Стоя у мо-
гилы нашего героя, ловлю себя на мысли том, что бла-
годарен судьбе за встречу с этим человеком, за те редкие 
часы общения с ним, настоящим, радевшим за дело, за 
свой народ и не жаждавшим личного благополучия. И 
душа моя трепещет. Были же люди, добрая им память!



 № 37 (909), 17 сентября  2014 года

Â Память

Рустем ВАЛИДОВ

«Вольный волен сам 
смерть выбирать…»

Мне неловко о нем писать. 
Кажется, на то есть более до-
стойные люди – которые луч-
ше его знали, чаще общались, 
были рядом…

Для меня Рустем Валидов всегда был 
кумиром. А точнее, с 1989 года. Когда 
он пел, я смотрела на него восхищенны-
ми глазами и тихонечко подпевала. А до-
ма в одиночку уже пела во весь голос. Это 
было равнозначно тому, что оказаться на 
концерте Башлачёва, Дягилевой или Ле-
това. Была уверена, что бирской группе 
«Время колокольчиков», где он был лиде-
ром, суждено большое будущее. Потому 
что уже тогда Рустик писал очень взрос-
лые стихи и зрелую музыку. Это не бы-
ло «пробой пера» или чем-то похожим 
на подростковое увлечение. Из которо-
го можно вырасти и потом, стеснительно 
усмехаясь, говорить, что, мол, да, и я не 
без греха, пописывал по молодости. Его 
песни били набатом, вполне достойным 
всероссийского слушателя.

*  *  *

Если в чувствах есть драйв, 
В этом нет кайфа.
Если в кайфе есть дрожь,
Это вовсе не музыка.

Революции были 
И будут вечностью,
Они вечно с песней
Будут топать по улицам.

Драки на улицах 
Не бывают бескровными,
Нож в руке 
Найдет свою спину.

Побежденных тычут 
В железо мордами:
«Жрите землю, суки, 
Забудьте про лиру!»

Синтетический дождь 
Над полями колхозными
Убивает врагов, 
Убивает вредителей.

Так и надо подонкам! 
Пусть полюбят Родину!
У кого в руках меч,
Тот и будет спасителем.

Подождите, братва, 
Это что ж за политика:
Сын на папу с ножом – 
Не семейная драка!

Мать кончает с собой 
Возле дома родильного…
Что ж ты делаешь, дура, 
Родина-мама?!

Но что-то не срослось, не сыгралось. 
Талант сам по себе не пробил дорогу. 
Я еще жила его концертами в девяностых, 
а он уже, оказывается, работал операто-
ром, фотографом… Для меня это вообще 
незнакомый Рустик. Это все равно что 
Цой попел бы и вернулся в свою котель-
ную или стал бы менеджером по прода-
жам, а Шевчук сделал бы основной про-
фессией что-то, вынесенное с худграфа 
БГПИ, например, преподавал в школе 
рисование. Все это хорошие занятия, но 
не те, что, кажется, предписаны Богом. Я 
спрашивала Рустема на телевизионных 
съемках, мол, пишешь что-нибудь? Го-
ворил, что уже нет и давно. Его глаза за-
горались, разве что когда он рассказывал 
о тех ламповых «усилках» для гитар, что 
они делали с другом, или о рыбалке. 

Но песни в нем, я думаю, были. Толь-
ко они, подобно нерожденным детям, 
потихоньку мумифицировались в нем 
и отравляли его жизнь трупным ядом. 
Говорят, кому многое дано, с того мно-
гое и спросится…

Рустик умер одиноко и рано. С него 
вполне можно рисовать каноническую 
фигуру русского рока. Непризнанно-
го, нереализованного сполна. При всей 
доле иронии, думаю, что его культурное 
наследие достойно того, чтобы его бе-
режно хранить и им пользоваться. Мы 
не можем потерять его второй раз – в 
его песнях и стихах.

Алиса КУРАМШИНА

На смерть поэта
Ой, не губи его, не уродуй,
Не проси огня у святой воды.
Эта радость будет недолгой,
Эту боль унесешь в свои сны.

Этот день принесет тебе радость,
Эта ночь принесет тебе боль.
Это утро от того и ненастно,
Что он больше не будет с тобой.

Не жалей, не зови и не плакай – 
В пожелтевшей листве не найти весны.
За веселье похмелье расплата,
За красно солнышко – белизна луны.

Глупой пташкой песня из клетки.
Ой, да куда ты?! Солнце не пощадит!
Поздно – крылья легли на ветер.
Молись за него, авось и не спалит.

Сквозь серые тучи к ясному небу,
К святому солнцу сквозь грешницу ночь.
Храни в себе память, храни в себе веру –
Это все, чем сможешь ты ему помочь.

Не загасить дерзкое пламя,
Вольный волен гореть в огне.
Да не жалко то, что камнем на камни,
Жалко, никак не успеть допеть.

Сквозь ясное небо, сквозь серые тучи
Сквозь (…)
Не мне судить, как было бы лучше,
Вольный волен сам смерть себе выбирать.

На черное платье слезы по щекам,
Ой да ты Господи на небеси!
Банальное подтвержденье урока:
Святых на Руси только знай выноси.

Колыбельная для Вани
Ладушки-ладушки.
Погостили у бабушки.
Ой, люли-разлюли!
Пили бражку, ели сухари.

На костях разжигали костры,
Пели песню глухаря, глухаря,
Утопали в капельке росы
Да ночевали в мехах ковыля.

Подымались с первым лучом.
В землю зерно, как в жатку грош,
А на закате косили мечом
Золотистую спелую рожь.

На березу вешали колокола,
На осины сук – лютых врагов.
Вот так и жили – ни кола да ни двора
Посреди болот и облаков.

А на небе синем высоко бела звезда,
А на сердце нытье да питье.
Долог путь, хоть коротка верста.
Да что с возу упадет, то и ничье.

Лили водку на рваную плоть.
И родила жена дурака.
Устали руки сына пороть –
Не идет впрок урок тумака.

Ой, Ванюша, не кляни судьбу,
Не суди отца, не будешь сужен,
Ой, смутило тебе голову,
Да куда ж ты, дурень, на рожон!

Ведь не ты один – мы тоже были, как ты. 
Ведь не ты один бежал из этих болот.
Ведь не ты один мерил костями версты
И плевал в святые лики богов.

Так что, Ваня, не руби сплеча.
Не на тебе сошелся клином белый свет,
А ты поспи, авось полегчат,
А ты поспи, а то вон брезжит рассвет.

Ладушки-ладушки, 
Погостили у бабушки,
Ой, люли-разлюли, 
Пили бражку, ели сухари
На костях…

Последняя песня
Опали, как листья, иголки с ели,
Неужто осень и впрямь наступила.
Неужто скоро по белому по снегу
Дождусь того, чтобы ноги ступили.

Неужто лето замерзнет в озерах,
Застынет на ветках, как память о солнце,
Неужто в долгих кухонных спорах
Проспорили лето – гляди в оконце.

Гляди-ка небо дождем на асфальте,
Прислушайся: песня с надрывом на вздохе.
Присели всемером на нары, на полати,
Искали любовь, а нашли только похоть. 

Искали любовь, а нашли только мясо,
Спасибо-спасибо, нам такого не нужно.
Ждали дождя – выпала слякоть,
Пели всем миром, да что-то недружно.

Вот от того-то так все и напряжно, 
Вот от того-то так все и натужно.
Спой мне, волчица, песню протяжно, 
Выбейте окна – что-то мне душно.

Закройте все двери, раскрасьте их черным,
Ровно в двенадцать гаркнет кукушка.
Начали с роддома, кончили моргом, 
Да тихо прожили в мирной психушке.

Бредили летом, верили песнями,
Слышали вздохи да жадно дышали,
Глазами на волю, спинами под плети,
Да только от боли глаза закрывали.

Да только от боли оглохли все уши,
Резали пятки о камень измены,
А в пятках, как всегда, прятались души.
Дай мне душу помучить, не корми меня 

хлебом.

Не корми меня сыто, посоли мои раны.
От чего же, от чего же в этом мире мне 

так тесно.
Умирать всегда страшно, умирать 

всегда рано,
Щас спою и пойду – последняя песня.

Опали, как листья, иголки с ели,
Неужто осень и впрямь наступила,
Неужто скоро по белому по снегу
Дождусь того, чтобы ноги ступили…

Пожар
Вот и утро, погашен пожар.
Вроде как живой, но валит с ног перегар.
Ты не помнишь глаз, только запах волос.
За последний час двадцатый вопрос.

Ты снова шут, а ночью был царь,
В глазах жара, да по коже мороз.

Вини себя, ты опять ни с чем,
Утеряна нить в лабиринте проблем.
Хочется жить, но зачем и за что
Куда теперь плыть? Топором на дно.

Камень на шею, ой да не мил белый свет!
Красив сюжет да дерьмово кино.

На четвертый день она ушла от тебя,
Ты не помнишь ее глаза.
Ты стоишь на балконе, ты хочешь уснуть,
Но уже к другому подлег ее путь.

Ты молчишь вслух, но ты орешь про себя,
Ты хочешь спеть – а мотив уж больно крут.

А в кабаке еврей-музыкант
Играет рок за граненый стакан.
Ты идешь к нему, чтобы сбросить груз,
Шаришь в карманах – карман твой пуст!

Но тапер понятлив, валяй, старикан,
Четыре счета, колокольный блюз.

А ночью опять случится пожар.
Она так мила, а ты так стар.
Она придет к тебе на четыре дня
И будет пить пламя твоего огня.

И жар ее губ сольется с драйвом гитар.
В последнюю ночь она спросит: 

«А на кой тебе я?»

Дуй-дуй, раздувай… Дуй-дуй, раздувай…
Дуй-дуй, раздувай пламя костра!
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*  *  *
Нет ничего на свете невесомее
Подружки, ставшей вдруг чужой,
Она уже в чужом Пежо,
От Божоле ночного полусонная…

Нет ничего ее невосполнимее –
Консьержки с осенью в глазах,
С бордовым гребнем в волосах
И с где-то слышанным знакомым именем…

Среди поэтов есть и параноики
И жертвы пагубной любви,
Бывает, что глоток зари
Становится волной скандальной хроники.

Один из них с подставой, с парижанкою
В короткую любовь сыграв
И в прессу желтую попав,
Забыл про все за чмоканьями жаркими…

Наутро – неприятности в дипмиссии,
Потом – вокзальная хандра,
Коньяк же принятый с утра
Шепнет, что звали женщину 

Патрисией…

И с этим именем вполне затасканным
Поэт попробует вздремнуть
И память не в чем упрекнуть:
Она осталась там – с хмельными 

ласками…

*  *  *
О «штанах» Пифагора
Дети знают со школьной скамьи,
На стенах коридоров
Смельчаки малевали «штаны»,

Треугольник тот мелом
Рисовали совсем как Дали,
Но не знали, что смелым
Пифагор был задолго до них:

Перед боем кулачным, 
Обнажаясь, матронам кивал,
Древнегреческий мачо
Чуть стеснялся пудовых кувалд,

И когда молотил он
Олимпийцев кулачных боев,
Душу так воротило,
Что он скрыться в толпе был готов, –  

Где решать мог задачи
Про углы, убегавшие вдаль,
Подержав на удачу
Кулачки, позабыв про медаль.

*  *  *
Один глагол среди глаголов
Сильнее даже слова «голод»,
Сильнее даже жажды он,
Конечно, если ты влюблен.

Тебя, рожденного в России,
Как тесто с юных лет месили,
Не раз в духовке побывав,
Ты рос духовно, все узнав

О том, как быть стране полезным,
Лояльным быть и в меру трезвым,
О том, что только на ТВ
Пекутся о твоей судьбе.

Тебе твердили: верь в Отчизну,
Ты ей одной обязан жизнью,
Люби до бешенства в крови;
Как много жертв такой любви!..

Любить ведь можно милых женщин,
Мужчин, детей ничуть не меньше,
Любить и близких и родных,
Не требуя любви от них.

А уважать все остальное:
Футбол и гонки на каноэ,
Учителей и докторов,
Артистов, цирковых слонов…

А все любить нам не по силам,
Оставим часть любви России.
Любить – особенный глагол:
Его влюбленный изобрел.

*  *  *
С недавних пор нам все цифруют:
Программы, фильмы и спектакли…
Теперь и девушки целуют
Восьмеркой спелых губ, не так ли?

Цифруют счет в семейном банке
И нереальные планиды,
Мелькают цифры в перебранке…
Нам и в садах Семирамиды

Плоды бы так же цифровали
Во время яблочного Спаса,
За нас бы яблоки срывали – 
В садах анархия опасна.

Найдя обычный карандашик,
Заточенный по самый грифель,
Не знали бы, что делать дальше,
Лишь кто-то рисовал бы цифры…

Но ждет рисунка лист бумаги
Пусть даже в виде силуэта,
Едва заметного в тумане,
Хмельного на исходе лета.

А цифровой портрет безличен,
Хотя и атомарно точен,
Кому-то очень симпатичен,
Но больше тех, кому не очень.

*  *  *
Старые журналы, книги…
В них так мало суеты,
В них особый запах клиник
И стихов из пустоты.

Мы спасаем футуристов
От забвения и лжи,
Подвергая, кстати, риску
Наших книжек тиражи.

Акмеисты, иже с ними – 
Не друзья и не враги,
Мы-то знаем, в чем их сила:
Ведь расходятся круги

От стихов их как от галек,
На спор кинутых в волну,
Позакручивали гаек
Им чиновники в пылу

Поэтических баталий,
Политической возни,
Тех поэтов издавали,
Обескровив; так в разлив

Продают бурду на рынке,
Выдавая за мускат,
Не завидовал им Рильке – 
Побывал и сам в тисках…

Многих солнце обходило
За сто верст, светя другим,
А вот нашим ночь светила
С мощью Вольтовой дуги

Внутренней свободы светом,
Согревающим и нас,
Не забудутся поэты,
Покорившие Парнас.

*  *  *
Тот, кто танковый придумал биатлон,
И вояка, и по-своему умен,
Во втором я очень сильно сомневаюсь,
Психологией военных занимаясь…

Миру – мир! – девиз несется над Землей…
В биатлоне же и летом, и зимой
Чуть побегав, постреляют по мишеням
И опять бегут, чтоб публикой кишели

Все природные неровности Земли,
Это больше характерно для зимы;
В биатлоне никого не убивают,
Слава спорту, по тарелочкам стреляют.

А теперь вот и до танков добрались,
Потому что этих монстров – завались,
У танкистов кровь кипит, а в тех солярка,
На столах у нас – военная солянка.

От нее проснуться может прежний страх,
Между прочим, все танкисты 

разных стран
Проводя всю жизнь в пудовых шлемофонах,
Не мечтают о каких-либо реформах.

Очень жаль, что это спортом все зовут,
У кого башка, как башня, жизнь – мазут,
Генетически не все навоевались,
Потому и танкодромы создавались…

Перестаньте же, военные чины,
Как в чуму играть железками войны!
Мы, гражданские, без танков обойдемся:
Есть ракеты, биатлон и мы прорвемся… 

*  *  *
Хорошо бы вплавь саженками
До песка добраться желтого
Отмели, вдруг всплывшей из глубин…
Помним оба шепот сосен мы:
«Скоро станете вы взрослыми
Окунувшись в таинство любви».
Не у всех свои есть отмели,
Острова, откуда род вели,
Все влюбленные в поток зари.
Наша юность в Лету канула,
Но меня сегодня ранило
Это фото… Сможешь, позвони.
С кем же, с кем проводишь время ты?
Может, как сурки вы дремлете,
Но любовь с бессонницей в ладу;
С фото снова улыбнулась ты
Как Адаму Ева в юности
Не в песочном, в лавровом саду.

*  *  *
Хочется корчиться в пьяном угаре
Всем завсегдатаям старой харчевни,
Ром позабористей даже гитары,
Лишь бы не думать о жизни никчемной…

А у причала танцуют фламенко
В алых банданах портовые девки,
Дерзко красивы по тамошним меркам,
Как на рассвете цветы-однодневки.

Там, у причала трещат кастаньеты,
Там, то и дело, жестокие драки,
Вот и настало пиратское лето,
Снова в ходу там пиастры и драхмы…

И нет отбоя от бронзовых крабов,
Ждущих какой-никакой мертвечины,
Снова пираты толкутся у трапов,
«Головорезы!», –  так с борта кричит им.

Может быть, Флинт, набирающий свору
Мачо по части ножа и мушкета,
Череп с костями чернеет над морем…
Вот и настало пиратское лето.

Фонарь
Чужое небо, музыка из баров,
Улыбки девушек, шампанское, вино, 
И здесь любви не избежать пожаров.
А впрочем, каждому свое дано.

Я почему-то в этот вечер не в себе,
Не хочется дешевых развлечений,
Быть может, просто вспомнил о тебе?
И ни к кому уж больше нет влечений.

И вот на берег к морю я иду, 
Куря за сигаретой сигарету,
И, как во сне, как в затянувшемся бреду,
На свой вопрос не нахожу ответа.

Как полновластный властелин и царь,
Рассеивая свет вокруг глубокий,
В ночное небо врезался фонарь,
Такой, как я сегодня, одинокий.

О чем он думает, о том, о чем и я?
И те же мысли, брат, тебя одолевают?
И, словно все, поняв, фонарь мигает,
А если это так, то, значит, мы – друзья.

На берегу пустынном только мы вдвоем.
И льется нашего уединенья пламень.
Вдруг в сердце кто-то бросил камень
Коварной и уверенной рукой.

И свет погас, но темень зря гордилась, 
Фонарь был цел, лишь лампочка разбилась.
Вернусь домой, она зажжется в тот же час… 

Разлука
Ты обо мне ни с кем не говори,
И не случайно, и не так, от скуки,
Тому, что было, двери затвори, 
Чтоб умерли за мной все звуки.

Не вспоминай, что связано со мной. 
В застольях помолчи на случай крайний,
Но что случилось в мае той весной,
Храни как самую святую тайну.

А если кто-то и припомнит вдруг
Меня в желанье мелкого поклепа,
Не пачкай этим ни души, ни рук,
Поддерживая тон пустого трепа.

Не надо заплетать интриг канвы,
Чтоб бушевали мелочные страсти.
Ты на вопрос: «А не знакомы ль вы?»
Ответь без интонации: «Отчасти!»
 
И пусть сейчас остался я ни с чем,
Пугаясь злой молвы, худых наветов,
Ты обо мне не говори ни с кем.
Оставив за собою право вето.

А у причала танцуют фламенко

Виктор ВАСИЛЬЕВ

Энвер КАДЫРОВ

Ты обо мне ни с кем не говори!
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Ветка первая обратила внимание на буд-

то нацарапанную гвоздем надпись на ста-
рых кирпичах: «ДА НЕ Б».

– Зырьте-ка, пацаны, арка имени Дань-
ки! – воскликнул рыжий Колесо.

– Там «р» пропущена и «а» в конце, – 
предположил худощавый Турик в круглых 
очках.

Данька заморгал длинными, делавши-
ми его похожими на девочку ресницами.

– И что?
Ветка посмотрела на него с непонятным 

для ребят обожанием.
– А то, что «Дар неба» получается.
Со стороны в этой компании из трех 

мальчишек и одной девчонки не было ни-
чего примечательного. Всем около двенад-
цати: пацаны в выгоревших на солнце бей-
сболках, бриджах из секонд-хэнда, загоре-
лые; девчонка – голенастая, зеленоглазая, 
в футболке с надписью и джинсовых шор-
тах; на ее щеке – крохотный белый шрам-
чик. Только одна деталь – они воспитан-
ники частного приюта «Радуга». Сегодня у 
детей настоящий выходной. И все потому, 
что жаркая погода, вот уже два месяца под-
ряд испепелявшая берега Соленого озера, 
неожиданно закончилась. Жабов, дирек-
тор приюта, сказал, что пару дней можно 
не бегать по пляжу, впаривая отдыхающим 
бутылку минеральной воды за сотку. На-
стоящий праздник был у Ветки. Неделю 
назад она заснула прямо на рабочем мес-
те в кафе, уронив на пол стопку тарелок. 
За это ей поставили два дежурства подряд 
чистить картошку для приютской кухни. 

Дети не думали жаловаться. Больше все-
го на свете они боялись вернуться в тюрьму 
под названием «Областной детский дом».

«Радуга» занимала только незначитель-
ную территорию заброшенного еще во вто-
рой половине1970-х годов пионерского ла-
геря. В свое время – самого лучшего в этом 
отдаленном для горожан районе и боль-
шую часть года фактически недоступного. 
Что там произошло – об этом нельзя бы-
ло прочитать даже в старых газетах. Толь-
ко проклятье, тяготевшее над уходящей 
вглубь озерного полуострова протокой с 
песчаными дюнами, рощицами и лугами, 
удерживало редких местных от желания 
наведываться за давно утонувшие в бурь-
яне бетонные столбы с колючей проволо-
кой. Жабов благодарил судьбу, оказавшую-
ся благосклонной к проекту его жизни. Не 
проходило пары лет, чтобы за внутренним 
периметром, отделявшим обжитую часть 
лагеря от заброшенной, не пропал ка-
кой-нибудь подвыпивший турист. Поиски 
оканчивались ничем. Никаких человечес-
ких следов. Только проросшие травой раз-
битые асфальтовые дорожки и разобран-
ные до фундаментов старые корпуса.

«Радуга» являлась своеобразным мини-
государством. Если ты не приближался к 
периметру – тебе разрешалось работать 
вне стен лагеря. Иначе – мгновенная от-
правка в областной детский дом. Впрочем, 
как ни странно, проклятье касалось ис-
ключительно взрослых. Но даже детей за 
внутренним периметром охватывал бес-
причинный страх. Так что долго никто не 
выдерживал. А воспитанникам «Радуги» – 
было банально некогда. За то время, пока 
на берегах Соленого озера паслись турис-
ты, а на степных полях вкалывали ферме-
ры, они успевали неплохо заработать не 
только для приюта, но и на карманные 
расходы. У Турика даже на подержанный 
смартфон накопилось.

В конце ноября начиналась школа. 
Приходящая из райцентра учительница-
пенсионерка давно раскусила подшефных 
и, довольствуясь тем, что они умели чи-
тать и писать, тупо выставляла оценки за 
непроводимые неделями уроки. Рабочие 
будни не прекращались зимой. Мальчи-
ки закручивали шурупы в китайских ро-
зетках, девочки срезывали гнилые нитки 
с турецких джинсов. В «Радуге» никто не 
стоял над душой, а о дедовщине помнили 
только те, кто недавно пришел из детско-
го дома. Охранники были не забитые ма-
ленькой зарплатой преподаватели. Лю-
бая попытка воровства у приюта или сво-
их товарищей немедленно каралась. 

Несколько холодных дней, выпавших в 
разгар пляжного сезона, нарушили рабочее 
расписание «Радуги». Данька, Турик и Ко-
лесо сдружились сразу, хотя были из раз-
ных корпусов. В том, что они до сих пор не 
общались – не было ничего удивительного. 
Данька попал в приют месяц назад, после 
смерти бабушки. Турик – прошлой зимой 

с переломом руки, Колесо после второго 
побега из казенного дома с многочислен-
ными ушибами. А Ветку подобрал на вок-
зале сам Жабов. Оказалось, что у девочки 
амнезия, и она не помнит, как очутилась 
на паперти. Ее компаньонка-бомжиха, 
тридцатипятилетняя старуха Люба, рас-
творилась в людском муравейнике, толь-
ко заметив направляющихся полицейс-
ких. Ветку передали в «Радугу», обещав 
найти ее семью максимум через месяц. 
К радости девочки, этого не случилось и 
через три года. В кошмарных снах она ви-
дела супружескую пару алкашей или от-
сидевших уголовников, предъявляющую 
на нее родительские права.

Но как бы там ни было, все четверо яв-
но обнаружили страсть к перемене мест 
и нелюбовь к закрытым пространствам. 
Большинство воспитанников, не заня-
тых на дежурстве по лагерю, наслажда-
ясь неожиданным отдыхом, тупо сидело 
по корпусам – кто отсыпался, кто играл в 
карты, кто смотрел телевизор. 
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Арка с одной стороны заросла клена-

ми, крапивой и чертополохом. Штукатур-
ка давно отвалилась от нее, обнажив кир-
пичное основание. Только на фронтоне 
чудом уцелел барельеф с улыбающимся 
солнцем. Впрочем, учитывая, что побел-
ка сошла с нижней части светила, в его 
улыбке присутствовало нечто жуткое.

Но для Виктора Клепцова арка всегда 
оставалась новенькой, остро пахнущей 
мелом. От арки шла асфальтовая дорож-
ка, заставленная гипсовыми горнистами, 
барабанщиками и гимнастками. Дорожка 
вела к площадке для построений. От нее 
уже расходились улицы-лучи.

Но однажды что-то случилось. Совер-
шая бесконечное количество дней назад 
ставший автоматическим и бессмыслен-
ным ритуал, Клепцов вдруг увидел, как 
туман, скрывавший вторую половину 
арки и мир за ней, стал светлеть, распа-
даться на рваные нити, а потом – пропал. 
Спрятавшись за постаментом гипсовой 
статуи, Виктор увидел показавшихся на 
дорожке живых людей. Точнее – самых 
обычных мальчишек и девчонку. Его пер-
вым желанием было выскочить из свое-
го укрытия, броситься навстречу, чтобы 
убедиться: это не фантомы.

Одно обстоятельство насторожило 
Клепцова. Как-то странно выглядели гос-
ти. Лица вроде наши, а вот кепки из ядови-
то-яркого пластика да с надписью «USA».

3
– Нифигасе! – воскликнул Данька. Он 

никогда еще не видел целых «пионеров». 
Ребята, озираясь, медленно двинулись 

вперед. 
Их ждали новые открытия. Например, 

полощущееся на флагштоке красное зна-
мя с серпом и молотом и транспаранты с 
нелепыми надписями, вроде «Пионер как 

солнышко лучист и в делах и помыслах он 
чист», но при этом совершенно без рекла-
мы спонсоров и девушек в откровенных 
купальниках.

– Гляньте, здесь памятник Электрони-
ку! – воскликнула Ветка, показывая на ус-
тановленный прямо посередине асфальто-
вой площадки памятник кудрявому под-
ростку в кителе со стоячим воротничком.

Колесо не отличался дипломатичностью.
– Дура, это же Ленин в школе! Еще до 

того, как он войну устроил.
– Сам дурак, – не стала лезть в карман 

за словом Ветка. – Я просто забыла фа-
милию. – Когда он вырос и облысел, его 
кто-то убил (вроде тетя). И еще он по-
казывал рукой вдаль и говорил: «Идете? 
Идите!».

– Харе спорить. Давайте лучше у Пот-
тера спросим, – догадался Колесо.

Турик, подцепив дужку очков, улыб-
нулся.

– Ну, Ленин – кажется демократ или 
коммунист. Сейчас лежит в Мавзолее, в 
честь него был назван город Ленинград, он 
совершил революцию. Еще он придумал, 
что все люди равны.

– Коммунисты всегда были за демокра-
тию. Только не буржуазную, а рабоче-крес-
тьянскую, народную! – вдруг раздался в 
тишине хриплый мужской голос.

Дети испуганно сбились в кучку, со сме-
сью страха и любопытства взирая на высту-
пившего из-за памятника обросшего воло-
сами и бородой мужчину в не по возрасту 
коротких шортах, шляпе-сомбреро и белой 
рубашке с золотистыми пуговицами. 

– Робин Уильямс, как в «Питере Пене»… 
– прошептал Данька.

– Нет, как в «Джуманджи»… – в первый 
раз решила заспорить с предметом своего 
обожания Ветка.

4
В голове последнего солдата советской 

империи творился форменный ералаш. С 
одной стороны, американские дети не мог-
ли так просто говорить «нифигасе», с дру-
гой – городить ересь про вождя, сравнивая 
с каким-то Электроником. Но слова ма-
ленького англичанина Поттера (Клепцов 
отметил, что говорит пацан на чистейшем 
русском языке вроде толковые вещи; не из 
шахтерской семьи ли?) убедили Виктора 
открыться пришельцам.

Последние надежды Клепцова на то, 
что ребята что-то путают, рухнули, когда 
оказавшийся на самом деле Туриком «ан-
гличанин Поттер» достал чудо-устройство. 
Таких вещей Виктор даже в «Технике мо-
лодежи» не видел. Вроде миниатюрного, 
размером не больше ладони, цветного «Ру-
бина-401». У него не было ни антенн, ни 
привычных батареек. Как ни странно, ус-
тройство прекрасно работало. Перед изум-
ленным взором сухопутного Робинзона 
пронеслись кадры кинохроники: похороны 

на Красной площади, танки в центре Мос-
квы, улицы, заполняющиеся армадами ав-
томобилей и девушками в джинсах. В ответ 
на осторожный вопрос – что это, магнито-
фонная запись или телевидение, мальчиш-
ка в очках начал говорить про «глобальную 
информационную сеть». 

Клепцов, уязвленный материальным 
богатством (прямо как поляки какие-то 
или гэдээровцы!) пришельцев, долго кре-
пился.

– А ты где эту штуку достал? – не вы-
держав, задал он вопрос Турику.

Мальчишка сверкнул очками.
– Смарт не ворованный. Сам на него 

заработал.
– И что, так можно теперь в магазин 

пойти и… купить? То есть, в смысле, не 
обязательно, чтобы у тебя товаровед зна-
комый был или директор базы? – разинул 
рот Виктор.

Ребята переглянулись. До слуха Клеп-
цова донесся шепот девчонки.

– Слушайте, может, он никакой не Пи-
тер Пен, а обычный сумасшедший? Сбе-
жал откуда-нибудь…

Кровь бросилась в голову Виктора. Ог-
ромным усилием воли он заставил себя 
сдержаться, чтобы не опозориться перед 
ребятами.

– Идемте, – глухо сказал он. – Я дол-
жен вам кое-что показать.  

5
Жабов проснулся в холодном поту в сво-

ем директорском кабинете. Огонь был всю-
ду. На мгновенье ему показалось, что ника-
кого приюта нет. Есть только Влад Жабов 

– потерянный, потрясенный, с обуглив-
шимся на груди пионерским галстуком, 
бродивший по превратившейся в ад пло-
щадке для построений…

Весна 1976 года была поздней, июнь, на-
чало лагерного сезона, вообще сплошные 
дожди. Сидели по корпусам в ожидании 
пионерского костра – единственной вещи, 
которая хоть как-то могла искупить неза-
давшийся отдых. Лагерь был природный и 
не обладал никакими особыми достоинс-
твами, кроме Соленого озера – жемчужи-
ны О-ской области, отделенной от Боль-
шой земли отнюдь не горами и пустыня-
ми, а чем-то исключительно обычным для 
России – безлюдьем и непроезжими грун-
товыми дорогами.

Только для вожатых было раздолье. Сон-
ные дети не доставляли проблем. Студен-
ты-практиканты, парни и девушки, преда-
вались беззаботному флирту. Это не нрави-
лось комсоргу Владу.

– Не тратьте времени зря, разучивайте 
речевки! – ходил он по отрядам, вызывая 
ненависть со стороны ребят и вожатых.  

Не ограничившись организацией поэ-
тических вечеров, в основном посвящае-
мых шельмованию свалившего за границу 
Бродского, Влад взялся бороться за чисто-
ту морального облика, с фонариком под-
карауливая загулявшие после ночного от-
боя парочки.

Окончательно во врага народа его пре-
вратил случай на показе еще не простыв-
шей киноновинки. В тот самый миг, когда 
зал затаил дыхание в ожидании стрипти-
за от Светланы Светличной, рука с тетрад-
кой бесцеремонным образом закрыла лин-
зу кинопроектора. Финальный отрыв лиф-
чика и вопль «Не виноватая я-я-я! Он сам 
пришел» утонули в возмущенных свистках, 
которые не в силах были заглушить даже 
окрики коменданта. 

Очень скоро против Влада составилась 
целая партия во главе с неформальным ли-
дером – Виктором Клепцовым.
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Турик лучше всех знал о жизни, когда пи-

онеры были по-настоящему, а страна очень 
большой (даже до Берлина). Не случайно он 
так скорефанился с Питером Пеном.

Они всю дорогу болтали, пока оброс-
ший мужик в сомбреро не привел их в ог-
ромный ангар, до потолка заставленный 
самыми разнообразными вещами от тюков 
с одеждой, заканчивая телевизорами и сти-
ральными машинами.

– Ого, как склад американской армии в 
«Индиане Джонсе»! – воскликнул Данька.

– Откуда все это у вас? – удивилась Ветка.
Мужик посмотрел на часы. Лицо его по-

серьезнело.
– Смотрите, – показал он на внешне 

неприметный старый письменный стол, 
установленный в самом центре ангара. 

– Сейчас начнется…
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– Клатум, фератум, нитхем! – съязвил 
Колесо дебильным голосом из фильма 
ужасов «Армия живых мертвецов-2». 

Но тут же вынужден был прикусить 
язык, потому что воздух над столом сперва 
задвигался как живой, а потом в нем стало 
проступать нечто…
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В первый раз эффект самозарождения 

материальных объектов проявился не в 
столовой, а именно в ангаре. Тогда Клеп-
цов ощутил себя настоящим героем «Со-
ляриса». В отличие от фильма, объекты 
возникали не целиком, а частями. Исклю-
чение составляли только в принципе не-
разбираемые вещи, вроде одежды и лезвий 
для бритвы. Однако вряд ли подобное чу-
до природы можно было приписать разуму, 
земному или инопланетному. Детали слож-
ных бытовых устройств часто проявлялись 
вперемешку, а иногда – бракованные или в 
нескольких экземплярах. Так что аналогия 
с Робинзоном представлялась полной. 

Клепцов обладал обычными для совет-
ского потребителя умениями – паял, со-
бирал радиоприемники и телевизоры, мог 
при случае всегда «довести до ума» завод-
скую недоделку. Недостаток специальных 
знаний он худо-бедно восполнял за счет 
книг из библиотеки.
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Вещь, появившаяся прямо из воздуха, 

представляла собой вращающийся диск, 
имитирующий дорожное полотно с магни-
тиком-машинкой и пультом управления.

– Это… китайская? – простодушно 
спросила Ветка. 

Питер Пен, казалось, не расслышал ее. 
Наконец пробормотал:

– В первый раз игрушку присылают. 
Впрочем, вы же дети и поэтому неудиви-
тельно. 

Данька и Ветка с трепетом смотрели на 
мужика. Зато Турик стоял, гордо сложив 
руки на груди. Глаза его так и сияли, слов-
но говоря: «Волшебство все-таки сущест-
вует, невежественные маглы!»

9
Так началась дружба между последним 

бойскаутом советской эпохи и детьми рас-
цвета нового капитализма в России. Жа-
бов, забросив воспитанников, уехал в об-
ластной центр. Между тем эффект, словно 
желая не уронить в грязь лицом социалис-
тическую цивилизацию, не на шутку ра-
зошелся. Высылал объекты целиком, а то 
и целыми партиями. Ребята успели стать 
свидетелями материализации радиопри-
емника «Океан» (с диапазоном УКВ), ком-
пактной «Спидолы» и кассетной «Десны». 
Иногда эффект преподносил сюрпризы 
вроде видеомагнитофонов «Электрони-
ка», «Сатурн» и даже кухонного комбай-
на «Золушка» с пятью режимами работы. 
Виктор с явным наслаждением наблюдал 
замешательство гостей из будущего. Хотя 
один смартфон Турика стоил всей советс-
кой промышленности вместе взятой, он-то 
был вражеский, произведенный империа-
листами. А тут исключительно свое, род-
ное, наше! Конечно, Клепцов немного лу-
кавил. Обстановка квартиры его родителей 
в рабочем поселке мало ушла от убранства 
спартанского жилища первого века до на-
шей эры. Ну что там было принципиаль-
но нового? Разве что черно-белый телеви-
зор и холодильник. Причем оба устройства 
редко работали вместе. Что-то обязательно 
ломалось. В областном центре, в квартире 
одной фифы с курса, Виктор впервые уви-
дел фен, в лагере – звукоусилитель. То же 
самое касалось одежды, еды и напитков. 

Неудивительно, что воспитанникам 
«Радуги», даже не избалованным бытом, 
очень скоро надоело лицезреть товарную 
витрину социализма. Советские филь-
мы и музыку они и так видели и слыша-
ли по телевизору. Больше всего им нрави-
лось, когда Клепцов устраивал экскурсию 
по застывшей во времени ойкумене, рас-
сказывая про забавные случаи из пионер-
ской жизни, про то, что тогда считалось 
доблестью: например, ходить с красным 
галстуком в кармане или просыпать утрен-
ние зарядки. В ответ на вопрос Виктора «А 
как у вас там с борьбой против компрадор-
ских буржуев обстоит?» ребята непонима-
юще переглядывались. Наконец до Турика 
доходило, но на этот раз его сообразитель-
ность совсем не радовала Клепцова. 

– Вы про олигархов, что ли? Да у нас 
сейчас каждый мечтает стать олигархом! 

– А я – звездой модельного бизнеса! – 
делилась откровениями Ветка. При этом 
ее зеленые глаза начинали блестеть совсем 
как у взрослой девушки.

Данька краснел. Видно, догадывался, 
что их старшему товарищу неприятно слу-
шать такое.

– Я в риэлторы пойду. Хочу на квартиру 
заработать.

Колесо ухмылялся.
– А я в бандиты.
Виктор возмущался:

– Где ваши принципы, племя младое, не-
знакомое?! Вот ты, Артур, к примеру, неуже-
ли не хочешь стать ученым каким-нибудь, 
исследователем, космонавтом, который 
первым вступит на поверхность красной 
планеты во имя прогресса человечества?

Турик прижимал дужку очков к перено-
сице и, подняв палец, звонко заявлял:

– У нас сейчас говорят: «Если ты такой 
умный, то почему – бедный?»

– Да при чем тут деньги! – разводил рука-
ми Клепцов. – Разве суть науки не состоит в 
бескорыстном служении высшим идеалам?

– Ну вы дядя прямо даете… – изумлялся 
Турик. – На какие средства собираетесь эк-
спедицию к Марсу организовать? Думаете, у 
нас тоже вот как, как здесь? Клатуф-фера-
тум и, вуаля, готово?

– Так, может быть, я вам, родине… да что 
там, всему человечеству, буду отсюда достав-
лять?! – загорался вдруг Виктор. – Я не могу 
пройти через арку, но вы-то можете!

– Хотите, чтобы наш директор узнал?! 
Или другие пацаны? – ужасалась Ветка. – 
Да они же от всего этого камня на камне не 
оставят!

– Вы можете пригласить… прогрессив-
но мыслящих ученых, какой-нибудь ООН, 
ЮНЕСКО.

И тут Данька одним соображением раз-
веивал уже было отстроенный воздушный 
замок.

– Но что ваш эффект даст? Он же только 
старье всякое высылает.

Клепцов не унимался.
– Неужели вы не понимаете? Эффект 

сможет обеспечить довольно средний 
приемлемый уровень материального обес-
печения, избавить мир от войн и импери-
ализма. А тем временем все высвободив-
шиеся материальные ресурсы вы бросите 
на фундаментальные исследования грави-
тации, покорение планет Солнечной сис-
темы, полеты к звездам!

В пылу споров никто не обратил вни-
мания на то, что с лица Колеса не сходит 
странная улыбка.
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Первой забила тревогу Ветка. Но было 

слишком поздно. Охранники перекрыли 
выход из ангара.

Виктор попытался разломать стол, на 
котором возвышалась целая груда очеред-
ной партии материальных ценностей, но 
люди Жабова отлично умели обращаться с 
резиновыми дубинками. 

Сбившись в кучку, ребята с ужасом на-
блюдали за тем, как директор «Радуги» за-
думчиво прохаживается перед связанным 
пленником. 

– Сорок лет прошло, и все это время я 
пытался разгадать тайну проклятья лагеря 
на берегу Соленого озера. Но только дети 
смогли открыть проход в периметре, точ-
нее говоря, их чистые неопытные души, ве-
домые жаждой познания новых мест, – на-
конец произнес он. Уголки его каменных 
губ дрогнули, в глазах зажегся насмешли-
вый огонь. – Посмотри на себя! Ты всегда 
был в центре внимания, все девчонки по 
тебе сохли. Помнишь ту вожатую, в зеле-
ном раздельном купальнике? А как однаж-
ды группа ушла с тобой в полном составе в 
лес, картошку печь? Попробовал бы я та-
кое сделать – у меня бы сразу потребова-
ли комсомольский билет на стол. А с тебя 

– как с гуся вода! Да… вот такие подобные 
тебе волосатики и стиляги, в конце кон-
цов, довели до ручки нашу великую страну. 
Проболтали ее в кухонных разговорах, сда-
ли без одного выстрела крепость врагу.

Лицо Клепцова озарила странная улыбка.
– Тебе не кажется, Влад, что мы поменя-

лись местами? Признайся, ты ведь всегда 
был в душе рвачом, вещистом. Записывал 
тех, кто «Голос Америки» слушает, а сам за 
джинсами к фарцовщикам ходил. К счас-
тью, ребята, которых ты сейчас нагло экс-
плуатируешь, совсем не такие. У них есть 
то, чего у нас не было. 

Директор «Радуги» пожал плечами.

– Интересные рассуждения. Но… – Он 
вдруг поманил к себе Колесо. Ребята от-
шатнулись от рыжеволосого мальчишки.

– Предатель! – закричал Данька.
– А вы – дураки, – заявил Колесо. – Ду-

маете, они за нами в скрытые камеры не 
следили? Главное, сделать вовремя пра-
вильный выбор. 

– Готовишь себе смену?! – плюнул Виктор. 
– Знаешь что, пока вы тут фантазирова-

ли… – как будто не слыша Клепцова, при-
нялся рассуждать вслух Жабов, – мне Ко-
лесов хорошую мысль подкинул. Может 
быть, весь этот раритет сам по себе ничего 
не стоит, но то, из чего он сделан – имеет 
свою цену. Раньше наши цветмета не жа-
лели. Получается – абсолютно легальный 
бизнес с минимумом затрат!

– Какой же ты негодяй… – пробормо-
тал Клепцов. – Правильно, что с тобой ни 
одна девушка целоваться не хотела. Жабов 
ты, Жаба!

Один из охранников подскочил к плен-
нику, но директор «Радуги», скрежеща зу-
бами, остановил неминуемую расправу.

– Зато я – не убийца, в отличие от тебя, – 
произнес он голосом, исполненным мсти-
тельного торжества. – Помнишь, чем за-
кончилась твоя последняя затея с пионерс-
ким костром во время дождя? Думал, опять 
пронесет?! Пары бензина смешались с воз-
духом… Короче, пятеро погибших, еще не-
сколько человек с различными степенями 
ожогов. Шуму было на весь Союз. Тогда го-
ворили всякое, но никому в голову прийти 
не могло, что Виктор Клепцов все это вре-
мя отсиживался здесь как последний трус!

Слова страшного обвинения поразили 
советского бойскаута. 

Колесо с презрением посмотрел на 
сникшего в путах Клепцова.

– Слабак! Владислав Георгиевич, когда 
начинать?

Директор «Радуги» кивнул охраннику. 
Колесо опомниться не успел, как его от-
пихнули. 

– Обманщик, бандит! – взвизгнул несо-
стоявшийся партнер по бизнесу.

– Мы журналистам расскажем, отку-
да вы собираетесь цветной металл брать! – 
пригрозил Данька.

Жабов, закурив сигарету, расхохотался.
– В самом деле? Нет, шутки закончи-

лись. Вы все немедленно отправляетесь в 
детский дом. Там с вами церемониться не 
будут и слушать естественно.

– А с этим что? – спросил охранник, тыча 
резиновой дубинкой на пионервожатого.

– Оставим на прежней должности под 
строгим капиталистическим контролем.

Но Жабов так и не успел докурить си-
гарету. 

Странный звук, как будто били кувалда-
ми по асфальту, заставил охранников сом-
кнуть ряды.

Директор пнул пленника.
– Эй, что еще за сюрпризы, Робинзон 

хренов?
Виктор Клепцов победно посмотрел на 

своего мучителя.
– 17.00. Ты что, думал, я мог бы справить-

ся со всем этим один, без помощников? 
Вопрос застрял в горле Жабова, когда в 

ангар, раскидывая охранников, как сухие 
листья, вошел отряд бодро марширующих 
гипсовых пионеров.
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Планы директора «Радуги» были реали-

зованы с точностью до наоборот. Сущес-
твование Жабова и его пятерых подруч-
ных превратилось в подлинный кошмар. 

Целыми днями они работали на сборке об-
разцов советской промышленности.

Наконец жажда познания вещного ми-
ра социалистического народного хозяйс-
тва, с детства терзавшая комсорга, была 
удовлетворена. 

Директор «Радуги» стал подумывать о 
том, чтобы взять какую-нибудь железяку и 
раскрошить ею юного ленинца. Но без по-
мощи со стороны охранников справиться 
со всеми гипсовыми надсмотрщиками ра-
зом не было никакой возможности. 

До поры до времени Жабов тешил се-
бя мыслью, что отучившиеся от произво-
дительного труда, лишенные выпивки и 
общения с женщинами взбунтуются. Но 
произошедший однажды случай (пленник 
давно потерял счет дням) камня на камне 
не оставил от его надежд.

Приноровляясь к вкусам рабочих, эф-
фект, явно пробурив пространство до со-
циалистической Кубы, вдруг начал выда-
вать живых девушек, выпивку и сигареты. 
Правда, девушки все были как на подбор 
креолки, а выпивка и сигареты – с надпи-
сями на испанском. В мгновение ока ла-
герь наполнили звуки живой речи сооте-
чественников братьев Кастро.

Клепцов не стал препятствовать завязав-
шимся романам. Всякая нужда в гипсовых 
стражниках отпала. Внезапно очутившие-
ся в раю бывшие держиморды сами следили 
за Жабовым, совершенно не горя желанием 
возвращаться в мир за периметром. 

Но дальше – больше. Теперь эффект ра-
ботал в две смены. Причем через день – в 
режиме отправки. Это оказалось своевре-
менным. В забитом под завязку ангаре сов-
сем не оставалось места.

Жабов в глубине души был рад такому 
обороту дела. Капитализм приучил его к 
мысли, что материальные блага не даются 
за просто так. Но разве он не пытался за-
платить эффекту своими подопечными?

Как-то после рабочего дня Жабов подо-
шел к Клепцову. Было вечернее время. На 
берегу песчаной протоки смена рабочих 
наслаждалась купанием в обществе очаро-
вательных мулаток. Под склонившимися 
над песком вечнозелеными ивами тянулся 
дым настоящих кубинских сигар.

– Как там ребята? – спросил Жабов.
Клепцов изучающе посмотрел на быв-

шего пахана, словно пытаясь определить 
на глаз степень его перевоспитания.

– Получили настоящих родителей. При-
чем таких, о каких мечтали. Галка – акте-
ров МХАТа, Турик – чету профессоров из 
новосибирского Академгородка, Дань-
ка – бабушку с трехкомнатной квартирой. 
Правда, Колесову, вашему любимчику, не 
очень повезло. Ему прапор отставной до-
стался. Теперь у мальчишки каждый день 
сдача нормативов. 

– Но как, откуда?
– По-моему, эффект обладает разумом.
– Сомневаюсь.
– Почему?
В голову Жабова пришла странная 

мысль.
– Потому что в нем нет смысла. Ради че-

го мы трудимся? Там, за периметром, лю-
ди делают это, потому что им вечно чего-то 
не хватает: денег, власти, любви, женщин, 
шмоток… А здесь…   

Виктор Клепцов торжествующе пос-
мотрел на Жабова.

– Эх ты, комсорг-буржуй! А помощь наро-
дам Африки? А выход в другие измерения?!

Жабов испустил потрясенный вздох. 
Наверное, потому, что всегда мечтал за-

жечь с негритянкой. Или побывать на дру-
гой планете…

Â  Проза
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Слово «хан» переводится как «первый, 
главный, большой», а «кук» – соответс-
твенно, как «люди» или, скорее, «народ», 
«нация». «Человек» в единственном чис-
ле по-корейски звучит как «сарам». На-
пример, американцев корейцы называют 
«мигук сарам». 

Прилагательное «хан» встречается у ко-
рейцев повсеместно. Название реки Хан-
ган, на берегах которой расположен Сеул, 
переводится, как вы уже, наверное, дога-
дались, «главная, большая река». Ханган 
выглядит очень чистым, но, несмотря на 
это, в нем никто не купается, и пляжей на 
нем вы не увидите – у корейцев нет тра-
диции купания в городской реке. Хотя не-
сколько лет назад в Хангане можно бы-
ло поплескаться – но потом берега реки 
постепенно «оделись» в камень и бетон, и 
уютные, тихие пляжи исчезли. Вместо них 
появились «гиганты» из металла и бетона 

– многочисленные мосты. Неподалеку от 
микрорайона Чжамшиль, в котором я жи-
ву на данный момент, реку пересекают два 
из них – автотранспортный и железнодо-
рожный, по нему проходит «синяя» ветка 
метро. Всего таких «веток» девять.

Вообще, мостов на Хангане ненор-
мальное количество. Любителям поло-
вить рыбку в промышленной реке (есть и 
такие) приходится подолгу искать место 
между ними – потому что, кроме мостов, 
водоем пересекают еще и плотины, одна 
из которых расположена неподалеку от 
Чжамшильского моста. Корейцы исполь-
зуют свои природные ресурсы, что на-
зывается, «на полную катушку» и никог-
да не позволят пропадать «добру» просто 
так. Тем не менее отношение к вещам и 
предметам обихода у них, с нашей точки 
зрения, совершенно наплевательское – к 
примеру, переезжая, они могут выставить 
на улицу абсолютно новый шкаф или стол 
просто потому, что он надоел им или не 
помещается в машину. Выставленные за 
ненадобностью вещи тут же разбираются 
другими людьми – чтобы потом, при оче-
редном переезде, снова быть выброшен-
ными и подобранными кем-то еще... 

Корейцы вообще не любят обременять 
себя материальными ценностями. Для 
них важнее «общее», коллективное – ниг-
де на улицах вы не увидите валяющегося 
под ногами мусора или полиэтиленовых 
пакетов – остановки и места для куре-
ния оборудованы специальными урнами, 
всюду вдоль тротуаров расположены же-
лоба для слива воды, закрытые решетка-
ми. Биотуалетов вы здесь не сыщете днем 
с огнем – маленькие «домики» со всем не-
обходимым для отправления естествен-
ных надобностей стоят тут и там, а кое-
где, в парках или крупных торговых цент-
рах, унитазы оборудованы специальными 
«волшебными стульчаками» с подогревом 
и прочими «капиталистическими» изли-
шествами в виде, например, биде...

ЗОВ ПРЕДКОВ
Несмотря на то, что корейскую циви-

лизацию можно с успехом назвать техно-
генной, природу они предпочитают не за-
грязнять – более того, всячески оберегают 
и защищают ее. Повсюду в Корее можно 
увидеть высокие, пушистые от сосен горы, 
на склонах которых нет-нет да и мелькнут 
маленькие уютные беседочки, лавочки, 
скульптуры. Это в городе, а за городом го-
ры выглядят менее цивилизованно, не те-
ряя при этом своей первозданной привле-
кательности. Одна из народных корейских 
песен так и называется «Арымдаун Гансан», 
что в переводе означает «Прекрасная го-
ра». Корейцы любят горы. Каждые вы-
ходные они отправляются в пешие 
прогулки по всевозможным нетрону-
тым цивилизацией уголкам, в кото-
рых, впрочем, цивилизация все же 
присутствует – правда, присутс-
твие ее настолько ненавязчиво, 
что его вряд ли можно заметить.

В первую же неделю своего 
пребывания здесь мне посчаст-
ливилось выехать в другой город 
с поп-оркестром. Впечатлений от 
поездки было море – там я впер-
вые увидела и пушистые горы с ла-
вочками-беседочками, и аккуратные 
засеянные капустой грядки, устроен-
ные прямо у подножия этих самых гор, 
и ряды абсолютно одинаковых персико-
вых деревьев с плодами, завернутыми в бу-
мажные пакеты. Как персики созревают в 
этих пакетах, для меня по сей день остается 
загадкой, но, думаю, в скором времени эта 
тайна мне откроется.

РАЗРУХА – НЕ В КЛОЗЕТАХ
Корейцы – народ продвинутый во всех 

отношениях, и заботятся они не только о 
материальной составляющей своего ую-
та, но и о духовной. Как иначе объяснить 
повсеместное наличие скульптур (некото-
рые из них очень напоминают скульптуры 
перед Русским драмтеатром в Уфе); всеоб-
щую любовь к классической и джазовой 
музыке и русской литературе? Я очень об-
радовалась, когда девушка из офиса, с ко-
торой мы были знакомы несколько минут, 
назвала мне несколько фамилий русских 
композиторов и писателей, практически 
не задумываясь. 

«Корейцы, – не без гордости объяснял 
мне мистер Ха Сунг Хо, дирижер Сеуль-
ского поп-оркестра, – люди очень куль-
турные. Не зря Сеул считается одним из 
самых удобных и благоустроенных горо-
дов в мире. Благоустроенней, чем Токио 
или Нью-Йорк».

И впрямь – глядя на то, как усердно лю-
ди в Корее занимаются самообразовани-
ем, ничуть не удивляешься тому, что они 
смогли построить такие города и дороги 

и добиться столь высоких результатов в 
промышленности и электронике. Они 
стремятся ни в чем не отставать от европей-
цев – и это стремление стать лучше дейс-
твительно помогает им. Правда, порой их 
перфекционизм доходит до абсурда.

ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА И ПОЧЕМУ 
ЕЕ ОБОЖЕСТВЛЯЮТ ЛЮДИ?

Корейская поэзия во многом напоми-
нает японскую. Это своего рода нериф-
мованные философские притчи, в кото-
рых раскрываются актуальные для обще-
ства и отдельного человека проблемы. Но 
речь сейчас не совсем о поэзии, а скорее 
об одной из ее главных составляющих – о 
красоте.

Как-то раз мне случилось наткнуться в 
интернете на перевод одного корейского 
стихотворения. В нем говорилось о муж-
чине, заглянувшем в колодец, и в резуль-
тате – ужасно разочарованном собствен-
ным обликом. Вроде бы обычное стихот-
ворение, – но я истолковала его по-своему. 
С точки зрения современного человека.

Все дело в том, что многие корейские 
девушки в погоне за западными идеалами 
красоты напропалую уродуют свои сим-
патичные азиатские личики, а именно: 
удаляют третье веко, чтобы глаза казались 
больше, «стачивают» скулы, выпрямля-
ют носы... Выглядит все это довольно не-
дурно, но в то же время устрашающе-не-
естественно. Стремясь как можно боль-
ше походить на европейцев, корейцы 
забывают о собственной национальной 

идентичности, выражающейся в том чис-
ле и в особенностях внешнего облика, и 
это не может не печалить. Так творения 
авторов, живших много лет назад, совре-
менность поворачивает под неожидан-
ным углом.

Зато национальная идентичность с ус-
пехом выражается в другом – в музыке, 
в манере поведения, в архитектуре. Ко-
рейца из корейца не изжить – даже в са-
мом «озападившемся» из них все равно 
видно происхождение. Может быть, по-
этому большинство корейцев не слиш-
ком хорошо знают английский язык – 
они принципиально не учат его, считая, 
что те, кто приезжает жить к ним, обяза-
ны учить язык, ведь страна в первую оче-
редь начинается с языка.

СОБАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Вопреки распространенному убежде-

нию о том, что корейцы едят собак, подоб-
ную экзотику встретишь в современной 
Корее нечасто. На любом углу вам «соба-
ку табака» не подадут – для этого нужно 
идти в специальный, зачастую довольно 
дорогой ресторан и делать предваритель-
ный заказ. Вообще, четвероногих друзей в 
Корее употребляют в пищу в основном по 
медицинским показаниям – чтобы поп-
равить, скажем, мужское здоровье. 

Зато у корейцев полно других, не ме-
нее интересных блюд, состоящих из водо-
рослей (ким), риса (паб) и капусты (кимч-
хи). Капусту в Корее любят примерно так 
же, как у нас – хлеб. В любом общежитии 
на кухне можно найти «рис с кимчами». В 
почете острое мясо, нарезанное кусочка-
ми. Называется это блюдо «бульгог». Не-
смотря на сходство названия с породой 
собак, изготавливается оно из свинины. 
Говядина в Корее дорогая и потому не 
столь популярна.

Также в любом маленьком магазин-
чике или забегаловке можно найти тра-
диционную корейскую «вкусняшку», по 
форме напоминающую ролл – «ким-
паб». Кимпабы делают с разнообразны-
ми начинками, но самый вкусный из них 

– с тунцом, «чхамчхи кимпаб». Кимпабы 
пользуются бешеной популярностью – 

еще бы, ведь длинную «колбаску», на-
резанную кусочками и завернутую в 
полиэтилен либо в фольгу, можно за-
кинуть в сумку и носить с собой це-
лый день. И вкусно, и полезно, и 
удобно.

Любят в Корее и всевозможные су-
пы. Пожалуй, самый знаменитый из 
них – «рамен» – яичная лапша в ост-
ром бульоне с кусочками креветок или 
рисового пудинга, именуемого «ток». 

Есть еще суп с гречневой лапшой, по-
дающийся холодным. Но, пожалуй, на-

иболее удивительным мне показался 
«мьок» – суп, целиком состоящий из мор-

ских водорослей, плавающих в маслянис-
том солоноватом бульоне. Что ни говори, 
а вкус у него причудливый. Настолько, что 
я едва не поперхнулась, когда впервые его 
попробовала. Однако, привыкнув ко вкусу 
мьока, его вполне можно есть.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
На самом деле впечатлений о Ко-

рее и корейцах у меня гораздо больше. Я 
могла бы рассказать о том, как корейс-
кая молодежь сидит, уткнувшись в свои 
смартфоны; как они празднуют две свадь-
бы одновременно – современную и тра-
диционную; как они любят ходить в свои 
протестантские церкви (многие в Корее 
исповедуют христианство). Но впечатле-
ния необходимо сортировать. Пока что у 
меня сложилось впечатление о Корее как 
об очень интересной, достаточно ком-
фортной стране, в которой приятно на-
ходиться. Но больше приятно то, что ко-
рейцы вовсю сотрудничают с русскими. 
Здесь очень много наших соотечествен-
ников – многие из них работают на заво-
де «Самсунг», кто-то преподает в школе, 
играет в оркестрах, выступает в гостини-
цах и ресторанах...

Есть среди наших соотечественников, 
живущих в Корее, и журналисты. Они 
выпускают два журнала: один – «прави-
тельственный», под названием «КиМ» 
(«Корея и Мы»), другой – информаци-
онный, «Guide to Korea». 

Â По белу свету

София ЕНИКЕЕВА, г. Сеул

Корейца из 
корейца не изжить

Название  страны 
«Корея» произошло от 
имени древнего народа Ко-
ре, предками которого, со-
гласно легенде, являются 
верховное божество и мед-
ведица, отказавшаяся от 
поедания мяса и в награду 
за это ставшая человеком. 
Сами корейцы называют 
себя «ханкук», что в пере-
воде с их языка означает 

«первые из людей». 

скульптуры. Это в городе, а за городом го-
ры выглядят менее цивилизованно, не те-
ряя при этом своей первозданной привле-
кательности. Одна из народных корейских 
песен так и называется «Арымдаун Гансан», 
что в переводе означает «Прекрасная го-
ра». Корейцы любят горы. Каждые вы-
ходные они отправляются в пешие 
прогулки по всевозможным нетрону-
тым цивилизацией уголкам, в кото-

поездки было море – там я впер-
вые увидела и пушистые горы с ла-
вочками-беседочками, и аккуратные 
засеянные капустой грядки, устроен-
ные прямо у подножия этих самых гор, 
и ряды абсолютно одинаковых персико-
вых деревьев с плодами, завернутыми в бу-
мажные пакеты. Как персики созревают в 
этих пакетах, для меня по сей день остается 
загадкой, но, думаю, в скором времени эта 

чике или забегаловке можно найти тра-
диционную корейскую «вкусняшку», по 
форме напоминающую ролл – «ким-
паб». Кимпабы делают с разнообразны-
ми начинками, но самый вкусный из них 

– с тунцом, «чхамчхи кимпаб». Кимпабы 
пользуются бешеной популярностью – 

еще бы, ведь длинную «колбаску», на-
резанную кус
полиэтилен либо в фольгу, можно за-
кинуть в сумку и носить с собой це-
лый день. И вкусно, и полезно, и 
удобно.

них – «рамен» – яичная лапша в ост-
ром бульоне с кусочками креветок или 
рисового пудинга, именуемого «ток». 

Есть еще суп с гречневой лапшой, по-
дающийся холодным. Но, пожалуй, на-

иболее удивительным мне показался 
«мьок» – суп, целиком состоящий и

ских водорослей, плавающих в маслянис-
том солоноватом бульоне. Что ни говори, 
а вкус у него причудливый. Настолько, что 
я едва не поперхнулась, когда впервые его 
попробовала. Однако, привыкнув ко вкусу 
мьока, его вполне можно есть.
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ГЛАВА 1. НАЧАЛО
Я родился в далеком Учалинском районе, поселке Мин-

дяк. Природа в этих местах несказанной красоты. Даже ес-
ли ее не видишь, то ощущаешь, что она рядом, действует на 
тебя благотворно. Подпитка земли, с которой я соприка-
сался с самого детства, дала мне силы – через соки листьев, 
деревьев, через снег и дождь. Мы жили не возле природы, 
мы не посещали природу – мы жили в ней. Верхнюю часть 
земли человеческие руки не трогали. Наш поселок словно 
вырастал из леса и врастал в него. Домов по нашей улице 
было по 12 с каждой стороны.

У нас был очень маленький дом. Одна комната – это 
кухня с большой русской печью и нарами. На кухне был 
большой стол и стул, да еще самодельные шкафы, которые 
отец смастерил для матери для разной кухонной утвари. 
Там могли помещаться 3–4 человека, а мы иной раз втис-
кивались до 15 человек.

Вторая комната была побольше – в середине стоя-
ла «голландка», а по стенам – нары, на которых спали все. 
Никогда в доме кровати у меня не было. Сеней в доме тоже 
не было – в дом вели широкие ступеньки, где мы часто си-
дели. А сразу за порогом начиналась комната. Дом был до-
вольно высокий, и под крыльцом жили собаки и кошки.

Я помню себя с марта. Был достаточно холодный день. 
Мы с мамой и младшим братишкой были дома. И тут при-
шел отец и принес большой мешок, в котором оказались 
ложки, тарелки, какие-то большие кастрюли, ведро. А еще 
он принес продукты – жесткие кренделя, маленькие сушки, 
консервы. Они были холодные на ощупь, и я спросил отца:

– Кто тебе дал?
– Аллах дал.
Видимо, у него появились деньги, и он все это купил. 

Это было, наверное, нечасто, раз я это запомнил.
Лет с четырех – четырех с половиной я помню нашу 

улицу. Она называлась Первая Подгорная, находилась 
под достаточно затяжной, хоть и не крутой, горой. Посре-
ди улицы была канава, через которую мы зимой и летом 
перебирались не без труда. Особенно весной, когда снег 
таял, в канаве воды набиралось выше моего пояса. И мы 
там лазили босиком. Весенние воды текли сверху с таким 
шумом, что казалось, будто это – река. А по обе стороны 
этой «реки» жили мы и наши соседи. Дома были у всех 
примерно одинаковые – две комнаты. Только у Вичкано-
вых дом был побольше – три комнаты. Хотя поселок был 
шахтерский, и добывали не что-нибудь, а золото. Каза-
лось бы, чего не жить? Но убожество было полное. Кто-то 
лучше, кто-то хуже, но, как правило, хуже жили те, у кого 
было много детей в доме.

Говорят, поселок появился незадолго до начала войны 
– открыли в наших краях месторождение и начали добы-
вать золото. Во время войны моего отца сразу не забрали 

– он был сыном муллы, а следовательно, политически не-
благонадежен. Забрали его в 1942-м, когда брали подчис-
тую. Он был с 1916 года, в самой поре. Учебу проходили в 
Алкино, а потом отправили под Сталинград, к Рокоссовс-
кому. Мама осталась тогда с двумя дочками, Нажией и Ас-
пией, моими старшими сестрами.

Когда мужчины вернулись после войны, все стали по-
прежнему работать на шахте. И все безбожно пили. Пи-
ли по разным поводам: от безысходности, тяжести рабо-
ты, да и жизни вообще. Детей в каждой семье было много, 
а заработки небольшие, да и бастовать тоже нельзя – вре-
мя послевоенное, всем тяжело. Пьянки были по любым 
событиям – дрова привезли, сено скосили, купили вело-
сипед, а то и мотоцикл. Мотоцикл вообще в деревне был 
серьезной и, пожалуй, единственно доступной техникой. 
Машин на наших улицах не помню вообще. Самый кру-
той – это «Иж Юпитер» с коляской. Просто так с зарпла-
ты его не купишь. Поэтому мужчины сбрасывались каж-
дый месяц на «черную кассу». Разводящий привозил де-
ньги, и это тоже был повод, поэтому вместе с деньгами в 
доме автоматически появлялась бутылка.

Дома поэтому было неспокойно. Отец, когда выпьет, 
начинал всех гонять, кто попадется под руку. Доставалось 
и матери, и даже соседям.

Перед каждым домом были палисадники, где са-
жали цветы и деревья. А за домом был огород-корми-
лец. Огороды делились на две половины – одна, где 
картошка, и другая, где все остальное. И сразу за ого-
родом начинался лес. Мы старались, пропалывали ого-
род, а из леса сорняки все равно налетали. А когда при-
ходила пора собирать картошку – это была целая эпопея. 

Мы 3–4 дня болтались у взрослых под ногами, и непонят-
но, больше помогали или мешали.

Наша улица была окраиной поселка, а в центре стоял 
клуб, административные учреждения, больница, школа. 
От нас до центра – шагать далеко. Наши ребята ходили в 
школу по 2–3 км туда и обратно. Ходили во все морозы, 
так как радио не слушали и об отмене занятий не знали.

Потом мальчишки и взрослые за нашим огородом сде-
лали волейбольное поле – выкорчевали деревья, расчис-
тили площадку, поставили две трубы и натянули сетку. 
Вечером играли, в лесу жгли костры...

Лето в деревне помню по сенокосу. Траву разреша-
ли косить не везде, а только подальше, в тайге, куда на-
до было ехать километров семь–восемь. Детей оставлять 
было не на кого, и нас брали с собой. Делали из сена ша-
лаш, где и спали.

Наша деревня была интернациональной. Я с детства 
на башкирском разговаривал плохо. Отец и мать, конеч-
но, дома говорили на родном языке. Но мы, дети, боль-
ше проводили время на улице, а там общались на русском, 
потому что дети из каждого дома играли вместе – и баш-
киры, и татары, и русские. Кстати, я всегда думал, что на-
ши соседи русские, а потом оказалось, что они – мордва. 
Самый закадычный друг Колька Петров – где только мы 
не лазали, и камнями кидались, и дрались. Сейчас меня в 
дрожь бросает – как меня только Бог уберег? Вспоминаю, 
как Колька однажды залез на дерево на ветку, по которой 
мы все карабкались, и так неудачно упал, прямо на спину, 
минут десять потом встать не мог. Мы росли вместе, бега-
ли везде, и я не чувствовал до поры до времени недостаток 
зрения. Все, что делали другие дети, я за ними повторял.

Забавы наши были не связаны с привычными сейчас 
игрушками. Мы делали себе игрушки сами, из подручных 
средств. А что могло быть под руками в рабочем поселке? 
Много проволоки, канаты, пропитанные мазутом. Мы де-
лали из проволоки рогатки и пульки к ним. Из старых ве-
лосипедных камер мастерили рогатки посерьезнее, при-
делывали кожу от старых сапог и стреляли. А я, поскольку 
не видел, куда стреляю, вставал у столба и стрелял вверх, 
пытаясь попасть в электропровод. Иногда получалось.

Поскольку во многих семьях были мотоциклы, нам, 
мальчишкам, не составляло труда добыть солидол. Пом-
ню, два мальчика, Асылъяр и Колька, стоя напротив друг 
друга, зажигали спички и плевали на них солидолом – кто 
дальше и у кого столб огня будет больше. Асылъяр слиш-
ком постарался, и обжег Кольке все лицо. После этого 
нам так играть запретили.

Бывали на нашей улице и праздники – для нас, детей, 
это было появление деда-барахольщика. Он приезжал с ве-
сами и собирал все, что было не нужно в доме. А нам, маль-
чишкам, привозил за несколько копеек шарики и свис-
тульки. Один раз сестра купила мне даже футбольный мяч!

Из других развлечений помню рыбалку с отцом. Но 
рыбак из меня не получился – за всю жизнь поймал три 
пескаря.

Отец всегда, как бы бедно мы ни жили, держал лошадь. 
Любил он лошадей, без них не мог (у деда Шамсита было 
всегда по 12–15 голов скота). Лошади ходили сами по се-
бе, паслись где придется. В одно время у нас была неглу-
пая и степенная лошадь по имени Дочка. Мы с друзьями 
подманили ее хлебом и хотели накинуть уздечку и прока-
титься. Поскольку лошадь была большая, мы подвели ее 
к скамейке. Кто-то из мальчишек пытался приладить уз-
дечку, а я тем временем нечаянно забрел со стороны за-
дних ног. Лошадь дернулась и копытом разбила мне лицо, 
располосовав ткань на щеке. Я орал на весь Миндяк, пока 
меня доставили в больницу, зашили. Но шрам мне Дочка 
подарила на память на всю жизнь.

Кстати, о больнице. Она не раз в детстве спасала меня. 
Где-то в классе седьмом я вызвался дома колоть дрова, ме-
ня кто-то окликнул, и я уронил топор себе на ногу. При-
шлось зашивать – спасибо врачам.

Сейчас поселок в кошмарном состоянии – добычу 
уже закрыли с середины 90-х годов, поскольку выработ-
ка золота в наших горах перестала производиться. Нача-
ли строить цементный завод по чешской технологии, но в 
связи с кризисом стройку заморозили.

Когда анализирую свое детство, как бы ни бы-
ло с нами сложно (мать никогда не работа-
ла – при восьми детях ей дома забот хватало), нас 
всех удалось поставить на ноги и вывести в люди. 

Сейчас мы собираемся каждый год, вспоминаем роди-
телей. Когда в 1986 году не стало мамы, а в 1990-м умер 
отец, мы с братьями и сестрами решили летом собираться 
вместе на выходной день и поминать родителей. Теперь к 
ним ушли и брат с сестрой. Постепенно из наших неболь-
ших встреч эти летние родственные сборы превратились 
в клановые. Иногда приезжают до 50 человек, с детьми, 
внуками, располагаются в родительском доме, который 
мы перед этим приводим в порядок, и в доме брата.

Как же случилось, что я начал заниматься музыкой? Не 
могу сказать, как именно во мне обнаружились способ-
ности. Звуки музыки попадали к нам в дом через плохонь-
кие ламповые трескучие радиоприемники. Телевизора у 
нас, конечно, не было – на нашей улице только у двух со-
седей было такое чудо техники.

Я помню, как слушал радио. Отец всегда перед работой 
включал и слушал передачи на башкирском языке. Я же 
слушал музыку и стучал в ритм по столу палочками. Дома 
иногда пели, но это бывало не часто – в мусульманской 
семье пение просто так не приветствовалось.

Летними вечерами Толя Вичканов играл на баяне и пел 
разные песни, а я к нему пристраивался и ходил хвости-
ком. Мелодии, да и слова, запоминал быстро, поскольку в 
моем положении по-другому и не получалось. Ребята за-
бавы ради учили меня разным частушкам, в том числе по-
хабным, и я пел это на всю улицу. Где звучал баян, там был 
и я. Потом мать заметила это и стала потихоньку спеку-
лировать моими «талантами» – я пел по ее просьбе, и мне 
стали совать монетки в качестве вознаграждения за труды. 
Тогда-то я просек вкус денег и понял, что музыка может 
приносить доход.

 Еще в годы детства со мной случилось важное событие 
– я научился ездить на велосипеде! Мои ровесники начи-
нали ездить рано, как только дорастали немного до взрос-
лых педалей – детских велосипедов у нас не было. У нас 
в доме было два велосипеда – старый и новый. Чего мне 
стоило освоить эту науку, только Аллаху ведомо. Я ждал 
вечера, когда чуть смеркалось, потому что в это время мне 
лучше было видно – солнце не слепило глаза. Сначала я 
отталкивался от цепи, потом научился доставать до педа-
лей. Падал, синяки перестал замечать. Потом начал ез-
дить по одной стороне улицы, где пошире. Потом встре-
ча с канавой – несколько дней на зализывание ран, и 
снова в седло. Не хотел отставать от других, чего бы это 
ни стоило. Сейчас младшая моя дочь такая же – ей надо 
обязательно быть первой.

Думаю, в эти моменты я учился добиваться цели. Даже 
научился выделывать на велосипеде разные финтифлюш-
ки. Тысячу раз мои катания могли кончиться плохо. Я мог 
выучить, где у какого забора появилась поленница дров, 
где канава петляет, но быка предугадать не мог. Однаж-
ды я летел с горы прямо на быка, которого боялись даже 
взрослые. Если бы соседи вовремя не отогнали его с моего 
пути, быть мне растоптанным с велосипедом вместе.

Но вот почему-то плавать так и не научился. В детстве 
тонул, а потом так и не смог преодолеть страх перед вод-
ной стихией. Уже тогда понял две вещи – что я могу до-
биться всего, что захочу. И еще то, что мне ничего так 
просто в жизни не дастся.

С этим я пришел к своим семи годам. Потом в мою 
жизнь вмешалась наш врач – тетя Роза. Она часто быва-
ла в нашем доме, поскольку детей было много, нет-нет 
да и кто-нибудь заболеет. А я, поскольку был единствен-
ным незрячим ребенком в Миндяке, находился под ее 
особым вниманием. Она посоветовала отправить меня 
в специальную школу-интернат в Уфу. Родители согла-
сились, и в октябре мне пришел вызов. Уезжать из дома 
я, конечно, не хотел, ничего другого, кроме родных мест, 
я не знал, и мне не с чем было сравнивать. Но меня об-
манули – сказали, что в интернате мне дадут велосипед. 
Так в октябре 1964 года отец привез меня в Уфу, и нача-
лась моя жизнь без родителей.

Продолжение следует

Исповедь
Отрывки из книги (Уфа, 2014, изд-во «Инеш»)

Вы думаете, легко начать о себе говорить? Ведь дело, которым я занимаюсь, часто связано с тихими раз-
мышлениями. Сидишь себе анахоретом, а тут надо выходить и признаваться. 

Искусство – такая область, в которой человек приближается сам к себе. 
Культура – это не количество знаний. Это твоя способность видеть в одном мгновении всю полноту жиз-

ни. Это твое внимание к детям. Или когда по обледеневшей улице идет старушка, если ты способен чувство-
вать или сочувствовать. Этим и определяется качество культуры внутри тебя. 

Не может художник быть счастливым. Гоген сказал: «Страдания обостряют талант. Но когда их слишком 
много, они его убивают».

А я хочу еще пожить. Мне надо проработать духом то, что мне предначертано. 
Я не просто верю. Я знаю.

Салават НИЗАМЕТДИНОВ

Â  Живой голос человека

Литературная запись Виктории СИМОНОВОЙ
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– Кто же авторы учебников?
– Согласно нынешнему законодатель-

ству, я авторов не назначаю. И никого 
заставить написать учебник мы не мо-
жем. Министерство образования Азер-
байджанской Республики, в отличие от 
Министерства образования СССР, са-
мо учебники не создает. Я даже на работу 
людей принимаю через Госкомиссию по 
приему на работу, потому что в Минис-
терстве образования работают не физики, 
не химики, не специалисты по черчению, 
а госслужащие, чиновники. Это совсем 
другая профессия! У нас в создании учеб-
ников участвуют те, кто хочет участвовать. 
Да, мы подталкиваем вузы, подталкиваем 
кафедры, да, я критикую ректоров: «По-
чему ваш институт не помогает создавать 
учебники, если у вас хорошая база?» Но 
по факту мы не можем никого заставить 
писать учебник. Пока все, что мы можем 
сделать и что делаем в этом году – обес-
печиваем честность отбора, убеждаемся, 
что выбрано действительно лучшее из то-
го, что представлено. После того, как эк-
спертная комиссия сделала свой выбор, 
мы запечатали все поступившие на кон-
курс учебники в пронумерованные кон-
верты и предложили ознакомиться с ни-
ми трем группам: представителям TQDK, 
представителям вузов и лучшим школь-
ным учителям. Так мы получили незави-
симые оценки от разных специалистов 
и обрели достаточно четкую картину: те 
учебники, которые у всех групп получи-
ли высокие оценки, сомнений не вызы-
вали; а если какой-то учебник получил в 
оценках разнобой, специальная рабочая 
группа выясняла, почему, сколько в тех 
оценках объективного и субъективного. 
Таким образом, процесс подбора учебни-
ка стал значительно тщательнее. И ни в 
коем случае, конечно, нельзя сказать, что 
Министерство образования не работает 
над этим учебником. Когда мы выбира-
ем лучший учебник из того, что есть, все 
равно мы даем свои методологические 
рекомендации, стараемся еще больше 
улучшить его, насколько это возможно в 
такой короткий срок, ведь надо поспеть к 
15 сентября...

А вот учебники для восьмого класса, 
как уже сказал, мы запускаем в тестовом 
режиме и будем «обкатывать» заранее.

– Всю эту систему менять не плани-
руете?

– Да, мы вышли на правительство с 
предложением изменить систему подго-
товки учебников. Для молодой страны 
всегда непросто создавать совершенно 
новые учебники. Да, хотелось бы сейчас 
и сразу, но так не бывает. За эти годы на-
коплен какой-то позитивный опыт, со-
зданы какие-то центры, появились ка-
кие-то авторы, а ведь автор, который 
пишет четвертый учебник, наверняка на-
пишет его лучше, чем первый... Мы не 
хотим все это рушить. Лучшее из имею-
щегося надо сохранить и усилить.

– Как усилить?
– Мы создаем специализированный 

центр, задачей которого будет разработка, 
как вы выразились, «резервного учебни-
ка». Что такое «резервный учебник»? Это 
учебник, который будет создан по заказу 
государства группой специалистов и ко-
торый будет внедряться в том случае, ес-
ли ни один из учебников, поступивших 
на тендер, не ответит необходимым ка-
чественным критериям. Такой механизм 
используется в ряде стран.

– То есть будет намечена определенная 
планка: сможете сделать лучше – пожа-
луйста.

– Да. И минимальный стандарт мы 
обеспечим в любом случае.

– А почему так плохо с авторами? Не 
поверю, что у нас нет грамотных профес-
сионалов по каждому предмету.

– Потому что не была создана систе-
ма поощрения авторов. Автору было не-
интересно писать учебник. Работы много, 
работа непростая, а получали они за 
это, условно говоря, копейки. Не 
говоря уже о том, что есть репута-
ционные риски: деньги неболь-
шие, а раскритиковать могут из-
рядно. Поэтому мы эту систему 
изменили также. Теперь автор 
будет материально поощряться 
на протяжении всего периода, 
когда этот учебник будет ис-
пользоваться. При переизда-
нии учебника мы предусмотре-
ли специальные гонорары.

Знаете, как раньше оцени-
вался учебник? Не по содер-
жанию, а целиком. И в тен-
дерах участвовали типогра-
фии! У каждого учебника 
была комплексная цена. 

Я не мог взять содержание у одного, ху-
дожественное оформление у другого, а 
качество печати у третьего. Приходилось 
брать в связке. Сейчас мы независимо 
оцениваем содержание и уже потом вы-
бираем: «Вот учебник. Кто, как и почем 
его напечатает?»

А за 15 месяцев, да хотя бы и за три го-
да, поменять учебники для 11 классов по 
15-20 предметам... Покажите мне группу 
авторов, которая все это осилит.

– Сколько всего нужно учебников?
– Около двухсот, к тому же у нас ведь два 

сектора – азербайджанский и русский... 
Умножьте. Конечно, в новые учебники 
тоже может вкрасться ошибка, опечатка. 
Но шанс, что ее обнаружат за тестовый 
период куда выше, чем шанс, что ее най-
дут и исправят за две недели, как было до 
сих пор. Словом, работа идет. Да, пока это 
труба, которую мы тянем, а пока мы ее тя-
нем, все недовольны, потому что дорога 
перерыта и ходить трудно. Зато завтра вы 
откроете кран, и вода пойдет с напором. 

Мы не можем сказать людям, что со сле-
дующего месяца все учебники в этой 
стране поменяются. Есть разные подхо-
ды. Есть подход, который подразумева-
ет адаптацию существующих учебников, 
созданных в Оксфорде, Кембридже и т.д. 
Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы в 
том, что те учебники создаются лучшими 
умами, по лучшим, проверенным методи-
кам. А минусы в том, что у нас есть соци-
ально ориентированные предметы, кото-
рые формируют личность. Мы не можем 
воспитывать азербайджанского гражда-
нина на оксфордских учебниках по исто-
рии, литературе или даже географии.

– Каковы перспективы в Азербайджане 
по инклюзивному образованию?

– Это очень важная тема. Инклюзив-
ное образование входит в программу 
приоритетов Министерства образова-
ния. Внедрение инклюзивного образова-
ния сопряжено с целым рядом сопутству-
ющих вопросов: подготовкой педагогов, 
формированием и усовершенствова-
нием материально-технической базы. 
Стратегия, которую мы разработали, 
подразумевает поэтапное внедрение: 

сперва будут определены пилотные шко-
лы, где внедрение пройдет раньше. Воз-
можно, мы начнем с пилотных классов, 
специально оборудованных технически и 
обеспеченных условиями, необходимы-
ми для интеграции особенных учеников 
в социальную жизнь. Говоря о пилотных 
классах, не могу не упомянуть проект 
«Sa�lam T�hsil», основной целью которого 
является совмещение образовательного 
процесса с охраной здоровья детей. По-
тому что современные тренды нас беспо-
коят: перегруженные программы, пере-
груженные портфели, необходимость для 
школьников большую часть времени си-
деть за партой, эргономика классов. С 15 
сентября в шести школах Баку в началь-
ных классах обучение будет проходить по 
пилотной методике «Sa�lam T�hsil».

– Речь идет о методике Владимира Ба-
зарного?

– Он один из консультантов. Мы ис-
пользуем в этом проекте не только мето-
дику Владимира Базарного, но и опыт, тех-
нологии США, Канады, Европы. Основ-
ная цель этого проекта, чтобы наши дети 
не получали образование за счет своего 
здоровья. Охрана здоровья и качественное 
образование должны идти рука об руку.

– Вы говорили о миссии учителя. К со-
жалению, приходится признать, что в пос-
ледние годы престиж этой профессии серь-
езно ослаб. Как вернуть слову «учитель» 
то гордое значение, которое было когда-то 
таким разумеющимся? Что нужно сде-
лать? Что мы все можем сделать?

– Давайте разделим вопрос на две час-
ти: Что может общество? И что должно 
сделать Министерство образования? Об-
щество может, во-первых, больше читать. 
И приучать детей читать книги. Сохра-
нять наши традиционные ценности, в ко-
торых образованию, воспитанию, уваже-
нию к старшим, к учителю всегда отводи-
лась особая роль. Задумываться всякий 
раз, когда мы произносим уважительное 
слово «муаллим», что означает это слово, 
и почему мы его произносим.

Что обязано Министерство образо-
вания? Мы стараемся поднять интерес у 
молодых к этой профессии, сделать эту 
профессию профессией сознательного 
выбора. Для этого с благословения главы 
государства и под его пристальным вни-
манием разрабатывается проект кампуса 
педагогического университета. Будет со-
здана среда, которая поспособствует фор-
мированию мировоззрения и качеству 
обучения будущих учителей. Параллельно 
с этого года мы начали внедрять програм-
му материального поощрения студентов, 
показавших высокие результаты на всту-
пительных экзаменах и выбравших «пре-
подавание» в качестве первой или второй 
специальности. С этого года дополни-
тельная стипендия 100 манатов будет вы-
плачиваться 300 студентам. Мы считаем, 
что это послужит дополнительным сти-
мулом для молодых учителей. Мы сдела-
ли существенные шаги по части карьер-
ного развития преподавателей. В ближай-
шие месяцы планируем это обнародовать. 
По поручению премьер-министра мы го-
товим пакет предложений по улучшению 
условий труда для учителей в сельских 

районах, в отдаленных районах...
…Вы знаете, что меня беспокоит, 

Слава? Дух времени, когда все сводит-
ся к материальным ценностям. То есть 
все ищут, чтобы открыть денежный кран. 
Поймите меня правильно, я не говорю, 
что это не важно. Но это не может заме-
нить абсолютно все ценности. Дети все 
равно должны мечтать стать космонав-

тами, путешественниками, архитекто-
рами или обладателями других про-
фессий, которые напрямую не связа-
ны с зарабатыванием денег. Вот пока 
мы это не восстановим, мы не добь-
емся бесповоротного перелома в со-
знании... Понятно, капитализм... Но 
общество не должно скатываться в 

состояние, когда все решения будут 
приниматься только исходя из удов-

летворения материальных потребнос-
тей. Существуют и нематериальные 
потребности. Да, это непопулярно, 
это сложнее промоутировать, чем 

прямую причинно-следственную 
связь. Но надо стараться. И у ме-

ня еще есть идеи на этот счет, о 
них я, наверное, расскажу в 

следующий раз.

Â Прямая речь

Вячеслав САПУНОВ

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

Окончание. Начало в №№ 33–36 (905–908) от 20, 27 августа, 3 и 10 сентября с.г.



№ 37 (909), 17 сентября  2014 года

Теперь, как и обещал, об ухе. У каж-
дой компании рыболовов в любой мес-
тности есть свой неповторимый рецепт 
ухи. Ведь это самое известное, самое ве-
ликое рыбацкое блюдо. Трудно предста-
вить туриста или рыбака, которые оста-
лись бы на ночевку без ухи. Попробуем 
разобраться, что такое уха и что необхо-
димо для ее приготовления.

В мире есть множество рецептов приго-
товления ухи. Например, уха царская – го-
товится из благородной рыбы (осетр, стер-
лядь), с курицей и грибами. Уха болгарская 

– с молоком, уха по-венгерски – с кетчупом 
и томатным соусом. Есть уха ростовская, 
по-сибирски с рубленой черемшой, двой-
ная, тройная, все зависит от вашей фантазии 
и наличия ингредиентов. Есть даже уха по-
карибски – с яблоками и бананом. Мы же бу-
дем готовить двойную бурлацкую уху. Да, да, 
именно уха является великим кулинарным 
изобретением бурлаков, как, впрочем, и лю-
бимая всеми окрошка, когда пищу на прива-
ле готовили из того, что есть под рукой.

Итак, первая безусловная заповедь при-
готовления настоящей ухи гласит: уха го-
товится только на костре. Уха, сваренная 
на плите без открытого живого огня, пре-
ображается в обыкновенный рыбий суп. 
Только рыбацкий настоящий костерок с 
его добрым теплом и дымком способен на-
полнить это блюдо той самой непередава-
емой энергией, которую дарит нам матуш-
ка-природа и рыбалка.

Второе правило: настоящая, правиль-
ная уха готовится только из свежей рыбы, 
так сказать, парной.

У нас карп и линь. Очищаем их от плав-
ников и чешуи, потрошим. Отрезаем го-
ловы, хвосты и тщательно промываем в 
проточной воде. Режем рыбу на куски тол-
щиной около трех-пяти сантиметров, не-
много солим, перчим и откладываем в сто-
рону. Головы, хвосты и плавники склады-
ваем в казан. Собственно говоря, вот и 
началось таинство приготовления ухи.

Также в казан добавляем несколько 
очищенных головок лука и крупно поре-
занную морковь. 

Заливаем все холодной водой. Тем вре-
менем костер уже разгорелся, можно ста-
вить казан на огонь.

Рекомендация: воды надо наливать столь-
ко, чтобы при кипении она не выливалась че-
рез край. Для чего это нужно? Нет, это не бо-
язнь залить костер, а дабы не вылились жи-
ры, образовавшиеся в процессе. Как только 
содержимое закипит, снимаем пенку. Варим 
до тех пор, пока рыбьи глаза не побелеют.

Затем ситечком вынимаем головы и 
хвосты, лук и морковь. Лук выбрасываем, 
морковь режем мельче – и в уху.

Теперь добавляем крупно порезанные 
куски рыбы, нарезанную некрупными ку-
биками картошку, опять же две-три очи-
щенные луковицы, горстку пшена или ри-
са, перец горошком и варим до готовности 
картофеля. В конце варки кладем несколь-
ко листиков лаврового листа.

Теперь уху можно и посолить, добавить 
пяток мелких помидор, зелень. Если поми-
доры крупные, то их разрезаем на несколько 
частей. Это придаст бульону тонкий кисло-
ватый привкус. Немного еще варим уху, ми-
нут 10, не больше. Уже готовую уху снимаем 
с огня и ставим минут на 30 на землю. Для 
чего? Медленно остывая, уха как бы настаи-
вается. И как только поставим казан на зем-
лю, вливаем в него 100 граммов водки. На 
Руси уху без водки не подают… Вот и готова 
уха. В тарелку перед разливом можно, даже 
нужно добавить свежую зелень.

А теперь подкиньте дровишек в костер, 
наслаждайтесь ароматным вкусом настоя-
щей ухи и травите рыбацкие байки. Отдых 
на природе у костра оставит у вас самые 
яркие воспоминания.

Здесь есть еще один секрет – с 
приходом осени рыба в водоемах на-
чинает усиленно питаться, готовясь 
к долгой зимней спячке. И сентябрь-
ский карп не исключение – жор у 
него начинается с этого месяца и 
длится до первых заморозков. Поэ-
тому ловля карпа в сентябре считает-
ся, пожалуй, самой результативной.

Прибыли на место, расположи-
лись, поставили палатки и на берег. 
Пять часов дня. Дул довольно силь-
ный ветер, моросил легкий дож-
дик, поэтому поклевок долго не бы-
ло. Через час-два погода успокоилась 
и клев, как говорится, разошелся. 
Один за другим мы вытаскивали кар-
пов довольно крупных и небольших 
размеров, хотя перерывы между пок-
левками иногда составляли до полу-
часа. Осенью карп уже не такой ак-
тивный, как летом, да и найти его го-
раздо сложнее. Попадались линьки, 
тоже крупная и очень вкусная рыба. 

Садки между тем незаметно попол-
нялись, хватало уже не только на уху, 
но и привезти трофеи домой. Следу-
ет помнить, что вечерний клев всегда 
хуже утреннего, да и на удочку в это 
время идет более мелкий карп. Одним 
словом, вечерний клев в сентябре – 
явление очень непостоянное. Вообще 
карп – рыба, которую можно ловить 
любым способом. Но особое предпоч-
тение мы отдаем поплавочным удоч-
кам. При такой ловле лучше исполь-
зовать хорошую добротную катушку с 
толстой леской и мощным удилищем. 
То есть снасти на карпа должны быть 
готовы к испытанию на силу и про-
чность. Облегченная снасть может 
обернуться очередным срывом круп-
няка. Этого мы не избежали. Не одна 
крупная рыба, вильнув нам хвостом, 
ушла в глубину озера, оторвав леску.

На что ловить карпа в сентябре? 
Вся надежда рыболова остается на 
правильно подобранную приманку. 
Это могут быть опарыши, крупные 
дождевые черви, хлебные катыши, 

геркулесовая каша с сахаром. Мы же 
купили специальную приманку на 
карпа. А ловили на красного червя 
и кукурузу. Особенно продуктивны-
ми оказались «бутерброды», когда на 
один крючок нанизываешь кукурузу, 
червя и вновь кукурузу. Ловить мож-
но как донными, так и обычными 
поплавочными удочками. Причем 
поплавок не должен быть слишком 
ярким и заметным, чтобы не насто-
раживать рыбу. 

И, конечно, вечером нас ожидала 
наваристая уха. Но об этом позже.

Â Клевое место

Василий КОРОВКИН, фото автора

Говорят, у природы нет плохой погоды. Но не для рыбака. Надо признать, субботнее 
утро заставило поволноваться. С утра прошел хороший дождь, к обеду небо по-прежнему 
было затянуто тучами. И потому мы неоднократно перезванивались с друзьями – не отло-
жить ли намеченную рыбалку. Мнение было единым – едем в любую погоду! Проветрится, 
продует. Так и вышло. И вот родная «Нива» – всепроходимый отечественный внедорож-
ник – везет нас по проселочной дороге к Петровским прудам – излюбленному месту рыба-
ков для ловли карпа и линя. Да, именно в начале осени мы решили замахнуться на карпа, 
надоело летом таскать карасей, сорожку, окуньков и прочую мелочь.

КАК ПРАВИЛЬНО СВАРИТЬ УХУ

Перед тем как начать лов карпа, на 
предполагаемом месте лова разбрасы-
вают немного прикормки – каши, ва-
реный картофель, жмых. Помните, что 
осенью карп предпочитает животной 
пище растительную. Хорошо ловится 
карп на кукурузу, консервированную 
или вареную, горох. Знающие рыболо-
вы в качестве насадки успешно приме-
няют чуть недоваренный картофель.

Еще один момент – ловля карпа в 
сентябре должна проводиться со дна, 
а леска ложиться строго горизонталь-
но и не привлекать внимания рыбы. 
Однако даже при соблюдении этих 
условий, в полной тишине не всег-
да может повезти на поклевку. Карп 
считается очень осторожной и недо-
верчивой рыбой, поэтому, если на бе-
регу будет шумно, рыбалка получится 
не очень удачной.

Лучшим временем для ловли сен-
тябрьского карпа считается раннее ут-
ро. Надо признать, утренняя ловля на 
поплавки не принесла должного ре-
зультата, поэтому мы перешли на дон-
ку. Результат не замедлил сказаться. 
Несколько крупных карпов и линей 
пополнили наши садки. 

КАК ЛОВИТЬ

И улов достойный, 
и уха отличная!
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Â Из фондов книжной палаты РБ

Продолжение. Начало в № 36 (908) 
от 10 сентября с.г.

«Красная Башкирия» от 1 апреля. 
Вместо денег – бумага.

АФЕРИСТЫ ЗА «РАБОТОЙ»
За последнее время в Уфе участились 

случаи мошеннических проделок в ви-
де расплаты при покупке вместо денег – 
простыми и вексельными бумажками.

Обычно бывает так. Подходит на рын-
ке неизвестный гражданин к продавцу, 
спрашивает цену товара, просит взве-
сить несколько фунтов или отпустить ка-
кую либо вещь, за что уплачивает насто-
ящий червонец, чаще всего в 10 рублей. 
Когда продавец подсчитывает сдачу, не-
известный просит возвратить червонец, 
«вспомнив», что у него есть, оказывает-
ся, мелкие деньги. Но их, обыкновенно, 
никогда не «хватает» расплатиться и по-
купатель быстро возвращает под видом 
червонца уже приготовленную простую 
или вексельную бумажку. Продавший то-
вар вполне уверен, что это есть тот черво-
нец, который он получил и видел велико-
лепно, отсчитывает сдачу, а аферист, по-
лучив ее, быстро скрывается.

Пара фактов. На Верхне-Торговой 
площади крестьянину Гафарову за про-
данные 5 ведер калины стоимостью 
1 руб. 10 коп., вместо червонца дана век-
сельная бумага. Неизвестный получил 
8 руб. 90 коп. сдачи и скрылся.

У гражданина Во-Хун-Ло (китайца), на 
Верхне-Торговой площади были купле-
ны две пары дамских чулок и при расчете 
«покупателем» передана, вместо червонца 
достоинством в 10 руб., простая бумажка.

При заявлении в уголовный розыск Во-
Хун-Ло опознал по фото-карточке лич-
ность Юнусова, уже задержанного и из-
вестного уголовному розыску как мошен-
ника. Арестованный Юнусов выдал своего 
коллегу по «работе» Гайнанова.

«Красная Башкирия» от 8 апреля. 
Рубрика «Городские новости».

Детские кино-сеансы
Два дня 8 и 9 апреля кино «Урал» устра-

ивает дневные кино-сеансы для детей с 1 
ч. до 5 часов вечера. Цены для детей, ор-
ганизованных в группы – 10 коп. и персо-
нальные 15 коп. На экране идет фильм из 
детской жизни – «Мишка-звонарь».

«Красная Башкирия» от 13 апреля. 

Литературный вечер
Литературным кружком клуба 1 горрай-

кома ВЛКСМ в воскресенье, 17 апреля, в 
5 часов вечера, в помещении клуба устра-
ивается литературный вечер.

В программе вечера: доклад тов. Со-
фронова о повести Сергея Малашкина 
«Луна с правой стороны или необыкно-
венная любовь». С содокладом выступит 
тов. Блюменталь.

После доклада и содоклада обмен мне-
ний и читка своих произведений члена-
ми кружка.

Вход – по бесплатным билетам. Число 
мест ограничено. Комсомольские ячейки, 
учебные заведения, завкомы и местко-
мы за билетами могут обращаться в клуб 1 
горрайкома ВЛКСМ к тов. Каледину.

«Красная Башкирия» от 23 апреля. 

Белая – сплошное море
Вчера уровень воды на Белой достиг 

9 метров 90 сантиметров. За сутки воды 
прибыло на 67 сантиметров. Общая при-
быль воды 8 метров 20 сантиметров. Белая 
представляет сплошное море.

Среди населения затопленных пригоро-
дов беспокойство. Вода достигает крыш. 
Убытки громадны. Из затопленных приго-
родов выселяются поголовно все. В город 
перевозится домашняя утварь, скотина. 
Выселилось свыше 1000 семей. Под раз-
мещение их занят ряд помещений в городе 
и десятки жел-дорожных вагонов. Для пе-
реправы жителей мобилизованы все част-
новладельческие лодки. Переправную ра-
боту затрудняет перевозка скотины.

Всю работу по подаче помощи жите-
лям и предотвращению бедствий от во-
ды несут пожарные, милиция и час-
тично красноармейцы и комсомоль-
цы. В работе занято до 400 человек. 

Работа протекает под руководством нач. 
УПО т. Васильева и начстола милиции т. 
Карасева. Команды разбиты по районам. 
Наиболее опасные посты у водопровод-
ной станции и в Нижегородке. Здесь 21 
и 22 апреля Белая сделала попытку вновь 
снести водонапорную башню у железно-
дорожного моста, в Нижегородке же лед у 
находящегося здесь озера грозил разбить 
дома Болотной улицы. Последнее явле-
ние старожилы не помнят, лед всегда про-
ходил, не касаясь Нижегородки.

В обоих случаях бедствия предотвра-
щены энергичной и саоотверженной ра-
ботой спасательных дружин. Ими предо-
твращен также снос нижегородского мос-
та, мост лишь частично повредило. 

Большая работа проделана милицией 
ночью у нефтебаков. Здесь слегка пов-
реждено два бака, остальные удалось от-
стоять.

С плотами Волго-Каспий-Леса не сов-
сем благополучно. Ледоходом разбито 7 
челеньев (около 5000 бревен). Переплет-
ка их будет стоить свыше 1000 руб. Часть 
бревен унесена. Ледорезы снесены. Боль-
шие убытки причинил ледоход также на 
других лесных пристанях, где по имею-
щимся предварительным сведениям уне-
сено несколько сот кубометров леса.

Вчера, в связи с этим, начальником 
сплава назначены две комиссии, кото-
рые обследуют состояние плотов и нали-
чие бедствия от ледохода и выявит убыт-
ки. Опасения возбуждает еще не прошед-
шая Уфимка. По проверенным сведениям 
Уфимка еще стоит.

Утром вчера получено, между прочим, 
сообщение из Бирска о первой подвиж-
ке льда около Бирска. Горизонт воды там 
быстро повышается.

Открытие навигации задержится еще 
дня на четыре. У затона сплошной ледя-
ной затор. Возможно, что в понедельник 
первый пароход пойдет вверх по Белой.

Л. Бельский

«Красная Башкирия» от 24 апреля. 

Весна идет – дело не в боженьке.
ЧТО ГОВОРЯТ РАБОЧИЕ 

О ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ.
В чем мы грешны

Товарищ Полозов служит кассиром в 
типографии «Октябрьский Натиск». Се-
мейство, считая с ним, пять человек.

Пасха нужна нам постольку, пос-
кольку это день отдыха, - говорит тов. 

Полозов, – обновок, как раньше бывало, 
к этому дню не заводим. А что касается 
на пасхе постряпать, выпить – грешны. 
Отказываться нельзя, так уж по старин-
ке ведется. Придут гости родные, как не 
угостишь.

Жена Полозова, видимо, смутилась: че-
го, мол, мужик разболтался.

 – А чего скрывать, – продолжал Поло-
зов, - кто в этот день не выпьет?

Я говорю прямо – не отказываюсь. И в 
этом ничего особенного нет. Вот уж с бо-
гом я не в ладах. Да и едва ли из рабочих 
кто с ним дружен – сомнительно.

 – Вы думаете, у нас икон нет?
 – А где они?
 – А вон в шкапу, – засмеялся Поло-

зов. Там им лучше и нам глаз не мозолят. Я 
давно прошу жену отдать мне иконы под 
шашечные доски, не соглашается, жалеет, 
венчальные, - говорит.

 – Жена верующая?
 – Сейчас едва ли. А года три тому назад 

была религиозная.
«Божеский» вопрос на электричке

Разговорились о пасхе
Он – монтер городской электростан-

ции, старичок за 50 лет, партийный.
 – По мне и по моим наблюдениям над 

другими рабочими, пасха, как религиоз-
ный праздник, для рабочих сейчас пустое 
место. Но привычка погулять и выпить на 
пасхе еще крепко сидит в рабочих.

 – Вы спрашиваете, как будем прово-
дить пасху? Как рабочий проводит? Купит 
водки или сварит кислушки, постряпают 
хорошо, погуляют, от такого порядка, по-
жалуй, редко кто отказывается. Вкорени-
лось, знаете, как-то. Может наши дети по 
другому будут, а нас старинка заедает.

 – А о боге и заботы нет. Редкий кто из 
рабочих в церковь пойдет.

 – Что бога нет, это еще никем не до-
казано, – убежденно заговорил слышав-
ший наш разговор пожилой рабочий-
котельщик.

 – Мы что – народ темный, продолжал 
он. – Неизвестно никому, есть ли бог, нет 
ли. Но во всяком случае в природе что-то 
такое есть, что всем руководит.

– Не удивляйтесь, – сказал мой собесед-
ник. Я рабочий котельщик с 1897 года, ра-
ботал на ленинградских заводах, в уфим-
ских мастерских. Малограмотный. Но я 
смотрю так: придет время – никто не бу-
дет верить в бога. А сейчас кто верит, пусть 
верит. Стало быть, время еще не пришло.

 – А что касается попов – мертвое дело. 
Едва ли кто их уважает. Попы сами повели 
неправильную линию, исказили религию.

В разговор вмешались еще несколько 
рабочих.

 – Хотя бы и был сейчас царский строй, 
заметил один рабочий, все равно бы рели-
гия пала. Революция только ускорила ее 
падение. Потому – попы своими действи-
ями еще давно стали ошарашивать народ. 
Народ давно стал убеждаться, что религия 

– золоченая вывеска.

«Красная Башкирия» от 4 мая. 
Трудовая Уфа – в день первого мая.

На Чертовом городище
В майское солнечное утро по улицам 

Уфы организованным порядком шество-
вали колонны комсомольцев… Свыше 
тысячи молодняка двигались в загород-
ную экскурсию – на Чертово городище.

Под музыку духового оркестра четыре 
километра прошли незаметно. Весельем, 
здоровым смехом дышала сегодня Лысая 
гора. Разумно отдыхала красная молодежь 
в свободные часы от трудовых буден.

Часть ребят, членов центрального круж-
ка при клубе первого горрайкома, прово-
дила маневры. На опушке рощи, около 
входа в дома отдыха Лутовинова, располо-
жилась вооруженная цепь… Издали слы-
шались выстрелы противника. На Лысой 
горе играл оркестр. Вальсировали. Бодрил 
свежий воздух.

Группа любителей футбола гоняла мяч.
Звучали гармоники. Девчата пели.
Над обрывом реки группа ребят наблю-

дали разлив. Искрились на солнце широ-
кие воды Уфимки.

Два молодых художника, засев в тени 
дерев, акварелью набрасывали весенний 
пейзаж.

В четвертом часу молодежь двинулась 
обратно в город.

«Красная Башкирия» от 10 мая. 

Дешевые обеды безработным
Безработным, состоящим на учете 

Уфимской Биржи труда, с 10 мая в столо-
вых г. Уфы (образцовой и в столовой на 
Верхне-Торговой площади) будут отпус-
каться обеды на льготных условиях (по 22 
коп. за обед).

Обеды будут отпускаться ежедневно до 
2-х часов дня. Талоны на означенные выше 
обеды выдаются у секретаря Биржи труда. 
Обеды будут отпускаться только наиболее 
нуждающимся группам безработных.

«Красная Башкирия» от 30 июня. 
Деревня отвечает Чемберлену.

МЫ ГОТОВЫ К ВОЙНЕ
Заслушав доклад о международном по-

ложении, мы, крестьяне деревни Покров-
ка Уфимского кантона заявляем:

 – Угроза войны со стороны империа-
листических хищников запада требуют от 
нас готовности к обороне, поэтому пос-
тановляем организовать у себя в деревне 
кружок военных знаний.

Председатель собрания Антонов

В СЛУЧАЕ ЧЕГО – ЗАМЕНИМ 
ПЛУГ ВИНТОВКОЙ.

Улу-Телякская волость Уфимского кантона
Крестьяне Кузнецовского сельсовета 

сказали на своем собрании:
 – Мы поддерживаем наше рабоче-крес-

тьянское правительство во всех его ме-
роприятиях, направленных к миру. В слу-
чае же попыток к нападению на наш Со-
юз, мы готовы заменить плуг винтовкой и 
пойти на защиту советских границ.

Б. Мишис

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ 
МЫ ВЫСТУПИМ

Собрание дмитриевской беспартийной 
крестьянской молодежи, заслушав доклад 
о международном положении, вынесло 
следующую резолюцию:

 – Мы требуем от нашего правительства 
морального содействия революционным 
китайским войскам.

 – Под красным знаменем, под руко-
водством партии, мы смело встанем на за-
щиту нашего Союза от нападения Англии 
и других капиталистических государств.

А.П.
Продолжение следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1927 ГОД
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В его картинах мало примет 
Времени, отголосков текущего дня, 
он художник Мечты1… 

М.А. Назаров

Художники – современники 
Кашаева – Я.Ю. Крыжевский, 
М.Г. Спиридонов, С.Б. Краснов 
затронули в своем творчестве 
многие острые проблемы: уга-
сание традиционной духовнос-
ти, урбанизм, лавинообразное 
развитие научно-технического 
прогресса, который в ХХ–ХХI 
веках обернулся угрозой для че-

ловечества. Анвар Кашаев так-
же ощущает трагические инто-
нации современности, которые, 
как он считает, особенно про-
никновенно в 1970-х годах «на 
надрыве» излил в своем твор-
честве его любимый поэт и пе-
вец Владимир Высоцкий. 

Наряду с такими живописца-
ми, как Е.О. Клейменов и Е.А. 
Винокуров, Анвар Кашаев де-
монстрирует совершенно дру-

гой принцип творчества. В по-
исках так называемого «поте-
рянного рая» он находит пути 
спасения в природе, призывая 
к тихому смирению и любви, а 
также творчеству, которое «зву-
чит в такт Вселенной», что бы-
ло свойственно китайскому ис-
кусству, иконописи, живописи 
А.Г. Венецианова, М.В. Нестерова.

В работах Кашаева вопло-
щается, прежде всего, его лич-
ная экзистенция, иначе говоря, 
через свои картины он транс-
лирует собственную духовную 
рефлексию, сообщая зрителю 
свою боль, надежду пережива-
ния и веру. 

В пейзаже «После похорон 
матери» (1988) обычные дере-
венские ворота дома выступи-
ли эквивалентом границы мира 
реального, в пределах которого 
остался художник, и мира иного, 
потустороннего, где обрела по-
кой его мать. Автор лишь обоз-
начил эту грань, к которой при-
коснулся через потерю близкого 
человека. Картина, написанная 
точечным мазком в светлой 
гамме бежевых и желтых цве-
тов, очень тонко передает тихую 
и в то же время глубокую пе-
чаль об уходе матери. Художник 
не стремится пересечь ворота, 

путь к ним преграждает край 
стола с чашей, а перспектива 
дороги не видна, она обрывает-
ся где-то на горизонте. Пережи-
вания художника здесь выходят 
на первый план. Моменты ти-
хой созерцательности природы 
переданы и в пейзажах-натюр-
мортах «Одиночество» (1987) и 
«Снегопад» (1988).

Китайская живопись, а так-
же философия выступают для 
уфимского пейзажиста источ-
никами вдохновения. Основной 
категорией китайской фило-
софии, как известно, является 
Дао – закономерность суще-
го, его порождающее и органи-
зующее начало. «Основным за-
коном Дао считалась измен-
чивость: постоянное движение 
процессов в Природе и переход 
их в свою противоположность».2  
Набивая ткань холста штрихами 
или точками, Анвар Кашаев по-
казывает не прозрачность возду-
ха, как Крыжевский или Крас-
нов, а плотность неожиданно 
зрительно возникающего виб-

рирующего пространства или 
даже особого вещества, ко-
торое пронизывает все вок-
руг, оживотворяет или, на-
против,  дематериализует. 
Обратившись к практически 
монохромной живописи, харак-
терной для китайской традиции, 
Кашаев демонстрирует, что для 
него важнее не визуальная до-
стоверность, а духовная содер-
жательность природы («Пейзаж 
с пшеничным полем» – 1983, 
«Август» – 1979). 

В простых на первый взгляд 
и немногословных мотивах за-
кладывается глубокая идея о су-
ществовании общемировой гар-
монии, которую необходимо 
поддерживать и сохранять. При-
рода, которая в ХХ веке в свя-
зи с утверждением материализ-
ма и сциентизма воспринима-
лась как объективная данность, 
в творчестве Анвара Кашаева 
вновь выступает источником и 
средоточием божественной гар-
монии и красоты, так необходи-
мой человеку сегодня. 

По горизонтали: 4. Удалое транс-
портное средство, которое ле-
тит, бразды пушистые взрывая, на 
страницах «Евгения Онегина». 9. 
Лихой танец в исполнении  гуса-
ра Денисова в «Войне и мире». 10. 
Время милосердия в детективном 
повествовании братьев Вайнеров. 
12. Председатель Одесской буб-
личной артели «Московские ба-

ранки», пожертвовавший на нуж-
ды «Союза меча и орала» двести 
рублей. 13. Певец полей, что по-
ет так громко над подруженькой 
своей, в романсе Глинки на сло-
ва Кукольника. 15. Верховный 
правитель Марса, отец прекрас-
ной Аэлиты. 16. Та, что ночевала, 
золотая, на груди утеса-велика-
на. 18. Легендарный автор «Пес-

ни песней». 19. Река голубая, ко-
торая плещет, холмы огибая, в 
тарусских стихах Марины Цвета-
евой. 20. Газета, опубликовавшая 
открытое письмо Эмиля Золя «Я 
обвиняю» по поводу дела Дрей-
фуса. 23. Телеграфист, владеющий 
азбукой из точек и тире. 24. Вы-
сшее ученое звание, присвоенное 
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, 

великому знатоку древнерусской 
литературы. 27. Спутники Ясо-
на, которые, покинув отчий дом, 
плывут в далекую страну за золо-
тым руном. 28. Поэт-певец в дра-
ме Блока «Роза и крест». 29. Кон-
стантин Макарыч в родственных 
отношениях с Ванькой Жуковым. 
30. Старое название двенадцатой 
буквы русского алфавита. 31. Пи-
тье, заготовленное профессором 
Выбегалло для модели человека, 
неудовлетворенного желудочно, в 
количестве двух ведер.                   

По вертикали: 1. Щукарь из 
«Поднятой целины» как любитель 
поговорить с шутками да прибаут-
ками. 2. Корзинка, с которой Ма-
ша отправилась в лес по грибы, по 
ягоды, да забрела в медвежью из-
бушку. 3. Там, где тихо, тихо улит-
ка ползет вверх до самых высот 
Фудзи. 5. Древнегреческий поэт, 
по преданию убитый разбойника-
ми, а ставшие свидетелями журав-
ли помогли найти преступников. 
6. Снежная хижина, секрет пост-
ройки которой поведал миру ка-
надский ученый-этнограф в кни-
ге «Моя жизнь с эскимосами». 7. 
Злой враг светлой Царевны-Лебе-
ди. 8. Племя канадских индейцев, 
к которому принадлежала Кэнай-
на, героиня романа Фреда Бод-
сворта «Чужак с острова Барра». 
10. Отступление от главной темы 
с углублением в побочный вопрос. 
11. Природный объект, семь вось-
мых которого скрыто под водой, в 
определении, по Хемингуэю, хо-
рошей прозы. 12. Хлебобулочное 
изделие, сбежавшее из родного 
дома навстречу приключениям. 
14. Сборник поэтических произ-

ведений Тараса Шевченко, кото-
рому посвящен единственный в 
мире музей одной книги в Чер-
кассах. 15. Последователь жизне-
учения Льва Николаевича из Яс-
ной Поляны. 17. Стихотворец из 
гумилевского «Цеха поэтов». 21. 
Друг степей у нерукотворного па-
мятника Пушкину. 22. Кем был в 
собственных глазах Игорь Севе-
рянин, отказываясь считать себя 
эмигрантом? 23. Ангинка, кото-
рый живет в третьем стаканчике 
с мороженым, из сказки Григо-
рия Остера. 25. Русский журнал в 
довоенном Шанхае. 26. Главный 
труд Аристотеля. 27. Чувашский 
поэт, прозаик, драматург и пере-
водчик, замахнувшийся даже на 
Вильяма нашего Шекспира с его 
«Гамлетом».

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ПОСРЕДИ НАСТУРЦИЙ 
И ПЕТУНИЙ»

(«Истоки» № 36 (908) от 10 сентября 2014 г.)

По горизонтали: 4. Шляпа. 9. 
Одессит. 10. Горох. 11. Фикса. 12. Ку-
кушка. 14. Сокол. 15. Импичмент. 
16. Штраф. 20. Пушкиноведение. 23. 
Ураган. 25. Кир. 26. Маре. 27. Орлик. 
29. «Яналиф». 31. Макбет. 32. Рекви-
ем. 33. Арфа. 34. Мышьяк. 

По вертикали: 1. Удмурты. 2. Эс-
кулап. 3. Виски. 5. Луизиана. 6. 
Письмовник. 7. Хохот. 8. Молот. 13. 
Амикл. 14. Снедь. 17. Фуражир. 18. 
Ансамбль. 19. Лепесток. 21. Дуняша. 
22. Саваоф. 24. Кровь. 25. Китеж. 28. 
Часы. 30. Фея. 

Примечания:
1Михаил Назаров. Анвар Кашаев. Живопись. Графика. 
Каталог. – Уфа: Башкортостан, 2004. – с. 5.
2 Цит. по.: Зубко Г.В. Искусство Востока. 
Курс лекций/Г.В. Зубко. – М.: Восточная книга, 2012. – с. 267.

Â Вернисаж

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ПОЭТА  ЗАВЕТНЫЙ  ВЕНОК

В поисках «потерянного рая»
Анвар Шакирович Кашаев творчески сформировался в 1970-е годы. Когда он начинал 

свой творческий путь, эпоха «шестидесятников» уже подходила к концу. Б.Ф. Домашников 
понимал, что на смену им пришло поколение более интеллектуальное, тяготеющее к фи-
лософским размышлениям в искусстве, поэтому выделял Анвара Кашаева, вероятно, ощу-
щая свое продолжение в нем. Молодой пейзажист воспринял манеру живописи Бориса Фе-
доровича, которая заключается в набивании холста точечным мазком. При этом в самом 
подходе к изображению между ними есть существенная разница. Домашниковский мазок 
передавал зримую красоту природы и самой живописи как таковой, у Кашаева этот способ 
необходим для передачи не «зримой материальной плоти», а духовного содержания. 

Татьяна КАПИНА, искусствовед

Размышления о пейзажах Анвара Кашаева

Посвящается сестрам, 2011, 110х140 см

Безмолвие, 1995, 76х84 см
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Главный редактор А.Г. Хусаинов

Пожалуй, современное искусство из разряда тех ве-
щей, которые можно понимать и интерпретировать по-
разному, оно как бы подталкивает нас к тому, чтобы ис-
кать все новые и новые смыслы в том, что мы видим. 
Иногда, чтобы донести определенную мысль, передать 
свое мироощущение, современные художники создают 
невообразимые произведения. Стоит лишь присмотреть-
ся – и замираешь на мгновение, затем пытаешься осмыс-
лить и увидеть некое послание, уловить его, но объяс-
нить это ощущение невозможно – оно просто загорается 
где-то внутри сознания, подает свой импульс. Примерно 
такая реакция возникает при взгляде на инсталляции и 
произведения этих молодых художников. 

У каждой из их работ есть свое название. В случае Ре-
наты Малютиной – это инсталляция «XXI» – составлен-
ные друг на друга кубы, каждый из которых «несет» в се-
бе какую-либо информацию: это вырезки из газет, мод-
ных журналов, пожелтевшие листы со стихотворениями, 
нотные листы и компакт-диски. То есть здесь мы можем 
увидеть аллюзию на произведения культуры и искусства, 
создававшиеся в разное время поэтами, художниками, 
журналистами, отмеченные некогда на страницах пери-
одических изданий, размещенные в книгах.

Что касается работ Олеси Сапожковой – это серия 
«Познание». Конечная цель этих произведений – напом-
нить о том, что мировоззрение человека претерпевает из-
менения с течением жизни, в процессе того, как человек 
приобщается к культуре, начинает рассматривать любые 
явления жизни сквозь призму тех знаний, которыми он 
обладает. Основная мысль здесь – научиться начинать 
с начала, смотреть на вещи вне зависимости от сложив-
шихся в сознании стереотипов.

Немало впечатляют посетителя и произведения Оле-
га Шишкина под названием «Поздно»: это четыре голо-
вы, замотанные в бинты. Что он хотел этим сказать? Его 
произведения отражают попытку скрыть, наложить слой 
бинта на «нарывы и язвы», которые неизбежно возника-
ют как следствие дурных помыслов и лживости человека. 
Но, по мнению художника, предпринимать попытки ис-
целения поздно… 

После созерцания всех этих произведений возникает 
желание вникнуть в суть тех проблем, которые хотят до-
нести до нас молодые творцы через свое видение. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Идея создания «Пакта» посетила Николая Констан-
тиновича Рериха после путешествия по древним горо-
дам России. «Пакт Рериха» – это международный до-
говор об охране художественных и научных учрежде-
ний и исторических памятников. Он был подписан 
15 апреля 1935 года в Вашингтоне. Основная идея до-
говора – сохранение культурных памятников в воен-
ное и мирное время. В одной из статей договора бы-
ло предложено отметить памятни-
ки культуры Знаменем Мира – это 
флаг, на белом фоне которого обоз-
начена красная окружность с тремя 
кругами внутри. История созда-
ния «Пакта» восходит к 1929 году, 
когда Николай Рерих в сотрудни-
честве с доктором международно-
го права и политических наук Па-
рижского университета Г.Г. Шкля-
вером публикует проект «Пакта» 
на нескольких языках. Уже в 1933 
году на Международной конфе-
ренции идею поддержали 35 стран, 
а в 1935-м в Белом доме состоялось 
подписание договора.

На выставке можно посмот-
реть фотографии, иллюстрирую-
щие то, как происходило это собы-

тие: здесь снимки участников конференции, а также 
сам момент подписания договора в присутствии пре-
зидента Рузвельта. Немало здесь и снимков различных 
музеев и памятников культуры, претерпевших разру-
шение во время войн: бомбардировка собора в Рейм-
се (1914 г.), руины французского города Шуази-о-Бак 
(1914–1917 гг.), здания музеев и храмов, поврежден-
ных в годы Великой Отечественной войны.

Ценителей творчества и 
произведений русского ху-
дожника не оставят рав-
нодушными и репродук-
ции картин, среди которых 
представлены такие, как 
«Книга голубиная», «Со-
фия – Премудрость», «Ко-
роны», «Меч мужества», 
«Зарево» и другие. Поми-
мо этого, представлены и 
фотографии его картин из 
серии «Памятники русской 
старины». 

Николай Рерих был 
убежден, что культура и 
цивилизация должны на-
ходиться в тесном взаи-
модействии. Он считал, 

что для достижения такой связи необходимо пони-
мать истинное значение самого слова «культура», 
так как в нем сокрыт глубокий смысл: культура – это 
действенное благо, почитание света. Цивилизация 
начинает оттенять культуру, если люди пренебрегают 
этими понятиями. Сохранять культуру следует мир-
ным путем, путем созидания, о чем говорит и девиз 
движения Рериха: «Мир через культуру». 

Â Вернисаж                                                                                   Материалы полосы подготовила Елена ЛУНОВСКАЯ, фото автора

«Пакт Рериха». История, 
современность, культура

В выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея имени 
М.В.�Нестерова открылась выставка «Пакт Рериха. История и современность». Всего представлено 
110 экспонатов: это репродукции картин художника, информационные баннеры, а также фотографии 
разрушенных в военное время памятников. Посмотреть на выставку можно до 28 сентября. 

Импульсы современного 
искусства

В Уфе, в музее современного искусства име-
ни Наиля Латфуллина (ул. Карла Маркса, 32) в 
конце августа открылась выставка молодых ху-
дожников: Ренаты Малютиной, Олеси Сапож-
ковой и Олега Шишкина. Их совместный про-
ект получил название «Реакция». 


