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Именно таких писателей я лично счи-
таю настоящими инженерами человечес-
ких душ. К ним относится и Рим Ахмедов. 

Как-то в приватной беседе Рим Билало-
вич сказал о себе: «Если сравнивать души 
людей с душами деревьев, то мне по духу 
ближе всего лиственница. Она вроде отно-
сится к хвойным породам, но зимой сбрасы-
вает свои иголки. И к лиственным породам 
ее не отнести, поскольку листьев у нее нет».

Существование этого писателя в баш-
кирской литературе можно обозначить 
коротко: «свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». Человек с тюркской фамилией 
всю жизнь прекрасно пишет на русском 
языке и прекрасно владеет всеми нюан-
сами этого языка. Отсюда, может быть, и 
сложности творческой судьбы писателя. 
Хотя на самом деле они коренятся гораз-
до глубже. Уже то, что дед писателя Му-
хаметгали, чрезвычайно трудолюбивый и, 
как сейчас сказали бы, креативный чело-
век, был репрессирован и уничтожен как 
враг народа, несомненно, отложило отпе-
чаток и на судьбу его внука.

В литературном институте имени Горь-
кого, где Рим Ахмедов учился в пятиде-
сятые годы, у него были потрясающие 
учителя – Михаил Светлов, в семинаре у 
которого юный башкир занимался, Кон-
стантин Паустовский, с дочерью которого 
он дружил, Борис Пастернак, которого он 
боготворил и с которым общался в страш-
ные для великого поэта времена всеобще-
го остракизма и опалы, Геннадий Айги, с 
которым Рим жил в одной комнате и спа-
сал его от голода…  Эти люди выковали ха-
рактер будущего писателя, заложили в его 
душе такие принципы, которыми он не 
мог уже поступиться никогда.

Вернувшись в Уфу, Рим Ахмедов на дол-
гие годы оказался как бы в изоляции: его 
книги не печатали, чтобы выжить, он был 
вынужден заниматься совершенно други-
ми нелитературными делами.

И все же писатель вопреки всему сумел 
найти свою особую неповторимую нишу 
не только в башкирской, но и в российс-
кой литературе. Его детское и юношеское 

увлечение травами и их свойствами пере-
росло сначала в хобби, а затем стало и делом 
всей жизни. Книги Рима Ахмедова «Слово 
о реках, озерах и травах», «Кладезь», «Одо-
лень-трава», «Травы – ваши друзья и враги»  
стали настоящими бестселлерами. Они не 
только спасали людей от хворей, но и били 
все рекорды по издаваемым и раскупаемым 
тиражам. Причем эти книги – не просто 
элементарные справочники по траволече-
нию, которых сегодня тьма. Это по-насто-
ящему поэтическое, вдохновенное, ска-
занное с огромной любовью слово о нашей 
прекрасной природе, о нашей родине. Это 
книги, которые учат жизни, человеческому 
мужеству, мудрости и терпению. Собствен-
но к этому же ряду можно отнести и чудес-
ную автобиографическую повесть Рима Ах-
медова «Промельки», увидевшую свет в из-
дательстве «Китап» в прошлом году.

Плюс ко всему Рим Ахмедов – велико-
лепный переводчик, можно сказать, пос-
ледний из могикан, благодаря титани-
ческому переводческому труду которого 
российский читатель имеет возможность 
знакомиться с башкирской литературой. 

От имени всех благодарных читателей 
и почитателей творчества Рима Билало-
вича Ахмедова редакция газеты «Истоки» 
поздравляет писателя с юбилеем и желает 
долгих лет жизни и дальнейшего плодо-
творного творчества!
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Светлана ГАФУРОВА

29 октября исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного 
башкирского и российского писателя Рима Билаловича Ахмедова.

Писатели бывают разные. Те, которые просто пишут и их судьбы вовсе 
не зависят от написанных ими книг. И те - книги которых становятся 
их судьбой, их плотью и кровью. Такие книги спасают человеческие души, 
лечат, учат, вдохновляют! 

ВСЕМ, КТО 
ЛЮБИТ 

ПОЭЗИЮ 
31 октября в Уфе, в Национальной 

библиотеке им. А.-З. Валиди РБ 
(корпус № 2, ул. Октябрьской ре-

волюции, 10) состоится Второй от-
крытый республиканский поэтичес-

кий турнир«СТУПЕНИ»

Участвует любой желающий.
Порядок выступления участников 

определяется предварительной жере-
бьевкой. 

В первом туре участники читают по 
два своих стихотворения, а при коли-
честве участников более 15 человек – 
по одному стихотворению. 

Во второй тур выходит половина 
авторов. Они прочтут еще по одному 
стихотворению. 

Участники второго тура и победи-
тель турнира определяются зритель-
ским голосованием.

Главный приз:1000 рублей. Плюс 
публикация в еженедельнике «Исто-
ки» и бесплатная подписка на него.

Регистрация участников будет про-
водиться перед началом турнира с 
18.30 до 19 часов.

Не допускаются к участию стихот-
ворения, содержащие ненормативную 
лексику, порнографического содержа-
ния и открыто призывающие к насилию, 
национальной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ И 

АВТОРЫ ГАЗЕТЫ 
«ИСТОКИ»!

1 ноября в Уфе, в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди РБ 
(корпус № 2, ул. Октябрьской 

революции, 10) состоится 
Читательская конференция 

газеты «Истоки»

Это обстоятельный разговор о 
путях развития еженедельника, о 
публикациях газеты с участием 
первых лиц редакции и предста-
вителей творческой интеллиген-
ции республики, поэтов и писате-
лей, авторов газеты. 

Вход свободный. Начало в 19 час.

БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ 
– ЭТО СУДЬБА!
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В Казани 25-26 октября прохо-
дила научно-практическая кон-
ференция и расширенный пленум 
Российского комитета ветеранов 
(возглавляет его генерал-армии 
М.А. Моисеев). 

Из 105 заявленных делегатов для 
участия в конференции прибыло 98. 

Владимир Иванович Гребенюк, пер-
вый заместитель заместитель предсе-
дателя Комитета, отметил: «Сформи-

ровать патриотизм можно только сис-
темной работой». Развивая эту мысль, 
он отметил регионы России, где обще-
ственные организации достигли оп-
ределенных успехов и интересных ре-
зультатов, в том числе была названа и 
наша республика.

Наибольший и живейший интерес 
делегатов вызвало выступление чле-
на попечительского Совета Комитета 

– Михаила Ножкина, актера, компози-
тора и исполнителя песен. В военное 
лихолетье, он, в семилетнем возрасте  
выступал в госпиталях перед ранены-
ми воинами Красной Армии.

Он, в частности, сказал, что сегодня 
слово «патриотизм» заболтали, и доба-
вил: «Патриотизм – это твоя способ-
ность выживания. Из более 1000 лет 
существования православной России, 
650 лет  приходится на войны. Это бы-
ли войны за сохранение своего языка, 
своей культуры, своей территории».

В заключении конференции  бы-
ли принятии постановления плену-
ма, а потом Заслуженный артист Рос-
сии  Евгений Фионов  исполнил песню 
на слова Н. Доризо и музыку братьев 
Протченко «О ветеранах». Предпола-
гается  сделать эту песню гимном Ко-
митета Ветеранов.

«Мне купили сапоги,
И сказали – береги!
Я носить их не могу,
Потому что берегу»

Такие вот легкие незатейливые де-
тские стишки известная уфимская по-
этесса Рашида Бик сочиняет прямо по 
дороге на работу,  в магазин, во вре-
мя поездки в общественном транспор-

те. Умение сохранить наивное детское 
восприятие мира, удивляться его кра-
соте и многообразию появилось у Ра-
шиды с ранней юности. 

– Иной раз даже не могу вспомнить, 
сколько всего написала за день, – улы-
бается Рашида Шамуратовна.  – При-
хожу домой, бросаю сумки и тут же, по-
ка не стерлись мысли, беру в руки ка-
рандаш. 

Рашида Бик (Бикметова) в нашей 
республике известна как автор заме-
чательных книг-раскладушек для де-
тей: «Именины», «Веселый огород», 
«Лесная ярмарка», «Танины игрушки», 
«Приключения тряпичной куклы», «Не 
пугай меня, Коза», «Мамина улыбка». 
Не так давно Рашида Бик решила поп-
робовать себя в жанре исторических 
поэм. Первый ее опыт  (поэма-сказ-
ка «Ильмена») вдохновил на создание 
других объемных стихотворных произ-
ведений, связанных с важными момен-
тами в истории России.

Необычная книга Рашиды Бик для 
детей вышла в конце прошлого года в 

Башкирском издательстве «Китап». В нее 
вошли исторические поэмы Рашиды Бик: 
«Александр Невский», рассказывающая о 
жизни и подвигах прославленного русс-
кого полководца, поэма «Отечественная 
война 1812 года» и «Ильмена». 

Рашида Бикметова (творческий псев-
доним Рашида Бик) родилась  в Ташкен-
те. После землетрясения в 1966 году ее 
родители решили вернуться к себе на ро-
дину, в Башкирию. Юность Рашиды про-
шла в городе Салавате. В 1974 году, вый-
дя замуж, она переехала в Уфу. Работала 
на Уфимском витаминном заводе, затем 
на заводе имени Кирова, где действова-
ло литературное объединение «Истоки». 
Возглавлял его известный писатель Рим 
Ахмедов.  Именно по его совету Раши-
да и начала специализироваться на сти-
хах для детей, так как они у нее хорошо 
получались. Одна за другой стали выхо-
дить книжки-малышки, появилась из-
вестность, и Рашиду Бик приняли в Со-
юз писателей РФ и РБ. Ее произведения 
регулярно печатают  в республиканских 
и городских изданиях. 

Совсем недавно, в сентябре текуще-
го года, Рашида из интернета узнала о 
проводимом Международном конкур-
се национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси». Свои произведе-
ния послала почти в последний день 
приема заявок на участие. Всего на 
конкурс портала «БрайлЛенд» посту-
пило 178 заявок от детских писателей, 
это 370 произведений. Конкурс про-
водился Международным творческим 
объединением детских авторов. И сти-
хи Рашиды Шамуратовны были оцене-
ны по достоинству – она стала Сереб-
ряным лауреатом конкурса. Поздрав-
ляем ее с заслуженной победой!

Сегодня в творческих планах уфим-
ской поэтессы – приобщить маленьких 
читателей к серьезной тематике. Она 
работает над детской исторической по-
эмой к 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Пожелаем ей успеха!

СЕРЕБРО  УФИМСКОЙ  ПОЭТЕССЫ

Â Мозаика недели

26 октября в Городском культур-
но-досуговом центре прошел финал 
уфимского этапа Республиканского 
конкурса «Молодая семья – 2013». 
Традиционно он направлен на укреп-
ление семейных ценностей, возрож-
дение национально-культурных тра-
диций семейного воспитания, повы-
шение престижа семейной жизни 
в обществе. Ежегодно конкурс от-
крывает новые таланты среди мо-
лодых супружеских пар, вызывая 
интерес к творчеству, физической 
культуре, здоровому образу жизни. 

Семьи всех семи районов города 
прошли отбор на местах, после чего 
получили возможность участвовать в 
финале за звание «Лучшая семья года». 
К нему участники готовились по трем 
конкурсам.

Первый носил название «Нацио-
нальные традиции». Для определения 
победителя в номинации «Лучший па-
па года» участникам было предложе-
но подготовить номер в произвольной 
форме. Наличие единой концепции 
позволило объединить выступления 
конкурсантов в общее действо, свя-
занное замыслом проведения народ-
ного праздника «Сабантуй». «Лучшую 
маму года» определило дефиле в наци-
ональных костюмах, которое продол-
жило тему «праздника плуга». Оцени-
вались умение конкурсанток ходить по 
подиуму, костюмы, аксессуары и т.д.

Конкурс «В некотором царстве…» 
состоял из творческих номеров детей 
в театрально-художественной форме. 
За основу сюжета на выбор бралась де-
тская сказка. Оценивались артисти-
ческие способности ребенка, наличие 
костюмов и реквизита.

Заключительный конкурс «Минута 
славы» выявил способности участников 
в разных видах искусства: хореография, 
вокал, художественное слово, театр и т.д.  
В номере оценивались оригинальность, 
артистизм, качество исполнения.

Жюри распределило призовые места 
следующим образом.

Сначала были вручены призы по но-
минациям. «За современный творческий 
подход» была отмечена семья Дементье-
вых (Орджоникидзевский район), «За со-
хранение связей поколений» – семья Ве-
ревочниковых (Калининский район), «За 
сохранение национальных традиций» – 
семья Хайруллиных (Ленинский район).

«Лучшим папой» признан Ринат Фат-
хиев (Демский район), «Лучшей мамой» 

– Ирина Ветошкина (Орджоникидзевс-
кий район).

Третье место конкурса присужде-
но семье Валиевых (Кировский район), 
второе – семье Хасановых (Советский 
район), первое – семье Фатхиевых (Дем-
ский район). Обладателем же гран-при 
стала семья Потехиных (Октябрьский 
район). Именно она будет представлять 
город Уфу на республиканском этапе 
конкурса  «Молодая семья – 2013».

Соб. инф.

«ТВОЯ СПОСОБНОСТЬ 
ВЫЖИВАНИЯ»

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ УФЫ

В этот день в библиоте-
ке  звучали стихи на русском, 
башкирском и татарском язы-
ках. Их читали как сами авто-
ры, так и ученики школ города 
(Клявлин Данил, Жигалова Да-
ша, Баранов  Костя, Кудрявцев 
Егор, Мерзлякова Даша).

Современная молодежь чи-
тает не так много, поэтому по-
этические вечера становят-
ся сегодня одним из способов 

донести до них  явления, ко-
торые происходят  в духовном 
мире. Встреча была интерес-
ной и полезной.

На мероприятии присутс-
твовали учащиеся школы 
№ 30 и лицея – интерната № 3  
г. Стерлитамака. 

Дети из театрализованного 
кружка «Лучик» своими сцен-
ками о пользе чтения превра-
тили  поэтический вечер в на-
стоящий праздник души.

В  городской газете «Стер-
литамакский рабочий» есть 
традиционная «Литературная 
страничка», где публикуют-
ся произведения писателей и 
поэтов нашего города. Мы ис-
кренне рады, что в нашем го-
роде живут и работают авторы, 
чье творчество всех нас делает 
богаче, счастливее.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДУШИ

Резеда ЯКШИБАЕВА 

Василий КАРЕЛИН

Борис МАЛОРОДОВ

Библиотека-филиал № 4 тесно сотрудничает со Стерлитамакской писательской органи-
зацией. Стало доброй традицией  проводить в библиотеке поэтические вечера. Недавно здесь 
прошла встреча с поэтами Стерлитамака. На встречу были приглашены: Виталий Ионович 
Тараканов, Вера Егоровна Никитина, Галия Мавлияровна Галиаскарова. 



№ 43  (863),  30 октября 2013 года

Еще в далеком 1965 году известный русский 
поэт и замечательный педагог Лев Озеров на-
писал поразительные строки: 

Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать, 
Бездарности пробьются сами.

В нашей  республике забота о 
подрастающем поколении, вот уже 
на протяжении многих лет, являет-
ся одним из приоритетных направ-
лений государственной политики. 
Одной из важнейших задач деятель-
ности администрации города  явля-
ется создание условий для разви-
тия способностей одаренных детей. 
Создана и функционирует целая 
структура выявления и поддержки 
талантов. Это Малая академия наук 
школьников, организация и прове-
дение различных олимпиад, фести-
валей, конкурсов, соревнований и 
т.д. Несомненно, в каждой области 
ежегодно раскрываются новые та-
ланты, появляются лидеры.

22 октября в Большом зале Ад-
министрации городского округа го-
рода Уфы состоялась торжественная цере-
мония вручения именных стипендий главы 
администрации города учащимся средних 
общеобразовательных, детских музыкаль-
ных, спортивных, художественных школ и 
школ искусств. Лауреатами премии стали 
дети, которые проявили себя, стали лучши-
ми не только в учебе, но и в научно-иссле-
довательской деятельности, в культурной и 
спортивной жизни города. В торжественном 
мероприятии приняли участие  заместитель 
главы администрации, председатель город-
ской комиссии по присуждению именных 
стипендий главы Администрации ГО г. Уфа 
РБ Сынтимир Баязитов, начальник Управ-
ления по культуре и искусству администра-
ции города Исламетдин  Мамбетов, началь-

ник Управления образования администрации города 
Елена  Хаффазова, преподаватели школ и учреждений 
дополнительного образования, родители и одноклас-

сники детей-лауреатов.
Весь год участники проявляли и со-

вершенствовали свои способности. 
Многие из них стали не только лауре-
атами, но и победителями международ-
ных, всероссийских и республиканских 
конкурсов и фестивалей. И вот он, фи-
нальный аккорд – награждение. Ме-
роприятие проходило в атмосфере осо-
бой торжественности. Было много ска-
зано теплых слов и поздравлений не 
только детям, но и их руководителям, 
учителям и родителям.  Мы тоже при-
соединяемся к сказанному и, со своей 
стороны, желаем им дальнейших успе-
хов и достижений, взятия новых вы-
сот и горизонтов. Ведь именно за эти-
ми детьми наше будущее! 

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры
С 1 сентября во всех отделениях почтовой свя-

зи России стартовала подписная кампания на 1-е 
полугодие 2014 года. До 15 декабря текущего года 
все желающие могут оформить подписку на лю-
бой журнал или газету из 15 тысяч изданий, пред-
ставленных в каталогах «Почта России», «Пресса 
России» и «Роспечать». А мы спешим напомнить 
нашим читателям, что 2014 год Указом прези-
дента Республики Башкортостан объявлен Годом 
культуры. Это будет год ярких, зрелищных куль-
турных мероприятий, фестивалей, концертов, 
театральных новинок, масштабных костюмиро-
ванных представлений, творческих встреч, пока-
зывающих всю многовековую историю народов 
Башкортостана. В каждом районе сегодня при-
нимается программа по осуществлению различ-
ных культурных мероприятий.   

Газета «Истоки» – единственная газета в респуб-
лике, которая полно и объективно освещает собы-
тия в области культуры. Нет сомнений, что в Год 
культуры она  будет самой востребованной газетой  
у каждого руководителя,  работника администра-
ции, в каждой библиотеке, школе и сельском клу-
бе. Весь год мы будем освещать значимые собы-
тия в культурной жизни республики, полно и объ-
ективно рассказать об проводимых мероприятиях 
в городах и районах. Сегодня в коллектив газеты 
влилось немало молодых, талантливых журналис-
тов, привлечен большой внештатный круг авто-
ров, и мы постараемся оправдать надежды самого 
взыскательного читателя. 

Подписаться на газету можно в любом почто-
вом отделении связи, у общественных распро-

странителей и в здании редакции газеты «Исто-
ки» по адресу: г. Уфа,  ул. Комсомольская, 12.

Редколлегия

МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ В ФОЙЕ

Выставка картин «IREMEL» живописца, члена Союза художни-
ков РФ Ильдара Гильманова

Выставка фотохудожника Булата Гайнетдинова, посвященная 
открытию 152 сезона ГАРДТ РБ;
Музыкальное оформление выставки (симфоническая музыка)

Фотовыставка, посвященная жизни 
и творчеству М. Карима

Выставка раритетных афиш, посвященная 75-летию филармонии

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Башкирский академический театр драмы имени 
Мажита Гафури

Государственный академический русский драма-
тический театр Республики Башкортостан

Национальный молодежный театр Республики 
Башкортостан имени Мустая Карима

Башкирская государственная филармония 
имени Х. Ахметова

МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ НА СЦЕНЕ

С. Абузаров. «Необычная история в обычной деревне». 
Лирическая комедия.

К. Гольдони. «Венецианские близнецы». 
Комедия.

М. Камолетти. «Играем в дружную семью, или Гарнир 
по-французски». Комедия. 

III Международный музыкальный фестиваль «Уфа-
Зальцбург». Закрытие. 

Â Калейдоскоп событий

АНОНС! «НОЧЬ ИСКУССТВ»: ЧТО И ГДЕ?

НАГРАЖДАЮТСЯ 
НОВЫЕ  ТАЛАНТЫ

По инициативе Министерства культуры Российской Федерации 
3 ноября с 18.00 ч. до 24.00 ч. по всей России будет ежегодно 
проводиться культурно-образовательное мероприятие «Ночь 
искусств» в рамках празднования Дня народного единства. 

Лейла ИШМУРАТОВА, 
пресс-секретарь Министерства культуры РБ

Алексей ЦАПАЛОВ,
 фото: О. Рустумханова 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
(почтовый индекс 50609) – 384 руб. 66 коп. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДА ГАЗЕТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(почтовый индекс 60745) – 435 руб. 54 коп.

Мероприятие проводится в целях 
привлечения в музеи широких масс по-
сетителей, дальнейшего развития пер-

спективных видов музейно-выставоч-
ной деятельности, совершенствования 
новых форм работы музеев в вечернее 
и ночное время и расширения сферы 
культурно-образовательных услуг. 

Какие мероприятия «Ночи искусств» 
пройдут в Уфе? 

В Национальном музее Республики 
Башкортостан, кроме возможности озна-
комления с экспозициями музея, можно 
будет посмотреть полный (40-минутный) 
вариант анимационного фильма по мо-
тивам эпоса «Урал-батыр», получивший 
президентский грант. 

Национальный литературный музей 
Республики Башкортостан в Мемори-

альном доме-музее Мажита Гафури про-
ведет вечер романсов. Будет звучать фор-
тепиано, подаренное Гафури Совнарко-
мом, на котором музицировали супруга 
писателя Зухра-ханым и их гости во вре-
мя музыкальных вечеров. 

Республиканский музей боевой славы 
специально к этому мероприятию гото-
вит выставку живописных работ научно-
го сотрудника музея, руководителя клу-
ба военно-исторической реконструкции 
«Северные амуры» Ильдара Шаяхметова 
и концертную программу.

Уфимские музеи, участвующие в 
«Ночи искусств», будут открыты до по-
луночи.

Галерея «Мирас» в рамках проведения 
«Ночи искусств-2013» представляет про-
ект уфимского художника Азата Басыро-
ва «Красота». Художник предлагает иначе 
взглянуть на конкурсы красоты, приотк-
рывая интимные, деликатные стороны 

этой части шоу-бизнеса, предлагая не-
ожиданные и подчас разоблачительные 
ракурсы, далекие от идеализации и пока-
зывающие «правду о красоте». В экспози-
ции представлены живописные работы и 
инсталляции, созданные специально для 
выставки. Вход в галерею бесплатный.

В ночь искусств желающие также смо-
гут посетить Уфимскую художествен-
ную галерею, где проходит Персональ-
ная юбилейная выставка произведе-
ний заслуженного художника РБ, члена 
СХ РФ И.И. Фартукова в связи с 65-лети-
ем, в малом зале – Персональная выстав-
ка произведений заслуженного художни-
ка РБ, члена СХ РФ Р.Р. Кадырова. 

Не останутся в стороне от всерос-
сийской акции и театрально-концерт-
ные организации. 
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Массар Мухаметзянов, директор исто-
рико-краеведческого музея города Давле-
каново, – человек, который не просто 
формально занимается своим делом, а 
искренне живет им. А когда чем-то зани-
маешься со всей душой, то это обязатель-
но дает свои плоды. Массару Зайнулло-
вичу удалось собрать такой богатейший 
краеведческий материал о Давлекано и 
его окрестностях, что его музей можно 
без преувеличения назвать одним из луч-
ших в республике. Жаль только, что ис-
тория родного края оказалась совсем не-
нужной. Давлекановский краеведческий 
музей ютится нынче в небольшой комна-
те  нового городского Дворца культуры, в 
фойе которого торгуют шубами. А много-
численные, порой совершенно уникаль-
ные, порой бесценные его экспонаты вот 
уже пять лет хранятся в подвале не отап-
ливаемого зимой помещения старого до-
ма культуры и поедаются мышами…

Познакомились мы с Массаром Му-
хаметзяновым нынешним летом в дерев-
не Калиновка Давлекановского райо-
на, где находится охотхозяйство «Рада», 
возглавляемое Вячеславом Аброщенко. 
Там проходило торжественное закрытие 
Международной летней аэрокосмичес-
кой школы для школьников и студен-
тов. Мы начали общаться с Массаром 
Зайнулловичем, и я вскоре поняла, что 
рассказывать о своем музее и своих кра-
еведческих находках этот человек может 
часами, сутками. Чтобы не терять време-
ни даром и не распыляться, я предложи-
ла ему целенаправленно встретиться в 
самом музее с целью написания статьи. 

Только в октябре представилась воз-
можность выехать в Давлеканово вместе 
с Вячеславом Васильевичем Аброщенко, 
теперь уже депутатом Курултая-Госсоб-
рания РБ. Мы с командой журналистов 
и экологов ехали на озеро Аслы-Куль, и  
Массар Зайнуллович присоединился к 
нам. Сразу же мы услышали увлекатель-
ные истории про старинные клады, най-
денные за последнее время на террито-
рии Давлекановского района.

«Один из таких кладов, в котором бы-
ли не только золотые монеты, но и на-
грады времен Отечественной войны 
1812 года, – с сожалением рассказывает 
Массар Зайнуллович, – попал в частные 
руки и был вывезен из республики на-
всегда. Клад находился в кожаной сумке 
и был, видимо, схоронен во время реша-
ющего боя между силами белых и крас-
ных человеком из дворянского сословия, 
который надеялся вернуться за драго-
ценностями. Но не судьба…»

Тема кладов и археологических ис-
следований для Давлекановского райо-
на актуальна до сих пор, считает Мас-
сар Мухаметзянов. Дело в том, что здесь 
вдоль реки Демы издревле селились пле-
мена демских башкир, многие из кото-
рых были очень зажиточными людьми, 
имели целые табуны лошадей. Женщи-
нам-башкиркам в качестве приданого 
полагалась одежда с сильтером – нагруд-
ной накидкой, украшенной серебряны-
ми монетами, драгоценными камнями. 
Эта одежда передавалась по наследству 
от женщины к женщине, но иногда бо-
гатую башкирку хоронили в ней вмес-
те с нагрудными украшениями. Черные 
копатели, прознав про это, часто наве-
дываются в исконные башкирские посе-
ления и, найдя человека, падкого до ал-
коголя, выведывают у него всю необхо-
димую информацию. 

Совсем недавно, рассказал Массар 
Зайнулович, такие черные копатели, 
кощунственно разорив несколько мо-
гил в одном из старинных башкирских 
селений, нашли монеты и драгоценные 
камни и долго пировали на кладбище, к 
возмущению и великому негодованию 
местных жителей.

«Многие же местные жители сами 
приносят к нам в музей предметы ста-
ринного быта, в том числе и женскую 
одежду с драгоценностями, по сути, бес-
ценную. Так как у нас нет возможнос-
ти сохранять подобные сокровища у се-
бя в Давлеканово, мы сдаем их на хра-
нение в Музей археологии и этнографии 

в Уфе»,– продолжил свое печальное по-
вествование директор музея.

Собственно, ценность музея не толь-
ко в старинных предметах быта и дра-
гоценностях. Здесь собрана уникаль-
ная, просто потрясающая информация 
об истории края. Мало кто знает, напри-
мер, что во времена Гражданской войны 
Давлеканово было оплотом и крепостью 
антибольшевистского движения вплоть 
до 1920 года. А все потому, что в Давле-
каново жили люди весьма зажиточные 
и крепкие. Там, например, прожива-
ла целая колония немцев-меннонитов, 
приглашенных в Россию Екатериной 
второй для развития промышленности 
края, придерживающихся миротворчес-
ких взглядов и принципиально отказы-
вающихся решать какие-либо пробле-
мы силой оружия. Во время Гражданс-
кой войны немцы-меннониты выехали 
из Давлеканово, но осталась подробней-
шая карта, на которой был обозначен 
буквально каждый дом в Давлеканово. 
Благодаря этой карте удалось, напри-
мер, установить, где жил Петр Зиберт, 
отец невенчанной жены Владимира Ма-
яковского Элли Зиберт, родившей от по-
эта дочь Елену (Патрицию). Удалось ус-
тановить, что в Давлеканово находилось 
девять мельниц, и мука отсюда уходи-
ла эшелонами во все концы Российской 
империи. Тысяча шестьсот вагонов му-
ки в год вывозилось из Давлеканово. В 
музее хранится большая чугунная печать 
одной из таких мельниц.

Большевикам удалось сломить сопро-
тивление только с помощью кронштадс-
ких моряков и бронепоезда, специально 
присланного Лениным в этот район. 

В Давлеканово до революции сущес-
твовало гончарное производство Ано-
фриевых, которые сумели достичь со-
вершенства в изготовлении гончарных 
изделий, горшков, амфор. При падении 
на землю глиняные кувшины не разби-
валиь, такой крепости они были.

История Давлеканово богата связя-
ми со знаменитыми, известными всем 
именами российских деятелей. Здесь, 
например, бывал русский писатель Ни-
колай Гаврилович Чернышевский. Он 
гостил у своего троюродного дяди Алек-
сандра Федоровича Раева, который по-
мог ему поступить в Московский уни-
верситет. Раев был одним из крупней-
ших финансистов в правительстве Витте 
тогда, когда золотой запас России пре-
вышал количество напечатанных бу-
мажных денег, и страна бурно развива-
лась, строились железные дороги, фаб-
рики и заводы, начала осуществляться 
столыпинская реформа, поднимающая 
сельское хозяйство.

До сих пор в Давлеканово сохранил-
ся один из домов Михаила Сергеевича 
Волконского, сына знаменитого дека-
бриста. Здесь было его помещичье име-
ние, которое, к сожалению, уже снесе-
но с лица земли. Сам дом Волконско-
го находится в плачевном состоянии. 
Здесь же в Давлекановском районе был 
и хутор Александра Михайловича Гор-
чакова, министра иностранных дел, 
последнего канцлера России. 

В коллекции музея хранятся уникаль-
ные фотографии великолепного качес-
тва, сделанные в начале века Абрамом 
Петровичем Фризеном, отражающие 
быт демских башкир. Благодаря этим 
фотографиям удалось установить мес-
то, где в Давлеканово находилась Свято-
Сидоровская семикупольная церковь, 
которую строили и православные, и му-
сульмане совместными усилиями. Цер-
ковь тоже снесена с лица земли.

В селе Мулино близ Давлеканово най-
дено захоронение, в котором обнаруже-
ны самые древние в мире останки до-
машней лошади, возраст находки около 8 
тысяч лет. Об этом сообщается в археоло-
гическом словаре Матюшина.

В музее города Давлеканово собра-
но более пяти тысяч единиц хранения, и 
все эти экспонаты вот уже более пяти лет 
находится в здании бывшего городского 
Дома культуры, где нет ни света, ни теп-
ла. Многие картины уже начали поедать 
мыши и крысы. Об этом Массар Зайнул-
лович рассказывает с большой печалью, 
чуть ли не со слезами на глазах. Ведь му-
зей – дело всей его жизни.

И заключает свой неутешительный 
рассказ такими словами: «Нет истории, 
нет и народа». Трудно не согласится с 
такими словами!

Â Есть проблема

ИСТОРИЮ  СЪЕЛИ  МЫШИ…

Светлана ГАФУРОВА

Я благодарна своей журналистской профессии за то, что она дает воз-
можность постоянно знакомиться с совершенно удивительными, а по-
рой просто потрясающими людьми. Вот и совсем недавно судьба пода-

рила мне новую встречу с человеком, который открыл мне глаза на одну из  не-
известных для меня страниц истории родного края. 

Массар Мухаметзянов на фоне 
экспонатов Давлекановского музея

Дочь Владимира Маяковского Елена 
Владимировна Маяковская (10 июля 
2002 года Е.  В. Маяковская побыва-
ла на родине матери и  своих предков в 
г. Давлеканово. Посетив Давлеканов-
ский историко-краеведческий музей, 
оставила свои пожелания для потом-
ков «старой меннонитской общины» в 
«Книге отзывов»).Вокзал в Давлеканово Музей археологии и этнографии в Уфе
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Не пора ли признать, что ныне действу-
ющий Основной закон нашей страны не ре-
шает главную свою задачу – обеспечивать 
движение общества в заданном направле-
нии. Об этом свидетельствует нарастание то-
талитарных установок в нашем обществен-
ном развитии, застойные тенденции, обоз-
начившиеся в последние годы, все большее 
отчуждение граждан от участия в политичес-
кой жизни страны, социальная (политичес-
кая) апатия этих граждан, коррупция, мно-
гие другие признаки. Общественно-полити-
ческая система, называемая российским 
государством, идейно и организационно 
оформленная действующим Основным за-
коном, в начале этого века резко измени-
ла обозначенный в этом законе вектор раз-
вития и в настоящее время обнаруживает 
склонность к саморазрушению. 

Что делать? Для начала осознать, что стра-
на (государственно организованное обще-
ство), как симбиоз государства и граждан-
ского общества, – это сложная социальная 
система, состоящая из множества соподчи-
ненных друг другу и взаимодействующих 
друг с другом социальных систем. Система, 
которая может быть организована с той или 
иной степенью рациональности. Основное 
средство, с помощью которого организует-
ся социальная система, – ее учредительный 
документ. Для государственноорганизован-
ного общества – его Конституция. Главная 
причина неустойчивости системы – это она 
сама, ее субстанциональные характеристики, 
то, как она сама организована. 

История знает множество примеров, 
когда текст Основного закона страны вро-
де бы изначально или с течением времени 
оказывается весьма и весьма слабо связан 
с действительными конституционно-пра-
вовыми представлениями общества, ко-
торые подвержены эволюции. Однако на 
самом деле мы наблюдаем иное: Консти-
туция принимается, как правило, «на вы-
рост», в соответствии со взглядами на при-
роду государства передовой (как правило, 
сравнительно небольшой) части обще-
ства, затем она (эта Конституция), буду-
чи принятой, формирует такие воззрения 
уже подавляющего числа граждан. Затем 
рационально построенные конституции 
способны длительное время без серьезных 
изменений своего текста трансформиро-
вать конкретное наполнение своих основ-
ных принципов, концепций. 

В терминах теории систем: Основной за-
кон социальной системы – важный систе-
мообразующий фактор, призванный струк-
турировать среду, в которой он действует, 
превратить ее слабо – или вообще неорга-
низованные – части в структурные элемен-
ты четко действующей системы. А затем на-
иболее рациональным образом поддержи-
вать ее жизнедеятельность.

Таким образом, нам нужно решить зада-
чу наиболее оптимального способа созда-
ния нового текста Основного закона стра-
ны. Нашей, разумеется.

Есть разные средства, но важно, чтобы из-
бранное нами было легитимно, то есть было 
предусмотрено и ныне действующей Конс-
титуцией. В общем виде процедура создания 
и принятия нового Основного закона страны 
прописана в ст. 135 Конституции России – 
посредством учреждения Конституционного 
Собрания РФ. Принципы и порядок работы 

этого органа должны быть определены феде-
ральным конституционным законом. До сих 
пор такой закон еще не принят. И это хоро-
шо, так как они – принципы и порядок дейс-
твия такого органа – подлежат предваритель-
ному публичному обсуждению.

Как представляется, этот орган должен 
быть сформирован путем прямого голосо-
вания из представителей каждого субъекта 
федерации пропорционально численности 
избирателей. Члены КС должны иметь оп-
ределенный житейский опыт, следователь-
но, возраст не менее 35-ти лет. Вообще к 
члену КС разумно предъявлять те же требо-
вания, которые предусмотрены ст. 81 дейс-
твующей Конституции России к ее Прези-
денту – в части возраста, гражданства и т. д. 
Важно, чтобы члены КС изначально не мог-
ли рассчитывать на значительные должности 
в органах законодательной, исполнительной 
и судебной власти создаваемого государства 

и тем самым были избавлены от соблазна 
сконструировать текст Основного закона под 
ту или иную ветвь власти. Следовательно, со-
глашаясь баллотироваться в члены КС, они 
тем самым изначально должны согласиться 
длительное время (10–15 лет) после приня-
тия новой Конституции не претендовать на 
значительные должности в системе той или 
иной ветви государственной власти. 

Важно обеспечить идеологическое со-
провождение основных принципов созда-
ваемой Конституции, механизма ее дейс-
твия, процедуры выработки ее текста. В 
конце XVIII века эту задачу блестяще ре-
шили авторы «Федералиста». На дворе не 
XVIII а начало XXI века, в наших силах 
обеспечить не только такое идеологическое 
сопровождение, но и обстановку сопричас-
тности всех граждан страны к выработке 
текста Основного закона, сотворчества.

КС  разумно придать достаточно большой 
отряд хорошо оплачиваемых специалистов в 
области философии и теории права, конститу-
ционного права, политологии, теории систем, 
теории управления, языка, работающих на 
постоянной основе. Их задача – комментиро-
вать и обосновывать достоинства и недостатки 
поступающих предложений, формулировок, 
высказывать собственные идеи. Ту же работу 
может выполнять каждый желающий. Важно 
обеспечить не только саму возможность учас-
тия в создании Основного закона, но и пре-
стижность соавторства в создаваемом тексте. 

Временными рамками КС лучше не огра-
ничивать. Вероятно, это займет несколько лет. 
Работа может быть завершена процедурой все-
народного референдума, но только после при-
нятия ее текста КС. Однако вероятнее всего, 
эту работу можно будет начать только на об-
щественных началах. Что тоже и полезно, и 
эффективно. И не столь уж и затратно: создать 
специальный сайт (использовать уже имею-
щийся, напр., echo.msk.ru), разместить на нем 
все доступные тексты, которые могут быть по-
лезны для осмысления создаваемого докумен-
та, оповестить всех желающих о начале этой 
работы и пригласить их к участию в ней. Не-
обходимые расходы (полагаю, очень неболь-
шие) можно обеспечить за счет безвозмездной 
помощи всех желающих. Это важно еще и для 
гарантирования сопричастности множества 
людей к такого рода работе. 
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Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосова-
нием (референдумом) 12 декабря 1993 года. Ныне действующая Консти-
туция – пятая в истории России, но первая, принятая всенародным голо-

сованием. Это стало одним из ключевых событий в истории современной России.
Что сегодня в нашем современном обществе представляет Конституция, 

действенна ли она, а главное – жизнеспособна ли? 20 лет – объективная при-
чина оценить первые пройденные шаги. Увидеть и проанализировать, насколь-
ко они оказались удачными, насколько они положительны и насколько они 
перспективны для дальнейшего движения. 

Но почему тогда не упомянут лидер 
«червонного казачества» Виталий При-
маков? Наверное, потому, что его казни-
ли через 20 лет, в 1937.

К сожалению, автор вольно обраща-
ется с казачьими воинскими званиями. 
Войсковой старшина – в инфантерии, 
кавалерии, артиллерии – подполковник 
(три звездочки на двух просветах), вах-
мистр – в инфантерии – фельдфебель (на 
погоне – широкая поперечная тесьма).

Кстати, о званиях… Виталий Прима-
ков, завидуя Буденному и Ворошилову, 
в 1935 году удостоенных звания Марша-
лов Советского Союза, сам навинтил себе 
четвертый ромб (командарм 2-го ранга), 
имея воинское звание «комкор» (3 ромба 
в петлице). Имеются фотографии. В регу-
лярной армии такое мыслимо?

Н. Шаяхметов не сумел в такой не-
большой статье исследовать закономер-
ность любой революции: саму револю-
цию делают одни – ее плоды пожинают 
другие («мавр сделал свое дело – мавр 
может уходить»*).

Поэтому для исследователя историчес-
ких процессов очень странным выглядит 

вывод о возможности Миронова и Ду-
менко стать видными советскими деяте-
лями с учетом их заслуг и способностей.

Оба – люди войны, харизматичные 
личности, выделившиеся из массы тысяч 
огрубевших, ожесточенных, воевавших 
несколько лет. Подчинив себе эту массу, 
они вольно или невольно упивались влас-
тью на поле боя, не мыслили себя без ад-
реналина сабельных атак, страшной рубки 
кавалерийских лав. Нужны им были газе-
ты и комиссары, мирная жизнь и кропот-
ливая боевая учеба межвоенного периода? 
Их разговор – это властный крик, мораль-
ное подавление любого другого мнения. 
И по-другому было нельзя – они должны 
были быть и были непререкаемы. 

Когда в Ростове содержался под арес-
том Думенко, Первая Конная армия со-
вершала знаменитый 900-километровый 
марш, и эта масса остановилась, узнав об 
участи своего отца-основателя.

Думенко создавал первые кавалерийс-
кие соединения (бригады, дивизии, кор-
пус), которые стали основой при учреж-
дении Первой Конной: он был для «пер-

воконцев» больше чем отец. Буденный, 
возглавивший кавкорпус после «гибели» 
Думенко 25 мая 1919 года, был тоже рубака 
с авторитетом, но он был только помощ-
ником… Белогвардейские газеты подняли 
вой: Царицыну не быть красным – Думен-
ко убит, победа будет за нами. 

Борис Мокеевич был такой грозой для 
противника, что, по свидетельствам оче-
видцев, белое воинство оставляло пози-
ции и села лишь при слухах, что фронт 
прорван – наступает Думенко!

Но «белая гвардия» преувеличивала 
роль личности в истории: Царицын крас-
ные удержали и перешли в контрнаступ-
ление. Думенко «нашелся» в тыловом гос-
питале, едва оправившись от ранения, дал 
телеграмму Ленину, но его не поставили 
командармом, а поручили сформировать 
Сводный кавкорпус, т. е. заново собирать 
и обучать будущих конников. 

Буденный и Ворошилов смогли дви-
нуть армию дальше, лишь пообещав, что 
на суд попадут представители от каждого 
эскадрона, каждой батареи. Ну как тут ос-
тавить в живых такого вождя, имеющего 
влияние на поведение вооруженных масс 
даже в заключении? 

Так что в период диктатуры пролетари-
ата одним военным вождям (Щорс, Чапа-
ев, Пархоменко, Котовский) выпала веч-
ная память и слава, другим – забвение, в 

том числе и героям статьи Н. Шаяхмето-
ва. А способы устранения были разнооб-
разны, и если самый видный вождь рево-
люции сначала едва не был убит бандой 
Кошелькова, а затем ранен эсеркой, что 
уж обсуждать менее значительных фигу-
рантов катаклизма? А уж выдворение за 
пределы СССР трибуна и военного лиде-
ра революции Л. Троцкого было шоком 
для современников.

Вспомним «мавров» других революций: 
О. Кромвель был посмертно казнен как 
государственный преступник, а на пре-
стол вновь взошел монарх – Карл Вто-
рой; Ш. Дюмурье, бежавший от комисса-
ров Республики к австрийцам, и, наконец, 
сам Наполеон Бонапарт, скончавшийся на 
отдаленном пустынном острове. 

Полагаю, достаточно аргументов для 
выяснения закономерности, каким быва-
ет финиш «мавров» революций.

Â Деловой разговор

«МАВРЫ» РЕВОЛЮЦИИ – ДЕЛО ОБЫЧНОЕ

Â Отклики на наши публикации
Леонид АНДРИЕНКО

УВИДЕТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ

Тема репрессий в Красной Армии с момента ее рождения и до искорене-
ния последствий «культа личности» настолько исследована, что трудно 
сказать что-то новое. Поэтому с интересом изучил публикацию Наиля 

Шаяхметова о «забвенных» героях Гражданской войны – лидерах «красных ка-
заков» Миронове и Думенко (газета «Истоки», № 41 от 16 октября 2013 г.)

 * «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить».
   «Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der 
Mohr kann gehen».

Цитата из драмы Ф. Шиллера 
«Заговор Фиеско в Генуе» (1783).

Эту фразу (д. 3, явл. 4, перевод (1804) Ни-
колая Ивановича Гнедича) произносит мавр, 
оказавшийся ненужным после того, как он 
помог графу Фиеско организовать восстание 
республиканцев против тирана Генуи дожа 
Дориа. Фраза эта стала поговоркой, харак-
теризующей циничное отношение к человеку, 
в услугах которого больше не нуждаются.

Вдадимир КОСТЫЛЕВ,
 юрист, кандидат юридических наук
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Â Люди и судьбы

НАША ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДРУЖБА Гульшат КУРАМШИНА 

Первая моя встреча с Сашей Касымовым началась с удивления. 
Мы с приятельницей Иркой, свежеиспеченные первокурс-

ницы филологического факультета БГУ, стояли на вокзале 
в ожидании поезда, который повезет нас на картошку. Это 
было в те далекие времена, когда за счастье учиться в вузе 
надо было поработать месяц в колхозе.

– Посмотри на этого молодо-
го человека с ярко выраженной 
челюстью, – усмехнулась Ирка. 

– Представляешь, он все вступи-
тельные экзамены сдал на одни 
«пятерки»!

Я отметила, что на отличника 
он как-то не похож, но чего в жиз-
ни не бывает…

Потом мы выпрыгнули из по-
езда во тьму и долго ехали в кузо-
ве грузовика. Как водится, пели – 
все, что на ум взбредет. В нашем 
девичьем хоре выделялся мужс-
кой бас, который в ноты реши-
тельно не попадал. Зато слова всех 
песен выговаривал четко, будь то 
пионерская, народная-хоровод-
ная или переводная заграничная. 
Над нами нависла темная ночь, не 
видно было даже собственной ру-
ки, и было не понятно, кто из трех 
юношей, ехавших в грузовике, 
обладает такой феноменальной 
памятью. Когда мы наконец вы-
грузились, стало ясно, что это и 
есть тот «отличник», представив-
шийся Сашей Касымовым.

Началась наша колхозная 
жизнь. Мы разгребали зерно, про-
пускали его через какие-то страш-
но гремящие агрегаты. А вечерами 
рисовали и писали свою газету под 
названием «Дымка мечты». Саша 
опять удивлял какими-то неверо-
ятными знаниями, в том числе о 
телеграфных и прочих информа-
ционных агентствах. У нас, к при-
меру, была рубрика «Голос Патет 
Лао» (не уверена, что так пишет-
ся). В газете мы живописали ужа-
сы подневольного труда. 

Жили в избе чуть ли не пятнад-
цать девиц. А за печкой – единс-
твенный наш мужчина Саша. По 
вечерам никуда не ходили – боя-
лись местных. Но они не застави-
ли себя долго ждать: в один из ве-
черов группа пьяных аборигенов 
пришла знакомиться. Мы наот-
рез отказывались вступать в диа-
лог. Саша, как сейчас помню, сто-
ял бледный и молчаливый. Ему 
предложили выйти поговорить. 
Мы в ужасе высыпали следом. Но, 
к счастью, местные юноши бить 
его не стали, только обменялись 
парой реплик – полагаю, что Са-

шины фразы попросту поставили 
деревенских в тупик, – и больше 
нас не беспокоили.

На нудных семинарах мы раз-
влекались записочками обо всякой 
ерунде. И у меня сохранились две из 
них, исписанные неповторимыми 
каракулями. (Не зря руководитель 
спецсеминара Радий Карабанов шу-
тил, что исследователи творчества 
Касымова будут мучительно бить-
ся над расшифровкой его почер-
ка.) В одной из них Саша жаловал-
ся на то, что из-за интриг его не бе-
рут в стройотряд в Германию, тогда 
ГДР. Это было обидно, потому что 
мой однокурсник довольно хорошо 
знал немецкий язык и мог бы впол-
не свободно общаться с местным 
населением. Впрочем, после второ-
го курса, кажется, он был удостоен 
этой чести. Мне очень дорога вто-
рая записка, написанная на обороте 
удостоверения, приглашающего на 
комсомольский актив БГУ 12 мая 
1970 года. Это было начало венка со-
нетов, посвященного мне. Подлин-
ник с моими инициалами храню все 
эти годы. Увы, из положенных пят-
надцати мир увидели лишь четыре.

А начинался шуточный стих в 
авторской орфографии так:

«Она мудра, как древняя Медуза, –
Та женщина, которая прошла 
По коридору, будто гнали в лузу
Шар биллиардный или два шара».
Но все же учиться в БГУ было 

скучно, хотя и очень легко для ме-
ня. Почти каждое утро мы с под-
ругой Тоней шли в кино, потом за-
втракали в кафе и только к третьей 
паре появлялись на занятиях. Глав-
ное – вовремя сдать все зачеты и эк-
замены. Правда, по педагогике пре-
подаватель мне поставил «хорошо» 
вместо «отлично» со словами «Что-
то я вас совсем не помню!»

После второго курса я решила 
резко поменять свою жизнь. Ир-
ку к тому времени за незачеты по 
физкультуре и иностранному ис-
ключили из БГУ, и она собралась 
поступать в Уральский госунивер-
ситет в Свердловске. Позвала ме-
ня. Я захватила зачетку, и мы по-
летели. Лету было час, билет сто-
ил по студенческому билету пять 
рублей. Летай не хочу! 

Меня перевели на третий курс 
филфака УрГУ (хотя я планиро-
вала на журфак), а Ира снова пос-
тупила на первый. 

С Сашей активно переписыва-
лись. Письма были очень грустны-
ми: мне «печально, снежно, мол-
чально», писал он. С учебой у него 
не ладилось. Он, читавший книги 
тоннами, органически не мог изу-
чать по программе тексты, пусть 
даже Достоевского и Лескова. «Из 
всего подневольного чтения до-
ставляет радость и счастье один 
Чехов. Господи, как хорошо быть 
таким честным и чистым. И слава 
богу, его рассказы не вызывают же-
лания классифицировать образы. 
Устал от классификаций». И даль-
ше: «Я живу никак. Сессия – ни-
как. На истор. грамматику не хо-
дил. К встрече с Н.С. Дмитриевой 
не готов… Пытаюсь готовиться ко 
всему сразу – ко всем экзаменам и 
зачетам. И ни к чему не готовлюсь». 
При этом мог всю ночь читать Ме-
риме, поскольку «А.А. Писарев 
(наш преподаватель по зарубежной 
литературе – Г.К.) захотел, чтобы я 
ему на эту тему кое-что доложил. 
Еще одолел чуть ли не все 24 тома 
Бальзака. Спятить можно!»

Плюс появилось увлечение 
КВНом. Правда, по его собствен-
ному признанию, приходилось 
играть роль тайного статского со-
ветника: на сцене он почти не по-
казывался. Но это хобби отнима-
ло много времени, пропуски и за-
долженности множились.

Ставший деканом Радий Ка-
рабанов даже предложил студен-
ту перейти на индивидуальный 
план обучения. Но все было бес-
полезно. Диплом Касымову был 
по большому счету не нужен. Уже 
тогда, в двадцать с небольшим лет, 
он четко понимал свое призва-
ние: «Не хочется мне детям зубы 
заговаривать. Жалко мне их, то 
есть и детей, и зубы. Хочется мне, 
видишь ли, Гуля, литературным 
критиком стать. Но это мое на-
хальное желание проистекает из 
моей любви к прожектерству. Ибо 
в нашей бурокирпичной столице 
даже критиковать некого».

Саша пошел работать в «Вечер-
нюю Уфу», где долго числился пе-
реводчиком – за неимением став-
ки. Там мы и встретились вновь.

«Если судить по письмам, то пи-
сать ты можешь, – поставил диа-
гноз Саша. – Но, впрочем, журна-
листика это немного другое, и не 
у всех получается». Первое зада-
ние он придумал мне сам: с благо-
дарственным письмом о вежливой 
продавщице мы отправились пи-
сать зарисовку. «Не дрожи, – учил 
меня патрон. – Я сам робел до той 
поры, пока не заметил, что меня 
они еще больше боятся». Мы би-
лись с пожилой работницей тор-
говли полчаса, но ничего, кроме 
того, что главная ее цель – угодить 
начальству, не добились. Матери-
ал провалили. И это был, пожалуй, 
первый и последний случай шефс-
тва Саши. Если не считать пару 
эпизодов, когда он вступался за 
меня перед начальством.

Наша дружба была истин-
но филологической – в лучшем 
смысле этого слова. Мы оба лю-
били слово и бесконечно говори-
ли об искусстве, книгах, жизни, 
спорили, поскольку были очень 
разными по мировосприятию. Но 
почти всегда понимали друг дру-
га. Главное различие между нами 
было в том, что мне были безумно 
интересны люди. Ему – их отра-
жение в книгах. А критика – все-

таки отражение отражения. Но 
это, и только это его занимало.

Как-то он грустно сказал, что 
по статистике только один про-
цент читает критические статьи. 
Впрочем, массовый успех ему не 
был нужен. Пусть один процент. 
Но какой!

Он очень хотел, чтобы близ-
кие люди понимали и ценили его 
творчество. С горечью признался 
однажды, что любимая женщина 
только на другой день вспомнила о 
статье, которую Саша просил про-
читать. Больше он к ней с подоб-
ными просьбами не обращался. 

И вот ведь парадокс: все его 
считали чрезвычайно надмен-
ным и уверенным в себе челове-
ком (что отчасти было правдой), 
но при этом он нуждался в пос-
тоянных похвалах, обсуждении 
своих текстов.

Поэтому когда коллега сказа-
ла, что ей нравится, как он пишет, 
он бросил к ее ногам все. Перепу-
ганная его напором женщина не-
сколько лет держала глухую обо-
рону, но в итоге сдалась, не могла 
устоять перед такой страстью. Но 
и она была не в состоянии еже-
дневно восхищаться творчеством 
одаренного критика.

Он собрал вокруг себя группу 
сподвижников – молодых писа-
телей и поэтов, готовых говорить 
о литературе с мэтром часами. 
Был он с ними строг, но при этом 
давал шанс любому, если находил 
у него хотя бы одну талантливую 
фразу, одну поистине поэтичес-
кую строфу. Он возился с ними, 
ворча и ругаясь, пытаясь добить-
ся совершенства. Издавал чуть ли 
не на свои деньги альманах «Су-
толока». Несколько экземпляров 
подарил мне с дарственной сти-
хотворной надписью.

Наконец он приблизился к сво-
ей мечте. Он стал критиком. Жур-
налист Юрий Дерфель дал ему 
прозвище «Неистовый Виссари-
он», и в масштабах нашего горо-
да, во всяком случае, среди куль-
турной его части, конечно, он стал 
заметной фигурой. Он решал судь-
бы начинающих писателей. К од-
ному из них, Всеволоду Глуховцеву, 
Саша относился с невероятной не-
жностью. Он ругал и хвалил своих 
подопечных, и они внимали каж-
дому его слову. Он вручал ежегод-
ные премии, которые для авторов 
по значимости весили не меньше, 
чем Гонкуровская во Франции. На 
одной из таких церемоний я при-
сутствовала. И Саша среди своих 
был счастливый и вдохновенный.

Многие коллеги с иронией 
относились к Касымову. По их 
мнению, он был неуживчивым, 
вздорным, несправедливым. Да, 
он мог вспылить и наговорить га-
достей, и все его опасались. Но 
на планерке при оценке мате-
риала получить от него «доброе 
слово» или, что крайне редко, – 
«красную доску» было невероят-
но почетно. Потому что все зна-
ли: у него нет иных критериев, 
кроме качества написанного. И 
на оценку не могли повлиять ни 
личное отношение, ни уваже-
ние к чинам и возрасту. После его 
разносов с ним переставали раз-
говаривать, он на это не обращал 
ни малейшего внимания. Только 
с таким характером можно было 
стать настоящим критиком: ког-
да истина – дороже.

Его позиция в редакции бы-
ла не вполне благополучной. Все 
понимали, что Касымов неорди-
нарен, но планы по строчкам он 

никогда не выполнял, а значит, 
премии ему были не положены. 
Ответственный секретарь Алла 
Докучаева за него заполняла от-
четы, возможно, даже с припис-
ками. Но что еще было делать с 
этим гением, у которого подрас-
тали трое детей? Многих воз-
мущала безответственность от-
ца семейства. Например, в пору 
дефицита, когда раздавали про-
дуктовые наборы, Саша их поче-
му-то не брал, очевидно, считая 
унизительной эту возню с паке-
тами, стояние в очереди с воз-
бужденными коллегами. Конеч-
но, каждый имеет право жить, 
как хочет. Но! Если живет один. 
И об этом я не могу умолчать, 
«как мать и как женщина».

Правда, помню и то, как са-
моотверженно он ухаживал за 
старшим сыном Алешей, ког-
да жена училась в аспирантуре 
в Москве. Отказываясь от по-
мощи, сам варил ребенку супы, 
приучал к пешим прогулкам. И, 
в общем, вполне справлялся с 
ролью заботливого папы.

Денег всегда было мало. Но при 
этом он их тратил только на книги. 
И так было с юности. Об этом он 
писал в очередном письме: «Вчера 
мне повезло. Вчера я купил Кава-
бату. Купил и в шкаф засунул. Се-
годня я купил «Иосифа и его бра-
тьев» Томаса Манна, но только 
1-й том. Слава букинистам!

Еще как-то купил Вольфган-
га Кеппена. Это такой немецкий 
писатель был. Я теперь покупаю 
все, что – перевод с немецкого. 
Потому что – бзик!»

Он всегда довольствовался ма-
лым, одевался как попало. Толь-
ко однажды я его увидела в эле-
гантном бежевом пальто. Ока-
залось, подарил друг Иосиф 
Гальперин. Еще в юности он пи-
сал мне: «Свои мирские потреб-
ности удовлетворяю посредством 
крепкого чая с бутербродами. Ро-
дители мне предрекают скорую 
гибель, а также выдают деньги 
на витамины, чтобы их страшное 
пророчество не сбылось хотя бы в 
ближайшее десятилетие». Был он 
страшно худ, я никогда не видела 
его обедающим в столовой. Если 
угощали коллеги, никогда не от-
казывался. Крепкий чай, порой 
без бутербродов, сигареты – вот 
и все, чем он перебивался. Из по-
лезных привычек – только пешие 
походы на работу и домой. 

Наверное, этот образ жизни 
не мог не сказаться на его здо-
ровье. В один ужасный день я 
встретила его в буквальном смыс-
ле с почерневшим лицом. Оказа-
лось, – очень серьезные пробле-
мы с печенью. Я приходила к не-
му в онкологический диспансер с 
твердой установкой держать лицо. 
Сашу болезнь не изменила ни на 
йоту, он был такой же, как всег-
да: ругал всех и вся. Таким он был 
и в последнюю встречу. Может, не 
понимал, что происходит?

…Однажды во время нашей 
прогулки домой Саша сказал: 
«Я все жду и не могу дождаться. 
Ну где же эти умные люди?» Не 
без яда я ответила: «Ну, разуме-
ется, ты ведь самый умный!» И 
он очень серьезно произнес: «А 
знаешь, это не такое уж большое 
заблуждение».

И вот прошло много лет. По-
рой так его не хватает, когда я 
одиноко бреду по проспекту, 
когда слышу стихи новых авто-
ров, читаю заметки о литерато-
рах или хочу понять, почему да-
ли Букеровскую премию тому-
то, просто вспоминаю юность. И 
не с кем об этом поговорить. 
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Участникам фестиваля
«Эмигрантская лира» – 2012

1

Боинг – ближе к небу, чем к земле, 
Турбулентность кроет по-английски.
Расплескало взгляд мой, полный виски,
Стюардессы в красном дефиле.

Вдох и выдох: «Кофе или чай?»
Протяну в ответ четыре евро:
– Мне бы Jeck‘а успокоить нервы, 
Daniel‘s – фамилия врача.

Разрубая в щепки облака,
Мы летим – к строке летит строка
Не топорно, вскользь, поется даже.

Только ноты мне не записать,
И хохочет: «Что с хмельного взять?» –
«Мусоргский» на сером фюзеляже. 

2

«Мусоргский» на сером фюзеляже 
Для салонной публики – кумир.
Дирижер – диспетчер. Командир
Служит первой скрипкой в экипаже.

Вокализ дюралевых турбин –
Перепев «Бориса Годунова»,
Но родного не услышишь слова – 
Заграничный в глотках керосин.

Взвыл бы: «Аз есмь царь!» За полчаса
Долетел – продрал бы я глаза,
Сонной запорошенные сажей.

Просто десять букв сквозь трафарет.
Губы шепчут беспокойный бред:
– Русский бренд на бренде из ненаших.

3

Русский бренд на бренде из ненаших –
Шрифт весьма не вычурный, простой.
Гонит волны лайнер «Лев Толстой».
Проститутки в Турции – «Наташи».

«Синий Пушкин» – клуб, кафе – 
«Прокофьев»,

И «Шаляпин» – Гранд Палас Отель.
Яхта «Грин» не села бы на мель,
В «Репине» не проливали б кофе...

Всех, Модест Петрович, 
Бог простит:

Вас, меня – ценителя ланит,
Что над строгой формой пламенеют,

Крошку Jаck‘а в тоненьком стекле.
Над Европой светит, но не греет
Надпись на воздушном корабле.
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Надпись на воздушном корабле,
Этикетка от малютки-виски
Разделили облачные риски
К вотчине Костера ибн Рабле.

Бог смешал здесь все – язык и платье.
Разноцветных ликов фейерверк

Заполняет лифт, ползущий вверх
К duty free, и чемоданы катят.

Здравствуй же, бельгийский Вавилон!
Не фламандец я и не валлон,
Просто гость, кусок жующий пиццы,
Зенки округлив на сомелье.
Занесло меня, как в осень птицу,
На чужбину – за полтыщи лье.
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На чужбину – за полтыщи лье, 
Щупать европейскую патину.
Не жалея кожаных ботинок,
Побродить по рю среди шале,

Постоять у Mанекена Пис.
Мальчуган смешной всегда на взводе –
Тонкой струйкой звонко песнь 

выводит:
«Захотел, месье, так не терпи-с!»

Восторгаться старым в новизне:
Парком де-ла-Камбр, дворцам, тусне
Cуетливых, взбалмошных туристов,

Что снуют, как блохи в шерсти пса.
– Как дела, Брюссель? – Ком си, ком са, –
Голоском заботливой баристы.
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Голоском заботливой баристы
Абсолютно не был я пленен.
На заказ лабал аккордеон,
Блики сыпал шейкер серебристый.

Предлагая почесать за ушком,
Кошка нагло лезла на столы.
Собирала бедрами углы
Дряблая хиппастая пьянчужка.

Кий по шару промахнулся вдруг.
Постучался в память Оренбург –
В баре гоп-компания зависла.

Девушку за стойкой охмурить
Довелось... Роман сшивает нить
Ровными стежками – встречи, числа.
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Ровными стежками – встречи, числа,
Виды – к сердцу крепится страна.
О, стоногий цокот скакуна –
Поезда, несущегося быстро.

Полчаса езды и – Льеж на Мезе.
Верховой с осанистой спиной,
Защищенной каменной броней, –
Принц Альбер застыл в суровой позе,

Вовсе не пугающей гусей.
Стая дарит венценосцу метки.
В сквериках – резвящиеся детки,
Бовари в шантанах ждут месье.

Пробираюсь в праздничной толпе
По шажку c певучим «силь ву пле».
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По шажку c певучим «силь ву пле»,
Каждый раз бонжуря и мерсюча –
Невпопад порой, на всякий случай,
Избегая с местными проблем,

Я влюбляюсь в город по пути.
Стиль модерн приправлен 

ренессансом.
Храм – готик – валлонское 

фламандство. 
Вынул «Canon» и решил зайти.

Остановка. Центр. Eпископат.
Бегают автобусы по кругу.
За идею или с перепуга

Марокканский нарик-психопат
Смел толпу осколками гранат.
Бельгия представилась подругой.

9

Бельгия представилась подругой
Бледнокожей, с русой головой,
С веной, продырявленной иглой,
Чтобы кровь текла чужая в руку.

Меж фасадов – памятник разрухe.
Нет собак бродячих и бомжей.
Заложил в ломбард большой Музей
Сын магната Курциус Пьеруха...

Мимо саркофагов, шпаг и луков,
Бонапарта (живописно-злой)
Мы ползем объевшейся змеей,

Затупив на новь и глаз, и ухо.
Чувствую – История с клюкой
Прикоснулась грудью неупругой.
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Прикоснулась грудью неупругой,
Мадемуазель неясных лет,
Голуазкой пыхнув: «Ви поэт?»
Пошатнулась. Видимо, под мухой.

«Парень, с кислым пресное не путай.
Перекуру – время, делу – час», –
Говорил парторг и ловелас
Сам Иван Стаканыч – плут 

из плутов.

С видом отхлебнувшего цикуты
Я гражданку сбоку обошел.
Мудреца послушать – хорошо
И полезно в нужные минуты.

Он прошел такие институты,
Не расставшись с молодой душой.
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Не расставшись с молодой душой,
В добрый Льеж стекаются поэты –
Ручейком минуют континенты,
Вдоль Европы катятся волной.

Попадает Слово в перегной
Мыслей, подвергается рифмовке,
Удобряют штампы-заготовки,
Что всегда, к досаде, под рукой.

И росток, спустя денек-другой,
Обретает форму – зреет колос.
В зернах стихотворных смысл и голос
Станут поэтической мукой.

Эмигранты едут с кошельками
Поделиться новыми стихами.
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Поделиться новыми стихами,
Обменяться книжными томами,

Залпом пить воспоминаний яд
Или мед, мороз пустив по коже.
Отчего язык наш так тревожен,
На оттенки разные богат?

Cесть на запасной аэродром
Между «тут» и «там» – посередине,
Растопить в подкорке серый иней
Встречи согревающим дождем.

Принц и нищий, Пат и Паташон –
В заграницу брошенные камни,
Собрались, вояж проделав дальний,
К европейской даме на крюшон.
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К европейской даме на крюшон –
Закусить отменным шоколадом.
Родина – кто раем, а кто адом
Назовет, – c тобой все хорошо.

Значит, память вылилась в стихи, 
Рифмоплету не дает покоя.
Хочешь, в подворотне выпьем стоя?
То же небо, те же синяки...

Засмущалась «эми» и ушла,
А «мигранты» развели руками:
– Пусть... Вокзал Гиймен 

не за горами.

Записные книжки адресами
Запестрели – разнеслась молва,
Как на свет слетелись мотыльками.
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Как на свет слетелись мотыльками,
Крылья раздобыв, на фестиваль.
Расставаться было крайне жаль.
Пел на взлетной «Мусоргский» басами

Двух своих дюралевых турбин –
Из «Хованщины», попробуй – спой-ка!
Облачную ватную прослойку
Разорвали, словно вилкой блин.

Русский бренд – Поэзия теперь.
Не закроешь перед Словом дверь,
Не замкнешь на ключики границы.

Бельгия, пардоньте, силь ву пле.
Выдох... Вдох... Чаек... 

Бортпроводница...
Боинг – ближе к небу, чем к земле.

Ключ
Боинг – ближе к небу, чем к земле, 
«Мусоргский» – на сером фюзеляже, 
Русский бренд на бренде из ненаших – 
Надпись на воздушном корабле.

На чужбину – за полтыщи лье.
Голоском заботливой баристы,
Ровными стежками – встречи, числа,
По шажку c певучим «силь ву пле»

Бельгия представилась подругой,
Прикоснулась грудью неупругой,
Не расставшись с молодой душой.

Поделиться новыми стихами
К европейской даме на крюшон, –
Как на свет, слетелись 

мотыльками.

Виталий МОЛЧАНОВ

БЕЛЬГИЯ 
(венок метасонетов)
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Дорогие гости, уважаемые коллеги!
Хотелось бы начать свое выступление 

с общего посыла.
Как известно, в августе 2014-го года 

исполняется 80 лет со дня создания Со-
юза писателей СССР под руководством 
Максима Горького. В этот же год был об-
разован Союз писателей БАССР под ру-
ководством Афзала Тагирова. И хотя Со-
юз писателей СССР почил в 1991 году, 
вспомнить о нем стоит.

Что было до того, как ЦК ВКП(б) пос-
тановил «объединить всех писателей, 
поддерживающих платформу Советской 
власти»? Левый фронт искусства (ЛЕФ) 
во главе с Маяковским, Асеевым, Брик 
воевал с Российской ассоциацией про-
летарских писателей (РАПП) во главе с 
Фурмановым, Фадеевым, Авербахом, тот 
в свою очередь воевал с Богдановым и 
Гастевым из Пролеткульта, которые тер-
петь не могли «самородков» и «самоучек» 
Деева-Хомяковского из Союза крестьян-
ских писателей. Очень знакомая сегодня 
ситуация, не правда ли? Да, Союз писа-
телей СССР развалился, как и весь Со-
ветский Союз (оставим за скобками, кто 
виноват – просто констатируем), развал 
повлек за собой создание множества со-
юзов, которые слышать друг о друге не 
хотят и в упор друг друга не видят. То есть 
мы вернулись к тому, от чего Советская 
власть старалась уйти восемьдесят лет на-
зад. Стало ли благом это новое свободное 
литературное плавание? Наверное, воз-
можны разные ответы. Предсказать их не 
сложно. Но все пассажи о свободе слова, 
о творческой реализации кроет тяжелый, 
словно надгробная плита, аргумент: по-
ка рядились, делились, спорили, оскор-
бляли друг друга, читать перестали и ли-
бералов, и почвенников, и зубоскалов, и 
праведников. Нынче совокупный тираж 
литературных журналов всей Российской 
Федерации едва ли дотягивает до тиража 
одного, пусть даже самого плохонького, 
журнала эпохи тоталитарной всеобщей 
любви к чтению.

Но и это еще не конец распада! Се-
годня распад продолжается уже не по 
идеологическому и эстетическому при-
знакам, а по внутренним связкам, пере-
резаемым минюстом, который руководс-
твуется новым Гражданским кодексом. В 
одночасье мы все – областные, респуб-
ликанские союзы – превратились в Ре-
гиональные общественные организации 
со своими утвержденными в минюсте ус-
тавами, в минфине – счетами и, где бог 
подаст – финансированиями. Доходит до 
абсурда, когда уже филиалы региональ-
ных союзов регистрируют свои уставы, 
открывают счета и юридически становят-
ся самостоятельными организациями, не 
забывая при этом удивляться тому, что 
теперь финансы тоже необходимо добы-
вать самостоятельно. Сегодня литерато-
ры, принятые в члены региональной об-
щественной организации, не становятся 

автоматически членами Межре-
гиональной общественной ор-
ганизации Союз писателей Рос-
сии так же, как и наоборот, они 
вынуждены платить два вступи-
тельных взноса, что для многих 
тоже становится сюрпризом. 
Можно было бы отнестись к 
этому как к юридическому ка-
зусу и не обращать внимания. 
(Например, в данный момент 
мы же не говорим, что у нас 
здесь, в одном помещении, 
проходят два собрания двух 
разных общественных орга-

низаций). Можно было бы не 
обращать, но следом за юриди-

ческими противоречиями идут 
экономические – я про такое замеча-
тельное явление с душевным названием, 
как оптимизация. Не знаю, кому наверху 
пришла в голову мысль оптимизировать 
государственные расходы (абстрактно – 
мысль здравая), не знаю, почему реши-
ли сократить расходы именно на двад-
цать процентов в 2013-м и пообещали со-
кращать по пять процентов с 2014-го, но 
я знаю, чей стон раздается: это культу-
ра, образование, такое никому не нужное 
искусство и, конечно, совсем уж никому 
не нужная литература. Зато теперь спорт 

– наше все. Да, в здоровом теле – здоро-
вый дух! Но ведь может так случится, что 
здоровое тело наполнять будет нечем. Не 
будет духа!

Теперь к частному, то есть к нашим ре-
гиональным делам.

Происходящие за пределами Башки-
рии разрушительные процессы деления 
интеллектуалов на наших и ненаших поч-
ти не затронули ее писательскую среду. 
Творческой интеллигенции республики 
удалось сохранить структуру Союза писа-
телей незыблемой. Уверен, если бы этого 
не произошло, то в 1998 году не появил-
ся бы литературный «толстяк» на русском 
языке – журнал «Бельские просторы», 
возможно, перестали бы функциониро-
вать уже существовавшие журналы на 
башкирском языке, издательство «Ки-
тап» сменило бы приоритетные культур-
но-просветительские задачи на реклам-
но-коммерческие. Но этого не произош-
ло, поэтому попробую охарактеризовать 
существующий русскоязычный литера-
турный процесс в нашей республике.

Думаю, достаточно очевидно для всех 
присутствующих, что русская, башкир-
ская, татарская и литературы других на-
циональностей в нашей республике не 
существуют автономно. Мы находим-
ся в одном литературном процессе взаи-
мопроникновения и взаимодополнения 
культур. В этом, на мой взгляд, – глав-
ное отличие существования литерату-
ры, да и искусства вообще, в многона-
циональном, как наш, регионе от других 
областей, где полифония разных наци-
ональных культур не так выражена. Но, 
несмотря на все это разнообразие и мно-
гообразие, векторной составляющей, в 
силу исторических реалий, все же являет-
ся литература на русском языке. Так, ког-
да речь заходит о переводе, например, с 
башкирского, то подразумевается, пре-
жде всего, перевод произведения на рус-
ский язык, прямые переводы на другие 
языки хоть и существуют, но носят пока 
экспериментальный характер. К сожа-
лению, эта простая мысль не всегда до-
ходит до сознания некоторых деятелей 
культуры, время от времени приходится 
слышать: «Для чего нужен русский лите-
ратурный журнал в Башкортостане, по-
чему мы должны его тут содержать?! Вон 
сколько в Москве литературных журна-

лов, печатайтесь там себе на здоровье». 
Можно, конечно, на это ответить, что рус-
ский налогоплательщик наполняет рес-
публиканскую казну так же исправно, как 
и любой другой, но дело не в этом, а в вы-
шесказанном. Ну раз мы договорились, что 
добровольно дружим почти 500 лет, так на-
до эту договоренность претворять в жизнь. 
Беречь задекларированные отношения. К 
примеру, где и, главное, зачем мне, уфимцу 
в пятом поколении, искать какое-то куль-
турное пристанище на чужбине? И хотя я 
себя самоидентифицирую как русского, но 
ведь я никогда не откажусь от своей мамы, 
которую зовут Галия Мухамедовна! Не на-
до подвергать сомнению мысль, что за 500 
лет мы стали одним целым, многообраз-
ным, мультикультурным (в хорошем смыс-
ле этого слова) обществом, состоящим из 
равноправных этносов. Хотелось бы, что-
бы эта мысль приходила в голову и далеким 
московским товарищам, которые, создает-
ся впечатление, полагают, что националь-
ные республики состоят только из титуль-
ной нации. Но вернемся к литературе.

Из чего же состоит и чем живет рус-
ская литература Башкортостана?

Сразу отметим, что в республике при-
сутствуют все формальные признаки пол-
ноценного литературного организма, во 
многих регионах уже отсутствующего. Это 
мощный, имеющий структурные подраз-
деления по всему региону Союз писателей 
Башкортостана. Входящие в него русское 
и татарское объединения. Всевозможные 
литературные кружки и студии. Книжное 
издательство «Китап». Литературно-худо-
жественный журнал «Бельские просторы». 
Литературные премии имени Сергея Акса-
кова, Шайхзады Бабича, Хадии Давлетши-
ной, Степана Злобина, Шагита Худайбер-
дина, Салавата Юлаева. Различные литера-
турные конкурсы.

Все вышеперечисленное можно счи-
тать фундаментом литпроцесса, который, 
конечно, существует и вне перечислен-
ных ресурсов.

Немного конкретики.
Региональная литература без реали-

зации на бумажном носителе невозмож-
на (Интернет, по определению, – вне ра-
мок регионального пространства, поэ-
тому рассматривать его нет смысла). Из 
существующих литературных площадок я 
бы остановился на двух.

1. Старейшее государственное изда-
тельство «Китап», которому почти 100 лет, 
до сих пор остается основной издатель-
ской базой башкирских писателей. Почти 
все русскоязычные литераторы старшего 
поколения прошли через него либо в ка-
честве работников, либо в качестве авто-
ров, а чаще всего в обоих качествах сразу. 
Во все времена издательство ориентиро-
валось, прежде всего, на авторитетных и 
маститых писателей, но также составлял-
ся и выпускался альманах «Бельские про-
сторы», который перерос в 1998 году в ли-
тературный журнал. С 2004 года запущена 
серия «Молодые голоса.

2. Ежемесячный литературный журнал 
«Бельские просторы» выступает в фор-
мате полноценного «толстяка». Журнал 
печатается на русском языке, часть пло-
щади отводится переводной литерату-
ре. «Здоровый консерватизм» – опреде-
лил на московской презентации в 2002-м 
году направленность журнала тогдашний 
главный редактор Юрий Андрианов, в 
2008-м новый главный редактор провоз-
гласил переход к «здоровой эклектике». 
В декабрьских номерах «Бельских про-
сторов» делается журнал в журнале «Ли-
тературный перекресток», подчеркнуто 
определяемый редакцией как альтерна-

тивный и молодежный. В каждом номе-
ре отдается 13 страниц для «Классного 
журнала», авторами которого выступа-
ют школьники. То есть журнал на сегод-
няшний день является самым значимым 
ресурсом для русскоязычной литературы 
Башкортостана, охватывающим все воз-
растные группы. Перечислю кажущиеся 
мне объективными параметры: жесткая 
периодичность, устойчивое финансиро-
вание, сносные гонорары (которые, к со-
жалению, становятся все менее сносны-
ми), отработанный техпроцесс, объем в 
15 авторских листов позволяет в год пуб-
ликовать произведения более двухсот ав-
торов при четком направлении журнала, 
существует уже объявленная «здоровая» 
эклектичность, оставляющая надежду 
почти любому сочинителю.

Журнал номинирует своих авторов на 
престижные федеральные и международ-
ные литературные премии, и теперь фа-
милии писателей из Башкортостана все 
чаще звучат в шорт-листах и в списках по-
бедителей премий им. П. Бажова, им. И.П. 
Белкина, им. М. Волошина, «Дебют», им. 
Ю. Казакова, «Классики XXI века», «На-
циональный бестселлер», «Русский Бу-
кер», «Чеховский дар», им. В. Шишкова, 
им. В. Шукшина, «Ясная Поляна» и так 
далее – список велик. Еще лет 10-15 назад 
такое трудно было представить.

Полноценный конкурентоспособный 
литературный процесс возник не на пус-
том месте, во многом благодаря действи-
ям редакционной коллегии журнала и 
объединению русских писателей. С це-
лью выявления новых имен журнал про-
водит серьезные конкурсы: литературно-
го перевода, короткого рассказа, крити-
ки. Ежегодное вручение премий журнала 
«Бельские просторы» всегда становит-
ся событием. Особое внимание уделя-
ется подрастающему поколению: жур-
нал проводит республиканский конкурс 
для школьников «Моя классная жизнь» 
с ежегодным масштабным праздником в 
финале (приезжают сотни школьников 
со всей республики);

Проводятся и публичные акции. Так, в 
этом году состоялся символический пе-
ренос памятника Пушкину, в результа-
те чего власти города действительно ре-
шили перенести памятник из окружения 
пивных ларьков на историческую Пуш-
кинскую аллею.

Журнал практикует и нетрадицион-
ные, альтернативные методы привлече-
ния внимания к литературе. Ежегодные 
турниры «Поэтического бокса», которые 
проводит журнал, вызвали, без преувели-
чения, поэтический взрыв в Уфе: за пос-
ледние несколько лет появились десятки 
новых имен, «боксеры» не только выиг-
рывают на поэтическом ринге, но выпус-
кают книги, становятся лауреатами феде-
ральных конкурсов.

Русскоязычные писатели в республи-
ке не живут в башне «из слоновой кости» 

– идут в школы, в вузы. В свою очередь, 
учебные заведения включают их книги в 
программы для чтения, пишутся рефера-
ты, дипломы и научные работы. В этом 
году в БГПУ им. Акмуллы выходит уни-
кальное издание – хрестоматия уфимс-
кой прозы последнего двадцатилетия для 
учителей, школьников и студентов. Жур-
нал выступил инициатором и активным 
участником этого проекта.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Â Прямая речь

Доклад на выездном пленуме Союза писателей России
Уфа, 27 сентября 2013 г.
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Â Прямая речь

Â Человек читающий

В книге две повести: «Route к смер-
ти» – детективная история, действие 
которой переносится из сегодняш-
них дней в годы войны с фашизмом, 
и «Московские звезды» – повество-
вание, частично автобиографическое, 
уносящее во времена юности и моло-
дости автора. Тему любви, всесторон-
не представленную в «Московских 
звездах», продолжают семь небольших 
рассказов, где героями выступают и 
совсем молодые люди, и умудренные 
жизненным опытом представители 
старшего поколения. Один из расска-
зов – «Счастливое лето» – дал назва-
ние сборнику. В нем автор повеству-
ет о событиях в жизни двух молодых 
людей, встретившихся на Олимпиа-
де в Москве. Она – из Башкирии, он 

– иностранец с африканскими корня-
ми. 1980 год… В то время сложно было 
остаться вместе двум влюбленным из 
разных стран, к тому же если у девуш-
ки есть обязательства перед близкими.

Довольно объемный сборник (208 
страниц) читается на одном дыха-
нии. Повесть «Route к смерти» (route 

– по-немецки «дорога», «маршрут») я 
впервые прочитала в журнале «Бель-
ские просторы». Остросюжетное про-
изведение печаталось в двух номерах. 
Первую часть я «проглотила» в элек-
тронном виде, как только ее опубли-
ковали на сайте журнала, а вторую 
часть прочла в магазине издательс-
тва «Китап», увидев свежий номер 
на книжной полке. Очень хотелось 
поскорее узнать конец детективной 
истории, так похожей на реальную. 
На этот раз действующим лицом ху-
дожественной прозы Аллы Докучае-
вой стал не просто уголовник, а воен-
ный преступник. В войну он служил 
охранником на секретном немецком 
объекте и отличался особой жесто-
костью. На счету изверга было нема-
ло жертв, в том числе из бывших со-
ветских военнопленных. Через много 

лет затаившегося близ Вены фашиста 
настигла справедливая кара.

Повесть «Московские звезды», на-
писанная в 1989 году, печаталась в 
одном из первых сборников Докуча-
евой, которые сейчас стали библи-
ографической редкостью. Автор рас-
сказывает о своей учебе в универси-
тете и работе в редакции молодежной 
газеты. И хотя Алла Анатольевна не 
называет город, где начиналась тру-
довая биография ее главной героини 
Лилии Чугаевой, ясно, что речь идет 
о ее родном Нижнем Новгороде, тог-
да еще городе Горьком.

Полагаю, особый интерес эта по-
весть вызовет у журналистов – как на-
чинающих, так и с солидным стажем. В 
ней очень хорошо передан дух того вре-
мени, конца 50-х – начала 60-х годов, 
когда судьбу любого издания решала 
партия, когда трудно было выбиться в 
люди без поддержки сверху. И далеко 
не всегда продвижение по службе за-
висело от степени таланта сотрудников 
газеты. Автор создает обобщенные, но 
узнаваемые образы своих коллег: карь-
еристка Марианна Шикунова, роман-
тик Сашка Баранцев, беспринципный 
«профи» Валерий Сердюк, приспособ-
ленец Юлий Бугорский, талантливый, 
но непрактичный Гриша Геллер и мно-
гие-многие другие. В повести исполь-

зованы отрывки из личных писем, по-
лученных автором. Разумеется, не-
сколько измененные.

Непросто складывалась карьера у 
Лили Чугаевой, которой пришлось 
совмещать работу ответственного 
секретаря с воспитанием маленького 
сына, но, благодаря упорству и опти-
мизму героини, ей удалось выбрать-
ся из сложной жизненной ситуации. 
Неожиданная концовка этой повес-
ти, впрочем, как и многих других про-
изведений Аллы Докучаевой, – в духе 
признанного мастера парадоксальных 
развязок писателя О. Генри. Оттого 
проза «уфимской Агаты Кристи» (так 
ее прозвали в 90-е годы коллеги) чита-
ется с особым удовольствием. И еще 
нельзя не отметить точность и мет-
кость словесных характеристик героев, 
мастерство построения диалогов, где 
каждое слово взято из жизни. В них и 
ирония, и юмор, и сочные народные 
выражения. Речь передается просто и 
естественно, причем владение разны-
ми стилями у автора, городской жи-
тельницы, поразительное (например, 
рассказ «Шарф в голубую полоску» о 
судьбе деревенской девчонки, некото-
рые страницы «Московских звезд»).

Сборник вышел в издательстве 
«Башкортостан» тиражом 500 экзем-
пляров. Обложку оформил уфимс-
кий художник Алексей Скворцов, ав-
тор иллюстраций к произведениям – 
Алиса Скворцова-Дьякова. 

Безусловно, «Счастливое лето» это 
очередная удача талантливого и не-
утомимого автора. Добавим, что каж-
дый год у Докучаевой выходит по од-
ной-две книги, еще она продолжает 
сотрудничать со многими республи-
канскими газетами и журналами.

«Счастливое лето» 
Аллы ДОКУЧАЕВОЙ

Любовь КОЛОКОЛОВА

зованы отрывки из 
лученных автором. Разумеется, не-
сколько измененные.

Лили Чугаевой, которой пришлось 
совмещать работу ответственного 
секретаря с воспитанием маленького 
сына, но, благодаря упорству и опти-
мизму героини, ей удалось выбрать-
ся из сложной жизненной ситуации. 

СПРАВКА
Алла Анатольевна Доку-

чаева – член Союза писате-
лей с 1994 года, заслуженный 
работник культуры Башкор-
тостана. Автор 23 художес-
твенных и документальных 
книг, лауреат нескольких ли-
тературных и журналист-
ских премий. Есть у нее так-
же стихи для детей и томик 
избранной лирики. 

«Счастливое лето» – так называется новая книга известного про-
заика и журналиста Аллы Докучаевой. Она представляет собой сбор-
ник избранных произведений, написанных в разные годы. Независимо 
от жанра, они отличаются острым сюжетом, тонким психологиз-
мом, глубоким знанием жизни и правдивостью деталей.

Эти две площадки – «Китап» и «Бель-
ские просторы» – полностью отражают 
литературную действительность региона 
и почти без всякой экстраполяции поз-
воляют проанализировать существую-
щую в нем культурную ситуацию. Костяк 
республиканской литературы на русском 
языке – авторы старшего поколения. Ра-
ботают они, как правило, в классической 
традиционной манере, и основной объем 
добротной крупной прозы и мастерови-
той поэзии приходит именно от них. На 
этих авторов всегда можно положиться, у 
них достаточно обширный и стабильный 
круг читателей.

Следом за старшим поколением мэт-
ров идет группа писателей, давно себя 
зарекомендовавших и реализованных в 
своем творчестве. У многих из них свои 
издания, свое дело, которым они живут, 
поэтому иногда общественно-культур-
ная деятельность неизбежно вытесня-
ет литературную. Но именно эти авторы 
являются мотором, движущей силой сов-
ременного литературного процесса. Вот 
лишь некоторые их имена: Грахов, Дени-
сов, Зиганшин, Кликич, Смирнов, Чва-
нов. Работают эти литераторы в разных 

жанрах, и каждый из них имеет свою ус-
тоявшуюся точку зрения на литературу.

Смена политических формаций вне-
сла свои коррективы и в литературную 
жизнь. Поколение 30-40-летних стало 
ядром литературного процесса Башкор-
тостана. Среди них есть по-настоящему 
интересные писатели: Богданов, Вахитов, 
Глуховцев, Кленов, Кривошеев-ст., Куда-
шев, Лапицкий, Масленников, Фролов и 
Хусаинов, Чураева и другие. Хотя сегодня 
уже можно достаточно определенно ска-
зать, что занятие литературой требует не 
просто потребности в письменной рабо-
те, но и, если хотите, подвижничества.

Молодое племя литераторов радует и в 
то же время озадачивает. С одной сторо-
ны, они бурлящим потоком вливаются в 
литературу, но, с другой стороны, таким 
же бурлящим потоком из нее выливают-
ся, с легкостью растворяясь в журналис-
тике и вездесущем public relations. Если 
раньше, опубликовав в районной газетке 
пару стишков, человек становился в хо-
рошем смысле рабом литературы, то сей-
час даже обещающие авторы с какой-то 
необычной легкостью покидают литера-
турное поприще. Из оставшихся я бы от-

метил Басырова, Кривошеева-мл., Кузь-
мину, Левину, Ливич, Плотникову, Ра-
химкулова, Савельева, Саитова. И тут же 
добавил бы, что и им на смену уже при-
шло новое поколение молодых литерато-
ров, которые озадачивают еще более, но 
о них – в другой раз в другой обстановке.

Таков внешний вид русскоязычного 
республиканского литпроцесса, еще раз 
подчеркиваю: русскоязычного! Необхо-
димо добавить, что определяющие ли-
тпроцесс региона ресурсы находятся на 
государственном обеспечении, что поз-
воляет не только существовать в относи-
тельном спокойствии, но и накладывает 
определенные обязательства.

После небольшой справки о двух ос-
новных литплощадках и краткого экс-
курса в русскую литературу Башкирии, 
хотелось бы вернуться к реалиям наше-
го собрания. Наш пленум проходит пе-
ред октябрьским перевыборным съездом 
Союза писателей России. Понятно, что, 
скорее всего, съезд будет, мягко говоря, 
непростым, но если мы сейчас не переос-
мыслим свое существование как общего 
союза, смысла, простите за тавтологию, 
во всех перестановках, переделах внут-

ренней власти, не будет никакого. Нас 
просто сведут до уровня союза каких-ни-
будь филателистов.

Что, на мой взгляд, необходимо сде-
лать конкретно? Союз писателей должен 
стать политической силой. Власть четко 
дала понять, что она считается только с 
теми, кто может на нее повлиять. Сейчас 
нас около восьми тысяч, для политичес-
кой силы, наверное, этого недостаточ-
но. Необходимо вливание свежей крови. 
Средний возраст члена Союза писателей 
РБ – около 65-ти лет, думаю, по РФ циф-
ра примерно такая же. Давайте привле-
кать молодежь в свои ряды, не устанав-
ливать, как правило, негласные, но та-
кие труднопреодолимые фильтры, квоты 
и прочие препоны. Кроме этого, необ-
ходимо привести все наши взаимоотно-
шения к норме закона. Я не юрист и не 
знаю, имеет ли право одна общественная 
организация как юридическое лицо со-
стоять в другой общественной организа-
ции, тоже являющейся юридическим ли-
цом, но не может ли так случиться, что в 
один прекрасный день придет человек из 
минюста и объявит Союз писателей Рос-
сии нелегитимным?

Стихи приходят сами, не спросясь. Иногда в са-
мые неподходящие моменты, когда нет под рукой 
ни бумаги, ни карандаша. И приходится повторять 
в уме строчки, чтобы не забыть, донести до дома и 
успеть записать. 

Бывает, что стихотворение пишется на одном ды-
хании. Но чаще вначале приходят только первые две 
строки. В них уже заложен размер, интонация и те-
ма стиха. Остальное приходится додумывать. 

Тема может быть неожиданной. Но иногда просы-
пается в душе старая тема, которая жила в тебе неко-
торое время, может быть, даже годы. И ты уже напи-
сал об этом не одно стихотворение, но не сумел вы-
разить то, что хотел. Тема тебе не давалась. И вот, в 
один прекрасный момент, стихотворение рождается. 
Может, звезды благоприятствовали? 

Что такое стихи? Это, наверное, стихия… Которая 
срывает маски с будничных вещей. 

Борис Пастернак писал, что «существует несо-
ответствие между недолговечностью человека и на-
долго задуманной огромностью его задач. При этом 
несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-
орлиному зорко и объясняться мгновенными <…> 
озарениями. Это и есть ПОЭЗИЯ. 

А метафоризм – стенография большой личности, 
скоропись ее духа». 

Когда стихотворение написано, начинается слад-
кая мука – доведение его до совершенства. 

Вот оно, перед вами, и вы смотрите на него, как 
мать смотрит на своего ребенка, и не видите недо-
статков. Это естественно. 

Чтобы взглянуть на стихотворение со стороны, 
нужно немного отстраниться, остыть. Дайте ему по-
лежать хотя бы дня три и тогда… вы увидите все не-
дочеты, над которыми придется работать. 

Хотя «увидеть» – тоже надо уметь. Лично у меня не 
всегда получается: что-то видишь сразу, что-то позже. 

Где-то я читала о том, как работал над стихом Иосиф 
Бродский. Написав стихотворение, он прятал его на не-
сколько дней в ящик письменного стола, а затем гово-
рил: «Надо “устервить”!» Первым делом, он вычерки-
вал все лишние слова, «воду», оставляя самую суть… 

Каждое стихотворение нуждается в огранке, его 
необходимо долго и тщательно шлифовать, и тогда 
оно, как драгоценный камень, заискрится, заиграет 
всеми красками. 

18–21.09.2000 г.

ЧТО ТАКОЕ СТИХИ, 
И КАК ОНИ ПРИХОДЯТ

Â Человек пишущий

Светлана СМИРНОВА
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Перевод Булата Усманова

*  *  *
И я уйду однажды к вышнему Тенгри,
Ведь мы не вечные здесь жители земли.
И вот теперь одно открылось ясно мне: 
Жизнь наша – трели соловья в саду любви.

*  *  *
Что сам Всевышний в книге судеб написал, 
Что сам Аллах в твоем такдире начертал, 
Увидишь все ты в этом мире. Силы нет,
Что уберет или отсрочит тот финал.

*  *  *
Где вечный Космос грозно стиснул наш удел,
Там жизнь – лишь беглым взглядом схваченный предел. 
Все бренно, говорят, ведь даже из вождей 
Никто остаться в этом мире не сумел.

*  *  *
Пора ли нам с любовью страстной распрощаться, 
Красою утренней звезды не восхищаться? 
Осталось грустью сладкой душу бередить мне, 
Мечтами ложными напрасно обольщаться.

*  *  *
Кровь кипит, и в жилы снова сила льется, 
Милая меня найдет, не ошибется,
Милая сомлеет, губы подставляя,
Белой рыбкой в чистый омут мой плеснется.

*  *  *
Прости, Аллах: ни по нужде и ни в угоду 
Не сочинял ни жалоб, ни доносов сроду; 
Поскольку зла я не держал в душе своей, 
Писал стихи, легенды, песни для народа.

*  *  *
Мне поневоле приходилось мелочиться,
От злобной своры псов чтоб верно защититься; 
И, как земле поможет дождь с грозой,
Дух чести мне поможет в правде укрепиться.

*  *  *
На этом свете есть еще благие души,
И, к счастью, дьявол строй души их не разрушил. 
До рая с адом – равный путь. Но мост Сират 
Для избавленья нас Всевышний не разрушил. 

*  *  *
Корыстолюбцу, право, чужды от рожденья 

Учтивость, такт, стыдливость и к другим почтенье. 
Готов он вырвать с корнем, что ему по нраву,

А от себя вам даст не грош, а фунт презренья.

*  

*  *
Слова «живуч, как пес» недаром говорят, однако: 
Не всякий стерпит то, что вынесет собака.
Но из людей иные ловко проберутся там,
Где пес не проползет и под угрозой страха.

*  *  *
Течет вода. Другие времена
Подмыли корни, смыли семена. 
Сородичи не узнают друг друга,
Как будто лица их скрывает пелена.

*  *  *

Коль делаешь добро одним рукою верной,
То зло не насыпай другим ответной мерой,
Коль правая не будет с левою в ладу,
Бродягой жизни станешь ты с душой ущербной...

*  *  *
Закон природы: дым глаза собак не разъедает,
И пес в огонь войдет там, где хозяин отступает. 
Иные из людей, чьи души слепы, таковы.
В них такта нет, к советам глухи и стыда не знают.

*  *  *
Когда пришел сегодня требовать ты платы 
За то, что оказал услугу мне когда-то,
Я понял: руки грел не у того огня,
Раскаялся, что путь прошел с тобой, как с братом.

*  *  *
Обманывать других – такой ты выбрал путь,
Не искренен в словах, а с кривды не свернуть;
Ты в этом ремесле своем так преуспел:
Твоя натура – ложь, ты враль искусный суть!

*  *  *
О, как заметна в нашей речи грубость,
В подборе слов ошибочность и глупость! 
Язык наш, гибкий, точный и красивый, 
Безмерно губит наших нравов тупость.

*  *  *
Ужель святых и праведных в миру нет боле,
И людям жить в грехе – дано нам высшей волей? 
Когда мы навсегда уйдем в свой вечный дом, 
Какую веру мы оставим в сей юдоли?

*  *  *
И от каких корней в душе его паскудство,
И от каких истоков в речи словоблудство,
И от какой земли дурной в натуре нрав,
И от какого рода в мыслях безрассудство

*  *  *
Когда мне было девятнадцать, был я молодой,
Когда батыром был я и красив весьма собой,
Ах, юная красавица, где ж ты тогда была? –
Давно уже заполнился любовный список мой. 

*  *  *
Коль сын отца не уважает, в чувствах косный, 
И чтить других не будет нрав его несносный. 
Известно: сколько б желтолозник в рост ни шел –

*  *  *
Не сможет стать вовек калиной медоносной.
Кто поученья старших гордо отвергает, –
Обуза, гиря на ногах, он всем мешает; 
Родителей благословенья кто лишен,
Тот в жизни щепкой бесполезной проплывает.

*  *  *
О, если ты изменишь прадедов заветам, 
Однажды Судный день наступит – День ответов; 
А коль умерших грубо память оскорбишь, –
Проклятья на тебя падут с иного света.

*  *  *
В одно мгновенье к нам беда приходит, 
Тебя не ищет, вдалеке не бродит,
Когда неосторожен ты в делах, 
Расплата тотчас же тебя находит!

*  *  *
Добра на свете людям сделал я немало,
Но зло в ответ мне часто выпадало.
Когда иссякнет вера в доброту, – 
От Неба лишь мне блага ждать пристало!

Â К 225-летию Центрального духовного управления мусульман России

А теперь разберем сей текст по пунктам. 
Первая фамилия – Соколовский. Речь идет 
о губернаторе Иване Николаевиче Соко-
ловском. Уфимскую губернию он возглав-
лял с мая 1903 по ноябрь 1905 – следова-
тельно, упомянутая скандальная история 
произошла в этот не очень большой проме-
жуток времени. Далее упоминается муфтий 
Султанов. Он вошел в историю как пятый 
муфтий ОМДС (Оренбургское магометан-
ское духовное собрание). Родился Мухаме-
дьяр Мухаметшарипович в 1837 году – по-
лучается, что в 1903 ему было 66 лет, на пос-
ту муфтия он пребывал с 1886 года. А теперь 

самое интересное: что же означают сло-
ва «таких, как он, 53 человека, а таких, как 
я, – всего двое»? На самом деле, достопоч-
тенный муфтий подразумевал не всю Рос-
сийскую империю, а только Европейскую 
Россию (даже без Кавказа). Так вот, в Ев-
ропейской России существовало два ма-
гометанских духовных управления – одно 
находилось в Уфе, второе – в Симферопо-
ле. Соответственно было два муфтия. Орен-
бургским магометанское духовное управле-
ние называлось по той причине, что до 1865 
года Уфа входила в Оренбургскую губер-
нию. Бюрократическая инерция. Оба уп-

равления были учреждены при Екатерине 
II (в 1788 и 1794 гг. соответственно). 

К 1912 году в ведении ОМДС находился 
5771 приход, 4,5 млн прихожан обоего по-
ла и 12 341 духовное лицо в 18 губерниях. 
Правда, ОМДС не имело четкой структуры 
и отделений на местах. 

В Уфимской губернии насчитывалось 
свыше двух тысяч магометанских приходов 
и полтора миллиона мусульман (около поло-
вины населения губернии). Мусульманские 
духовные управления находились в ведении 
Департамента духовных дел иностранных ис-
поведаний МВД. Представители мусульман-
ского духовенства хоть и имели привилеги-
рованное социальное положение, но de jure в 
состав духовного сословия не входили.

Можно отметить и другой интересный ню-
анс. Центральное духовное управление му-
сульман России (так стало называться ОМДС 
после революции) является старейшим уч-
реждением на территории РБ. Ведь револю-
ция 1917 года прервала всю государственно-
правовую преемственность в истории России, 
но религиозные учреждения сохранились, 
пусть и в несколько измененном виде.

«ТАКИХ, КАК  Я, – ВСЕГО  ДВОЕ...»«ТАКИХ, КАК  Я, – ВСЕГО  ДВОЕ...»«ТАКИХ, КАК  Я, – ВСЕГО  ДВОЕ...»
В дневниковых записях Сергея Рудольфовича Минцлова, составивших книгу «Де-

бри жизни», есть любопытный отрывок, где автор сообщает о разных губернато-
рах Уфимской губернии. Вот текст этого отрывка:

«Кого дружно ругают и зовут сумасшедшим, – это Соколовского. Вел он себя крайне 
надменно. Между прочим, он позволил себе следующую выходку.

К нему с визитом приехал чрезвычайно уважаемый здесь муфтий Султанов. Это глава 
местного мусульманского духовенства, старик, человек, окончивший университет, и весьма 
почтенный сам по себе. Соколовский приказал провести его в приемную и там продержать 
около двух часов. Старик, наконец, не выдержал, встал и обратился к чиновнику для осо-
бых поручений: “Передайте вашему начальству, что таких, как он, губернаторов в России 
53 человека, а таких, как я, – всего двое, так поступать неприлично!” И ушел».

Александр БАРАНОВСКИЙ

*  

РУБАИ
Кадим АРАЛБАЙ 

Б ул а т  Н у р и а х м е т о в и ч  Ус м а н о в 
(род. в 1953 г.) литературным переводом художествен-
ных произведений с башкирского на русский язык актив-
но начал заниматься с середины 90-х годов прошлого сто-
летия. От души поздравляем Булата Нуриахметовича 
с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов и впервые знакомим наших читате-

лей с новыми переводами рубаи Кадима Аралбаева.
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Â Юбилеи

ТАЛАНТ,  ДАРОВАННЫЙ  
ТРУДОМ  И  Д АННЫЙ  БОГОМ

Вадим МАРУШИН, 
Заслуженный учитель России и Башкортостана

Окончание. Начало в № 42 (862) 
от 23 октября 2013 г.

Рим дотошный до истины. Старается докопаться 
до самой сути того, за что взялся. Он бескомпромис-
сен, если дело касается профессионализма в литера-
туре. 

В русском языке есть слово «матерый», т. е. зрелый, 
знающий, опытный. Мне кажется, сам Рим и являет-
ся таким писателям. 

– Кто хочет знать меня, тот знает, – говорит он, от-
вечая на мой вопрос о том, почему его нечасто можно 
услышать по радио, увидеть по телевидению.

– Не хватает времени, – задумчиво отвечает он. 
    – А творческих задумок много. 

Рим Билалович одновременно может быть и ли-
риком, и «физиком», вскрывая в своих произведе-
ниях «язвы» нашего общества. Мне не раз посчас-
тливилось проводить время  с ним вдали от городс-
кой суеты, сидя у вечернего костра. Глядишь на него 
и видишь в выражении его глаз, мимике или нето-
ропливых жестах глубокое сопереживание проис-
ходящему. Но особенно близки и понятны картины 
родной природы, к которой он прикипел всем серд-
цем, всей душой. Которые потом он в своих произ-
ведениях воплощает в одухотворенные образы.

«Как зачарованный я смотрел в переливчатую ла-
зурную даль и долго не мог оторвать взгляда от бес-
предельной глади воды, возникшей неожиданно в 
этой ничем не примечательной долине. В памяти 
упорно вставал Байкал, потому что нигде больше я 
не видел того неповторимого жемчужно-перламут-
рового сияния, возникающего при соприкоснове-
нии воды и воздуха».

Здесь, на берегу «башкирского моря», овеянного 
легендами старины глубокой, стал сниматься кино-
фильм, посвященный Р.Б. Ахмедову. Фильм удался. 
В нем Р.Б. Ахмедов предстал не только как знаток и 
певец родного края, но и как человек, обладающий 
сокровищами народной мудрости – использования 
растений, применяемых башкирами с незапамятных 
времен. Я, параллельно с тем кинофильмом, снимал 
свой видеофильм «Фильм о фильме». Видел, как Рим 
ходил по степному раздолью, наклонялся к травам, 
ласкал и разговаривал с ними, будто вбирая их живи-
тельную силу и их древний живительный дух.

После этой небольшой по продолжительности, но 
емкой по содержанию экспедиции, вышло новое из-
дание книги «Одолень-трава», принесшей ему славу 
и народную любовь. В ней впервые в истории баш-
кирской литературы писатель обратил внимание и 
дал толкование башкирским названиям лекарствен-
ных трав. Показал образность их народных названий, 
народного пользования с незапамятных времен. Это 
сейчас многие ученые-лингвисты, ботаники и эколо-
ги стали использовать народные названия растений, 
но надо помнить и знать то, что первым это сделал 
Рим Билалович Ахмедов: писатель, по словам тех, ко-
го он вылечил от многих недугов, – народный «тра-
вознай-целитель».

Рим тонкий и бережный ценитель родного баш-
кирского языка, могущий донести его нюансы до 
каждого читателя. Он прекрасный переводчик. Бла-
годаря ему многие произведения башкирских писа-
телей стали известны русскоязычному читателю. Не 
буду голословным и обращусь по этому поводу к вы-
сказываниям его товарищей по перу.

Мустай Карим в пятидесятых годах дал путевку 
литературной стезе Р.Б. Ахмедова, заметив его та-
лант. И спустя годы, когда встал вопрос, какого пи-
сателя выбрать переводчиком романа «Кинзя», на-
писанного писателем Гали Ибрагимовым, сказал, 
ставя точку: «Зачем нам ходить далеко, когда тот, 
кого мы ищем, находится рядом? Давайте поручим 
сделать перевод нашему писателю, хорошо знающе-
му родной язык, Риму Ахмедову. Лучшей кандида-
туры нам, пожалуй, не найти».

Мое впечатление от прочитанного романа я вы-
сказал Риму, сказав, что наверняка Гали Ибрагимов 
будет чрезвычайно доволен переводом. Ведь Риму 
удалось, не вторгаясь в язык писателя, обогатить 
его сложнейшими нюансами. А на это способен не 
каждый писатель, а лишь тот, кто знает его много-
гранную певучесть, своеобразие и уместность при-
менения. Язык народа, что курай, – тонкий, гибкий, 
ломкий, но в руках мастера доходчивый и проника-
ющий в сердце каждого слушателя. От этих своих 
слов я не отказываюсь и сейчас. 

Гали Ибрагимов: «У Рима Ахмедова имеется очень 
важное для писательской работы ощущение гармонии: 
у него тонкий вкус, умелое построение композиции, 
чувство меры и пластичный, емкий и выразительный 
язык. Вдумчивое отношение к слову выражается не 
только в собственных произведениях, но и в художест-
венных переводах, что по достоинству оценено крити-
кой. На мой взгляд, Рим Ахмедов внес значительный 
вклад в национальную литературу, сделав на высоком 
уровне переводы монографий Г. Рамазанова «Творчест-
во Мажита Гафури», А. Харисова «Литературное насле-
дие башкирского народа», прекрасный перевод повес-
ти «Айбика» Хадии Давлетшиной».

Борис Павлов: «Писатель Рим Ахмедов – знаток 
лесного и речного царства. И сейчас такой же роман-
тик. Если писатель не стареет душой, – не пересохнет 
родник творчества… В рассказах Рима Ахмедова мы 
часто встречаемся с людьми труда. Люди эти рисуют-
ся автором или нежными, как бы акварельными крас-
ками, или ярко-выпукло».

М. Рахимкулов: «Его рассказы и новеллы в чем-то 
сродни поэзии: объем произведения невелик, а жиз-
ненного материала в нем столько, что хватило бы на 
повесть или роман. Сам автор эту особенность сво-
ей писательской манеры полушутливо характеризу-
ет так: «Задумываю роман, сажусь писать повесть, а в 
итоге получается рассказ».

В этом весь Рим – лаконичный, придирчивый до-
нельзя к себе, чувствующий свою ответственность 
перед читателем, за каждое сказанное им слово.

Можно и дальше приводить и приводить высказы-
вания людей, знающих его творчество, его дарование. 

Но мало кому известно, что Рим играет на баяне, лю-
бит рисовать, грамотно, профессионально коллек-
ционирует марки. А что он отменный рыбак и гово-
рить не приходится.

В ночной тиши перехлестов уральских хребтов, 
вдоль речной долины Зилима лились звуки баяна. 
Пальцы, привыкшие к перу, с чувством извлекали 
мелодичные звуки: Рим играл старинный вальс «На 
сопках Манчжурии». Это было давно, но памятно 
до сих пор. Мы недели две провели в окружении де-
вственной природы по приглашению «лесного че-
ловека» Павла Эрнстовича Штеймана, егеря-охо-
товеда Гафурийского охотхозяйства. В ту июльскую 
ночь, наполненную тишиной и мягким говором реч-
ных перекатов, Рим стал открытой книгой, несущей 
веселье, жизнелюбие, юмор и доброту окружающим 
его людям. А нас в ту ночь было немало – разных по 
возрасту, характеру, но одинаково любящих приро-
ду и Рима. Живо откликавшихся на все происходя-
щее вокруг нас.

Рим, как говорится, был в ударе. Он совершенно 
не походил на себя городского: сдержанного, конт-
ролирующего свою речь и поведение интеллигента. 
Здесь, среди друзей, Рим раскрепостился. И, вкла-
дывая свою душу в баян, играл и играл на нем, по-
сылая в умолкнувшие горы мелодии полюбившихся 
с детства песен и вальсов.

По стенам квартиры Рима развешено немало кар-
тин. Одни подарены ему по случаю, другие – в знак 
уважения его таланту, на память. Среди них рабо-
ты известных башкирских художников: Александ-
ра Бурзянцева, Алексея Кузнецова. Им Рим на не-
сколько лет продлил творческую жизнь, пользуя их 
собранными травами по целебным рецептам народ-
ной медицины.

О свойствах трав, истории открытия человеком 
их силы и применения Рим Билалович Ахмедов мо-
жет говорить без устали, делясь своими обширными, 
собранными по крохам, знаниями. Именно так, по 
крохам, по крупицам, порою «перелопачивая» ог-
ромные фолианты множества книг, находит он то 
единственное растение, что может помочь человеку 
излечиться от недуга. 

Целеустремленность и дотошность в докопы-
вании до истины, какой бы сложной она ни была, – 
черта характера, с которой идет с открытым забралом 
этот Человек! С какой-то снисходительной улыбкой 
показывает он мне плагиаты рецептов, советов и вы-
сказываний, созданных им, но без ссылок на его ав-
торство, опубликованных в некоторых изданиях ле-
чебников или справочников нечистоплотными от ли-
тературы и медицины людьми.

– Бог с ними, – говорит Рим Билалович. – Лишь 
бы людям помогало. 

В этом он весь: великодушный и снисходительный. 
Видящий во всем самое главное – помощь человеку, 
исцеление его душевной и телесной хвори.

Когда я спросил его, откуда у него появился этот 
дар целительства, Рим ответил: не знаю, будто кто-
то ведет меня, помогая, чем может. Вполне возмож-
но, что это так. Но те, кто знаком с его трудолюбием 
и стремлением как можно больше узнать о пробле-
ме, которую он решает, могут с уверенностью ска-
зать, что именно эти качества и помогают ему дви-
гаться вперед. Овладевать знаниями, хранимыми 
народами во многих уголках мира.

Именно с такими знаниями идет на помощь лю-
дям этот богоугодный, честный и правдивый чело-
век, писатель Рим Билалович Ахмедов.

Его книга «Одолень-трава» выдержала шесть изда-
ний общим тиражом около полумиллиона экземпля-
ров. Не показатель ли это его творческого успеха?

На письменном столе Рима Билаловича Ахмедова 
– пишущая машинка с вставленными в нее чисты-
ми, как помыслы автора, листами бумаги. Настанет 
час, и заполнит их своим талантом, пропущенным 
через душу и сердце, мой друг, писатель Рим Била-
лович Ахмедов. 

С юбилеем тебя! Здоровья и творческого озарения!
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Â Из фондов книжной палаты

«Уфимская жизнь» от 30 (17) апреля. 
Раздел «Хроника»
Английские подарки

На днях закончено распределение 
особой комиссией подарков из Англии 
семьям офицеров-уфимцев, пострадав-
ших от большевиков. Подарки приве-
зены в Уфу генералом Ноксом. На по-
дарки записалось 131 лицо. В числе по-
дарков 2 куска бумазеи по 76 аршин; 24 
плиты чаю и 10 пудов сахарного песку.

Сыпной тиф
За время с 8-го по 15-ое апреля по 

данным гор. мед. сан. отд. о сыпно-ти-
фозных, пользованных в городских 
больницах, на 8-ое апреля состояло 508, 
прибыло 407, выздоровело 321, умерло 
26, из прибывших 407 у 66 не оказалось 
сыпного тифа. На 16 апреля состоит 502.

Из 508 больных в барачной больнице 
состояло 396, в заразной 112. Из прибыв-
ших 407 больных в барачную больницу 
прибыло 333, в заразную больницу – 74.

Из 407 больных, прибывших за это вре-
мя, солдат правительственных войск пос-
тупило 217 и один офицер, жителей го-
рода поступило 70, беженцев 23, жителей 
уезда 20, иногородних 18, русских, воз-
вращающихся из плена 4, военноплен-
ных австрогерманцев 6, арестантов 15.

Комментарий автора. Примечатель-
но, что нет упоминания о пленных крас-
ноармейцах.

«Уфимская жизнь» от 1 мая 
(18 апреля). Раздел «Хроника».

Обнаружение трупов
28 апреля в 4 часа дня вблизи мужс-

кого монастыря в овраге обнаружено два 
трупа мужского пола с огнестрельными 
ранами в голову.

На старом Ивановском кладбище об-
наружен оттаявший труп дочери крестья-
нина дер. Хлебодаровской, Евдокии Его-
ровой, 16 лет, ученицы гимназии Хитров-
ской, пропавшей 10 января 1919 г.

25 апреля в 12 час. ночи милиционе-
ром 3 участка Сергеем Ведерниковым 
найден ребенок, при котором записка: 
«Крещен, Костя».

Комментарий автора. Мужской монас-
тырь в Уфе находился на территории сов-
ременной школы МВД. Старое Ивановское 
кладбище находилось на месте нынешнего 
Дома детского творчества имени Кома-
рова, около парка им. Якутова. Примеча-
тельно, что даже при Колчаке милиция не 
была заменена полицией.

«Уфимская жизнь» от 4 мая 
(21 апреля). Раздел «Местная жизнь». 

Статья «Уфимские скауты»
Отряд уфимских скаутов организован 

17 сентября 1918 г. двумя московскими 
скаут-мастерами Вячеславом и Алексан-
дром Егоровыми. В настоящее время от-
ряд состоит из 8-ми патрулей и 2-х шес-
терок. В каждом патруле 9 скаутов от 13 
до 19 лет и один начальник; в каждой 
шестерке – 5 скаутов от 10 до 13 лет и 
начальник шестерки.

Кроме того, организовано два патру-
ля девочек, но отряд их еще не сформи-
рован: для руководства будущим отря-
дом девочек-скаутов необходима жен-
щина, знакомая с идеями скаутизма.

Каждые 4 патруля составляют от-
деление, которым заведует помощник 
скаут-мастера; каждые 4 отделения со-
ставляют отряд, находящийся под ко-
мандой старшего скаут-мастера.

Строевое обучение, упражнения в 
гимнастике и других занятиях, требу-
емых программой, производятся каж-
дым патрулем отдельно по усмотрению 
начальников патрулей, совместные же 
занятия всего отряда назначаются на-
чальником отряда и проходят под его 
руководством.

В первой статье о бой-скаутах за недо-
статком места не могли быть помещены 
«законы скаута», а между тем, принципы, 
которыми скаут должен руководствовать-
ся в своей деятельности, представляют 
значительный интерес. Поэтому я счи-
таю необходимым изложить их теперь: 

1) скаут честен и правдив, 2) скаут 
предан родине, родителям, начальни-
кам и государственной власти, 3) скаут 
ежедневно помогает ближним, 4) скаут 
друг всем и брат другому скауту, 5) скаут 
беспрекословно повинуется родителям 
и начальникам, 6) скаут вежлив и услуж-
лив, 7) скаут друг животных, 8) скаут бе-
режлив и уважает чужую собственность, 
9) скаут чист в своих мыслях, словах и 
делах, 10) скаут трудолюбив и настой-
чив, 11) скаут весел и никогда не падает 
духом, 12) скаут скромен.

Как видите, читатель, от скаута требу-
ется очень много, ему предстоит, может 
быть, долгая и упорная борьба с самим 
собой; без доброй воли и искреннего 
желания со стороны скаутов следовать 
этим законам руководители отряда и 
патрульные едва ли будут в состоянии 
перевоспитать детей и сделать из них 
настоящих скаутов – будущих граждан и 
общественных деятелей, честных, стой-
ких и доброжелательных.

Воспитание характера дело очень 
трудное и результаты скажутся не скоро.

Другое дело – физическая сторо-
на скаутизма. Здесь строевая выправка, 
гимнастика и игра на открытом возду-
хе, а также правила гигиены, внушаемые 
скаутам, дадут положительные результа-
ты гораздо скорее.

Уфимский отряд скаутов за короткое 
время своего существования еще не успел 
добиться наглядных результатов в облас-
ти выправки и упражнении, т.к. суровая 
зима в значительной степени помешала 
занятиям на открытом воздухе. Но то, что 
отрядом сделано в смысле общественном, 
заслуживает быть отмеченным.

Помните, как г. Уфа оказался застиг-
нутым врасплох событиями ближайшего 
фронта, когда не было еще оборудовано 
как следует ни одного лазарета?

Раненые прибывали партия за партией, 
не хватало рук для переноски, перевязок, 
мелких услуг и т.п. Тогда на помощь ра-
неным, на помощь уфимскому обществу, 
на помощь русской женщине пришли ее 
дети – скауты. Они делали все, что толь-

ко могли: переносили раненых, ухажива-
ли за ними, делали перевязки и даже де-
журили по ночам. А дежурство ночное для 
детей, утомленных дневными работами 
по лазарету, было несомненно подвигом 
братской любви к ближнему. Когда штаты 
служащих в лазарете были сформированы, 
скауты прекратили там свою работу.

Затем скауты взяли на себя и другого 
характера работу на вечерах, лотереях и 
спектаклях, они контролировали биле-
ты, указывали места, помогали в пере-
носке мебели и вообще оказывали мно-
го мелких услуг, избавляя устроителей 
благотворительных увеселений от мно-
гих накладных расходов.

Дисциплинированность, вежливость и 
внешний опрятный вид скаутов обращали 
на себя внимание и были отмечены обще-
ством, как новое и приятное явление.

Во всяком случае надо сказать, что 
организацией Уфимского отряда скаутов 
положено начало хорошему делу. Это 
больше, чем забава, это, несомненно, 
дело общественного характера и подде-
ржать его следует.

Лица, наиболее заинтересованные в 
вопросах воспитания, – родители и педа-
гоги могли бы поддержать отряд уфимских 
скаутов, организовав местное общество 
русских скаутов. Такие общества сущест-
вуют уже в нескольких городах России.

Целью этих обществ является как мо-
ральная, так и материальная поддержка 
отрядов скаутов: изыскание средств для 
покупки гимнастических приборов, кос-
тюмов, палаток, книг, инструментов, на 
оборудование мастерских, обучение ре-
меслам и т.п.

Очевидно, что такие широкие зада-
чи одним детям непосильны. Но при 
деятельной поддержке взрослых зада-
чи эти вполне достижимы, как показал 
иногородний опыт.

И, конечно, инициативу организа-
ции Уфимского общества скаутов сле-
дует взять на себя тем, кто ближе других 
стоит к детям.

П. Линд

В том же номере в разделе «Хроника».
Кража

У гр. Александра Веденянина, прожи-
вающего по Уфимской ул. в д. №74 из ма-
газина неизвестно кем похищена машина 
«арифмометр Однер», стоющая 135 руб.

«Уфимская жизнь» от 7 мая 
(24 апреля). Раздел «Хроника».
Телеграмма Верховного Правителя

Верховным Правителем получена из 
Уфы следующая телеграмма: «Совет вос-
точно-русского культурно-просвети-
тельного общества в Уфе, собравшись 
впервые после насильственного переры-
ва своей деятельности, приветствует Вас 
и возглавляемое Вами правительство, 
видит в Вашей деятельности залог воз-
рождения великой нераздельной России 
и верит, что трудами доблестной армии 
под Вашим водительством будет достиг-
нуто скорое освобождение от предате-
лей сердца России – Москвы с ее свя-
тынями и положен конец страданиям 
русского народа. Председатель Андрей, 
епископ Уфимский».

Верховный правитель на эту теле-
грамму ответил: «Прошу принять, Вла-
дыко, и передать культурно-просвети-
тельному обществу мою благодарность 
за приветствие мне и правительству. Ве-
рю вместе с Вами, что трудами доблест-
ной армии скоро буден положен конец 
страданиям русского народа».

О подоходном налоге
Председатель 1-го Уфимского уезд-

ного участкового по подоходному нало-
гу присутствия сообщает, что окладные 
листы за 1918 год разосланы платель-
щиками подоходного налога 1-го мая с.г. 
Срок платежа по ним 1 июня с.г., а по-
дачи возражений 15 июня. В район оз-
наченного присутствия входят волости: 
Булекей-Кудейская, Еральская, Иглин-
ская, Илекская, Кальтовская, Караулов-
ская, Катав-Ивановская, Красногорс-
кая, Миньярская, Михайловская, Но-
во-Александровская, Ново-Никольская, 
Свято-Троицкая, Серпиевская, Симс-
кая, Улу-Телякская, Урман-Кудейская, 
Усть-Катавская, Яхъинская. 

Комментарий автора. Красногорская, 
Михайловская, Ново-Александровская, 
Улу-Телякская и Яхъинская волости были 
образованы совсем недавно, не ранее ок-
тября 1917 года.

Злостная провокация
По городу снова поползли провока-

ционные слухи о неудачах на фронте и 
о том, что красные всего в 40 верстах от 
Уфы. Слухи эти распускаются засевшими 
в Уфе большевиками с злостной целью. 
Необходимо это зло искоренить в корне.

Нечаянное убийство 
4 мая охотник Александр Герасимов, 

возвратившись с охоты, оставил свое 
дробовое ружье на берегу р. Белой в мос-
тках, а сам ушел сдать на хранение весла 
от лодки караульщику. В его отсутствии 
находившийся тут мальчик Александр 
Михайлов, 10 лет, взяв ружье, произвел 
выстрел, которым убил мальчика Алек-
сандра Агапитова, 14 лет и легко ранил 
мальчика Федора Гулина, 15 лет.

«Уфимская жизнь» от 9 мая 
(26 апреля). Раздел «Хроника».

Несчастный случай
7 мая в 9 часов вечера на Воскресенс-

кой ул., во время исправления проводов 
изоляторов монтера Уфимской городс-
кой электрической станции П.М. Век-
рутович, вследствие его неосторожнос-
ти притянуло электрическими токами 
к проводам и парализовало. Через пол-
часа Векрутович был снят со столба чи-
нами пожарной команды и отправлен в 
Чижевскую Городскую больницу. Жизнь 
его вне опасности.

Продолжение следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
ВЕСНА 1919 ГОДА

Мы продолжаем публиковать наиболее интересные материалы из ста-
рых газет, хранящихся в Государственной книжной палате РБ. В 1918–
1919 гг. Уфа оказалась едва ли не в эпицентре развернувшейся в Рос-

сии Гражданской войны. Красная армия заняла Уфу 31 декабря 1918 года, однако 
13 марта 1919 года, в ходе успешного весеннего наступления Русской армии, город 
вновь оказался под белыми (если точнее, то под юрисдикцией омского правительс-
тва адмирала Колчака), правда, на этот раз только на три месяца. В этот период в 
Уфе издавалось несколько газет, в том числе «Уфимская жизнь».
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Фото: А. Залесов

Уфа. Осенний пейзаж

Канатная дорога на рассвете

Вид на греческий портик около Гостиного двора

Конная прогулка 
(лес в районе остановки «Трамплин»)

Лестница в осень Две лавочки в Олимпик парке

Старинный водоотвод под железной 
дорогой около Висячего Камня

Скальные выходы на берегу реки Белой под скалой Висячий Камень

Прогулка близ Висячего Камня
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КРАХ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Илюс ТИМЕРХАНОВ, 
фото А. Залесов

Окончание. Начало в № 42 (862) 
от 23 октября 2013 г.

В 1997 году против 1996 года 
активы банка уменьшились на 
15 %, валовый доход уменьшил-
ся на 27 %, балансовая прибыль 
– 35, кредитные вложения – 23, 
просроченная ссудная задолжен-
ность возросла до 13 % против 9 
в 1996 году. Показательно: в 1997 
году на решение острейшей про-
блемы в обществе – выплату за-
работной платы – было выдано 
кредитов 1,1 млд руб. (деном.) 
против 855 млн. руб. в 1996 году, 
рост 27 %. На ликвидацию задол-
женности в Пенсионный фонд в 
1996 году выдано кредитов 9,6 
млн. рублей, а в 1977 году – 181,7 
млн. руб. Это составляет 55 % от 
общей суммы кредитов на эти 
цели: по республике 327,2 млн. 
рублей, доля Социнвестбанка – 
15, Башкредитбанка – 17 и Баш-
сбербанка – 13 %. Отсюда можно 
сделать вывод, какой банк боль-
ше всех был связан с социаль-
ными проблемами в республике. 
Почему я привожу данные имен-
но за 1997 год, потому что к кон-
цу 1998 года Башпромбанк будет 
приведен практически в нерабо-
чее состояние.

Башпромбанк первым не 
только в республике, но и в мас-
штабе всей страны, проложил 
дорогу по многим направлениям 
в банковском деле.

Зарплатный проект – наш, 
проект удаленного обслуживания 
«банк-клиент» – наш, лизинг – 
наш, факторинг – наш, пластико-
вые карты – наши. По лизингу в 
леспромхозах работали лесовозы, 
где необходимо – даже парово-
зы. По более мелким хозяйствам 
банк взял на себя ведение учета 
и отчетности, то есть бухгалтер-
ского учета, освободив их от не-
знакомой работы. Это позволяла 
нам соответствующая технология. 
Разве это не помощь? На «Аван-
гарде» банк взял на себя весь 
комплекс работ по организации 
производства лакокрасочных ма-
териалов. Запустили производс-
тво. Тогда там больше ничего не 
работало. В г. Агидели действую-
щих предприятий вообще не бы-
ло. Банк «от» и «до» обеспечил 
сооружение линии по выпуску 
силикатного кирпича. Сооруже-
ние 1-го в республике производс-
тва тротуарных плит (в г. Нефте-
камске) – тоже банковское.

В районе ул. Крупской город 
мучился из-за отсутствия нор-
мальной канализации, водо-
снабжения и электроснабжения. 
Эти вопросы в сжатые сроки бы-
ли решены за счет Башпромбан-
ка. При «дружественной» беседе 
М. Рахимов угрожал отключени-
ем воды и электроснабжения но-
вого здания банка. Мы десятки 
раз задавали вопросы «почему?», 
«какие претензии?». Претензий, 
как всегда, не было никаких.

В 1998 год банк вступил с кон-
трольным пакетом группы СБС-
АГРО в руках. Не радовались мы 
этому: какая же радость – по-
терять независимость. Если бы 
вовремя возвращали кредиты, 
этого бы не случилось. Но все 
равно открылись возможности 

для дальнейшего развития бан-
ка. Эти действия руководства 
банка по его спасению в штыки 
принимают те же силы, у кото-
рых цель полного разорения и 
захвата банка осталась недостиг-
нутой. Они начнут искать другие 
способы для решения этой зада-
чи. Наступивший в августе 1998 
года системный кризис привел в 
плачевное состояние почти все 
крупные банки России. Силь-
но пострадала группа «СБС-АГ-
РО». Дефолт практически про-
шел мимо Башпромбанка, он в 
этом состоянии уже давно рабо-
тал. А Башкредитбанк постра-
дал, и чтобы спасти его, а заодно 
и окончательно свести счеты с 
Башпромбанком, республиканс-
кая власть за август-ноябрь при-
нудила более полутора тысяч ос-
тавшихся юридических лиц уйти 
из Башпромбанка. Было приня-
то соответствующее распоряже-
ние Кабинета министров (Р. Ба-
киев) от 10 сентября 1998 года. 
К работе по переводу клиентов 
была привлечена налоговая ин-
спекция, Национальный банк, 
главы городских и районных ад-
министраций, которые докла-
дывали наверх об успешном ре-
шении этого особого задания. 21 
сентября 1998 года я выступил с 
трибуны комитета по банкам и 
бюджету законодательного соб-
рания республики о происходя-
щих событиях и открыто назвал 
дирижера всей этой вакханалии 
– президента республики М. Ра-
химова. Это был последний крик 
души. Все меры руководства Ба-
шпромбанка по выводу из кри-
зиса (не дефолта) были сведены 
на нет. Банк практически пол-
ностью был «раздет» от работаю-
щей клиентуры, оставлен лицом 
к лицу с более чем 300 тысячами 
вкладчиков без ресурсной базы. 
В результате банк начал нару-
шать расчетную дисциплину, за-
держивать выдачу вкладов. Бан-
ку начали предъявлять иски.

Таким образом, на реали-
зацию мероприятий власти по 
уничтожению одного из лучших 
коммерческих банков страны 
уходит 3 года. Против банка было 
брошено все: дискредитация ру-
ководства, дезинформация через 
подконтрольные средства мас-
совой информации, обман, шан-
таж, лицемерие, беззаконие, при-
нуждение и т. п. грязь. Уверен, 
многих лиц заставлял участво-
вать в этом позорном деле страх, 
служащий основой существова-
ния режима абсолютной власти. 
Страх заставляет нарушать зако-
ны для обслуживания режима, 
сковывает инициативу и не дает 
творчески трудиться, заставля-
ет думать одно, говорить другое, 
а делать третье, не дает принять 
правильное решение, разрывает 
связи между людьми, управление 
осуществляется через обман, ли-
цемерие, принуждение.

Руководство «СБС-АГРО» 
– владелец контрольного паке-
та – допускает самую большую, 
непоправимую ошибку по от-
ношению к своей «дочке»: с 1 
декабря 1998 года освобождает 
меня и членов правления от за-
нимаемых должностей, пове-

рив в кулуарах московских ка-
бинетов обещаниям руководства 
республики в помощи банку, но 
без И. Тимерханова и его коман-
ды. Но вскоре москвичи убедят-
ся в том, что это – обыкновен-
ная ложь, ловушка, о чем я их 
предупреждал. Я и моя команда, 
привыкшие к работе в сложных 
ситуациях, сохранили бы банк. Я 
в этом уверен. Руководство рес-
публики в течение 1999 года не 
сделало даже мизерного шага в 
пользу банка. Их задача теперь – 
захват материально-технической 
базы банка, которая восхища-
ла кураторов из Евробанка. Но 
на их пути в качестве преграды 
снова стоял И. Тимерханов, за-
нимающий рядовую должность 
советника председателя Прав-
ления банка и которого готови-
лись избрать в состав Совета ди-
ректоров и далее – Председате-
лем этого Совета. Приступили 
к подготовке годового собрания 
по результатам работы за 1998 
год. Учитывая эту угрозу, предсе-
датель Национального банка М. 
Сагитдинов организовывает ре-
визию Башпромбанка за период 
работы с 01.01.1998 по 01.12.1998 
и делает вывод: «...факты грубого 
нарушения гражданского, бан-
ковского законодательства, ис-
кажения бухгалтерского отчета 
свидетельствуют о некомпетент-
ности и недобросовестной работе 
правления банка, сознательном 
ухудшении финансового состоя-
ния. Налицо факты превышения 
и злоупотребления полномочия-
ми должностных лиц».

Да, для прихода к такому вы-
воду господа М. Сагитдинов и его 
заместитель Р. Танеев в качестве 
проводников грязной политики 
в поте лица трудились  три года и 
«обеспечили» стабильную работу 
банковской системы республики. 
Результаты проверки и выво-
ды М. Сагитдинов направляет в 
правоохранительные органы для 
принятия мер. Проведение годо-
вого собрания 25 июня 1999 года 
они срывают, сообщив руководс-
тву «СБС-АГРО» о том, что на 
Тимерханова заведено уголовное 
дело, и если собрание будет про-
ходить по подготовленному сце-
нарию, то его арестуют прямо в 
зале собрания. А 30 июня 1999 го-
да по республиканского радио уже 
объявляют о заведении уголовно-
го дела на бывшее руководство Ба-
шпромбанка во главе с И. Тимер-
хановым за преднамеренное ухуд-
шение финансового состояния 
банка. Разумеется, все это сочиня-
лось в Национальном банке. Этим 
действием на пути уничтожения 
Башпромбанка М. Сагитдинов и 
Р. Танеев по самые макушки обли-
ли себя вонючей грязью, позабыв 
все нравственные нормы.

А что же дальше? Теперь они 
занялись решением проблемы, 
как вышибить группу «СБС-АГ-
РО» и окончательно завладеть 
собственностью банка. После 
августовского 1998 года дефол-
та для реструктуризации попав-
ших в беду кредитных организа-
ций, а проще – для успокоения 
десятков и сотен тысяч постра-

давших частных вкладчиков уч-
редили новую государственную 
структуру – Агентство по рест-
руктуризации кредитных орга-
низаций (АРКО). В конце дека-
бря 1999 года новое руководство 
Башпромбанка и, естественно, 
те же лица из Национального 
банка, исказив балансовые дан-
ные об объемах вкладов насе-
ления – увеличив объем вкла-
дов через фиктивные кредиты 
сотрудникам банка, подводят 
Башпромбанк под управление 
АРКО. В начале января 2000  го-
да и. о. Председателя правления 
банка С. Ворончихин без ведо-
ма руководства «СБС-АГРО», 
покидает банк и возвращается 
в Екатеринбург, чтобы быть по-
дальше от греха. В течение 2000 
года проводятся формальные 
процедуры суррогатной схемы 
банкротства с участием АРКО, 
которые в основном сводятся 
к отторжению от собственнос-
ти более 17 тысяч акционеров. 
К концу 2000 года в новой схе-
ме собственность делят между 
собой: АРКО – 50 % и Госкоми-
мущество республики – 49,99 %. 
Оставшаяся микроскопическая 
доля принадлежит всем 17 ты-
сячам акционерам. Операция по 
захвату собственности была за-
вершена. А в местной прессе со-
общается, что АРКО и республи-
канское руководство решили на 
развалинах Башпромбанка ор-
ганизовать современный банк. 
А эти «развалины» к тому вре-
мени состояли из великолепной 
материально-технической базы, 
передовой банковской техно-
логии, расположенных по всей 
республике трех десятков фи-
лиалов! Все сохранено, вплоть 
до канцелярских принадлеж-
ностей, – но без прежнего руко-
водства во главе с И. Тимерха-
новым и прежних акционеров, 
то есть тех, кто это создавал. Но 
вскоре на пути лишним окажет-
ся и АРКО. А покупателем доли 
АРКО будет именно Башкредит-
банк – никто в том не сомневал-
ся. В его же распоряжении (опе-
ративном управлении) окажется 
и доля Госсобственности рес-
публики. Обыкновенной ложью 
окажется обещание республи-
канского руководства и АРКО 
о создании современного банка 
на развалинах Башпромбанка. 
Что будет именно так, я никог-
да не сомневался. В результате в 
распоряжении группы жуликов 
окажется очень ценный «товар» 
для продажи на сторону.

Республика Башкортостан – 
единственный регион в стране, 

где была уничтожена велико-
лепно работающая банковская 
система. Во всех остальных тер-
риториях с середины 90-х годов 
она развивается по восходящей, 
у нас же взяли курс – по нисхо-
дящей. Республика – единствен-
ный регион, где имеется неоце-
нимый опыт борьбы с банками 
по их уничтожению. Печально!.. 
В 1994 году был (после выбора 
президента) растерзан один из 
первых и лучших кооперативных 
банков страны «Восток», прези-
дент которого Р. Кадыров посмел 
бросить перчатку М. Рахимову 
на президентских выборах. Спе-
циализированный для сельского 
хозяйства банк «Башкирия» пос-
тигнет та же участь, руководи-
тель которого не вписался в ко-
манду президента республики. 
Большая вина в исчезновении 
этих банков, входящих в груп-
пу «100 российских банков», ло-
жится опять же на руководство 
Национального банка, ничего не 
сделавшего для их спасения.

В результате к началу 2000 го-
да боле 90 % рынка банковского 
бизнеса республики оказалось 
под контролем «придворного» 
Башкредитбанка, сменившего 
название на Урало-Сибирский 
банк («Уралсиб»). Так, его доля 
в общем размере уставного фон-
да банков республики составил 
91 %, по сумме активов – 91, по 
ссудной и приравненной задол-
женности – 94, по сумме клиен-
тов – 91, общей сумме прибыли 
– 85 %. Оставшиеся крохи рын-
ка – доля 11-ти республикан-
ских банков. На один банк при-
ходится 0,8 % рынка. Эти 11 бан-
ков к тому времени составляли 
жалкую систему по сравнению с 
соседними регионами.

Концентрация почти всех де-
нежных потоков республики в 
одном банке и там же – контроль 
и распоряжение подавляющей 
частью государственной собс-
твенности, сращивание эшело-
нов власти с этим банком – чем 
не криминальный спрут? Полу-
чается, что в республике дейс-
твовал де-юре один центр уп-
равления экономикой, де-факто 
– два: первый – в рамках Кон-
ституции, но с ограниченными 
ресурсами в узких рамках, вто-
рой – с неограниченными, вы-
веденными из-под контроля, ре-
сурсами. Как видно, это привело 
к абсолютно нездоровой, ква-
зирыночной, неконкурентной, 
рискованной ситуации не толь-
ко в банковской системе рес-
публики, но и всей ее экономи-
ки. Иначе и быть не могло.
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Башкредитбанку – Уралси-
бу «дома» давно становится тес-
но и он активно начинает рас-
ширять свою сеть за пределами 
республики. На начало 2002 го-
да примерно 35 процентов вы-
данных кредитов уже приходит-
ся на внешних заемщиков. В 
дальнейшем их сеть будет расти 
синхронно с приближением да-
ты выборов (7 декабря 2003 года) 
президента республики. Одно-
временно А. Курманаев начина-
ет создавать сомнительные око-
лобанковские структуры. При-
мерно такие же, нашумевшие 
тогда на всю страну, создавались 
вокруг нефтеперерабатывающих 
заводов. Если в недавнем про-
шлом банк полностью принадле-
жал правительству Башкортоста-
на как учредителю, то потом 
посредством выпуска 10 допол-
нительный эмиссий акций до-
ля правительства на апрель 2003 
года снижается до 37,5 %. Осе-
нью 2003 года проводятся еще 2 
выпуска акций и к декабрю 2003 
года, ко дню выборов президен-
та республики, разгосударствле-
ние Уралсиба завершается и он 
окажется на 100 % в собствен-
ности различных коммерческих 
структур, созданных А. Курмана-
евым. И этим завершаются ме-
роприятия, при максимальной 
скрытности от общественности, 
по подготовке банка к продаже. 
А. Курманаев – банкир «с пеле-
нок», как характеризовал его М. 
Рахимов, – после продажи бан-
ка исчезает за кордон, поближе 
к награбленному капиталу. На-
деюсь, вы поняли, что он с пот-
рохами продает незаконно при-
ватизированные бюджетные и 
внебюджетные средства рес-
публики под названием Уралсиб 
и впридачу – не имеющий к ним 
никакого отношения весь комп-
лекс Башпромбанка. Оба банка 
– с генеральной лицензией Цен-
тробанка России. Получается, А. 
Курманаев продал группе «Ни-

коил» из Москвы 90-95 % бан-
ковского бизнеса республики.

Газета «Комсомольская прав-
да» от 09.02.2005 напечатала фа-
милии близко связанных с Баш-
кортостаном рублевых миллиар-
деров из списка самых богатых 
россиян (468 чел.). Таковых в 
республике набралось 7 человек, 
в том числе А. Курманаев с 4,2 
млрд. рублей. Он «заработал» их 
в результате продажи банков фи-
нансовой группе «Никоил». За 
несколько лет работы в Башкор-
тостане из простого смертного, 
пусть даже ловкача, превратить-
ся в богатейшего человека и это 
за время работы в банке, при-
надлежащем правительству рес-
публики! Выводы делайте сами. 
Личность А. Курманаева должна 
быть интересной для известных 
органов. Еще в сказочном пери-
оде (1992-1994 г.) развития бан-
ковского бизнеса загадочно раз-
валивается «Сибирский торго-
вый банк» в Новосибирске, где 
в составе руководства работал А. 
Курманаев. В то время надо бы-
ло очень сильно потрудиться для 
того, чтобы «завалить» нормаль-
но работающий банк. После это-
го он появляется в Уфе и сразу 
становится руководителем Баш-
кредитбанка и находит теплую 
и мощную крышу для дальней-
шего развития. Финал известен. 
Некому кричать: «Караул, нас 
обокрали!» Случайно или нет, 
продажа банков и испарение А. 
Курманаева по времени совпали 
с годом завершения специаль-
ной программы развития бан-
ковской системы, разработан-
ной Национальным банком и 
утвержденной 27 сентября 2001 
года Кабинетом министров рес-
публики. Президент республики 
в своем Послании от 19 мая 2003 
года, адресованном народу и Го-
сударственному Собранию рес-
публики, высоко отозвался об 
успешной реализации этой про-
граммы. В хвалебной оценке со-

зданной системы банков недо-
статка не было. А система это со-
стояла из 11 крошечных банков 
плюс один филиал из исчезнув-
ших двух банков с Генеральной 
лицензией, остальные все – до-
полнительные офисы внешних 
банков. В последующие годы 
игра в развитие системы банков 
будет продолжаться. К концу 
2012 года Башкортостан по раз-
витию банковского сектора от-
стал от всех своих соседей и по 
количеству, и по качеству бан-
ков. В группе 100 крупнейших 
банков в России не осталось ни 
одного нашего банка. В услови-
ях рыночной экономики имен-
но они являются опорой разви-
тия. Банки «ТОП 100» из бли-
жайших соседей имеют: Казань 
– 2, Екатеринбург – 3, Самара 
– 3. В группе «1-300» имеют: Уфа 
– 3, Казань – 8, Екатеринбург – 
7, Самара – 8, Челябинск – 5, Н. 
Новгород – 4. Суммарные ак-
тивы банков, входящих в груп-
пу 1-300, на 01.01.2010 составля-
ют: Уфа – 21,3 млрд. руб., Казань 
–376,3 млрд. (мощнее уфимс-
ких в 18 раз!), Екатеринбург – 
234,9 млрд. (в 11 раз), Самара – 
209,9 млрд. (в 10 раз), Н. Новго-
род – 52,3 млрд. (в 2,5 раза).

Самый крупный банк Казани 
«АК Барс» по активам (221,5 мл-
рд руб.) в 24 раза опережает самый 
крупный Уфимский банк – Инвес-
ткапитал – 9 млрд руб. Несколько 
лет назад все было наоборот. Ха-
рактерно, что первые 3 места из 
11-ти банков Уфы по депозитам 
физических лиц занимают: ОАО 
Инвесткапитал - 1010 место, ОАО 
Социнвестбанк – 144 место, ОАО 
Башкомснаб – 164 место.

ОАО Башпромбанк в пике 
своего развития занимал 5 место 
по данному показателю в груп-
пе «Топ-100» российских банков. 
На 1 мая 2010 года доля всех 11 
республиканских банков в общих 
активах всех кредитных учрежде-
ний на территории республики 

составляет чуть больше 14 %, по 
остаткам средств клиентов на 
счетах – 10 %, в выданных креди-
тах – 16 %, по депозитам физи-
ческих лиц – 4 %. Это говорит о 
том, что банковский рынок в ос-
новном объеме не принадлежит 
республиканским банкам. И на-
логи «падают» республике с этой 
мизерной доли рынка. И если 
учесть, что этими 11-тью респуб-
ликанскими банками владеют в 
основном находящиеся за ее пре-
делами физлица, можно сделать 
вывод, что республика в структу-
ре своей экономики имеет мик-
роскопическую долю банков.

После приведенных выше 
данных прошло два года жизни 
республики под руководством 
другого президента. Эти данные 
можно не обновлять, ничего не 
изменилось. По состоянию на 
01.10.2012 в группе «1-200» рос-
сийских банков по размеру собс-
твенного капитала нет ни одно-
го уфимского банка. Но переме-
ны произошли, появились новые 
банковские центры. И наши со-
седи не стояли на месте. В этой 
элитной группе банков: Казань – 
9, Екатеринбург – 5, Самара – 5, 
Челябинск – 3, Н. Новгород – 3, 
Пермь – 3, Новосибирск – 3. По-
явились крупные банки в Кост-
роме, Ростове-на-Дону, Смолен-
ске, Кирове, Саратове, Оренбур-
ге и т. д. Но не в Уфе. Печально, 
конечно. И ни один из них не 
имеет такого шикарного офиса, 
какой имел Башпромбанк в Уфе!

В бывшем здании Башпро-
мбанка последний раз я был 
30 июня 1999 года. В нем распо-
ложен Уфимский филиал про-
данного А. Курманаевым банка и 
куча разных арендаторов, то есть 
используется оно не по назна-
чению. Я считаю это позором. 
В здании Уралсиба по ул. Ре-
волюционной, построенном за 
счет бюджетных средств, – те же 
структуры. В здании республи-
канского Стройбанка – Промс-

тройбанка – Башпромбанка по 
улице Свердлова, 96 расположен 
Кировский районный суд.

В последние месяцы жиз-
ни Промстройбанка мы сдела-
ли проект и успели вырыть кот-
лован под строительство шес-
тиэтажного здания по улице 
Красина, 62, а потом продолжи-
ли и завершили строительство 
уже в новом качестве – в ком-
мерческой структуре. В 1997 году 
власть, с подачи Национального 
банка, решила, что это – госу-
дарственная собственность и от-
няла у банка это здание, постро-
енное на 99% за счет средств ак-
ционеров Башпромбанка. В нем 
сегодня расположены структуры 
Российских властей.

Почему у нас так плохо отно-
сятся к банкам, я не понимаю. 
Такого, как я уже сказал, нет ни в 
одном регионе страны. Я в этом 
уверен. Это доказывают резуль-
таты «развития» системы за пос-
ледние 10–12 лет.

А Национальный банк все со-
чиняет и сочиняет свои мероп-
риятия по развитию банковской 
системы, а господин М. Сагитди-
нов давно там не работает, но кон-
сультирует, как сочинять мероп-
риятия и как отчитываться перед 
верховной властью республики. 
Последние мероприятия под на-
званием «Стратегия развития 
банковского сектора Республики 
Башкортостан на период до 2015 
года» приняты Постановлением 
Кабинета Министров от 13 апре-
ля 2011 года № 107. В мероприя-
тиях есть предложение о необхо-
димости создания опорного ре-
гионального банка Республики 
Башкортостан, с целью финан-
сирования крупных инвестици-
онных проектов в приоритетных 
отраслях экономики республики, 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Если не забыли, я пред-
лагал это давно 13 лет назад. Мы 
без помощи власти создали такой 
банк, и работал он идеально. Но 
его угробили. И не только его.

СОЗВУЧИЙ  ПЛАМЕННЫЙ  ИСКАТЕЛЬ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Страницы недавнего прошлого

По горизонтали: 1. Поэтесса с 
острова Лесбос. 6. Душевные из-
лияния, переложенные на музы-
ку стихов. 10. Гайдар из Арзамаса. 
11. Племенная принадлежность 
великого Гайаваты, что так мно-
го думал дум о благе всех людей и 
всех народов. 12. Книга Виктора 
Шкловского с подзаголовком «О 
несходстве сходного». 13. Страна в 

Западной Африке, куда Джеральд 
Даррелл отправился в свою пер-
вую экспедицию, а потом напи-
сал «Перегруженный ковчег». 14. 
Французский географ и путешест-
венник, чей монументальный труд 
«Земля и люди» занимал почетное 
место на книжных полках Васи-
суалия Лоханкина. 15. Остров, не-
жно любимый стариной Хемингу-

эем. 16. Домашнее имя сына Ма-
рины Цветаевой. 18. Там, где герой 
печальной повести Павла Санаева 
хочет, чтобы его похоронили. 20. 
Училище, столь живо описанное 
Помяловским в его очерках. 22. 
Имя псевдокухарки из домика в 
Коломне. 23. «Прореха на челове-
честве» в поэме Гоголя. 24. Маль-
чик радостный пошел: «Буду де-

лать хорошо!» А как он делать не 
будет? 25. Самая маленькая в ми-
ре рукописная книга с площадью 
обложки в половину квадратно-
го миллиметра со стихами Тараса 
Шевченко. 27. Дерево, которое в 
пустыне чахлой и скупой, на поч-
ве, зноем раскаленной, совсем как 
грозный часовой, стоит – одно во 
всей вселенной.  28. Декоративная 
тесьма, тайком перешитая с кам-
зола Д’Артаньяна-отца на штаны 
Д’Артаньяна-сына. 29. Литератур-
ное направление под эгидой Гуми-
лева и Городецкого. 30. Заколдо-
ванный мальчик, совершивший 
путешествие с гусями. 31. Сыщик 
Божией милостью, которому даже 
сутана не мешала распутывать са-
мые запутанные преступления.               

По вертикали: 1. Зато Онегин 
читал этого экономиста и мог су-
дить о том, как государство богате-
ет, и чем живет, и почему не нужно 
золота ему, когда простой продукт 
имеет. 2. Мадам Бовари – это он! 3. 
Газетный псевдоним Диккенса. 4. 
Западно-восточный сборник сти-
хов Иоганна Вольфганга фон Гете. 
5. Малоформатное повествование 
в духе Боккаччо. 7. Простой моряк 
Мартин, в котором легко узнается 
сам Джек Лондон. 8. Карта из га-
дательной колоды девицы Ленор-
ман с изображением говоряще-
го черепа. 9. «Куренной» казачий 
чин Тараса Бульбы. 10. Зеленог-
лазая вампирша в свите мессира 
Воланда. 12. Симплонское со-

оружение из «Сказок об Италии» 
Горького. 14. Героиня сказки Ан-
дерсена, памятник которой уста-
новлен в гавани Копенгагена. 15. 
Папа взял кружку, мама – чашку, 
братец Павлик – блюдечко. А что 
досталось девочке Жене в походе 
за ягодами в сказочке Катаева? 17. 
Несостоявшееся выяснение от-
ношений между графом Монте-
Кристо и Альбером де Морсером. 
18. Врачебная специализация До-
ната Саввича Коровина в романе 
Акунина о сестре Пелагии и чер-
ном монахе. 19. Город, где родился 
немецкий писатель Эрих Кестнер. 
21. Задиристый кузен Джульетты 
Капулетти. 24. Речь вне рифмы и 
размера. 26. Собака Герасима.

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной
«ВРЕЗАННЫЕ В ПАМЯТЬ ИМЕНА»
 («Истоки» № 42 (862) от 23 октября 2013 г.)

По горизонтали: 1. Голова. 6. Кар-
мен. 10. Замок. 11. Мовизм. 13. 
Окорок. 14. Горилла. 15. Луна. 
16. Гусар. 18. Профессор. 19. Кар. 
20. Пуаро. 22. Пик. 23. Ершов. 24. 
Петух. 25. Уют. 27. Холст. 29. Биб-
лиофил. 30. Рабле. 31. Гоген. 32. 
«Асканио». 33. Жучка.
По вертикали: 1. Гомель. 2. Левен-
гук. 3. Визг. 4. Бати-сфера. 5. Пос-
лесловие. 7. Арктур. 8. Маршак. 9. 
Нокс. 12. Монро. 16. Год. 17. Ра-
зумихин. 18. Приют. 20. Пирогов. 
21. Чемодан. 25. «Успех». 26. Али-
са. 28. Баку. 29. Блок.
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До сих пор у нас вызыва-
ет чувство глубокого уваже-
ния гражданский подвиг героя 
Н.И. Кибальчича. В ожидании 
казни за революционную де-
ятельность 27-летний Кибаль-
чич все свои мысли устремил 
к предмету, казавшемуся тогда 
фантастическим: он думал о 
судьбе своего проекта. Смерть 
была рядом, а он писал : «Я 
верю в осуществимость мо-

ей идеи и... буду счастлив тем, 
что окажу громадную услугу 
Родине и человечеству».

15 апреля 1881 года утром 
по приговору суда за учас-
тие в подготовке покушения 
на российского самодержца 
Александра II, оборвалась 
жизнь самородка-ученого ре-
волюционера-террориста Ни-
колая Кибальчича. Задолго до 
корифеев отечественной кос-

монавтики, признанных всем 
миром: К.Э. Циолковско-
го, Ф.А. Цандера и С.П. Ко-
ролева  – сын священника из 
Черниговщины, Николай Ки-
бальчич предложил проект и 
сделал математические расче-
ты своего «воздухоплаватель-
ного» аппарата, способного 
преодолеть притяжение Зем-
ли и выйти в космос.

К.Э. Циолковский очень 
высоко ценил научный подвиг 
Кибальчича. Именно с проек-
та Кибальчича начал свое зна-
комство с ракетной техникой 
конструктор космических ко-
раблей С.П. Королев.

Отечественная филателия 
не забыла о подвиге украинс-
кого ученого, выпустив в ап-
реле 1964 года в серии марок 
«Основоположники ракетной 
теории и техники» почтовую 
марку, посвященную Кибаль-
чичу с его портретом по рисун-
ку П. Бенделя и схемой перво-
го летательного аппарата с ре-
активным двигателем. В 1978 
году, когда отмечалось 125 лет 
со дня рождения Кибальчича, 
почта выпустила художествен-
ный маркированный конверт. 
В дни юбилея проводилось спе-
циальное памятное гашение.

В городе Короп Чернигов-
ской области есть мемориаль-
ный музей Н.И. Кибальчича, 
который находится на про-
спекте имени ученого.

 Именем Кибальчича на-
зван кратер на обратной сто-
роне Луны.

Веганство – наиболее строгая форма веге-
тарианства, максимально исключающая ис-
пользование продуктов, связанных с эксплу-
атацией и убийством животных. Всемирный 
День вегетарианства празднуется во всем ми-
ре 1 октября. Термин vegetarian (вегетариа-
нец) произошел от англ. vegetable (растение, 
овощ). Слово стало популярным после созда-
ния в Великобритании Вегетарианского об-
щества в 1847 году. Это же общество припи-
сывает создание термина «вегетарианец» се-
бе и утверждает, что он был образован от лат. 
vegetus (бодрый, свежий, живой).

Есть несколько видов вегетарианства: 
строгое вегетарианство не допускает упо-
требления в пищу мяса, рыбы, яиц, икры 
и молока. «Недопустимо есть то, что имеет 
глаза», – считал Пифагор. Лактовегетари-
ане употребляют молочные и кисломолоч-
ные продукты. Это обеспечивает организм 
кальцием. Оволактовегетариане тоже пьют 
молоко и употребляют в пищу яйца. Кро-
ме кальция в организм поставляется и вита-

мин B12. Младовегетарианцы  изредка поз-
воляют себе питаться рыбой и белым мя-
сом птиц. Рацион фруториан основан на 
фруктах и ягодах. Вегетарианство является 
следствием определенных убеждений и все 
больше набирает обороты как обыкновен-
ная оздоровительная практика.

Бесспорно то, что в организм вегетариан-
цев поступает большое количество минераль-
ных веществ и витаминов группы С и Р, бе-
та-каротина, магния. Холестерину в фрук-
тово-овощном рационе взяться неоткуда. 
Вегетарианцам в гораздо меньшей степени, 
чем мясоедам, угрожают сердечно-сосудис-
тые заболевания, атеросклероз. 

При современном сидячем образе 
жизни людям вполне 
достаточно той энер-
гии, которую они по-
лучают из овощей. И во-
обще, считают вегетари-
анцы, жители развитых 
стран едят гораздо боль-
ше, чем это требуется, а 
если показать мясоедам, 
что происходит на бойнях, 
многие из них не смогли бы 
есть мясо из омерзения. 

Есть еще аргумент – физиологический. 
Особенности человеческой анатомии, фи-
зиологии и химических процессов прибли-
жают его скорее к травоядным животным, 
чем к плотоядным. Отсутствие когтей и сла-
бая концентрация соляной кислоты в желуд-

ке позволяют сделать вывод о 
том, что природа обдели-

ла человека необходимым 
«инструментарием» для 
поедания и усвоения 
мяса. Длина кишечника 
плотоядных животных 
в 3 раза больше длины 
тела, в то время как у 
человека и травоядных 
– в 6 раз и более. По-

этому из организ-
ма плотоядных 
животных мя-
со выводит-
ся быстро, 
не выделяя 
токсины, за-
трудняющие 

работу почек. 

Противники вегетарианства указывают 
на отсутствие в вегетарианской пище опре-
деленных веществ. Если недостаток белка 
еще можно восполнить, ежедневно вклю-
чая в свой рацион орехи и бобовые, то с 
недостатком аминокислот остается только 
смириться. Из-за отказа от молока и кис-
ломолочных продуктов, организму недо-
стает витамина В2. Вегетарианцы могут ис-
пытывать недостаток йода. 

Кроме того, необходимо делать скидку 
на климат. Все-таки вегетарианство заро-
дилось в южном теплом климате. И чем се-
вернее народ, тем меньше овощей и фрук-
тов может быть в его рационе.

Но больше всего возражений вызывает 
то, что вегетарианский образ жизни рас-
считан на усредненного здорового челове-
ка. Вегетарианство не учитывает потреб-
ностей спортсменов, беременных женщин, 
детей и подростков, пожилых людей с уже 
имеющимся багажом заболеваний. 

Каждый человек сам решает, кем ему 
быть: мясоедом или вегетарианцем. В за-
падных СМИ такие заметки всегда закан-
чиваются советом обратиться к лечащему 
врачу или диетологу. Мой вам совет: если 
вы решили менять свою систему питания, 
то стоит переходить на новую постепенно, 
«не делая резких шагов» и следить за сво-
им самочувствием. В вегетарианстве, как и 
в любом явлении, есть как свои плюсы, так 
и минусы, и только вы знаете потребности 
свего организма и его возможности. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Даты в календаре

31 октября исполняется 160 лет со дня рождения Ни-
колая Ивановича Кибальчича, революционера-народника, 
изобретателя реактивного летательного аппарата.

Вячеслав КАРПУШЕНКО, 
Анатолий КРИКУН

1 ноября – Всемирный день вегана (World Vegan Day). Слово «веган» 
было образовано основателем движения Дональдом Уотсоном из первых 
трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегета-
рианец», «вегетарианский»). Этот праздник появился 1 ноября 1994 года, 
когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. 

ПИОНЕР 
КОСМИЧЕСКИХ 
ПОЛЕТОВ

Алтынай БУРИНА 

Уважаемые дамы и господа!
Пиар-агентство республиканской газеты «Истоки»

 возьмет на себя заботы в ваших делах:

 организация семинаров, конференций,
 форумов, фестивалей по различной
 тематике с дальнейшим освещением 
 в различных СМИ;
 размещение информации о тендерах
 управляющих компаний и любой другой
 необходимой коммерческой информации.

 пиар-сопровождение и продвижение;

 имиджевые статьи в газете «Истоки» 
 и других печатных, электронных СМИ, 
 на радио и ТВ (создание и размещение);

 создание роликов, видео- и аудиоклипов,
 фильмов;

Наш адрес: Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 12.
Тел. отдела рекламы и продвижения: 

223-90-49 (Светлана Гафурова).

 Юридическая помощь и поддержка по 

правовым вопросам деятельности СМИ и 

массовых коммуникаций:

 – подготовка пакета документов для 

регистрации/перерегистрации СМИ, на полу-

чение лицензии на осуществление вещатель-

ной деятельности, по связи;

 – составление учредительных докумен-

тов СМИ: устава редакции, договора между 

редакцией и учредителем;

 – проведение правовой экспертизы учре-

дительных документов СМИ на соответствие 

их действующему законодательству;

 – обеспечение необходимыми законода-

тельными и методическими документами в 

сфере СМИ и массовых коммуникаций.

ВЕГЕТАРИАНСТВО: «Я никого не ем» 


