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Лучшего коррекционного педагога 
республики определяли впервые. Уди-
вительно, но факт, в этот день чествова-
ли педагогов возможных будущих чем-
пионов параолимпийских игр, рядом с 
которыми так любят фотографировать-
ся официальные лица.

Пользуясь случаем, поздравляем всех 
победителей и участников конкурса.

Вы все делаете для воспитания под-
растающего поколения, за что вам ог-
ромное спасибо и низкий поклон! 

Торжественное мероприятие укра-
сили своими выступлениями молодой 
певец Евгений Изгибаев, детская об-

разцовая хореографическая студия 
«Серпантин», детский ансамбль 

народного танца «Нур», ку-
раист Нургали Байрамгу-
лов, детский образцовый 
ансамбль народного тан-
ца «Идель», вокальный 

ансамбль «Фани микс», 
жестовое пение студии «О 

кей», саксофонист Мурат Ар-
сланбеков. 
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И В ПАМЯТИ

16 декабря в Уфе состоялось тор-
жественное открытие памятни-
ка Арслану Котлоахметовичу Муба-
рякову, приуроченное к 105-летию со 
дня рождения мастера сцены, народ-
ного артиста СССР, талантливого 
режиссера и драматурга. 

Арслан Мубаряков теперь рядом с 
Башкирским драматическим театром: 
могучего телосложения, внушительного 
роста и обезоруживающей открытостью 
скуластого лица. Смолянисто-черные 
глаза его, которые еще называли огнен-
ными, зорко глядят вдаль, словно всмат-
риваются в будущее, вопрошают будущее 
и полны самых фантастических надежд. 

От памятника веет чем-то глубоко 
земным, народным, и в то же время кос-
мически-вселенским, словно он сошел 
со страниц башкирских сказаний, где 
двигал горы одним взмахом плеча.

Примерно так Арслана Мубарякова 
описывали и при жизни, это воплоти-
лось в памятнике.

Прозвучали взволнованные  речи пред-
ставителей театральной общественности 
республики о признании его мастерства, 
ключевой роли в создании башкирской 
драматургии, любви и уважении совре-
менных  мастеров искусств. Еще долго 
стояла в кругу друзей, с охапкой красных 
гвоздик его дочь Гюлли Мубарякова, улы-
баясь горько и счастливо одновременно.

Земная тщета схлынула – остался Ар-
слан Мубаряков в один рост с березами  и 
елями, шагающий уверенной поступью 
победителя, знающего дело своей жизни, 
нутром чувствующего, как колышется за 
спиной каменная театральная занавесь. 

Суетность испарилась как дым, но его 
голос из динамиков, удивительно жи-
вой, пробирающий до дрожи, перелива-
ющийся всеми тембрами сердца и разу-
ма, голос удивительной духовной точ-
ности, с потрясающей  интонационной 
колоритностью, равной которой  нет на 
современной башкирской сцене и до 
сих пор – остался и в душе, и в памяти.

ЛАУРЕАТЫ 
И ПОБЕДИТЕЛИ

Â  Событие

Иршат ЗИАНБЕРДИН, 
фото: А. Хасанова

ВОСПИТАТЕЛИ – 
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА:

– Максютова Салима Салимья-
новна, воспитательница Зилаирской 
специальной(коррекционной) школы-
интерната VIII вида (номинация «Вклад 
в формировании позитивного образа 
современного воспитателя»);

– Якубова Альбина Сагидуллаевна, 
воспитательница Туймазинской специ-
альной (коррекционной) школы-интер-
ната №2 для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ог-
раниченными возможностями здоровья 
(номинация «Преданность педагогичес-
кой профессии»); 

–Тажетдинова Гульсум Низаметдиновна, 
воспитательница Сибайской специаль-
ной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы VIII вида (номинация «Моло-
дость и педагогическая перспектива»);

– Кунцман Лариса Павловна, воспи-
тательница Октябрьской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы №19 VII-VIII видов (номинация 
«Формирование позитивного отноше-
ния к окружающему миру»).

УЧИТЕЛЯ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА:

– Лукьянова Евгения Георгиевна, учи-
тельница Ермолаевской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната  VIII вида (номина-
ция «Вклад в формировании здорового 
образа жизни»);

– Климачаева Гуль-
нара Ильгизаровна, 
учительница Белебе-
евской специальной 
(коррекционной) об-
щеобразовательной 
школы  VIII вида (но-
минация «Искусство 
педагогического общения»);

– Сагитова Гульнара Аликовна, учи-
тельница Нефтекамской специальной 
(коррекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната  VIII вида, (но-
минация «Вдохновение и педагогичес-
кий артистизм»);

– Мухамедьянова Роза Саитмурзовна, 
учительница Салаватской специаль-
ной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы VIII вида (номинация 
«За импровизацию и индивидуальный 
творческий почерк»).

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2013»:

– Галимуллина Нажия Ахметовна, 
воспитательница Стерлитамакской , 
специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы №25  VIII ви-
да, – Альмухаметова Гульнара Вали-
евна, воспитательница Белебеевской 
специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-детского са-
да «Ягодка» IV вида.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2013»: 

– Зайнуллина Эльвира Газизовна, учи-
тельница Учалинской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната №8 VIII вида

– Горбунова Ирина Владимиров-
на, учительница Бирской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната V вида.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2013»:

Гуртякова Татьяна Николаевна, вос-
питательница Бирской  специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната V вида. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»:

Казанцева Светлана Геннадьевна, учи-
тельница Белорецкой специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
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Для экспонирования были 
отобраны произведения худож-
ников за 2010-2013 годы, а так-
же небольшое количество бо-
лее ранних работ. Практически 
все произведения выставляют-
ся впервые. Целью данной вы-
ставки является формирова-
ние единого художественного 
пространства республики пос-
редством консолидации твор-
ческих ресурсов.

Более 150 авторов со всей 
республики представили жи-
вопись, графику, скульптуру, 
народное и декоративно-при-
кладное искусство во всем его 
многообразии. В числе име-
нитых: Х.С. Фазылов, Д.А. Су-
лейманов, А.А. Петриков, К.Г. 
Губайдуллин, Ф.Х. Шагабут-
динов, А.Ш. Кашаев, Т.Х. Ма-
салимов, С.Н. Лебедянцев, Р.Н. 
Бураканов, И.И. Фартуков и др. 

«Жемчужины» выставки – кар-
тины «Чак-чак» художника Р.С. 
Хабирова, «Глоток воды» Р.М. 
Хуснутдинова, «Дождь прошел» 
И.Х. Насибуллина, «Вершины» 
А.А. Петрикова и др.  

Посетители выставки об-
наружат много натюрмортов с 
изображениями цветов, пред-
метов утвари; представлены и 
более крупные жанры – тема-
тическая картина, портрет, ви-
довой и архитектурный пейзаж. 
Присутствуют и произведе-
ния декоративно-прикладно-
го искусства: керамика, аппли-
кация, вышивка, квилтинг и 
войлочное валяние, отличаю-
щиеся яркостью формы и ор-
наментального декора, час-
то продолжающего традиции 
башкирского народного искус-

ства. В произведениях худож-
ников раскрывается настойчи-
вое стремление к индивидуаль-
ности в авторской стилистике, 
что служит серьезным основа-
нием для провозглашения осо-
бого направления в искусстве, 
связанного с творчеством баш-
кирских художников.

В современном изобрази-
тельном искусстве России твор-
чество художников Башкор-
тостана занимает, по оценкам 
знатоков, исключительно само-
бытное, даже заповедное место.

В модельной библиотеке № 32 про-
шла очередная встреча авторов газеты 
«Истоки» с читателями. На сей раз ими 
оказались десятиклассники лицея № 60. 
Наталья Анатольевна Шабаева, предста-
витель библиотеки, встречала радуш-
но, хлебосольно, но внимательно и даже 
зорко, подобно «встрепенувшейся орли-
це». И то сказать, кто эти люди, осмели-
вающиеся вещать со страниц самих «Ис-
токов»! Те они или не те? Да и они ли это 
вовсе, эти люди? Ведь как знать, нет ли 
и среди них неблагонадежно настроен-
ных, зряшно политийствующих, всячес-
ки партизанящих и диверсантствующих, 
а то и прямо паразитирующих на чужом 
интеллекте (месте и времени) лютых ак-
тивных бездельников, создающих види-
мость кипучей, порою даже революци-
онной деятельности? 

Ответственно заявляем всем: отнюдь, 
среди нас нет таковых! И быть не может, 
ибо ряды наши хоть и сплочены, однако 
верны и очищены, как соль. А если вдруг и 
будет суждено нам, и выпадет иному честь 
и жребий из боя однажды не вернуться, и 
по ходу не досчитаемся мы одного-друго-
го своего товарища, как не досчитываемся 
уже и теперь, – то пускай! Мы стерпим и 
эту боль. Пусть знает каждый из нас, ког-
да складывает голову на нелживый алтарь 
величественной свободы слова, что не на-
прасно бьется он с заскорузлостью иных 
человеческих душ, устервленных (умерт-
вленных) в произвольный механизм, спо-
собный порождать лишь озлобление и до-
саду, подобно старой заезженной плас-
тинке. Да не вольется же в уши нашим 
прекрасным потомкам и современникам 
клеветнический яд противников зарожда-

ющегося демократического просвещения 
и свободной человеческой воли. 

Встречу с десятиклассниками, пос-
леднюю в этом году, провел корреспон-
дент газеты А. Кривошеев. Он познако-
мил присутствующих с концепцией газе-
ты, ее рубриками и авторами. Прочитал 
несколько своих переводов из З. Башири, 
рассказал о некоторых интересных кни-
гах, вышедших в издательстве «Китап». 
Геннадий Полежанкин, автор газеты, по-
читал свои замечательные лирические и 
юмористические стихотворения. Алия 
Гайнатуллина, аксакал поэтической ли-
ги, также не осталась в долгу перед пуб-
ликой, пропела несколько стихотворе-
ний. Владимир Хрусталев, нагрянувший 
под самый конец встречи, освежил в па-
мяти стихи про елочку С. Михалкова. В 
них, против злополучного обыкновения, 
обошлось без лихого членовредительства 
зеленой подружки, а в итоге все остаются 
и живыми, и счастливыми. Елочка танцу-
ет на родной полянке, разряженная доб-

рыми розовощекими детишками. Влади-
мир прочитал также и несколько своих 
стихотворений. Выступление поэта за-
метно оживило аудиторию. Не обошлось 
и без дерзновения – учащаяся одиннад-
цатого класса, Регина, вызвалась высту-
пить со стихами собственного сочине-
ния. Девушка специально, одна, без вся-
кой группы поддержки, не испугалась и 
пришла к нам на встречу. Смело прочита-
ла довольно бойкие стихи и записала ад-
рес и время творческих встреч в литера-
турном объединении «УФЛИ», куда была 
нами приглашена. Десятиклассники, на-
до отдать им должное, слушали и, в меру 
оставшихся от нелегкой учебы сил, как-
то все же реагировали на происходящее. 
В общем, последняя встреча в уходящем 
году сотрудников и авторов газеты «Ис-
токи» с читателями в уфимских библио-
теках прошла на уровне. 

Â Мозаика недели

Одна из таких встреч, посвященная городу 
Ишимбаю, состоялась 11 декабря в нефтяном кол-
ледже. Организовала и провела эту интересную 
встречу преподаватель русского языка и литерату-
ры ИНК Фирдаус Аглиуллина, которая предста-
вила студентам каждого поэта, рассказывая об их 
творческом пути. А студенты порадовали поэтов 
чтением их стихов.

Руководитель ЛИТО, член Союза пи-
сателей РФ и РБ Ольга Абих рассказа-

ла об объединении, поделилась твор-
ческими планами, прочитала стихи о 
Башкортостане и об Ишимбае. 

Своими воспоминаниями о по-
гибших огнеборцах города поделился 
Владимир Епифанов. Со стихотворе-
ния о них и началось его творчество.

С большим интересом студенты слу-
шали выступление ветерана Великой 
Отечественной войны 85-летнего Аль-
тафа Фатхалисламова, который пишет 
стихи и на башкирском, и на русском 
языках. Анатолий Голованов исполнил 
авторскую песню о городе, аккомпани-
руя себе на баяне. Со своими лиричес-
кими стихами познакомила присутс-
твующих Людмила Епифанова.

Много добрых слов о литературном 
объединении было сказано бывшим 
директором библиотечной системы 

Любовью Лопуховой, которая в течение многих лет 
радушно встречала поэтов в центральной библио-
теке, помогала им во всем, организовывала мероп-
риятия и презентации книг.

Студенты от души поблагодарили членов лите-
ратурного объединения «Вдохновение» за встре-
чу, за то, что, благодаря поэтическим строкам они 
смогли прикоснуться к прекрасному. 

«МОЙ СВЕТЛЫЙ ГОРОД! ГИМН ТЕБЕ ПОЮ…»

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА 

Девять лет прошло со дня образования литературного 
объединения «Вдохновение» в г. Ишимбай. За эти годы 
состоялось много презентаций и творческих встреч, которые 
всегда проходили в теплой обстановке.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

ДУХОВНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, МАСТЕРСТВО…   

С 12 декабря 2013 г. по 9 января 2014 г.  в Уфимской 
художественной галерее проходит Республиканская 
выставка картин профессиональных художников 
«Духовность, традиции, мастерство» по всем видам 
искусства, организованная Министерством культуры РБ 
и Союзом художников Республики.

Эльвира ПОПОВА

Ольга МИХАЙЛОВА

Лицеисты учились рабо-
тать с первоисточником – са-
мим текстом Конституции. Они 
рассматривали статьи, опре-
деляющие основные принци-
пы социально-экономическо-
го, политического и территори-
ального устройства России. Для 
проверки качества усвоенных 
знаний преподавателем Вален-
тиной Боровиковой была про-
ведена викторина. 

На беседу о значении Конс-
титуции в жизни государства в 
лицей был приглашен замести-
тель председателя Государствен-
ного Собрания – Курултая РБ по 
жилищной политике и инфра-
структурному развитию Рустам 
Рифатович Ишмухаметов, с во-
одушевлением откликнувшийся 
на данное предложение. Он по-

ведал учащимся об истории со-
здания действующей Консти-
туции, о цели и сущности это-
го значимого документа. Рустам 
Ишмухаметов поинтересовал-
ся, чем и как живет сегодня про-
фессиональный лицей, ответил 
на вопросы лицеистов об отде-
льных статьях Конституции и 
связанные с инфраструктурой 
района. В частности, ребят за-
интересовала возможность пос-
троения спортивного комплекса 
в северной части города. 

Эта встреча кандидата соци-
ологических наук, члена партии 
«Единая Россия» с лицеистами 
стала живым контактом молодо-
го поколения с государственной 
структурой власти.

НЕДЕЛЯ – НА ИЗУЧЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИКОНСТИТУЦИИКОНСТИТУЦИИ

Учащиеся профессионального лицея № 155 в течение 
недели занимались  изучением  интереснейшего вопроса. 
Во время классных часов мастера производственного 
обучения,  преподаватели исторических дисциплин, 
классные руководители и библиотекарь лицея проводили 
ознакомительные беседы, темой которых стала опора и 
стержень любого государства – Конституция.

Ирина БАККЕ

Завтра,19 декабря, на пло-
щади имени Салавата Юлае-
ва создатели новогодней фран-
шизы «Елки» – кинокомпания 
BAZELEVS – совместно с бла-
готворительным фондом Ти-
мура Бекмамбетова «Подсол-
нух» и администрацией горо-
да, проведут акцию «Наряди 
елку своего города!». А именно 
с 14:00 до 18:00 часов все жите-
ли Уфы смогут украсить город-
скую новогоднюю лесную кра-
савицу игрушками, созданны-
ми своими руками. Поделки 
можно заранее приготовить до-
ма и принести с собой или сде-
лать на месте, написав ново-
годнее пожелание на специаль-
ных ярких елочных шарах. Все 
средства, собранные от прода-
жи шаров, будут перечислены в 
фонд помощи детям с наруше-
ниями иммунитета «ПОДСОЛ-
НУХ», сообщила пресс-служба 
администрации города.

Таким образом, жители и 
гости города смогут запустить 
свой «бумеранг добра», кото-
рый всегда возвращается к тем, 
кто его запускает. Именно эта 

идея легла в основу фильма 
«Елки 3», в котором наряду с 
известными актерами – Ива-
ном Ургантом, Сергеем Свет-
лаковым, Гошей Куценко, Ва-
лентином Гафтом, Татьяной 
Догилевой, Марией Шукши-
ной, Петром Федоровым и 
другими – снялись жители 
Уфы, принявшие участие в ак-
ции «Готовь «Елки» летом!».

Вновь почувствовать себя 
настоящими актерами смогут 
все горожане: команда фильма 
привезет на площадь панорам-
ную фотоустановку, которая 
позволяет снять настоящий 
3D-клип. Уже 20 декабря он 
будет размещен на официаль-
ном сайте картины, где также 
появятся два уникальных раз-
дела. В одном из них уфимцы 
смогут нарядить свою вирту-
альную елку и посоревновать-
ся с другими городами, вто-
рой позволит отправить дру-
зьям и близким персональные 
поздравления с Новым годом, 
озвученные актерами филь-
ма Гошей Куценко и Антоном 
Богдановым.

НАРЯДИМ ЕЛКУ ВМЕСТЕ 
Виктор КАРЕЛИН
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В докладе было  вкратце рассказа-
но  о сегодняшнем экономическом 
положении в районе. Отрадно было 
слышать и непривычные для многих 
из нас сведения, в частности, о том 
что, сведения о том, что в этом го-
ду поголовье КРС в частном секторе 
составило  20 тысяч голов, а в обще-
ственном секторе 9 тысяч голов.

 Затем начались поздравления 
юбиляров. В этом году исполнилось 
70 лет писательнице Марьям Бурака-
евой, 80 лет – заслуженному геологу 
СССР  Басиру Магадееву, ученому-
психологу Вадиму Сафину, исто-
рику Ирику Акманову, журналисту 
Алику Шакирову исполнилось 60 
лет. Юбиляров поздравляли земля-
ки. Затем благодарственное письмо 
от имени зианчуринского землячес-
тва было вручено предпринимателю 
Фуату Байсурину, который за свои 

средства построил в селе Кинзябу-
латово (Карагайтугай) мечеть.

Перед началом встречи и во вре-
мя перерыва перед спектаклем была 
организована продажа книг зианчу-
ринских писателей и подписка на 
газету «Истоки».

После антракта Зианчуринский 
народный театр «Усерган» показал 
землякам спектакль писателя Са-
лавата Абузарова «Байрак астында» 
(«Под знаменем»).

На казахском написал свои стихи я.
Пусть завистники помрут! – 
им не впервые.

                           Акмулла

Как получилась эта книга? Про-
ект одобрили в приемной партии 
«Единая Россия». Ректор БГПУ им. 
М. Акмуллы, депутат Госсобрания 
Курултая, доктор педагогических 
наук, профессор Раиль Асадуллин, 
он же руководитель обществен-
ной приемной партии, обратился к 
президенту Актюбинского универ-
ситета Ахану Бекежану (на фото) с 
просьбой издать сборник. Ахан Аха-
нович поддержал это начинание. 
Книга увидела свет в Актюбе. 

На мероприятии присутствова-
ли вдова поэта Райхана Шекебаева, 
председатель Союза писателей РБ 
Риф Туйгунов и другие представи-
тели общественности, из Казахстана 
приехали президент Актюбинского 
университета им. С. Баишева Беке-
жан Ахан, доктор экономических на-
ук, доцент этого же университета Ро-
за Курманкулова, составитель книги, 

кандидат филологических наук, до-
цент Актюбинского университета 
Тилектес Токсанбаева, вице-прези-
дент Региональной общественной 
организации Национального куль-
турного центра казахов «Ак-Бата» 
Расул Бейсеев, руководитель этой же 
организации  Маргуба Шумова.  

«Своей поездкой в Уфу я пресле-
довал две цели, – сказал Ахан Беке-
жан – познакомиться с автором, по-
участвовать в таком радостном со-
бытии, как рождение новой книги. К 
сожалению, Мурата я не застал в жи-
вых. И потому Райхана (обращается к 
вдове автора) приглашаю вас и ваше-
го сына на Малые Акмуллинские чте-
ния, которые состоятся в новом году в 
Актюбе. В стихах Мурата воспевается 
Башкортостан, и давайте не будем за-
бывать, что поэты являются послами 
мира». Его речь продолжил советник 
ректора Башкирского государствен-
ного педагогического университе-
та им. М. Акмуллы Эдуард Хамитов: 
«За последние годы мы стали меньше 
употреблять понятие «дружба», за-
менив его «толерантностью» и «вза-

имопониманием». Но дружба между 
казахским и башкирским народами 
имеет глубокие исторические кор-
ни. Наши народы связаны через на-
уку, образование, мы понимаем друг 
друга без переводчика. И сегодня я 
хочу выразить благодарность нашим 
казахским друзьям. К стихам я всегда 
относился уважительно, не скажу, что 
с любовью. То, что в сборник вошли 
стихи, посвященные нашему краю – 
это, конечно, подкупает».

И конечно на презентации звучали 
стихи Мурата Шекебаева на казахс-
ком, башкирском и русском языках. 

«Кто посмеет запереть такое чу-
до? Коль оно необходимо нам же с 
вами?» – пишет о поэзии Мифтахет-
дин Акмулла, крупнейший предста-
витель башкирской поэзии 19 века, 
поэт-просветитель, философ, мыс-
литель. Его имя звучало в устах и ка-
захов, и башкир, и русских, еще раз 
подтверждая «тезис о дружбе между 
нашими народами».

Â Калейдоскоп событий

УЧЕНЬЕ  –  СВЕТ,  А  НЕУЧЕНЬЕ – 
НЕСПОСОБНОСТЬ  ЗА  НЕГО  ЗАПЛАТИТЬ

Эльвира КАСИМОВА

Если  вы  запросто  можете ответить  на  такие  простые  вопросы,  как,  например, какова  ставка  рефинансирования 
ЦБ сегодня, сколько денег снимает банк за обслуживание ваших кредитных карт, что такое капитализация 
процентов, каков процент инфляции в стране, сколько точно ваша семья или вы лично тратите в месяц на еду, а 
также куда уходят ваши деньги, то проблема финансовой безграмотности вас не коснулась.

ШИРОКА  ДУША  СЛОВНО  КАЗАХСКАЯ  СТЕПЬ…
В Уфе при поддержке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева состоялась презентация сборника стихотворений на казахском языке «Уфа самалы» 
(«Дуновение из Уфы») члена Союза журналистов РФ и РБ, Союза творческих инвалидов, лауреата 
Российской премии «Золотое перо» Мурата Шекебаева. 

Иршат ЗИАНБЕРДИН

ЗИАНЧУРИНЦЫЗИАНЧУРИНЦЫЗИАНЧУРИНЦЫ
12 декабря в Уфе, в здании Башкирской 

государственной филармонии имени Хуса-
ина Ахметова, состоялась встреча зем-
ляков-зианчуринцев.  Встречу эту открыл 
певец Вафа Мавлютов. Затем художест-
венный руководитель отдела эстрады фи-
лармонии Салават Итбаев предоставил 
слово начальнику отдела культуры Зиан-
чуринского района Айдару Мухамадееву.

Алтынай БУРИНА, фото автора

Для большинства населения измене-
ния курса доллара или нефти нечто вроде 
погоды – стихийное и непонятное. Одна-
ко отсутствие этих знаний может ослож-
нять жизнь. По статистике 46 % россиян 
финансово безграмотны. Ежедневно лю-
ди принимают огромное количество ре-
шений, связанных с финансами, не по-
нимая при этом ни ответственности, ни 
последствий, ни того, какие риски это 
за собой влечет, поэтому у руководства 
«БКС-Премьер» появилась мысль со-
здать семинары по ликвидации финан-
совой безграмотности, чтобы донести до 
людей кое-какие базовые знания.

Один из них состоялся в редакции га-
зеты «Истоки» под руководством Рушана 
Бурина, биржевого трейдера и сотрудни-
ка банка «БКС-Премьер».

Опираясь на книгу Роберта Кийоса-
ки «Квадрант денежного потока», он рас-
сказал о ситуации, получившей название 
«крысиные бега», когда с ростом зарплаты 
наши потребности также увеличивают-
ся в прямой пропорции – чем больше де-
нег, тем дороже машина, дороже рестора-
ны, одежда и так далее. И что можно сде-
лать, чтобы этот круг разорвать. Все, что 
у нас есть, можно рассматривать с точки 
зрения «активов» и «пассивов». Активы – 
это то, что позволяет прибыли течь в наш 
карман (вклады, недвижимость), пасси-
вы – расходы, которые ежемесячно заби-
рают прибыль. Решение в том, чтобы уве-
личить свои активы, не увеличивая пас-
сивов. Если ваши расходы составляют в 
среднем 30-40 тысяч в месяц и вы доби-
лись того, что ваши активы приносят вам 
такую же прибыль, то у вас появляется 
возможность не ходить на работу вооб-
ще и тратить свое время на вещи, которые 
вам действительно нравятся.

В своей книге Кийосаки приводит 
классификацию, разделяющую все про-
фессии на 4 «квадранта». В первый вхо-
дят наемные сотрудники – квадрант 
очень большой, в котором, по разным 
оценкам, заняты 80 % всего населения 
РФ, будь то работа на частное лицо или 

на государство. Второй большой квад-
рант – это узкие специалисты, работа-
ющие сами для себя, – люди, почти вы-
рвавшиеся из гнета работодателей, но 
при этом все равно тратящие большое 
количество времени на работу. Третья 
группа – это бизнесмены, люди, орга-
низовавшие некую бизнес-систему, и 
благодаря этому свободные от необ-
ходимости часто быть на рабочем мес-
те. Их задача заключается в контроле 
и корректировке работы этой систе-
мы. Четвертая группа, самая немного-
численная, это инвесторы – люди или 
компании, которые занимаются инвес-
тированием, скупают предприятия це-
ликом, скупщики больших пакетов ак-
ций или же начинающие проект с нуля, 
вкладчики капитала в доходное дело. 

У всех этих четырех групп есть оп-
ределенные особенности. Наемные ра-
бочие и узкие специалисты из перво-
го и второго квадранта – профессии 
не масштабируемые, то есть даже если 
человек будет работать в два раза боль-
ше, зарплата его от этого не увеличится. 
Люди, входящие в третий и четвертый 
квадрант, имеют неограниченные воз-
можности роста зарплаты. 

Кийосаки ставит главный вопрос – хо-
тим ли мы изменить свое положение в 
квадрантах денежного потока? При жела-
нии есть возможность находиться во всех 
четырех квадрантах. 

На семинаре обсуждался вопрос ипотеки 
и функционирования контор, предлагаю-
щих быстрые займы. Механизмы наиболее 
эффективного погашения ипотеки волну-
ют сейчас почти всех. Например, можно ли 
оформить кредит, а потом сдавать квартиру, 
устроив все так, что платить за вас будут дру-
гие, и вы получите ее практически задаром 
через несколько лет? Может ли работать по-
добная система в нашей стране, и каковы 
риски и ограничения, – такие вопросы под-
нимались на семинаре. При обсуждении ле-
гальности контор, выдающих так называе-
мые «быстрые деньги», и опасностей, свя-
занных с подобными займами, участники 
пришли к выводу, что с подобными вещами 
лучше не связываться, так как велик риск 
столкнуться с неприятностями. 

Семинар оказался интересным и за-
ставил задуматься над тем, что, вероят-
но,  базовые знания в экономической сфе-
ре способны сделать жизнь немного проще, 
поэтому подобные школы финансовой гра-
мотности нужны.
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В коттеджном поселке Таптыково, в 
22-х километрах от Уфы, в прошлом го-
ду он возвел так называемый «пассив-
ный» дом, который в комплексе отвеча-
ет почти всем «зеленым» стандартам и 
ГОСТам, принятым в России от 1-го мар-
та этого года. По оценке эксперта, а кон-
кретно – разработчика «зеленых» стан-
дартов в России, профессора Алексан-
дра Кожаринова, – дом  уфимца был 
сертифицирован по золотому «зеленому» 
стандарту. Высший «зеленый» стандарт – 
платиновый.

Корреспондент «Истоков», на днях 
побывав в Таптыково,  решила поделить-
ся своими впечатлениями о «зеленом» 
доме с читателями.

С первого взгляда бросается в глаза не-
обычность формы дома: односкатная кры-
ша, две солнечные батареи на ней, огром-
ные, в размер стен, окна. Внутри нет ни 
одной видимой глазу батареи или каких-
либо других обогревательных приборов. 
Однако, во всех комнатах  датчики пока-
зывают постоянную температуру 20-21 
градус тепла. Причем, что интересно, дом 
реагирует и на тепловое излучение чело-
века: не успели мы в него войти, как тем-
пература повысилась на один-два граду-
са. В просторной прихожей – теплый пол, 
излучение которого не пропускает холод 
с улицы. Главные источники тепла в доме 
Файзуллина – энергия земли и солнца. По 
трубам, с глубины более шестидесяти мет-
ров, естественное земное постоянное теп-
ло (+7 градусов) поднимается наверх при 
помощи насоса и преобразуется с помо-
щью хитрой инженерной системы. На вы-
ходе из этой системы температура возду-
ха равна уже 60 градусам Цельсия. Она ре-
гулируется в теплообменнике и подается 
в дом. Обогревают жилище и солнечные 
батареи. Даже в пасмурный декабрьский 
день энергия солнца, судя по показаниям 
датчика, нагревала воду в доме до 30 гра-
дусов. А летом земная энергия и вовсе от-
дыхает, тепловой насос отключается, ра-
ботает только солнечная энергия, нагре-
вающая воду до 90 градусов Цельсия.

По периметру дом полностью за-
щищен от проникновения зимнего хо-
лодного и летнего жаркого воздуха. 
Его можно сравнить с термосом, кото-
рый хранит тепло и не пропускает жар 
внутрь. Благодаря огромным окнам в 
жилище много естественного дневно-
го света. Окна, выполненные по особым 
технологиям и имеющие пять слоев за-
щиты, охраняют дом от внешнего холо-
да зимой и жары летом.

Светодиодные энергосберегающие 
лампы в доме и сенсорные краны, позво-
ляющие в десятки раз экономить элект-
ричество и воду – это уже приятные ме-
лочи. А японский унитаз со встроенной 
компьютерной системой, делающий мас-
саж и берущий экспресс-анализы, кажет-
ся вообще чем-то запредельным на фоне 
наших уличных «будочек», которыми все 
еще пользуются многие граждане страны.  
Надо добавить, что в доме нет пожароо-
пасных объектов – ни газа, ни открытого 
огня. Электрическую проводку от возго-
рания также охраняют специальные сен-
соры. Нет опасности замерзания воды в 
трубах. Вместо нее течет незамерзающая 
жидкость. В доме всегда свежий воздух – 
работает автоматическая система конди-
ционирования. Высота потолков дости-
гает четырех метров. Односкатная крыша 
спроектирована таким образом, что снег 
на ней не задерживается. А дождевая во-
да собирается в специальные емкости и 
используется в технических целях. Кана-
лизационная система на выходе выдает 
воду, очищенную на 90 процентов и так-
же пригодную для технических нужд.

Дом поставлен с учетом розы ветров и 
движения солнца, что дает дополнитель-
ную экономию энергии тепла и света.

Отмечу и еще один экологический мо-
мент: при постройке  этого объекта не 
был разрушен почвенный покров. Жи-
лище стоит на сваях и потому его лег-
ко можно разобрать и перевезти в любое 
другое место, где практически нет ника-
кой инфраструктуры – ну, кроме доро-
ги, разумеется.  Жить в таком доме очень 
приятно, комфортно и безопасно. Да и 
перспективы невероятны. При огромных 
неосвоенных пространствах российской 
земли такой дом можно поставить где 
угодно, хоть в чистом поле безо всякой 
инфраструктуры, – не считая дорог. Для 
развития туристической отрасли в рес-
публике подобный объект неоценим. Та-
кой дом можно ставить в любой трудно-
доступной местности: газ тянуть не надо, 
а электричество можно получать с помо-
щью бензогенератора.

– Конечно, при строительстве дома я 
делал все по максимуму, закупая самое 
дорогое и современное оборудование: 
тепловой насос у меня немецкий, уни-
таз японский, – рассказывает Альфред 
Файзуллин – Но большие первоначаль-
ные затраты и вложения стали окупаться 
уже в первый год эксплуатации.  Я отка-
зался от газа, поставив дорогой, стоимос-

тью более четырхесот тысяч, тепловой 
насос. Но уже через год получил от 

этого прибыль в сто тысяч рублей. 
Даже в самое холодное время (де-

кабрь прошлого года) затраты на 
отопление и общее содержание 
дома площадью более 170 квад-
ратных метров, составили всего 
1200 рублей. Моя цель довести 
эти затраты до пятисот-семи-
сот рублей в месяц и окупить 
свои вложения за пять лет.

О чудо-доме уже знают по 
всей России. После того, как 

статья о доме Файзуллина бы-
ла опубликована в интернете на 

сайте Greemevolution, в Таптыково 
на экскурсию устремились люди со 

всех концов страны. Там же, на сайте, 
разгорелась жаркая дискуссия.

«Да, конечно, Альфред молодец! – пи-
шет, например, участница обсуждения 
Ирина Бессонова. – Построил такой дом. 
Вот только надо учитывать, что на фо-
не невысокого среднего уровня жизни 
очень амбициозно выглядят заявления 
о том, что он строил для себя и не ску-
пился на технологии. Дом полностью 
«зеленым» не назовешь, так же как и до-
ступным для всех желающих. Мне не по 
средствам, например, содержать такой 
дом, а тем более – построить его.

Как бы, отвечая на претензии читате-
лей сайта, Альфред Файзуллин расска-
зывает корреспонденту  «Истоков»: «В 
принципе я не считаю себя каким-то Ку-
либиным, изобретателем чего-то совер-
шенно нового  и необычного. «Зеленые» 
стандарты разработаны и применяются 
во всем мире уже давно. И я просто вни-
мательно изучил опыт «зеленого»  строи-
тельства, побывал на стажировке в Япо-
нии и собрал все лучшее в этой области 
по моему разумению. Проектирование и 
строительство подобного дома, конечно 
же, поддаются удешевлению.

Но теперь у меня появилась новая 
идея  – построить целый поселок по «зе-
леным» стандартам. В Уфе уже собралась 
целая команда людей, которые мечтают 
о том же».

«По существу: Альфред молодец. Будь 
моя воля – я таких награждал бы преми-
ей его тезки, Нобеля. Конечно, он ни-
чего нового не открыл, – но каков под-
ход! Благодаря таким людям, да еще и 
с такими единомышленниками, мы бу-
дем иметь возможность жить в комфор-
тных и дешевых домах. Именно эта за-
дача, я надеюсь, перед Альфредом и 
стояла. А целый поселок –  так это вооб-
ще здорово!» – не удержался от востор-
женного отзыва другой читатель сайта 
Greenevolution – Феликс Счастливый.

Сегодня  у нас в стране сертификацию 
по «зеленым» стандартам и ГОСТам про-
шли лишь объекты Олимпиады в Сочи, 
объекты в Сколково, а также российс-
кий «Автодор». Эти стандарты и ГОСТы 
пока не являются обязательными.

Но, как говорится,  в России долго за-
прягают, да быстро едут!

И Альфред Файзуллин, ныне серти-
фицированный эксперт по российским 
«зеленым» стандартам, уверен, что очень 
скоро данные стандарты станут для рос-
сиян такими же обязательными, как для 
граждан всего цивилизованного мира. 
Ведь вопрос экономии различных при-
родных ресурсов у нас в стране стоит 
очень остро. То же самое можно сказать 
и о проблеме комфортного, безопасно-
го, в том числе и с точки зрения эколо-
гии, жилища.

Усилия и поиски уфимского инжене-
ра не остались незамеченными. Букваль-
но на днях Альфред Файзуллин на 4-м Все-
российском съезде по охране окружающей 
среды в Москве был награжден националь-
ной премией за частную инициативу в об-
ласти внедрения «зеленых» технологий.

А что говорят местные, башкирские 
эксперты по поводу дома Файзуллина?

Александр Веселов, председатель Со-
юза экологов РБ, например, очень обес-
покоен тем, что в коттеджных поселках, 
вырастающих сегодня, как грибы, вок-
руг больших городов, даже не рассмат-
ривается вопрос очистки сточных и ка-
нализационных вод, что приводит к 
очень опасному загрязнению подземных 
водоносных пластов.

– Один «зеленый» дом проблему не 
решит, - считает Александр Калинович. 
Необходимо срочно внедрять «зеленые» 
стандарты и ГОСТы при любом строи-
тельстве – в том числе, и в загородных 
поселениях…

А Ольга Гизетдинова, руководитель 
аппарата приемной президента РФ в РБ, 
уверена в том, что будущее – за гелио-
поселениями, спроектированными по 
новым «зеленым» стандартам  с учетом 
абсолютно всех нужд человека –  в об-
разовании, медицине, торговых точках, 
местах отдыха…

И это будущее – не за горами. В Уфе 
создано общество единомышленников, 
объединившее строителей, экспертов 
по «зеленым» стандартам, архитекто-
ров, экономистов, информационщиков, 
мечтающих о создании первого гелио-
поселения в нашей республике. Судя по 
тому, что команда  уже работает в дан-
ном направлении – будущее рождается 
на наших глазах.

Â Это интересно

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

ГЕЛИОПОСЕЛЕНИЯ 
– НАШЕ БУДУЩЕЕ?

тью более четырхесот тысяч, тепловой 
насос. Но уже через год получил от 

этого прибыль в сто тысяч рублей. 
Даже в самое холодное время (де-

кабрь прошлого года) затраты на 
отопление и общее содержание 
дома площадью более 170 квад-
ратных метров, составили всего 
1200 рублей. Моя цель довести 

свои вложения за пять лет.

всей России. После того, как 
статья о доме Файзуллина бы-

ла опубликована в интернете на 
сайте Greemevolution, в Таптыково 

на экскурсию устремились люди со 
всех концов страны. Там же, на сайте, 

разгорелась жаркая дискуссия.
«Да, конечно, Альфред молодец! – пи-

НАШЕ БУДУЩЕЕ?

Человек всегда в своем сознании 
создает образ идеального дома, 
жилища, где он чувствовал бы се-

бя комфортно, гармонично, безопасно. А 
вот уфимский инженер Альфред Файзуллин 
сумел построить такой дом не только в меч-
тах, но и в  нашей «суровой реальности».
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Â Наша история

1 сентября этого года наши соседи и друзья отметили большое со-
бытие в жизни Республики Татарстан – 70-летие ее нефтяной 
промышленности.

Первая нефть промышленного значения на ее территории была получена в 
трудные военные годы 3 августа 1943 г., когда скважина № 1, пробуренная ря-
дом с селом Шугурово на глубину 648 м бригадой мастера Гарифа Хамидулло-
вича Хамидуллина из «Татгеологотреста», дала безводную нефть дебитом 15–20
 т/сут. Это стало точкой отсчета освоения нефтяных богатств республики. 

Â Люди республики

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ, 

ветеран нефтяной промышленности

Затем последовали Бавлы. Следую-
щим шагом стало открытие в 1948 г. пер-
вого российского супергиганта (по запа-
сам) – Ромашкинского месторождения. 
В исторически короткий срок республи-
ка стала известна как регион большой 
нефти. Уже в 1957 г. она вышла на первое 
место в стране по уровню добычи нефти, 
которое удерживала 17 лет. В 1970 г. был 
достигнут 100-миллионный уровень го-
довой добычи нефти, который удержи-
вался в течение 7 лет. В 1971 г. был до-
быт первый миллиард тонн нефти, спус-
тя 10 лет – второй миллиард. В октябре 
2007 г. начался отсчет четвертого мил-
лиарда тонн нефти. Для перевозки трех 
миллиардов тонн татарской нефти пот-
ребовалось бы 60 миллионов железнодо-
рожных цистерн! Татарстан за 70 лет до-
был 2 % мирового объема добычи нефти 
за все годы существования отрасли!

Особую, наиболее значительную 
роль в поднятии татарской нефтяной 
целины сыграла Башкирия, в первую 
очередь, башкирские нефтяники. Юби-
лей – хороший повод еще раз напом-
нить о той огромной, бескорыстной и 
многогранной помощи. 

Башкирия постоянно с большой 
благодарностью вспоминает бакинс-
ких, грозненских, майкопских, перм-
ских нефтяников, оказавших неоцени-
мую помощь в создании нефтяной про-
мышленности Башкортостана. Таковы 
уж законы братства и дружбы – нужно 
не только получать помощь от соседей, 
но и щедро делиться с ними тем, чем ты 
уже располагаешь.

К началу 40-х годов прошлого сто-
летия Башкирия уже располагала нема-
лым экономическим и интеллектуаль-
ным потенциалом, часть которого была 
направлена на создание нефтяной про-
мышленности Татарии. 

Еще в 1940 г. начальник геологичес-
кого отдела треста «Туймазанефть» Ми-
хаил Васильевич Мальцев писал в газете 
«Красная Татария», что контуры Туйма-
зинского нефтяного месторождения не 
должны ограничиваться только терри-
торией Башкирии, что нужно разведать 
соседние площади в Татарии, в первую 
очередь, в Бавлах. В 1941 г. в той же газе-
те он пишет: «Дело за быстрейшей орга-
низацией нефтеразведки в Бавлах. Она 
несомненно принесет желаемый резуль-
тат, и на юго-востоке Татарии будет со-
здан новый нефтяной район».

Как же были организованы поиски 
нефти в этом районе?

В июне 1939 г. на базе Татарского от-
деления Московского геологического 
треста был создан Татарский геолого-
разведочный трест Наркомата нефтя-
ной промышленности СССР, которому 
были переданы все геологоразведочные 
организации, работавшие в Татарии. Ре-
зультат не замедлил сказаться. К началу 
1941 г. было выявлено 56 благоприятных 
на нефть структур. В июне 1942 г. «Нар-
комнефть» СССР поставил задачу вы-
явить промышленную нефтеносность 
Шугуровской площади. Как уже отмеча-
лось выше, эта задача была успешно ре-
шена в августе 1943 г. Буровой мастер Г.Х. 
Хамидуллин за этот успех был награжден 
медалью «За трудовое отличие». Но са-
мое интересное, как удалось установить, 
что еще 11 июня 1937 г. он же, работая 
тогда в Туймазинской нефтеразведке 
треста «Башнефть», пробурил скважину 

№ 2 на Туймазинской площади – одну 
из трех скважин – первооткрыватель-
ниц Туймазов! Дважды первооткрыва-
тель – в Башкирии и в Татарии! Кроме 
него в этом же тресте трудилось немало 
башкирских буровиков, принимавших 
участие в открытии Бавлинского и Ро-
машкинского месторождений нефти. 

Несмотря на трудности военно-
го времени, буровики треста «Туйма-
занефть» в 1943 г. приступили к поис-
кам нефти в районе Бавлов, что неод-
нократно предлагали М.В. Мальцев и 
другие геологи Москвы и Казани.

Туймазинская бригада К. Топчиева 
19 сентября 1943 г. приступила к буре-
нию скважины № 1/3 проектной глу-
биной 2150 м на Бавлинской площади. 
На глубине 1280 м был вскрыт нефте-
носный угленосный горизонт, а дебит 
скважины составил 5 т/сут.

Скважина № 2/3, пробуренная туй-
мазинскими буровиками, выявила не-
фтеносность одного из горизонтов вер-
хнего девона.

С января по май 1945 г. скважина 
№ 1/3 успешно работала с дебитами от 
5,7 до 15,8 т/сут. Но в марте 1945 г. геоло-
гическая служба «Башнефтекомбината» 
приняла решение углубить эту скважи-
ну до девона. Эта работа была поручена 
башкирским буровикам – начальнику 
разведки Сайфулле Хайретдиновичу Ха-
ликову и буровому мастеру Степану Фи-
липповичу Баклушину. В сентябре 1946 г. 
с глубины 1780 м был поднят керн песча-
ника с нефтью и при испытании скважи-
ны получен фонтан нефти с дебитом 500 
т/сут.! Так башкирские разведчики недр 
открыли первое крупное месторождение 
девонской нефти в Татарии – Бавлин-
ское. Газета «Красная Татария» 20 сен-
тября 1946 г. писала: «Коллектив нефте-
разведки треста «Туймазанефть», веду-
щий разведочное бурение на девонскую 
нефть в Бавлинском районе Татарии, 
добился крупной производственной по-
беды. Буровой скважиной № 1 на глуби-
не 1770 м вскрыт мощный нефтеносный 
горизонт девонского происхождения… 
Нефтяной фонтан достигает 40-метро-
вой высоты…» Позже на этой скважине 
была установлена мемориальная плита 
со словами: «Всем, принявшим участие 
в освоении Бавлинского месторожде-
ния, с благодарностью посвящается».

В 1947 г. создается Бавлинский ук-
рупненный нефтепромысел треста «Туй-
мазанефть», руководителем которо-
го назначается башкирский нефтяник 
Андрей Дмитриевич Обносов. Обслужи-
вание промысла транспортом, матери-
ально-техническими ресурсами, связью, 
механо-энергетическим и другими ви-
дами подсобно-вспомогательных работ 
осуществлялось соответствующими под-
разделениями треста «Туймазанефть» из 
башкирского города Октябрьского.

В 1949 г. был создан трест «Татар-
нефть». Бавлинский нефтепромысел 
вместе с обслуживающими его подраз-
делениями, а также контора бурения 
№ 3 были переданы этому тресту. И таких 
предприятий, организаций, отдельных 
бригад, переданных из Башкирии в Та-
тарию, было немало. Тот же А.Д. Обно-
сов назначается директором Бавлинской 
конторы бурения треста «Татарнефть». 
Знатные буровые мастера Башкирии Па-
вел Прокофьевич Балабанов и Федор Се-
менович Цвигун также возглавили но-
вые конторы бурения в Татарии. Буду-

щий заместитель министра нефтяной 
промышленности СССР Валерий Ива-
нович Игревский, окончивший в Уфе 
среднюю школу и нефтяной институт, 
тогда возглавил трест «Альметьевбур-
нефть» и принимал непосредственное 
участие в разбуривании знаменитого 
Ромашкинского месторождения. Быв-
ший буровой мастер из Ишимбая Ев-
гений Иванович Швецов стал управля-
ющим трестом «Татарбурнефть». Таких 
примеров можно привести множество. 
Но, наверное, особый интерес пред-
ставляет трудовая биография брать-
ев Гайфуллиных. Газим и Минниахмет 
Зиннатовичи родились в д. Буриказга-
ново Стерлитамакского района БАССР. 
В 1933 г. влились в отряд ишимбайских 
буровиков. Минниахмет Зиннатович 
всю свою жизнь проработал в Ишимбае 
и стал Героем Социалистического Тру-
да, а Газим Зиннатович, работая с 1938 г. 
буровым мастером в Татарии и участвуя 
в разбуривании Бавлинского и Ромаш-
кинского месторождений, был награж-
ден двумя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, многими 
медалями. Оба стали родоначальника-
ми многочисленных нефтяных динас-
тий в Башкирии и Татарии.

С целью подготовки кадров для не-
фтяной промышленности Татарии 
башкирский Октябрьский нефтяной 
техникум в 1954 г. открыл свои вечер-
ние отделения в татарских городах Ле-
ниногорске и Альметьевске. Позже, 
в 1958 г., на базе лениногорского фи-
лиала открывается первый в Татарии 
нефтяной техникум.

Сотни специалистов – выпускни-
ков Уфимского нефтяного института 
пополнили ряды татарских нефтяни-
ков. Многие из них стали крупными 
учеными и командирами производства. 
Это И.Е. Шевалдин, Р.Т. Фазылов, И.С. 
Катеев, В.Г. Жженов, Ю.Н. Агеев, С.П. 
Лебедич и др. 

Среди девяти первых руководителей 
татарской (начиная с 1949 г.) нефтяной 
индустрии семеро так или иначе связа-
ны с Башкирией. 

Так, первый управляющий трестом 
«Татарнефть» с 1949 по 1950 гг. Федор Ге-
расимович Ефремов позже долгие годы 
работал в Башкирии и руководил трес-
том «Башвостокнефтеразведка».

Алексей Тихонович Шмарев, началь-
ник объединения «Татнефть» в 1950–
1955 гг., до этого долгие годы работал в 
Ишимбае, Октябрьском и Уфе.

Валентин Дмитриевич Шашин, воз-
главлявший штаб татарской нефти в 
1955–1963 гг., и чье имя ныне носит ОАО 
«Татнефть», окончил в Башкирии Стер-
литамакский нефтяной техникум и на-
ходившийся в годы войны в эвакуации 
в Уфе Московский нефтяной инсти-
тут, работал на нефтяных предприятиях 
Ишимбая и Октябрьского.

Рифхат Шагимарданович Мингареев, 
начальник объединения «Татнефть» в 
1963–1965 гг., уроженец Давлекановско-
го района Башкирии, в 1937 г. окончил 
Стерлитамакский нефтяной техникум. 
В 1945–1949 гг. он возглавлял первый 
татарский нефтепромысел – Шугуров-
ский, в 1949–1950 гг. – Ромашкинский 
нефтепромысел.

Герой Социалистического Труда Аг-
зам Валиханович Валиханов, возглав-
лявший «Татнефть» с 1965 по 1977 го-
ды, родился в д.  Бабаево Мишкинского 
района БАССР, в 1953 г. окончил Уфимс-
кий нефтяной институт.

Ринат Гимаделисламович Гале-
ев, стоявший у руля татарской нефти в 
1990–1999 гг., выпускник Октябрьско-
го нефтяного техникума 1958 г. и уфим-
ского нефтяного института 1967 г., удос-
тоен звания заслуженный нефтяник Рес-
публики Башкортостан.

Шафагат Фахразович Тахаутдинов, 
возглавляющий ОАО «Татнефть» с 1999 
г. по настоящее время – выпускник Ок-
тябрьского нефтяного техникума 1964 г.

Да и Председатель Госсобрания Та-
тарстана Фарид Хайруллович Мухамет-
шин тоже наш, башкирский, выпускник 
Уфимского нефтяного института 1979 г.

Многие руководящие работники и 
главные специалисты «Татнефти» до 
этого прошли серьезную школу работы 
и управления отраслью в Башкирии. 

Так, главный инженер треста «Татар-
нефть» и объединения «Татнефть» в 1949–
1956 гг. Василий Алексеевич Еронин в 
1947–1949 гг. работал управляющим трес-
том «Туймазанефть». Уже упоминавшийся 
Михаил Васильевич Мальцев, прежде чем 
стать главным геологом «Татнефти», в те-
чение девяти лет работал в геологической 
службе «Туймазанефти».

Среди специалистов – посланцев 
Башкирии в Татарию нельзя не упомя-
нуть Александра Генриховича Эйгенсо-
на, Ивана Васильевича Гундорцева, Лав-
рентия Архиповича Гоголашвили, Арона 
Моисеевича Ратнера и др. 

Следом за руководителями в Татарию 
потянулись сотни, тысячи рабочих и ИТР 
из Башкирии, которые обрели там свою 
вторую малую родину и внесли значи-
тельный вклад в героическую историю 
татарской нефти. В 50–60-е годы про-
шлого века буровики двух республик вы-
ступили инициаторами Всесоюзного со-
ревнования буровых бригад страны за со-
кращение сроков строительства скважин, 
и здоровое соперничество, обмен опы-
том позволили им установить несколько 
рекордов страны по достижению макси-
мальной проходки на бригаду. В Башки-
рии это движение возглавляли буровые 
мастера И.Д.  Куприянов, Р.Х. Аллаяров, 
И.Б. Поляковский, Д.И. Михайлов, в Та-
тарии – Г.З. Гайфуллин, М.М. Гимазов, 
М.П. Гринь, М.Ф. Нургалеев и др.

Многие предприятия Башкирии вы-
полняли на территории Татарии большой 
объем строительно-монтажных работ. 
Башкирские тресты «Нефтепроводстрой» 
и «Нефтепроводмонтаж» построили не-
фтепроводы Бавлы – Уруссу, Бавлы – 
Куйбышев, Альметьевск – Куйбышев (он 
дал выход татарской нефти в западные 
районы страны и стал началом нефтепро-
вода «Дружба»), Самотлор – Усть-Балык 

– Курган – Уфа – Альметьевск. Некото-
рые нефте- и продуктопроводы Татарии 
были спроектированы институтом «Баш-
нефтепроект».

Нельзя не отметить и такой факт: 
башкирские нефтяники долгие го-
ды ведут добычу нефти на территории 
Татарстана, и на их долю приходится 
3,2 % от всего объема добычи нефти в 
Татарстане за 70 лет.

Мы назвали лишь некоторые при-
меры конкретной помощи Башкирии 
становлению и развитию нефтяной 
промышленности Татарстана, что со-
ответствует духу и традициям многове-
ковых добрососедских и братских от-
ношений. 

В заключение хочется от имени всех 
нефтяников Башкортостана сердечно 
поздравить наших коллег из Татарстана 
с их славным юбилеем и пожелать им 
новых достижений на благо и процве-
тание России!
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Про башкирский кубыз, используя 
японское хокку, можно сказать такие 
слова:

Корпус, язычок 
С гортанью музыканта – 
Шедевр с фурором!
Японский варган – муккури – изго-

тавливается из цельной пластинки бам-
бука, внутри которой вырезается длин-
ный (около 15 см) язычок. К концу 
язычка прикрепляется крепкая нить, за 
которую исполнитель ритмично подер-
гивает, приводя язычок в движение. Ро-
товая полость исполнителя при этом 
функционирует по принципу резонато-
ра Гельмгольца. Инструмент издает жуж-
жащий монотонный звук. Японские вар-
ганы, в основном, изготавливаются из 
бамбука или дерева (чаще 
всего эбенового) и являют-
ся не только музыкальными 
инструментами, но и самыми 
настоящими произведениями 
искусства. Также есть японс-
кие варганы, выполненные 
из металла. Первый японский 
варган, сделанный из железа, 
относится к 990 году нашей 
эры, а найден он был только 
тысячу лет спустя. 

Так вышло, что IV Меж-
региональный конкурс ку-
бызистов и исполнителей 
горлового пения узляу, про-
ходивший в марте 2013 го-
да в Мечетлинском районе 
Башкирии, совпал с 80-лет-
ним юбилеем виртуоза – кубызиста ми-
ра Роберта Загретдинова, поздравить 
которого приехали его коллеги из-за 
рубежа. Одного из них, японца, тоже 
имеющего  звание Виртуоз Мира, зовут 
Лео Тадагава. Приехал он из Японии не 
только послушать уникальное горло-
вое двухголосие, но и поучаствовать в 
соревновании со своим традиционным 
японским муккури.

Лео Тадагава давний друг и коллега 
Роберта Загретдинова, нашего мэтра вар-
ганной музыки.

Автору этих строк было поручено 
встретить гостя в аэропорту и предоста-
вить ему ночлег, что и было сделано. 

Приняв с дороги ванну, одевшись во 
все чистое, Лео Тадагава, вместо того, 
чтобы лечь спать, достал из дорожно-
го рюкзачка записную книжку и иерог-
лифами начал делать в ней свои путевые 
заметки. Кстати, в дни его приезда отме-
чался русский народный весенний праз-
дник Масленица, и мы с  супругой Эль-
вирой в первый же день устроили ему ча-
епитие с пирогами, блинами, вишневым 
вареньем. Все это гостю чрезвычайно 
понравилось. Он говорил, что в крупных 
городах Японии, таких, как Токио, Киото 
и Осака, очень сильна американизация и 
европеизация, и многие народные тради-
ции, увы, утрачиваются. Только на ост-
рове Хоккайдо, где проживает этничес-
кая группа айнов, самобытные традиции 
японского народа еще сохранились. 

Прогуливаясь по Уфе в сопровож-
дении автора этих строк, Лео был по-
детски искренне восхищен наличием в 
нашем городе суши-баров и ресторанов 
японской кухни. 

Несмотря на свой 53-летний возраст, 
гость из Японии очень открыт, наивен 
и любознателен. Стоило видеть, с ка-
ким интересом и искренним восторгом 
он приобретал в магазинах Уфы литера-
туру, посвященную башкирской куль-
туре, диски с записями башкирского 
кубыза и фарфоровую статуэтку девуш-
ки-кубызистки! 

Придя в Уфимскую академию искусств, 
он с огромным интересом изучал русскую 

народную жалейку в лаборатории этноор-
ганологии у профессора Равиля Рахимова 
и флейту Пана у студентки Фидалии Разя-
повой. С восторгом вслушивался в звуча-
ние под тимер-кубыза изящный аккомпо-
нимент рояля Риммы Сиразетдиновой.

А затем Лео и сам заиграл на медном 
трехъязычковом варгане houhou, распро-
страненном у народа накси (этническая 
группа в Южном Китае). Вслушиваясь в 
эти озорные звуки, невольно познаешь ис-
тинную мудрость культуры стран Востока.

Уезжая домой, Лео подарил нам на па-
мять бамбуковый муккури, который по-
хож на башкирский пластинчатый агас-
кубыз с нитью для подергивания. Это 
традиционный бамбуковый варган япон-
ского народа айнов (айны, кстати, про-
живают и в северной части России по 
соседству с орочами), звуки у которого 
возникают при раскачивании языка с по-
мощью нити. Тугой язычок при правиль-
ном и умелом обращении дает сильное, 
громкое и очень звонкое звучание, не ус-
тупающее металлическим инструментам.

Варган – удивительный универсаль-
ный инструмент, не зря он в той или 
иной модификации присутствует почти 
у всех народов мира.

Но больше всего он популярен у тех 
народов, языки которых обладают ши-
рокой многооттеночностью – наличием 

гортанных гласных и щел-
кающих согласных. Такое 
наличие стимулирует у 
исполнителя-варганис-
та «многокомплексность» 
в работе гортани, отчего 
варган порождает вырази-
тельные мелодии. 

И японцы здесь не 
исключение. Японский 
язык очень мелодичен. К 
слову, музыкальная Япо-
ния подарила миру таких 
композиторов как Ясу-
ситу Миягаву, написав-
шего в 1964 году хит «Ка-
никулы любви», Хачидая 

Накамуру, автора хита «Белых роз ле-
пестки» на стихи Леонида  Дербенева, 
Китаро – яркого представителя в на-
правлении new age.

И, конечно же, нашего о гостя варга-
ниста Лео Тадагаву.

Самыми приятными для человеческо-
го слуха звуками считаются шум дождя, 
скрип снега под ногами, шелест морско-
го прибоя, треск ночного костра, журча-
ние ручья, кошачье мурлыканье, щебет 
птиц, бульканье воды в горлышке сосу-
да, детский смех. При многокомплекс-
ной работе дыхательно-голососвязочной 
системы варганист может почти все это 
изобразить на инструменте, демонстри-
руя искусство немелодизированных вар-
ганных наигрышей.

Насколько это сопоставимо с мерами 
красоты в японской культуре и варганным 
искусством? Попробуем разобраться.

Мерами красоты у японцев служат че-
тыре понятия. Особое очарование в сле-
дах возраста – раз. В 1990 году при рас-
копках на территории Японии был най-
ден варган 990-го года нашей эры. 

Отсутствие чего-либо вычурного и 
броского – два. 

Простая арфа.  
Лишь корпус и язычок– 
Шедевр искусства… 
Вот так можно выразиться японским 

хокку об инструменте варгане.
Окончательный приговор в оценке 

красоты – три. Это первородное несовер-
шенство в сочетании с трезвой сдержан-
ностью. Это красота естественности плюс 
красота простоты. Это красота, прису-
щая назначению данного предмета, а так-
же материалу, из которого он сделан. При 
минимальной обработке материала – 
максимальная практичность изделия. Со-
четание этих двух качеств японцы счита-
ют идеалом. А варган, или японский мук-
кури, несмотря на простоту конструкции, 
обладает особой прелестью, хотя его вне-
шний вид мало связан с миром музыки.

И наконец, тайна искусства, состо-
ящая в том, чтобы вслушиваться в не-
сказанное, любоваться невидимым – 
четыре. Невидимым в игре на варгане 
является сложная внутренняя работа ис-
полнителя, связанная с многокомплек-
сной работой дыхания, совмещаемой с 
ощущением духовной близости со всеми 
народами, проживающими вокруг нас. 
Этого можно добиться лишь тогда, когда 
ты, как ребенок, отбросив все предрас-
судки и комплексы, полностью открыва-
ешь свою душу перед миром в желании 
получить от него уроки мудрости. Таким 
оказался наш гость из Японии – варга-
нист Виртуоз Мира Лео Тадагава.

КУБЫЗ, ВАРГАН, 
МУККУРИ

Так сложилось, что автор 
этих строк с 1996 года пос-
вятил свою жизнь этому 

самобытному инструменту – баш-
кирскому кубызу, русскому варга-
ну и японскому муккури – после 
знакомства с виртуозом Робертом 
Загретдиновым, искренне удивив-
шись и восхитившись необыкно-
венными звуками этого скромного 
с виду, но очень выразительного по 
звучанию инструмента.

Â Музыкальные традиции

МУККУРИМУККУРИ
Илья МЕТЛИН

Лео Тадагава в гостях у Ильи Метлина

Гость из Японии изучает башкирский тимер-кубыз

На закрытии межрегионального конкурса кубызистов

Башкирский агас-кубыз (наверху) 

и японский муккури (внизу)
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Уфа, ул. Гоголя, 53а/1, ул. Гоголя, 55/1 
– Дом доходный Т.Н. Мартемьянова и Дом 
доходный Ф.С. Хаева, дата постройки – 
около 1890 года

(Источник: Карта «Уфа. Культурное и 
природное наследие». Москва, 2006 год. Пояс-
нительный текст к карте. Указатель памят-
ников и истории и архитектуры. С. 18).

Тимофей Никифорович Мартемья-
нов, человек средних лет, черноборо-
дый, коренастый, насупив брови, сосре-
доточенно потирал лоб. Шел 1886-й год. 
Только что отгремели торжества по слу-
чаю 300-летия Уфы, где городской голо-
ва Дмитрий Семенович Волков растрогал 
всех своим Гимном родному городу, а уж 
надо к делам возвращаться. За 10 лет пре-
бывания в Уфе Тимофей Никифорович и 
заводиком обзавелся, и в скобяную лав-
ку товары только знай подтаскивает. До-
ходы идут. Одно слово: Мартемьянов! Де-
да – Мартемьяна – уважали за порядок в 
кузне, за свое крепкое хозяйство. От не-
го и пошло: Мартемьянов сын, Марте-
мьянов внук, стало быть – Мартемьяно-
вы. Но Тимофей в родных краях долго не 
задержался, хватку приобрел – и вперед! 
На новые места! Обратно в село не тяну-
ло, хотелось ближе к железу, камню, да и 
к новой жизни тоже. Заводские дела про-
двигались, сам со съемного жилья съехал, 
обзавелся своим и семью выписал.

Насупленные брови разгладились, 
Мартемьянов, чуть улыбнувшись, вспо-
минал, как свои гостевали в Уфе (пока сам 
обустраивался) да городской жизни ди-
вились. Дочки-барышни все норовили и 
по магазинам уфимским поглазеть, и мо-
ду соблюсти, и в парке погулять. А только 
заявят по городу о приезде театральной 
труппы, сразу защебечут: «Папенька, па-
пенька!» – и сопровождаешь их, как по-
ложено. «А теперь обосновались в горо-
де, – радовался про себя Мартемьянов 
и, продолжая свой внутренний монолог, 
хвалил себя, что учиться определил доче-
рей в Мариинскую. – Гимназия хорошая, 
директор – княгиня Лидия Алексеевна 
Багратион-Имеретинская на послушание 
и скромность воспитанниц наставляет, к 
книгам приобщает, вот недавно на биб-
лиотеку сумму пожертвовал».

Свободный капитал прибыль дает, 
можно и в банк под проценты. Но ду-
ша просит деятельности. Известные в 
городе люди доходные дома наставили: 
Тевкелевы в Случевском переулке еще 
в 1860 году отстроились, Г.К. Нагель на 

Успенской, С.Л. Сахаров на Бекетовс-
кой… Пора и мне взяться за прибыльное 
дело. Надо лишь место подобрать, чтоб 
людям там интересно было, чтобы сели-
лись легко да жили весело.

Вчера проехался на пролетке по Ханы-
ковской, доверился ямщику Ефиму, он 
ушлый мужик, не простых подвозит, боль-
ше все купецкого звания, без лихости вез, 
с уважением, чтоб разглядел я все. Однако, 
понастроили здесь немало, зазеваешься и 
не пробьешься. Присмотрел пустырь меж 
Колмацкой и Успенской. Наискосок, угол 
Ханыковской и Колмацкой, давно Щепи-
ны заняли. Не поскупились на кирпичную 
постройку, в два этажа, говорят, дом уже в 
1852 году стоял. Место стоящее, спокой-
ное. Рядом острог, а он кому хочешь ос-
трогу даст, шалить не будут в этих краях, 
да и казармы в конце Ханыковской годов 
пятьдесят стоят. Люди в погонах – надеж-
ное соседство. Сахаров не зря здесь доми-
ну в два этажа ставит, телеграф и всякие 
конторы деловым людям годны. И в вос-
кресенье здешним людям есть куда пойти 
помолиться. В восемь колоколов возведе-
на церковь в честь Александра Невского, 
50 лет на молитву народ собирает. Века про-
стоит! Говорят, сам император Александр I 
в 1824 году закладывал первый кирпич». 
Так размышлял Мартемьянов, перечисляя 
плюсы выбранного места.

Отметим прозорливость купца, который 
не сомневался, что в Уфу потянутся люди, а 

значит понадобиться жилье. Сдача внаем в 
то время была делом прибыльным.

Сам член-секретарь Уфимского Ста-
тистического Комитета Николай Алек-
сандрович Гурвич на праздновании трех-
сотлетия города озвучил, что население 
Уфы растет, только улиц стало 59, что в 
городе 17 учебных заведений, 2 типогра-
фии, кредитные учреждения, магазинов 
до 25, стоянок биржевых извозчиков на 
127 дуг – 14, ремесленных заведений раз-
ного рода – 80 и крупные торговые обо-
роты. «Непременно народ в Уфу прибы-
вать будет», – уверил себя Мартемьянов и 
окончательно решился начать стройку.

Прикинул, что кирпичом запастись 
можно хоть с «кирпичных сараев», хоть 
к самому Михаилу Артемьевичу Лапте-
ву в Нижегородку под заказ обратиться. 
«Да и зачем далеко ходить? Тюремное ве-
домство наладило выпуск кирпича. Раз-
ве с Михаилом Семеновичем Ларионо-
вым речь повести? Хоть заводик на Жан-
дармской небольшой держит, а удобно, 
что рядом», – деловито прикидывал Ти-
мофей Никифорович.

«Надо Хаева Федора Семеновича сго-
ворить вместе строиться», – продолжал 
обдумывать Мартемьянов. «Впритык до-
ма поставить – обоим выгода будет, об-
щая стена, расходов меньше и строение 
основательнее выйдет. Расспросить на-
до: нижегородские Нехаевы – не родня 

ли ему? Вот вдвоем веселей дело делать. 
За мной кирпич, а Хаев с лесопилками 
знаю, что в договоре. Он и к Дмитрию 
Степановичу Лысанову, что на приста-
ни, вхож и хоть с вавиловскими догово-
рится. На лесной пристани Михаил Ки-
риллович Некрасов рад будет угодить со-
лидному заказчику. Брусья закажет купцу 
Василию Петунину, он лесопильно-стро-
гательное заведение содержит».

Такие мысли грели деятельную нату-
ру Мартемьянова, подзадоривали на ско-
рейшие дела. 

И работа закипела. Деловые люди – 
Мартемьянов и Хаев ни сил, ни времени, 
ни разумно отсчитанных денег не жалели. 
Некое болотце, что нудно сидело на Ха-
ныковской напротив стройки, надеялись 
победить, поначалу мосток перекинули, а 
потом и поосновательнее поборолись. На 
фундамент материалов не жалели (болот-
це-то заботит!). Кирпич доставлялся вов-
ремя, рабочие нанимались легко, на Верх-
неторговой площади немало собиралось и 
поденщиков, и артелей серьезных. Стро-
или от души, хотелось, чтобы видом дом 
вышел, чтоб с радостью в него вселялись. 
Потолки взяли высокие, двери заказыва-
ли с резьбой, филенками. Ручки оптом в 
скобяной лавке набрали, которые поск-
ромнее, которые и латунные – в комна-
ты для благородных. Потолки во втором 
этаже с лепниной по центру и по углам. 
Комнаты первого этажа хоть и проще, но 
без лепнины не оставили. Входов – два, 
со двора – хозяйственный и парадный с 
улицы. Лестницы во второй этаж подня-
ли белого мрамора: и прочность нужна, и 
красота, да и солидно. Балконы на улицу 
смотрят, все окрестности на виду, купола 
Александровской церкви так и сверкают!

Не одна заявка уже получена на съем 
жилья. Комнаты просторные, светлые. 
Окна высокие, по фасадному длиннику 
в две створки пустили, а с южной сторо-
ны, с торца, второй этаж нарядили в трех-
створчатые. Есть комнаты поменьше и 
подешевле, есть съем и в несколько ком-
нат. Кто чем располагает, кто чего желает.

Дом вышел – загляденье! Стали се-
литься в него люди торговые, мастеровые, 
«служилые». На Колмацкой недалеко куз-
ня, Верхнеторговая площадь с ее много-
численными лавками и купцам годна, и 
рабочему люду. Место удобное для поселе-
ния: и дом завидный, и до рабочих мест не-
далеко. А отдохнуть притягивают прилюд-
ные места для гуляний: что сад Блохина с 
его забавами: качелями, каруселями, что 
Ушаковский парк. Стараниями губернато-
ра С.П. Ушакова еще в 1867 году заложен, а 
теперь там и театр, и аллеи для прогулок.

Два хозяина, два владельца с удовлет-
ворением посматривали на свое дети-
ще. Прибыль пойдет немалая, да и горо-
ду польза истинная. Строили честно, с 
душой. Стоять дому да стоять! «Знамо, 
простоит…», – уверенно пробасил Мар-
темьянов. «Твоими устами, Тимофей, мед 
пить!», – радостно, но как-то рассеянно 
подхватил Хаев, – его мысли уже отяго-
щали новые планы по устройству города. 
И оба довольные, ободренные успехом, 
зашагали каждый в свою сторону.

Золотая грусть. Иногда ее называют – 
сердечной печалью. Синонимы. 

Я не знаю, откуда она приходит, лег-
кая, как перышко. Гладит по голове теп-
лой ладонью и молчит. Ничего не гово-
рит. Окружает, окутывает серебристой, 
невидимой, но ощутимой тишиной. 

С ней – приятно. Она в белом и с кра-
сивым лицом. С большими, светлыми 
глазами и бледно-розовой улыбкой Джо-
конды. Она просто рядом и думает вмес-
те с тобой. Вспоминает, размышляет, ви-

дит. Ровно, спокойно, меланхолично, 
безо всякого напряжения. И в этом ее 
присутствии – вся меркантильность ма-
териального мира и вся возвышенность 
непознаваемой Вселенной. Ты один, но 
совершенно не одинок в океане почти 
безмолвия, в собственной комнате. 

Вдруг где-то жалобно завыл на при-
вязи маленький пес: вечером плохо по-
кормили. А ведь он так хорошо работал 
весь день! С утра пораньше заливался в 

сторожевом лае. Жалуется, плачет себе 
потихонечку в лапки, не в силах скрыть 
обиды. Хозяева уже не выйдут, не пог-
ладят. Спят... 

Луна, вися высоко в небе, все так же, 
как и тысячи минувших лет, наблюдает 
за живущими внизу своим ленивым, по-
луприкрытым оком. Тянутся ворчливые 
облака. Мурлычет от странного удоволь-
ствия кошка. Дремлет, повернув к окну 
зеленую, колючую голову, пожилой как-
тус… Все заняты своим делом… 

А ты – просто сидишь в старом мяг-
ком кресле и не двигаешься. 

Не спеша тасуются в памяти солнеч-
ные картинки детства и бледно-смут-
но-винные воспоминания насыщенной, 
когда-то ясной, горящей мистическим, 

политическим и творческим огнем, – 
юности. 

Бессознательно путаясь во времени 
и в последовательности событий, кар-
тинки изумрудно-неторопливыми вол-
нами сменяют одна другую, одна – дру-
гую, одна – другую… Уже совершенно 
поблекшей рябью уходят в тот «…веков 
зеленый сон...» и совершенно пропа-
дают там, где «…дальний берег детства, 
где звучит аккордеон…», о которых сло-
жена кем-то песня…

День прошедший – кончился. И по-
нимаешь: совсем уже взрослый. А сдела-
но так мало, и ты – как тень. И Золотая 
грусть – рядом. Пришедшая в гости не-
жданно, но, как всегда, вовремя. Осен-
ним вечером... 

Â Лирично

Денис ПАВЛОВ 

Золотая грусть

Лариса МИХАЙЛОВА

ЕДИНЫЙ ДОМ 
ДВУХ КУПЦОВ

Уфимские были

«Возможно, мы их больше никог-
да не увидим» – под таким заголовком 
«Молодежная газета» 13 декабря 2012 
года опубликовала сведения по резуль-
татам межведомственной комиссии 
«для определения историко-культур-
ной ценности объектов» по маршру-
ту следования делегаций ШОС. Сре-
ди объектов культурного наследия, 
обследуемых комиссией, оказались и 
дома 53а/1, 55/1 по ул. Гоголя. А ведь 
у них интересная история, отсылаю-
щая нас к концу 19 века…

* ул. Ханыковская – теперь ул. Гоголя.

Â Краеведение
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Владимир ГЛИНСКИЙ

Танго ледяных пальцев
1

Моя кожа привыкла к шершавости 
местных осин,

Пальцы бьются о воздух осенний 
осколками лета,

В ожидании крови застыли аорты 
голодных турбин –

Так каждую осень, все повторяется 
в каждую осень.

На ранних автобусах мы улетаем 
кусочками льда

В эту стылую просинь полей, 
перелесков, оврагов.

Нам не надо, пожалуй, быть чище 
пустого стекла – 

Это сосны, мелькая, глазеют 
в оконную раму.

В этом беге, где даль умирает 
в ландшафтной игре,

В промежутках, где жутью исполнено 
каждое утро,

Я осколками пальцев хватаюсь за руки 
теней

И танцую танго в ожидании чуда.

2 

Будь благосклонен, бог теплоцентрали,
К нелепым танцам октября.

Уфа
В городе, похожем на птичий клекот,
Улочки клювами чистят перья,
Два взмаха крыльев – и уже в полете
Сбрасывают наземь обрывки деревьев.

Крыши все сорваны, дома наизнанку:
В городе, похожем на птичий гомон,
Бездонные лужи насажены на кол,
На слепых фонарях висят почтальоны.

Адреса улетали в асфальтовых стаях
Чинных проспектов, чумазых проулков,
Сутулые взгляды пингвинов устали
Их провожать на ночные прогулки.

*  *  *

Когда был маленьким – пускал 
кораблики,

В поисках реки прорубал каналы.
Однажды добежал за угол, 
И увидел корабликов кладбище.

Стал большим – искал смыслы,
Все думал, что будет лучше.
Однажды вышел купить портфель –

по дороге умер.
Забыл сохраниться.

Улица меняет цвет
Город барахтается в туманной 

серости,
Отфыркивается пневматикой, 
Зевает подъездами.
Захлебывается улица в крысиной 

сырости.
Ave Caesar! – шепчу. Наощупь 
Уходим в бездну. 

Пловцы ночные, уходим в ветхость
Чужих подвалов, хранящих верность
Теплоцентрали, далекой, как миф
Вечно падающей Трои.
Нас оттирает с себя улица 
Пемзой киосков, витрин, кафеля...
Так и не поймешь – то ли это 

история,
То ли топорная эпитафия.

(Из цикла «Стрела на измене», 2000)

15 строк
«А мне говорят, что живу»

Т. Ружевич

Случайный гость, хлебнувший с нами 
зелья,

Ты не поймешь расейского похмелья, – 
Когда рука прощается с рукою,
И голова забыла, что хотела.
А что болело, – то и отлетело.

Из клетки ребер сердце мокрой 
птицей

Стремится выпорхнуть, слинять 
из тела.

На кой сдалась еще одна страница
Кипучей книги русского безделья.

Упругий воздух, мне сопротивляясь,
Тем постулирует меня как данность.
И, значит, не избыл я эту странность,
Что свойственна оставшимся 

белковым:
Остался жить и в гастроном 

доковыляю.

Хотя ты в это и не веришь, 
чужестранец.

Старение смерти
Когда-то мы были со смертью на ты,
Смерть юна была и прекрасна.
Забегала поболтать на время войны,
Предпочитала молодых, дело ясное.

Мы частенько сходились на стенку 
стена,

Сшибались в «лаве», рубились 
в окрошку,

Орали «Даешь!» и отдавали тела
На обильную тризну воронью 

всполошенному.

А смерть была сном, остановкой 
в пути.

Точней, собеседником на перепутье,
Когда пацаны уставали ползти,
Она раздавала леденцами пули.

А теперь – телевизор, сеткой морщин
Висит паутина за усохшим комодом,
И лик моей смерти страшнее шагов
Приближающегося Командора.

Вечер
Одинокая свеча чертит радугу 

на белом,
И стаканы неумело мажут мелом 

два лица.
Видно, бес попутал дело.

А во тьму заходят звери, словно дети 
на качели,

И, играя, осаждают два нелепых 
естества.

Хмурый лев сопит у двери.

Вечер за оконцем синий разложил 
скупые линии

От фонарного столба, тихой улицы, 
аптеки,

По привычке не приметив 
нас за контуром стекла.

Владислав ТРОИЦКИЙ

Вывод о человеке
Вы все от меня отвернетесь,
когда я предам и убью,
когда я столкну в пропасть
Единственную мою,
когда в грязь втопчу совесть,
подлостью честь поправ.
Вы все от меня отвернетесь.
Вы правы. – Я тоже прав.

*  *  *

Встречи,
пытающиеся изобразить любовь,
происходят достаточно часто 

в нашей галактике.

*  *  *

Я не люблю удачливых и сильных,
какая-то в них скрытая порочность
и вера в собственную правомочность
быть самому удачливым и сильным,
когда другие неудачливы и слабы.

Пусть все летит в тартарары 
и рвется,

пусть мир болезненный стыдливо 
умирает,

приходит вдруг удачливый и сильный
и говорит спокойненько: «Так надо», –
поигрывая хлыстиком довольно
и взгляды вскользь небрежные бросая.

Они порой поддерживают многих
и вспомоществование приносят,
и даже делятся своей удачей.
Однако что чужая мне удача?
И чем поможет мне чужая сила?
Она усилит лишь мою же слабость.

Стать самому удачливым и сильным
и делать все «как Бог велел», 

«как надо»,
ну, то есть так же, как и все другие –
понятно, что бессмысленно все это
и даже, я сказал бы, недостойно.

Так философствовал я очень долго,
противоречья жизни излагая
в стихах удачливых – удачных, 

сильных.
Но кто-то прошептал мне прошлой 

ночью,
что в мире нет удачливых 

и сильных,
все тайно немощны и в глубине 

несчастны.

Â Антология русской поэзии Башкортостана (составитель Айдар Хусаинов)

На подходе к состоявшимся

Состоявшиеся 

Продолжение. Начало антологии  
в № 49-50 от 11 декабря 2013
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Энвер КАДЫРОВ

Натурщица
Сеанс прошел обычно, даже вяло.
Натурщица оделась неспеша
И мысленно того поцеловала,
Кто дал работу и платил немало,
И никогда в кафе не приглашал,

Как делали художники другие,
Их было много – старых, молодых...
Кто кольца ей дарил недорогие,
Кто просто называл ее богиней,
А этот был чужим среди своих.

Высок и бородат, всегда в берете,
Всегда подвижная кайма усов,
Порой он был неистовым, как ветер,
При этом взгляд темнел, краснели веки,
Из губ слетали стаи крепких слов...

У будущих полотен есть капризы,
Один из них – впитать в себя портрет,
Подобно губке, то портрет маркизы,
То герцога на склоне долгой жизни,
То девушки во цвете юных лет.

А этот был художником особым,
Писавшим обнаженные тела
Красивых женщин, и не всякий смог бы
Не обращать внимания на снобов
И критиков такого ремесла.

Натурщица однажды осмелела
И за полночь к художнику пришла,
Застав его ласкавшим неумело
Ее – натурщицы – нагое тело,

А холст святой невинностью дышал...
И женщине вдруг стал он самым близким
Из всех мужчин, не нужно лишних слов,
А в студии дремали краски, кисти,
И на полотнах в рамах серебристых –
Мадонна с лоном из живых цветов...

*  *  *

Позировать художнику – 
Рискованное дело: 
Тут можно стать заложником
И разума и тела.

Пока портрет ваш пишется,
Меняетесь в лице вы
И возбужденно дышите,
Как при любовной сцене.

В движениях вы скованны,
Как при простом гипнозе,
Избавитесь не скоро вы

От вынужденной позы.
И мысли заторможены,
Хотя им все неймется:
Смочить бы горло, может быть,
Покрепче что найдется...

Художник наконец-таки
Пошутит с кислой миной:
Я не тычинки-пестики,
О вас пишу, мой милый.

Вы встретитесь лицом к лицу
С портретом, как с прохожим,
Знакомым вам по комплексу – 
Быть на других похожим.

В портретах есть созвучие,
А значит, есть и сходство:
В них остается лучшее – 
Любовь и благородство.
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Лэ 
о сверхпорядочности

По дороге скачет рыцарь.
Глядь, в сиянии луны
грабят юную девицу
молодые колдуны.

Меч из ножен, скачет шибче.
Колдунам не до него:
делят трусики и лифчик
и не слышат ничего.

Налетел, разит с размаха,
сто ударов – каждый в цель.
Лезут колдуны от страха
на сосну, на вяз, на ель.

А она стоит у речки,
соблазнительно стройна,
груди – две сосновых свечки,
ягодицы – как Луна.

«Здравствуй, милая девица, –
в ножны меч вложив, он ей, –
ты прекрасна, как... мм... царица! 
Будь, пожалуйста, моей!»

«Я согласна. Только прежде
мы пойдем с тобой к венцу –
как положено, в одежде.
Отвези ж меня к отцу!»

Вот и замок. Ах, зараза:
прочь с коня и шмыг туда:
«Не умел меня взять сразу, –
не получишь никогда!

Эх ты, неуч, недотепа,
как мужлан последний прост».
И захлопнулись ворота.
И скрипит подъемный мост.
 __________

Я бродил в лесу и в поле
средь блуждающих огней.
Слушал песни жадных троллей,
сказки взбаломошных фей.

В Саламанке и в Салерно
изучил все семь искусств.
И поэтому, наверно, 
знаю: грустен мир и пуст...

Ухмыляетесь, всезнайки?
Что ж, предание старо!
Гусь пасется на лужайке, 
будет мясо – и перо.

Лина СУЛТАНОВА

Сегодня. Век  ХХI
Титаны уснули
в своем серебряном гроте.
Мы, от отчаяния назвавшиеся 

поэтами,
остались один на один
с этим веком – 
Апокалипсиса,
истекающим кровью. И нефтью.

Мы не спрашиваем, что делать,
ибо спрашивать не у кого.
Мы не пророчествуем
и не ждем пророка,
ибо все уже предопределено.

Мы ждем Вестника:
он придет и объявит –

городу и миру.

Но кто услышит его?
Кроме нас…

Права и Обязанности
Наши права неотделимы
от наших обязанностей.
Но кто мне объяснит,
кто откроет глаза:
Мы обязаны сомневаться
или мы имеем право
все подвергать сомнению?
Мы обязаны жить
или мы имеем право на жизнь?
Мы обязаны трудиться
или мы имеем право на труд?

И самое главное: 
мы имеем право
быть обязанными –
или мы обязаны
иметь права?

Суета
Суета – не жить, выживать:
дни свои по копейкам считать.
Суета – не петь, воспевать,
да с постылым век вековать.

На груди змею пригревать,
море бед шутя поджигать,
над спесивой душой стоять
или в прятки с судьбой играть –
это чья ни была б беда,
суета, – твержу, – суета.

Только если она на пути –
ни объехать, ни обойти.
И святая вздохнет простота:
суеты бежать – суета.

Мы и Они
Мы рано встаем, идем на работу –
трудимся целый день, 
бьемся как рыба о лед.
Они считают свои деньги.

Мы вечерами встречаемся с друзьями –
волнуемся, спорим до хрипоты:
нам, наверное, больше всех надо.
Они считают свои деньги.

Бывает, что мы негодуем, 
возмущаемся –
ведь мы за справедливость,
за человеческое достоинство.
Им все равно: они
считают свои деньги.

Поэтому
как бы они ни рядились,
как бы ни притворялись –
я им не верю:
всегда они будут только 
считать свои деньги –
не в пользу жизни.

Полночь. Полнолуние
Полночь, прочти меня!
Я вырванная страница,
клок летящей листвы…
Я устала кружиться.

Полночь, впитай меня!
Я пролитая водица,
только раз пригубить –
неведомое копытце.

Полночь, в мои следы 
впечатай черные листья!
Четких жилок кресты
выведи тонкой кистью.

Полночь, ошпарь меня
чашкой черного кофе!
Желто-злая Луна
в сердце мне мечет копья …

Алексей КРИВОШЕЕВ

Возвращение
Возвращайся в свой город! 

Хорошо – со слезой, 
с перехватом гортани, а нет, 

так и что же – 
всухомятку, со скрипом, почти 

неживой, 
ножевое забывший, еще безнадежней. 

Посмотри-ка, иль театра всегдашнего 
нет? 

Что ты в этом кумекал, мальчишка 
и неуч, 

знавший школ мордобой 
и блюстительный свет, 

обличений позор и поличную мелочь? 

Вот три розы под мемориальной 
доской, 

точно греческий бог, гравирован 
Нуреев: 

как мужчина силен и как женщина 
строен, 

дух движенья и неги в СССРе. 

Перекресток хорош! альма-матер 
искусств 

супротив, рядом мединститут, Дом 
актеров: 

ресторан, кинозал. Коли был ты так 
шустр, 

вспоминай-ка проделки трех юных 
бретеров! 

Ах, бывало, бывало, в глухом переулке – 
то ли плач это вьюги, то ль всхлипы 

подруги – 
как коты, мы гулливы, сметливы, 

как урки, 
но смелы и честны, и вот в этом 

все муки. 

До поры не забыть, как ужасно-
прекрасен 

жеглый водки глоток меж бурана 
и фальши, 

как метели расстрел в октябре был 
атласен – 

это самоубийство злосчастное наше. 

Возвращайся ж сюда. Пей, броди 
в переулке: 

летом так хороши под колеблемым 
тентом 

юных девушек стайки, их бюсты 
и булки 

(что за дичь я несу!), carpe, carpe 
momentum! 

Зимнее утро
Вставай-ка! и небо возблагодаря, 
умойся, попрыгай, за окнами зря 
и дымный морозец, и яркий январь, 
и хворост деревьев, и бледный янтарь, 
что в кронах холодное солнце зажгло. 
Дым наискось лепится, небо светло! 

Блаженно мечтай: вот народ Адыгеи – 
отменно он делает сыр, меж людей.  
Сыр белый и нежный, за ломтем 

ломоть – 
грамм триста под чай ароматный 

спороть. 

Хрустящий, обсыпанный маком батон 
нарежь, чуть помасли, пристрой 

и бекон, 
яйцо отскорлупь, посоли, молодец – 
ну, с богом! пируй же себе, наконец.

Слой сливок заваркой густою залей, 
плесни кипятку, сахари да и пей. 

А там и шарманку свою заведи. 
Куда как нескучно! Весна впереди. 
Все племя пленительных девок и дам 
наряды свои заготовило – нам 
на радость. Уж модницы зреют 

в тиши.
Немало они нам попортят души. 

После ливня
Что за вечер! пополудни обещали 

грозы
августовские на всю неделю.
Ливень вдруг прервался, сделал роздых,
фонарей шары заиндевели.

Хорошея обмирает ширь, и томно
тянет от газонов и деревьев.
Встречно растекаются по склону
мытые огни авто. 
                               Приметив

пару див – следи до самой набережной,
где сияет разноцветно палуба, –   
а под ней вода, темна и набожна, 
упирается, качаясь, в дамбу.

И деревья разбрелись по парку 
заговорщицки – 

о предмете их хлопот поди разведай! – 
шепчутся. О, как любовник в шторке, 
ветер вон запутался в беседке.

Это юность – легкой тенью птицы 
Просквозила – и мороз по коже: 
словно в небе грозовом зарницы, 
сонмы снимков, внятные до дрожи.

Мистерия сада
В той детской ночи, на веранде, 

открытой 
в оглохший под крупными каплями сад 
(как пьяный Бетховен!), плющами 

увитый, 
уставивший в дивные звезды 

свой взгляд,

стекавший по листьям с улитками 
вместе 

в мерцаньи смородины темных кустов –
на корни, где терпкую тайну взвесив, 
земля выдавала всю свежесть веков, –

вот здесь, на стеклянной террасе, 
на скромном,

зашедшем за полночь застолье 
пустом, 

мой дед – басовитей сирены паромной – 
гудит! и куда-то сплавляет весь дом.

А в рамах на стенке – какие-то 
шлюпки, 

лачуги в снегах пожелтелой весны, 
и рядом – под красною шапкой – 

избушки 
в побелке и горы, река синевы.

За сонмом и шумных, и вздорных 
застолий, 

и празднеств чудесных со смехом 
подруг 

(той мамы – той юной моей!), 
с ветром в шторе 

и в тюле – вот это мне вспомнилось  
вдруг.

В конце концов, жизнь – разве это 
не густо 

затянутый звук, истонченный 
к концу? 

Чем дальше уходишь, тем выше 
искусство, 

но сердца глубины тем больше 
к лицу.

Окончание антологии 
в следующем номере

Â Антология русской поэзии Башкортостана (составитель Айдар Хусаинов)
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Считаю нужным ответить и ответить 
подробно, не  потому, что письмо ори-
гинально, а, напротив, я нашел в нем 
буквально коллекцию стереотипов, из 
которых формируется в общественном 
сознании образ современного россий-
ского предпринимателя. Я несколько 
раз пробовал начать писать свой ответ  
и, как результат, понял, что, несмотря 
на то, что мы пишем русские слова ки-
риллицей и даже сочетание этих слов 
формирует в голове каждого из нас оп-
ределенные образы, эти образы разли-
чаются у нас в гораздо большей степени, 
чем если бы я передавал информацию, 
к примеру, среднестатистическому  ев-
ропейцу жестами. 

И вот, соответственно, я не мо-
гу решить с чего начать: начать с сути 
нельзя, так как не определена термино-
логия.  Ограничиться терминологией, 
как обязательным условием перехода 
к сути, тоже нельзя, так как необходи-
мо обозначить границы диалога.  Если же, 
ограничившись разумным объемом текста, 
я обозначу и значения слов и поле поиска, 
то, безусловно, не только не смогу добить-
ся того изящества, которое продемонстри-
ровал автор открытого письма, но некото-
рые фрагменты могут показаться ментор-
скими, что, в целом, было бы неприятно. 
С другой стороны, выбирая между зара-
нее ущербной попыткой довести до вас (и 
в этом обмене мыслями продемонстриро-
вать диалог между предпринимателем и 
литератором) свою позицию и молчани-
ем, я все ж таки постараюсь ответить. 

Начнем с толкового словаря. Несмот-
ря на то, что в письме это конкретно не 
указано, но в подавляющем большинс-
тве разговоры о трудностях российско-
го предпринимательства и социальной 
ответственности бизнеса  уходят в  аргу-
менты на уровне «Абрамович наворовал, 
Березовский наворовал и т.д. и потому 
надо «делиться». Давайте сразу опре-
делимся, что не каждый человек, кото-
рый имеет деньги – предприниматель. 
Чиновник, легализовавший с помощью 
бизнеса полученные откаты и взятки – 
не предприниматель, гражданин, украв-
ший деньги из бюджета – не человек де-
ла (в моем понимании), хозяин предпри-
ятия, зарабатывающий на искусственно 
закрытом для других рынке – не бизнес-
мен. Все они коррупционеры, взяточни-
ки, мошенники и к предпринимателям 
они имеют ничуть  не большее отноше-
ние, чем к художникам, поэтам или ме-
таллургам.  Все, что я буду писать далее 
о предпринимателях, я пишу о тех, кто 
честно создает продукт своим трудом 
или привлекая чужой труд на открытом 
рынке в условиях конкуренции.

Теперь надо определить слово «куль-
тура». Автор  письма определил это как 
«те мысли и идеи, которые живут в голо-
вах людей. Это социальные механизмы, 
которые обеспечивают выживание про-
грессивным идеям и которые не дают 
взять верх мыслям депрессивным, само-
убийственным, злым, направленным на 
саморазрушение общества», таким обра-
зом, ограничившись областью немате-
риальной культуры. Ограничение значе-
ния термина при предварительном уве-
домлении – нормальная практика при 
построении моделей. Но тогда принято 
говорить не «культура  – это….», а что-
то вроде «в рамках этого обсуждения я 
подразумеваю под культурой». Если же 
вы целенаправленно и принципиаль-
но ограничиваете понимание «культура» 
только «мыслями и идеями» и «социаль-
ные механизмы … которые обеспечива-
ют выживание … идеям», то диалог пере-
стает быть возможным. «Что у нас может 
быть общего с Петей, если я люблю учи-
тельницу литературы Марью Ивановну, 
а Петя – только пирожки с капустой?». 
Скажу более того, когда вы, говоря о 
культуре,  принижаете значение всего, 
что выходит за рамки идей, это вызывает 
у меня эмоции, которые могут быть ана-
логичными тем, которые, полагаю, бы-
ли у художников  после знаменитого по-
сещения выставки авангардистов Хру-
щевым в 1962 году.

Позвольте применять в дальнейшем 
классическое определение культуры, 
взятое из «Большой советской энцикло-
педии»: «Культура – исторически опре-
деленный уровень развития общества и 
человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности лю-
дей, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях. Понятие 
К. употребляется для характеристики 
материального и духовного уровня раз-
вития определенных исторических эпох, 
общественно-экономических форма-
ций, конкретных обществ, народностей 
и наций, а также специфических сфер 
деятельности или жизни».  В данном 
определении подчеркивается взаимо-
влияние материальных и духовных цен-
ностей.  Помните знаменитое Марксово 
«Бытие определяет сознание» из предис-
ловия «К критике политической эконо-
мии»? Можно не соглашаться с Марксом 
именно в этой формулировке, но трудно 
спорить с тем, что бытие, как минимум, 
влияет на сознание и мир чистых идей. 

После того, как мы определили усло-
вия использования ключевых терминов, 
позвольте перейти к существу дела.

Автор говорит  – «нигде на свете не бу-
дут вас и ваших потомков любить и ува-
жать так, как здесь. Нигде, как здесь, вы 
не сможете заниматься делами первосте-
пенной важности». Можно попросить 
автора подумать, что общего между Ба-
раком Обамой, Николя Саркози, Джор-

джем Соросом, Сергеем Брином, Айн 
Рэнд,  Милой Йовович, Андреем Гей-
мом и Константином Новоселовым?

Объединяет же их все то, что отцы 
этих людей родились не в тех странах, 
где эти люди стали тем, кто они есть. 
Отец Барака Обамы – Барак Хусейн 
Обама-старший (1936—1982) — кениец, 
сын знахаря из народа луо, папа Нико-
ля Саркози – Пал Надь-Боча Шаркези 

– родился в Будапеште. Айн Рэнд  (Али-
са Зиновьевна Розенбаум)  – родилась в 
Санкт-Петербурге в семье фармацевта, 
Мила Йовович родилась в Киеве в семье 
врача из Черногории и русской актрисы. 
Сергей Брин родился в Москве. Андрей 
Гейм и Константин Новоселов – лауре-
аты Нобелевской премии, выходцы из 
СССР.  Я привел примеры людей из по-
литики, искусства, бизнеса, литературы 
и науки и, я думаю, очевидно, что в ми-
ре достаточно стран, в которых при из-
вестном трудолюбии и таланте не толь-
ко дети эмигрантов могут занимать са-
мые высокие позиции в обществе, но и 
сами эмигранты становятся членами са-
мых элитарных кругов. 

У автора нет достаточных аргумен-
тов,  чтобы убедить успешных людей ос-
таваться там, где им не рады. Уместнее 
было бы ограничиться чем-нибудь поэ-
тически-чувственным из серии: 

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон  калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет».
И действительно, где-нибудь на 

Пикадилли или Монмартре может на-
хлынуть тоска и придется выпить хо-
лодной водочки и слепить самостоя-
тельно пельмени… И можно даже ро-
дить что то похожее на:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Но при этом все же не забывайте, 

что даже тонко чувствовавший Бродс-
кий умер  в Нью-Йорке, а погост нашел 
в Венеции. Поймите одну очень простую 
вещь, сейчас нет ничего вне продуктив-
ного человека, чтобы заставило его быть 
там, где ему некомфортно… Все, что 
удерживает талантливого и трудолюби-
вого человека в России, это, как бы ба-
нально это ни звучало, патриотизм, лю-
бовь к Родине и отеческим могилам. Не 
говорите бизнесу: «Вы уверены, что ва-

ши дети и внуки вырастут достойны-
ми людьми? Вы уверены, что у них 
не отберут квартиру и деньги?» Мы 
уже давно не уверены.

Именно поэтому, все больше лю-
дей хотят творить (а предприни-
мательство – это акт творчества не 
меньший, чем написание, к примеру, 
книги) там, где можно быть уверен-
ным в безопасности семьи и бизнеса. Я 

не хочу, чтобы меня шантажировали 
будущим моих детей. И вообще шан-

таж (а прошу прощения, письмо 
предпринимателям именно так 
и выглядит, несмотря на легкую 
вуаль приличий) не лучший спо-

соб выстраивать партнерские от-
ношения.

 Автор призывает к партнерству 
во имя той культуры, какой ее видит. 

Но он не видит и не пытается видеть 
культуру комплексно. Если он не ви-
дит сложной взаимосвязи мира идей 
с материальной культурой, величай-
шим из изобретений которой явля-

ются деньги как всеобщий эквивалент, то 
позвольте ему процитировать французс-
кого историка и политика Франсуа Гизо: 
«Такие идеи, бесплодные и не овладева-
ющие внешним миром, вызывают свое-
го рода презрение. Мало того, они вызы-
вают сомнения насчет своей законности 
в умственном отношении, насчет своей 
истины: возникает желание считать их 
химерами за то, что они немощны и не в 
состоянии управлять общественным по-
ложением людей». 

Я умышленно не цитирую экономис-
тов, я хочу привести примеры из лите-
ратурной сферы. Обратимся к  великой  
русской литературе. Вспомните, с ка-
ким подчеркнутым вниманием отно-
сился Толстой, Достоевский, Гончаров, 
Гоголь к описанию финансового состо-
яния своих героев, насколько удиви-
тельным образом в этих произведениях 
противопоставлялись друг другу самые 
современные на тот момент политэко-
номические концепции.

Возьмем,  к примеру, «Анну Карени-
ну». Толстой скрупулезно описывал до-
ходы Облонского. А с каким тщатель-
ным старанием Лев Толстой подсчи-
тывает стоимость обеда Облонского и 
Левина, как тщательно калькулирует 
доходы Вронского и сколько времени 
уделяет политэкономическим размыш-
лениям Левина!

Посмотрите на «Мертвые души» Гого-
ля. Какие образы созданы на линиях раз-
личных хозяйственных подходов! Это и 
рациональный, и, похоже, близкий по ар-
гументации своих экономических взгля-
дов  к протестантам,  Констанжогло и бо-
лее «наш», столь же успешный Муразов и, 
тут же им противопоставлен, к примеру, 
Хлобуев со своими рефлексиями.
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Процитирую Гвидо Карпи: « …если 
экономическая тема (отношения собс-
твенности, управление усадьбой, торго-
вые операции и т. д.) в первых двух главах 
позднейшей редакции поэмы ( «Мертвые 
души»)  занимает значительное место, 
соответственно 5 и 6,74 процента текс-
та, то в третьей главе она подскакивает до 
39,23 процента и принимает совершенно 
несвойственный для повествовательного 
произведения масштаб, в четвертой главе 
даже поднимаясь до 45,37 процента»

Можно вспомнить размышления о не-
мецком стиле хозяйствовании в «Игроке» 
Достоевского (а мы ниже еще затронем 
их) или, в целом, гипертрофированная 
роль денег в «Братьях Карамазовых» или 
«Преступлении и наказании».

И закончу это отступление  «Вишне-
вым садом» Чехова. Я в школе (думаю, как 
и автор)  писал сочинения,  говоря о Кос-
танжогло что-то типа «Не свойственный 
Гоголю, антиреалистический в данном 
случае метод творчества и ложность самой 
идеи были причинами творческой неуда-
чи писателя», писал (а вернее, списывал)  
о пустых политэкономических размышле-
ниях Левина, и о  Лопахине  «Он хищник, 
который сожрет каждого, который слабее 
его». Но теперь, говоря об образе Лопахи-
на, я вижу в нем то соединение нематери-
альной культуры и необходимого жизнен-
ного реализма, которое, безусловно, не бу-
дучи идеальным (чего стоит «Охмелия…»), 
могло быть принято за отдаленный ори-
ентир для современного предпринимате-
ля, чей культурный уровень в среднем ни-
же, чем Лопахина, но, тем не менее,  выше 
среднего в нашем обществе.

 Анализируя различные фрагменты 
этих произведений, сравнивая и  проти-
вопоставляя их,  открываешь потрясаю-
щуюя своими масштабами палитру по-
литэкономической дискуссии, в которой 
принимали активное участие  практичес-
ки все классики русской литературы 19 
века. Причем, за редким исключением, 
они не навязывали читателю свою пози-
цию императивно  (что, как мне кажется, 
в значительной мере понизило ценность, 
к примеру, «Обыкновенной истории» Гон-
чарова), потому как, будучи всесторонне 
образованными, понимали аргументации 
разных сторон.

Достоевский, Гоголь, Толстой – это 
не только классики русской литерату-
ры, но это еще и люди, которые внесли 
огромный вклад в развитие экономичес-
кой мысли России. Автор же, комменти-
руя «Деньги ничего не значат». Ну что ж… 
Пусть это будет авторским видением.

Перейду к следующему соображению. 
Автор до сих пор считает предпринимате-
лей хозяевами страны? Ошибка! Они уже 
проиграли. Помните знаменитое письмо 
Ленина Дзержинскому: «… журнал «Эко-
номист» — «явный центр белогвардейцев… 
Все это явные контрреволюционеры, по-
собники Антанты, организация ее слуг и 
шпионов и растлителей учащейся моло-
дежи. Надо поставить дело так, чтобы этих 
«военных шпионов» изловить и излавли-
вать постоянно и систематически и высы-
лать за границу».  Звучит зловеще совре-
менно. Вспомните бывшего ректора Рос-
сийской экономической школы Сергея 
Гуриева, который был вынужден уехать в 
Париж. Двумя пароходами, конечно, здесь 
не обойдешься.  Проблема в том, что при 
опьянении нефтедолларами не испытыва-
ют  реальной потребности в бизнесе. Биз-
нес в любом  государстве – большая боль. 
Бизнес готов бороться за себя, бизнес го-
тов защищать свои права, бизнес готов вы-
водить людей на улицы. Вспомните исто-
рию российского флага. Именно брокеры 
Российской товарно-сырьевой биржи 20 
августа 1991 года изготовили огромное по-
лотнище  российского триколора длиной 
125 и шириной 6 метров и двинулись с ним 
мимо Лубянки к Белому Дому. Через два 
дня, 22 августа,  именно этот флаг и стал 
официальным флагом России. 

  В большинстве стран, тем не менее, го-
сударство должно выстраивать партнерские 
отношения с бизнесом, потому как именно 
бизнес в рыночной экономике отвечает за 
сферу материального производства. В на-
шей же стране, достаточный уровень ма-

териального потребления гарантируется 
парой десятков сверхкрупных компаний 
и все остальное в лучшем случае «суета су-
ет и прочая суета», а в худшем «пособники 
Антанты, организация ее слуг и шпионов и 
растлителей учащейся молодежи». 

Сегодня удобно создать образ предпри-
нимателя как врага и объединиться с плеб-
сом в этой ненависти, чтобы обеспечить 
себе необходимые результаты голосования 
и необходимый уровень лояльности насе-
ления. Общий враг всегда объединяет!

Опьянение сверхдоходами, потеря свя-
зи с реальностью  – это смерть нашего бу-
дущего. Рядом стоит народ, который где-
то понимает ущербность этого загула, но, 
заталкивая в пасть очередной ненамерен-
но упавший с барского стола кусок серве-
лата, заставляет молчать свой разум. Чи-
новники забыли свою нищету в то время,  
когда баррель стоил шесть долларов, а 
средняя месячная заработная плата в Рос-
сии была всего десять…  Никто не дума-
ет, почему заводы закрываются, а парко-
вок для автомашин уже не хватает. Ребят, 
сколько бы у вас не было коньяка сегодня, 
поверьте, он всегда заканчивается и, поч-
ти всегда, не вовремя.. Экономику, кото-
рая привязана единственно к нефти, всег-
да ждет жесткое утро…

 А в это время каждый закон, который в 
два с половиной раза повышает налоги на 
заработную плату как было в 2010, уничто-
жает несколько сотен тысяч ларьков, как 
вышло в запале развязанной безграмотны-
ми депутатами охотой на ведьм, которых 
они увидели в сигаретах и алкоголе, повы-
шает за один месяц цену на электричест-
во для предпринимателей на 85%, как это 
произошло этим летом  – выталкивает их 
за границу похлеще, чем НКВД и Дзер-
жинский. Предприниматели не могут быть 
уверенными в своем будущем, и они уже 
давно не могут отстоять свои интересы. 

 Но утро без нефти придет. И это ут-
ро уже будет без тех людей, которые го-
товы заложить единственную квартиру в 
надежде купить киоск и, работая без сна, 
обеспечивать своих детей. Часть этих лю-
дей будет за границей, часть в чиновни-
честве, часть по тюрьмам, часть же просто 
сломается. И вот тогда, когда вы будете в 
очередной раз стоять в очереди на талоны 
на туалетную бумагу, чтобы иметь право 
стать в очередь за туалетной бумагой, мо-
жет, тогда вы поймете то, что сделали…

По последним опросам только 3% 
граждан России  хотят быть предприни-
мателями… Примерно 500 тысяч инди-
видуальных предпринимателей прекра-
тили свою деятельность с начала года. А 
есть ли полемика литераторов по поводу 
этих глобальных социальных явлений?! 
Нет. Литераторы практически единодуш-
ны и это более-менее отражается в цита-
те из вашего письма «В начале XX века в 
нашей стране господствовала идея — «да-
вайте убьем всех богачей!» И ведь убили. 
Вы уверены, что такое не повторится?»

Абсурд стал править в общественном 
сознании и, дорогие мои «властители дум», 
вы не пытаетесь остановить эту вакхана-
лию! Да что уж там, у вас, в отличие от Тол-
стого и Достоевского, просто нет необхо-
димой базовой подготовки для понимания 
элементарных экономических процессов.

Мы возмущаемся, когда поднимают це-
ны на яйца, но при этом незамеченным 
проходит повышение цен для предприни-
мателей на 85% на электричество. А связи 
не чувствуете?

С телевизора говорят о спекулянтах-тор-
говцах, и при этом крупные сети разоря-
ются, а зарубежные вообще уходят с наше-
го рынка. Сеть номер два в мире «Carrefour» 
продала свои магазины в России, лидер ми-
рового ритейла «WalMart» несколько лет со-
держал офис в Москве, но принял решение, 
что не будет работать в России. 

Мы говорим о том, что у нас высокий 
инвестиционный потенциал и сверхпри-
были богачей, и наши же капиталы бегут 
за границу,  размещаясь в их банках под 
два-три процента годовых.

Вы всерьез считаете, что они убегают 
от сверхприбылей? Это же абсурд! 

ФАС периодически громко проверяет 
нефтяные компании на предмет искусст-
венного повышения цен на бензин, а об-
щественный контроль обвиняет олигар-

хов в росте цен, но при этом мало 
кто говорит, что доля налогов в це-
не литра бензина примерно 60-70%, 
а оставшиеся  30-40 процентов  – это 
себестоимость и прибыль всех зве-
ньев: геологодобычи и разработки 
недр, транспорт нефти, переработ-
ка, строительство и функциониро-
вание розничных точек продаж (ав-
тозаправок). Старый прием «украл 
шапку и кричи «Держи вора»!

Мы возмущаемся, когда тарифы 
ЖКХ растут на 10-15 процентов и, 
одновременно, ругаемся, если наши 
доходы растут  такими же темпами. 
Неужели не понятно, что, если заработ-
ная плата дворника выросла на 15 процен-
тов, то и счет за его работу должен вырасти 
в той же степени?

Общество готово выходить на митин-
ги из-за 20-30 срубленных деревьев (и это 
хорошо), но абсолютно спокойно, ког-
да умирает такое же количество бизнесов. 
Вот сделали выделенные полосы для авто-
бусов и запретили парковку на проспекте 
Октября. Выручка у многих предприни-
мателей, которые снимали помещения 
вдоль проспекта, снизилась от этого на 20-
40 процентов. Десятки закрылись. Поме-
щения арендовали другие. Кто-нибудь за-
метил гибель этих десятков? Кто-нибудь в 
мэрии просчитал эффект от их ухода и по-
тери налогов? Никто.  Вы хоть раз слыша-
ли цифры выпадающих налогов бюдже-
та от закрытых в начале года ларьков? От 
снятых рекламных баннеров? Нет!

Логика у обывателей очень простая: вы-
деленная полоса, исключающая парковки 
у магазинов (хотя, если бы об этом думали, 
то их можно было бы сделать) – помогает 
быстрее передвигаться автобусам и в си-
лу этого общественно полезна. Деревья – 
это красиво и экологично. Умерший биз-
нес – частная проблема небедных людей. 
В одноходовке это именно так и выгля-
дит. Просчитывать второй уровень обыва-
тели не хотят, а власть, хотя и должна, но 
не умеет.  Администрация, как и литера-
торы, исключили экономические катего-
рии при принятии решений.

А я дойду до экономической ариф-
метики, на время отойдя от Есенина и 
Бродского… Один круглосуточный  ларек 
обеспечивает первичную полную заня-
тость  минимум трем-четырем продавцам 
и частичную, бухгалтеру, управляюще-
му, водителю и вторичную  производи-
телям продукции… В сумме лишь один 
киоск создает средства для существова-
ния 10-15 человек (с учетом иждивенцев: 
детей, стариков и пр.).  Но и это не глав-
ное... Главное то, что даже самый скром-
ный ларек ежегодно платит налоги, сум-
ма которых достаточна, чтобы с высокой 
степенью вероятности излечить больного 
гепатитом. Сотни людей сегодня, прямо 
сейчас, не могут получить необходимые 
лекарства от государства по причине от-
сутствия лимитов на оказание дорогос-
тоящего и высокотехнологичного лече-
ния, и в это время,  никто не задумыва-
ется насколько замедлится их очередь от 
закрытия бизнесов. Пятнадцать-двадцать 
закрытых магазинчиков – это фонд зара-
ботной платы средней деревенской шко-
лы, которые сейчас по всей стране сокра-
щают или полностью оборудованная ка-
рета скорой помощи… Налоги от работы 
всего лишь одной парикмахерской – это 
отремонтированный подземный переход 
в Инорсе, не рискнув войти в который по-
гиб дедушка с двумя внучками. Все боят-
ся сказать, что в системе государственно-
го управления человеческая жизнь стоит 
конкретных денег... Но ведь время приезда 
врача на экстренный вызов  – это простая  
функция обеспеченности служб реагиро-
вания врачами, медсестрами, машинами 
и лекарствами... Давно вызывали скорую?   
Уничтожая налоговую базу, государство 
уничтожает возможность не только созда-
ния комфортных условий для жизни, но 
зачастую и саму возможность жить! Срав-
ните цену спасения жизни в России и со-
поставьте это с потерянными налогами… 
Вот тогда, может быть уничтожение пред-
принимателей перестанет казаться таким 
уж безболезненным и частным делом! 

Я не говорю о том, что не надо бо-
роться с пробками, с пьянством, с неле-
пой рекламой. Я просто хочу, чтобы при 

принятии таких решений всегда делались 
экономические расчеты выпадающих до-
ходов, сравнивались альтернативные ре-
шения и компенсировались суммы выпа-
дающих доходов бизнесу.

Но коли вы обратились за помощью 
к предпринимателям, то давайте оце-
ним вклад предпринимателей в культуру  
постперестроечной эпохи. 

Вы, наверное, знаете, что было в стра-
не двадцать-двадцать пять лет назад, но, 
все же напомню. Кушали только дома, но 
и в тех ресторанах, которые работали, ту-
алетной бумаги не было… Да в общем-то 
и туалетов, куда можно было зайти гуля-
ющему человеку на весь город было шту-
ки три-четыре. Колбасу «выбрасывали» 
и, если удавалось попасть на это чудо, 
то брали «палками»… Кофе было толь-
ко «Пеле».  Это позже его стали называть 
«пыль бразильских дорог», а в то время на-
личие этого продукта дома было призна-
ком определенной зажиточности. Джин-
сы «мальвина» и китайские зеленые пу-
ховики отделяли человека состоятельного 
от всех остальных. Потолок из Армстрон-
га являлся признаком роскоши. Бутыл-
ки от виски (естественно, пустые, полные 
были только у партийных работников) и 
банки для пива являлись предметами гор-
дости и коллекционирования. Очередь на 
установку телефона составляла годы. И 
это перечисление можно долго продол-
жать, но остановимся на этом.

И что теперь. Предприниматели  при-
учили людей, что мыло, туалетная бумага, 
бумажное полотенце и отсутствие запахов 

– норма даже для очень среднего заведе-
ния… Можно, конечно, возразить, что это 
сделало общество, государство или, что 
это естественный результат роста мате-
риального благополучия. Тогда я посове-
тую  возражающему съездить в сияющий 
золотом и сверкающий фонтанами в Пе-
тергоф. Скорее всего, когда вы сойдете с 
метеора на  пирс, вы вскоре  буквально 
упретесь в запах уличных туалетов. Сле-
ва  будут стоять с десяток синих пластико-
вых кабинок, из которых две трети будут 
закрыты. У остальных – очереди, в кото-
рых смешаются любители русской исто-
рии обоих полов. Стыдливо отводя друг от 
друга глаза, эти леди и джентльмены про-
ведут  в общей очереди минут десять-пят-
надцать, ожидая реализации своего права 
зайти в эти скворечники. Да уж, трудно в 
этой очереди родить «Она пришла с моро-
за, Раскрасневшаяся, Наполнила комнату 
Ароматом воздуха и духов». Ни государс-
тво, которое покрыло золотом каждый 
метр Петергофа, ни музейные работники, 
распоряжающиеся громадными бюджета-
ми, ни культурологи, никто не смог изме-
нить этой унизительной  традиции… Прав 
был гениальный Булгаков: «Разруха не в 
клозетах, а в головах»…

 Большая часть россиян, опять-та-
ки с подачи предпринимателей, ста-
ла не только использовать нож при еде 
(в СССР так ели по праздникам, и то не 
все), но и умеет пользоваться палочками. 
Телефоны подключают бесплатно. Мно-
гие  уже не просто пьют, чтобы напить-
ся, а начинают миксовать настроение и 
чувствуют торфяные нотки в виски. От-
крылись десятки спортивных клубов с 
чистыми раздевалками, бассейнами и 
тренерами. У всех есть доступ к интерне-
ту, а если и нет, то вокруг нас достаточ-
но бесплатных подключений.  В каждом 
турагенстве продают туры выходного дня 
в Турцию, Египет, ОАЭ, а увидеть Париж 
может позволить себе человек с весьма 
скромным  доходом. По количеству вве-
денных в этом году в эксплуатацию ки-
нозалов Россия один из мировых лиде-
ров.  И это сделал бизнес.

Продолжение на 12 стр.
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Что же делали в это время литерато-
ры? Двадцать пять лет назад мы жили в 
стране, которая была самой читающей в 
мире… Лучший подарок на день рожде-
ния для меня был «Граф Монте-Кристо». 
Мой папа, когда ему было 23-24, стоял 
всю ночь в очереди на подписку, а мама 
носила ему кофе. Примерно 400 рублей 
(а это месячная заработная плата «на се-
верах»)  в год в нашей семье уходило на 
подписку на разные толстые и не очень 
журналы. Мы бы тратили  больше, но не 
на все можно было получить подписку.  
Высоцкого перепечатывали на первых 
принтерах и это было чудо. Поэты соби-
рали полные залы и были звездами, кото-
рых знала вся страна, а девчата сходили с 
ума от Вознесенского и Евтушенко.

За последние двадцать пять лет лите-
раторы получили все, чего им не хватало 
в СССР: доступ к миллиардной аудитории 
(через интернет) без цензуры, относитель-
но дешевую печать, возможность ездить 
по заграницам и знакомиться с мировой 
культурой. И что? Современных поэтов 
никто не знает (за исключением Остера, 
Вишневского и Губермана), серьезную ли-
тературу не читают. Каждый россиянин в 
среднем тратит в день только девять минут 
на чтение книг!  Конечно, можно обви-
нять власть, бизнес, образование. Но ведь 
до сих пор, большая часть населения – это 
те, кто ночевал в очередях за книгами, кто 
записывал стихи в специальную тетрадку, 
кто брал на два дня «Детей Арбата» и це-
лыми днями и ночами читал. Почему они 
перестали читать?  Я уверен, что литера-
торам  банально  нечего сказать!  Просто 
нечего сказать… Было что сказать Бродс-
кому, Солженицину, Шаламову, Гроссма-
ну, да даже и  Алешковскому.  А вот теперь 
сказать нечего. И деньги здесь не помо-
гут. Помните, как говорил Кот Матрос-
кин «Средства то у нас есть, у нас ума нет». 
Проблема отечественных литераторов в 
том, что они (в отличие от Толстого, До-
стоевского, Пушкина) не знают ни эконо-
мики, ни социологии, ни политики. Они 
не знают реальной жизни. Они живут в 
своем мире чистого творчества, в том ми-
ре, где, прошу прощение за использова-
ние устойчивого выражения, «принцессы 
не какают», а деньги зло… 

Я даже не пойму литераторов, кото-
рые просят им помочь. Чего хотите-то? 
Напишите что-нибудь стоящее и из не-
скольких миллиардов, которые есть в ин-
тернете,  найдется пару тысяч, которые 
будут вас кормить. Но пока у меня такое 
ощущение, что свободный доступ к ауди-
тории  лишь подчеркивает тот факт, что 
король-то голый! 

Предприниматели дали вам все комму-
никации и средства труда. Писать за вас 
они не будут и не могут.

Но вот в чем автор отчасти (опять-таки, 
только лишь отчасти) прав, так это в том 
посыле, который заложен во фразе «Но 
вот предо мной статистика: в России, да и 
в других странах, во все времена новые бо-
гачи вымирали за три поколения».  Поче-
му отчасти? Посмотрите на династии Ван-

дербильдов (основатель династии родил-
ся в 1794), Ротшильдов (Майер Амшель 
Ротшильд родился в 1744), Рокфеллеров 
(Джон Рокфеллер родился в 1839 году), 
Гуггенхаймов.  Потомки основателей этих 
династий живут и сейчас,  и многие из них 
до сих пор оказывают заметное влияние 
на мировые бизнес-процессы и, к слову, 
на развитие культуры (к примеру, музеи 
Гуггенхайма или фонды Рокфеллеров). И 
это только крупнейшие династии. 

А прав автор в том, что в России на са-
мом деле резко снизился горизонт пла-
нирования и, зачастую, он не превышает 
одного поколения. Впрочем, я не уверен, 
что это проблема только современно-
го поколения. Я процитирую  (возможно, 
немного больше, чем надо) вам фрагмент 
из «Игрока» Достоевского:

«А я лучше захочу всю жизнь прокоче-
вать в киргизской палатке, — вскричал я, 

— чем поклоняться немецкому идолу.
— Какому идолу? — вскричал генерал, 

уже начиная серьезно сердиться.
— Немецкому способу накопления бо-

гатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-
таки, что я здесь успел подметить и про-
верить, возмущает мою татарскую поро-
ду. Ей-богу, не хочу таких добродетелей! Я 
здесь успел уже вчера обойти верст на де-
сять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, 
как в нравоучительных немецких книжеч-
ках с картинками: есть здесь везде у них в 
каждом доме свой фатер, ужасно добро-
детельный и необыкновенно честный. 
Уж такой честный, что подойти к нему 
страшно. Терпеть не могу честных людей, 
к которым подходить страшно. У каждо-
го эдакого фатера есть семья, и по вечерам 
все они вслух поучительные книги читают. 
Над домиком шумят вязы и каштаны. За-
кат солнца, на крыше аист, и все необык-
новенно поэтическое и трогательное...

Уж вы не сердитесь, генерал, позволь-
те мне рассказать потрогательнее. Я сам 
помню, как мой отец, покойник, тоже под 
липками, в палисаднике, по вечерам вслух 
читал мне и матери подобные книжки... Я 
ведь сам могу судить об этом как следу-
ет. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в 
полнейшем рабстве и повиновении у фа-
тера. Все работают, как волы, и все копят 
деньги, как жиды. Положим, фатер ско-
пил уже столько-то гульденов и рассчи-
тывает на старшего сына, чтобы ему ре-
месло аль землишку передать; для этого 
дочери приданого не дают, и она остает-
ся в девках. Для этого же младшего сына 
продают в кабалу аль в солдаты и деньги 
приобщают к домашнему капиталу. Пра-
во, это здесь делается; я расспрашивал. 
Все это делается не иначе, как от честнос-
ти, от усиленной честности, до того, что и 
младший проданный сын верует, что его 
не иначе, как от честности, продали, — а 
уж это идеал, когда сама жертва радуется, 
что ее на заклание ведут. Что же дальше? 
Дальше то, что и старшему тоже не легче: 
есть там у него такая Амальхен, с которою 
он сердцем соединился, — но жениться 
нельзя, потому что гульденов еще столь-
ко не накоплено. Тоже ждут благонравно 
и искренно и с улыбкой на заклание идут. 

У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. 
Наконец, лет через двадцать, благососто-
яние умножилось; гульдены честно и доб-
родетельно скоплены. Фатер благословля-
ет сорокалетнего старшего и тридцатипя-
тилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью 
и красным носом... При этом плачет, мо-
раль читает и умирает. Старший превра-
щается сам в добродетельного фатера, и 
начинается опять та же история. Лет эдак 
чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук 
первого фатера действительно уже осу-
ществляет значительный капитал и пере-
дает своему сыну, тот своему, тот своему, и 
поколений через пять или шесть выходит 
сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп., 
или там черт знает кто. Ну-с, как же не 
величественное зрелище: столетний или 
двухсотлетний преемственный труд, тер-
пение, ум, честность, характер, твердость, 
расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, 
ведь уж выше этого нет ничего, и с этой 
точки они сами начинают весь мир судить 
и виновных, то есть чуть-чуть на них не 
похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот 
в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить 
по-русски или разживаться на рулетке. Не 
хочу я быть Гоппе и Комп. чрез пять поко-
лений. Мне деньги нужны для меня само-
го, а я не считаю всего себя чем-то необхо-
димым и придаточным к капиталу. Я знаю, 
что я ужасно наврал, но пусть так оно и бу-
дет. Таковы мои убеждения».

Во-первых, не удержусь еще раз проде-
монстрировать, что статистический вы-
вод о трех поколениях все ж таки весьма 
спорен.

Во-вторых, как видите, подобное отно-
шение к будущему свойственно не толь-
ко предпринимателям.  Может быть, это 
характеризует вообще многие процессы в 
нашем обществе?

Вот, к примеру, высшее образование. У 
нас оценка вузов происходит на основа-
нии текущих показателей. В США и Ве-
ликобритании на основании успехов вы-
пускников за три-четыре поколения. Не-
удивительно, что из российских вузов в 
мировых рейтингах в первой сотни попа-
дается только МГУ (и то ближе к концу).

Да что там! Возьмите эту чехарду с вве-
дением-отменой промилле для водителей, 
переводом стрелок часов, плоской и про-
грессивной шкалой налогов и прочее.

  Для того чтобы рассуждать далее про-
цитирую Д.М. Кейнса («Общая теория за-
нятости, процента и денег»): «…в каждом 
обществе…имеется разная естественная 
норма процента». Это спорное утвержде-
ние даже для экономистов. Суть заклю-
чается в том, что Кейнс выводит значи-
тельную часть текущей ставки процента 
за рамки детерминированности текущим 
моментом и определяет ее как  заданную 
культурой, историей, психологией обще-
ства. Я значительно упростил,  но искаже-
ния смысла находятся  в рамках необходи-
мой  для моего ответа Вам аргументации.  

Культура – продукт большей своей час-
тью общественный. Поэтому для пони-
мания почему в одних  обществах удает-
ся сотрудничество в целях ее развития, а 
в других нет, будет полезно изучить рабо-
ту нобелевского лауреата Элинор Остром 
«Управляя общим: эволюция институтов 
общественной деятельности». Цитирую: 
«Ставка дисконтирования, в применении 
к общему ресурсу – это размер на кото-
рый уменьшается ценность блага, получе-
ние которого отложено во времени». 

Процент из работы Кейнса и став-
ка дисконтирования из работы Остром  

– показатели хотя и разные, но матема-
тически взаимосвязанные. Для Остром  

– ставка дисконтирования  – это ни в ко-
ей мере не финансовый показатель. Зна-
чительная часть тех обществ, которые она 
изучала,  жили в мире, где не умеют счи-
тать ставки процента и дисконтирования. 

Но при этом, каждое общество думает, 
как долго и с какой вероятностью оно бу-
дет пользоваться продуктами своего тру-
да, как долго имя человека будет опороче-
но ложью и насколько велик должен быть 
стимул обманывать, чтобы имело смысл 
рисковать своим именем в заданном вре-
менном диапазоне. Чем ниже ставка дис-
контирования, тем долгосрочнее проекты, 
тем дольше позор от обмана  и тем боль-
ше вероятность совместной деятельности 
направленной на достижение долговре-
менных целей. При этом, повторю, ставка 
дисконтирования и естественная норма 
процента – это характеристика не пред-
принимателей, а всего общества в целом.

Я не буду цитировать Бенджамина 
Франклина, но его кодекс предпринима-
теля практически совпадает с лучшими 
представлениями о честности и прилич-
ном поведении и не потому, что Фран-
клин вкладывает в него мораль, а пото-
му, что мораль соответствует правильно-
му бизнес-поведению при долгосрочном 
планировании. Мораль – это не только 
внематериальная схоластика. Быть мо-
ральным, а следовательно и честным,  не 
только почетно, но и выгодно, если обще-
ство стабильно и прозрачно!

Я не буду развивать тему со ставкой 
дисконтирования, но уж коли автор хотел 
поговорить с предпринимателями о куль-
туре, позволю себе сделать выводы, кото-
рые мне кажутся уместными:

1.  То, что в России предприниматели 
думают годами, а не поколениями – харак-
теристика всего общества, в целом частью 
которого и являются предприниматели.

2. Так было не всегда, а значит, это 
можно изменить (за пару поколений). Ес-
ли вы прочтете Ключевского, изучите ис-
торию управления экономикой Карлом 
Великим и посвятите время изучению хо-
зяйства в Древнем Риме, Вы удивитесь то-
му, что везде, так или иначе, ограничивали 
ставки процента по займам примерно на 
одном и том же уровне. Это на самом деле 
удивительно: разные времена, разные на-
роды и одинаковые законы с одинаковы-
ми цифрами. Наверное, это и есть некая 
сверхдолгосрочная естественная ставка, 
некий естественный горизонт планирова-
ния. И этот горизонт, в разы дальше, чем 
тот, на который привыкли думать мы.

3. Большая часть ставки процента (ко-
эффициента дисконтирования) – ощу-
щение риска и ненадежности. Закончив 
свистопляску с законами, ограничив вне-
сение даже полезных, но постоянных из-
менений в законы и правоприменитель-
ную практику, мы можем существенно 
увеличить горизонт планирования и че-
рез это повысить ценность общественных 
долгосрочных благ. Пропагандируйте ста-
бильность социально-экономических от-
ношений, устойчивость правовой базы.

4.  Предприниматели сделали для куль-
туры очень много. Я допускаю, что утри-
рую, но то, что в России появились чис-
тые уборные, деодоранты в свободной 
продаже и интернет, изменило  культу-
ру россиян за последние двадцать лет в 
большей степени, чем в то же время вся 
деятельность всех союзов писателей.

5. Литераторы, проявите взаимность! 
Помогите бизнесу!  Признайте, что по-
мимо Абрамовича и Березовского есть 
масса тружеников, которым хочется, что-
бы общество их ценило, а не единственно 
критиковало! 

6. Научитесь измерять свою эффек-
тивность, хотя бы в количестве заходов 
на ваши сайты. Если вас никто не чита-
ет, то проблема в том, что гордое звание 
писателя – это хобби и надо искать дру-
гую работу! Если же на ваш сайт заходит 
много народу, но средств вам не хватает, 
обращайтесь, я помогу капитализировать 
вашу аудиторию!
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Хочу сразу оговориться, в данной ста-
тье я буду рассматривать только «Убийцу» 
Саши Молчанова. Эту пьесу ставят и в 
провинции (Хабаровский краевой театр 
драмы и комедии, Озерский театр драмы 
и комедии «Наш дом», Псковский драм-
театр), и в столице (спектакль режиссера 
Дмитрия Егорова в Московском ТЮЗе 
был номинантом «Золотой маски-2012»), 
проводят по ней читки в актерско-режис-
серских лабораториях (Театр.doc в Мос-
кве, Центр современной драматургии и 
режиссуры в Ижевске). Сюжетная линия 
пьесы проста – Андрей (Марат Хасанов), 
студент областного института, проигры-
вает в карты местному «авторитету» Се-
ке (Шамиль Рахматуллин). Денег, чтобы 
расплатиться нет. И тогда Сека посыла-
ет его «выбить долг» куда-то в Оскол, и 
приставляет к нему свою девушку Окса-
ну (Динара Вахитова), чтобы парень не 
сбежал по пути. Но если должник заарта-
чится, его надо убить. Все действие пье-
сы переведено в монологи героев, мы как 
бы «слышим их мысли». 

Как пишет пользователь pavelrudnev 
в Интернете (pavelrudnev.lj.com): « …сов-
ременные герои попадают в неприятную 
ситуацию, но сохраняют редкое чувство – 
способность оценивать себя со стороны, 
не сливаясь с действительностью … вне-
шний мир в какой-то момент становится 
прозрачным, несущественным, отодвига-
ется на десятый план, в то время, как ук-
рупняются лица. Лица, с которыми проис-
ходят события…» И таким образом драма-
тургом используется прием отстранения. 

Байрас Ибрагимов, который на этот 
раз объединил в своем лице три ипоста-
си – режиссера, сценографа и музыкаль-
но оформил спектакль, рассказал, что над 
«Убийцей» они работали долго и очень 
тщательно. Пьеса ему понравилась сво-
им современным языком, живыми, не-
однозначными героями, оригинальным 
сюжетом и нестандартностью формы. В 
«Убийце» почти нет диалогов, и она пол-
ностью состоит из внутренних монологов. 
Байрасу Надимовичу,  как режиссеру, бы-
ло интересно превращать эту «внутрен-
нюю речь» в сценическое действие. 

Несколько слов о сценографии спек-
такля. Сцена оформлена аскетично: сто-
ят несколько стульев, кровать, стол и эк-
ран. Декорации не меняются. В какой-то 
момент стулья становятся автобусом, в 
котором трясутся герои по пути в дерев-
ню Андрея. Экран работает во время всего 
действа. Когда нужно, он превращается в 
дверной проем, в BMW или маковое поле, 
а то и в пуленепробиваемую стену. 

При просмотре спектакля своими впе-
чатлениями поделилась в антракте Аль-
бина Хайдарова, поклонница уфимс-
ких театров: «На сегодняшний день ма-
ло постановок, где герои говорили бы с 
подростком на его языке. Ценность этого 

спектакля заключается в том, что на пер-
вый план выведен типичный современ-
ный тинэйджер со своими амбициями, 
сомнениями, желаниями. Он легко узна-
ваем в главном герое. И, покидая зритель-
ный зал, подросток уйдет с мыслями, а как 
бы он поступил, окажись в такой ситуа-
ции. Зал реагирует очень активно. Актеры 
и режиссер-постановщик нашли точки со-
прикосновения со зрителем – и ситуации, 
возникающие по ходу действия, и прини-
маемые решения героев близки для него. 

Когда главный герой убежал, вот он бежит, 
и мы же видим, за ним никто не гонит-
ся, но ты вместе с ним начинаешь пере-
живать – лишь бы не догнали! На наших 
глазах происходит рождение любви. Ди-
нара Вахитова (Оксана), очень довери-
тельно общается с нами: «О, вот если бы 
был такой богатый человек, я бы прино-
сила ему воду, мыла его ноги и т.д.»,  и я 
ей верю. Актеры сумели ненавязчиво и 
искренне, что очень ценно в наши дни, 
донести мысли автора до нас. Актерский 
ансамбль подобран просто замечательно. 

При просмотре молодежных спек-
таклей из зала обычно бросают реплики, 
внимание аудитории рассеивается, здесь 
же зрители полностью были вовлечены в 
процесс. Большей частью это были моло-
дые барышни и юноши, но присутствова-
ло и старшее поколение. Марат Хасанов 

– исполнитель главной роли очень орга-
ничен. Я этого актера сравнила бы с Алек-
сандром Абдуловым, Николаем Карачен-

цовым. Ему от бога дано «оголять нервы». 
Марат умеет удерживать внимание зрите-
ля. Как актер он «чувствует» партнера, в 
необходимых местах держит паузу. В его 
игре нет фальши, никакой наигранности. 
Помню, театр привозил в Уфу спектакль 
о последних днях жизни великого татарс-
кого поэта Габдуллы Тукая «Встречи с Ту-

каем», и мне тогда еще актер запомнил-
ся своим одухотворенным исполнением 
роли Тукая. А здесь, как мне кажется, его 
талант раскрылся еще глубже и разносто-
ронне. Игра Марата так подробна и прав-
дива, что его начинаешь воспринимать не 
как артиста, представляющего кого-то, а 
как  реально живого человека, который 
тебе симпатичен и понятен.

Во время написания этой статьи у ме-
ня возникли некоторые вопросы отно-
сительно Марата Хасанова, ведь без не-
го спектакль не получился бы таким от-
кровенным и исповедальным. И с ними  
я обратилась к главному режиссеру туй-
мазинского театра, заслуженному деяте-
лю искусств РБ и РТ Байрасу Ибрагимову. 
«Марат пришел к нам несколько лет назад 
из уфимского театра «Нур» и как-то очень 
тихо, незаметно, без лишнего шума и пре-
тензий стал своим. Ему вообще чужды 
шумливость и крикливость. Он все вре-
мя внутренне собран и сосредоточен, не-

многословен. Марат Хасанов – ищущий, 
интеллигентный, думающий актер. Он 
не растерял детскую непосредственность 
и открытость, чистоту и пытливость ума, 
то, что особенно ценно в актере да и в че-
ловеке. В Марате чувствуется какой-то 
внутренний свет и совестливость, кото-
рая не дает ему покоя и не обещает ему 
легкой и беззаботной жизни. У настоя-
щего художника не может быть бездум-
ной и счастливой жизни, он, кажется, 
это понимает и готов к такому раскла-
ду. А то, что касается данной роли, – он 
проживает ее на пределе тех возможнос-
тей, которые ему даны на сегодня, ничего 
не утаивая и не оставляя про запас, про-
нзительно и нервно, как говорится «на 
разрыв аорты». И вызывая тем истинное 
уважение и восхищение не только зрите-
лей, но и меня и своих коллег.

«Убийца» идет в нашем театре два го-
да, его обсуждают в Интернете. И ду-
маю, мы его будем играть еще долго. Этот 
спектакль затрагивает вечные темы. Он о 
взрослении человека, о воспитании его 
чувств, об осознании себя в конце-концов 
гражданином, отвечающим за свои пос-
тупки и действия. О зарождении любви и 
о смерти. А все это вечно – эти вопросы 
были, есть и будут. Так что играть будем 
долго, лишь бы не растерять сегодняш-
нюю искренность и непосредственность». 

Одна моя знакомая, старая театралка, 
живущая на Тверской, обожающая Цис-
каридзе и Малый театр, говорила, что 
современная драма – это когда матерят-
ся и беспрестанно орут. Да, в «Убийце» 
присутствует и мат, и актеры закуривают 
прямо на сцене, но здесь есть главное – 
герои искренни с нами. Они честно пы-
таются найти ответы на свои вопросы в 
реалиях современной жизни. А вопро-
сы эти риторические, и появились они с 
первыми людьми на нашей безгрешной 
земле.  О существовании бога. О первой 
любви. Об убийстве человека. И о том, 
оставаться ли Человеком или воровать, 
лгать и угодничать?

Кому-то эти проблемы покажутся 
бредом 19-летнего прыщавого юноши, 
но все мы когда-то были подростками, а 
некоторые из нас до конца жизни так и 
остаются «инфантильными взрослыми 
дядями и тетями».

Â Театральная гостиная

Алтынай БУРИНА, 
фото с сайта театра

В начале декабря в Уфе прошли гастроли Туймазинского государс-
твенного татарского драматического театра. В этот раз туйма-
зинцы привезли нам два спектакля – «Убийцу» Александра Мол-

чанова и «Войду я в лес…» Альфиса Гаязова. 

ОГОЛЯЯ  НЕРВЫ
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В былые времена книги записей актов 
гражданского состояния велись церков-
ными структурами. Регулярное и упоря-
доченное ведение метрических книг под 
контролем государства началось в XVI ве-
ке почти сразу в Англии и во Франции. 

В России ведение церковных книг для 
православного населения было предпи-
сано указом 1722 г. Законы о правильном 
и постоянном ведении метрических книг 
для других конфессий издавались: для ка-
толиков в 1826 г., для мусульман в 1828 
и 1832 гг. (для мусульман Закавказского 
края – в 1872), для лютеран в 1832 г., для 
иудеев в 1835 г., для старообрядцев в 1874 
и 1906 гг. (на фото 1 – образец одной из 
страниц метрической книги для расколь-
ников и сектантов, 1874 г.), для баптистов 
в 1879 и 1906 гг.

Переход ведения метрических книг 
к органам гражданской администра-
ции имел место в разных странах в раз-
ное время. Во Франции это произошло 
в 1791 г., в Бельгии в 1805 г. , в Нидер-
ландах в 1815 г., в Англии в 1836 г., в Ру-
мынии в 1864 г., в Италии в 1865 г., в Ис-
пании в 1870 г., в Швейцарии в 1874 г., в 
Германии в 1875 г., в Венгрии в 1894 г. , в 
Португалии в 1900 г. 

Порядок общеобязательной выдачи 
на руки свидетельств о рождении и бра-
ке берет начало в Англии в 1853 г. К на-
чалу ХХ века система всеобщего доку-
ментирования физических лиц утверди-
лась лишь в наиболее развитых странах 
запада. В России же понадобилась ре-
волюция для становления современной 
системы ЗАГС. До революции метричес-
кое свидетельство или выпись из мет-
рической книги выдавались, как прави-
ло, в случае какой-то конкретной надо-
бности. Дореволюционные метрические 
книги еще не в полном объеме переданы 
в исторические архивы – лишь по про-
шествии ста лет они теряют потенциаль-
ное юридическое значение.

По некоторым сведениям, запись ак-
тов гражданского состояния у части на-
селения Башкортостана, исповедующих 
ислам, производились до 1920-х годов в 
мечетных метрических книгахрекоменду-
емые официально, образцы которых были 
утверждены еще в царские времена. Хотя 
с 20 декабря 1917 года в РСФСР счита-
лись действительными только браки, за-
регистрированные в органах ЗАГС, но на-
личие не соответствующих этому декрету 
документов в Башкортостане указывает 
на то, что, по всей видимости, было ка-
кое-то соглашение между АБССР и цен-
тральным правительством по этому воп-
росу. Признавались ли действительными 
браки, которые заключались по законам 

различных региональных правительств 
времен гражданской войны 1917-1922 го-
дов, авторам данной статьи неизвестно. 

С 1927-го по 1944 годы регистрация 
брака была не обязательной, достаточ-
но было проживать под одной крышей, 
то есть факта создания семьи. Известно 
также и о том, что в военное время раз-
решалось и командирам производить ре-
гистрацию браков…. Как видите, полная  
история ЗАГС еще не раскрыта, и тут ис-
торикам-правоведам предстоит работать 
и работать.

Мы хотим ознакомить читателя с за-
писями актов гражданского состояния в 
дореволюционном, историческом, Баш-
кортостане на примере записей из ме-
четных книг села Итбуково (современ-
ное название «Урген»).

Записи о родившихся показаны на фо-
то 2. Там написано следующее:

«1. Мазкур (мужчина). Гизатулла. 1-го 
дня января месяца. Отец, башкир, Газиза-
тдин Турчин, мать Хатира Бикмухамедова 
дочь. Появился на свет в селе Итбуково.

2. Мужчина. Мустафа. 2-го дня января 
месяца. Отец, башкир, Мирзагали Ша-
гиахмадов, мать Аулмасбика. Появился 
на свет в селе Чупаново.

1. Муниш (женщина). Хасанжиган. 25-
го января. Отец, башкир, Габделрахман, 
мать Шарифжамал. Итбуково.

2. Женщина. Бибикамила. 28-го янва-
ря. Отец, башкир, Суфигали, мать Амина. 
Итбуково».

И т.д.

Более древние записи актов о рожде-
нии в Башкортостане не обнаружены. Но 
представляет интерес найденная золотая 
пайцза времен Юаньской империи  (в со-
став которой номинально входили и земли 
Улуса Джучи тоже) 13 века, выполненная 
квадратным «монгольским» письмом. 

На фото 3 – бланк «Свидетельство 
о рождении» образца 1931 года. Бланк 
оформлен на обоих государственных 
языках Башкортостана, но заполнен 
только русскоязычный текст, ввиду не-
полной грамотности работника ЗАГС.

Записи о сочетавшихся браком ука-
заны на фото 4. Содержания докумен-
тов таковы:

«№1. 1-го января. 
Оренбургской губернии Орского уезда 

деревни Итбуковой Фахретдина Акъюло-
ва сына дочь Махбубажамала сочетали за-
конным браком (никах) из Оренбургско-
го уезда Санъяповой деревни с Муратшой 
Жиганшаховым сыном. Девушке 17 (лет). 
Жениху 21 год. У каждого первый брак. 

Со стороны невесты законным пред-
ставителем был отец Орского уезда де-
ревни Итбуковой Фахретдин Акъюлов 
сын, со стороны жениха законный пред-
ставитель его отец Жиганшах Рысбаев 
сын. Свидетели согласия невесты из Ор-
ского уезда Итбуковой деревни Сиражет-
дин Хасанетдинов сын тамгу свою прило-
жил (тамга), второй свидетель из той же 
деревни  Гималетдин Шамсетдинов сын 
свою тамгу приложил (тамга). Свидете-
ли согласия жениха Оренбургского уезда 
Санъяповой деревни Мухамедгирей Нур-
давлатов сын тамгу свою приложил, сле-
дующий свидетель, отец (жениха) Санъ-
яповой деревни Жиганшах Рысбаев сын 
тамгу свою приложил (тамга).

Стоимость приданого невесты двести 
рублей серебром. Восемьдесят рублей се-
ребром сейчас, оставшиеся в долгу у со-
четающегося сейчас законным браком  
жениха. Представитель невесты, ее отец 
Жиганшах Рысбаев сын (в подтвержде-
ние этого) тамгу свою приложил .

Прочитав положенное кораническое 
напутствие сочетавшимся законным бра-
ком…..мулла деревни Итбуковой Сала-
хетдин  Кутлахматов сын (Подпись: Габ-
дуллин).

И т.д.

Записи о бракоразводах показаны на 
фото 5.

«1. Оренбургской губернии Орско-
го уезда башкир Дуси Искандаров сын 
своей жене Зулхидже Булатовой дочери 
(объявил коранический развод «халаг») 
отдав ей все приданое…не осталось меж-
ду ними несогласия (по этому вопросу). 
Жених – Дуси Искандаров сын тамгу 
свою приложил (тамга). Невеста, выше-
названная Зулхиджа Булатова дочь при-
ложила свою (предназначенное для жен-
щин) тамгу (тамга).

С Дуси Искандаровым сыном и его 
женой Зульхиджой Булатовой дочерью  
из-за отсутствия между ними взаимного 
согласия и любви утвержден развод.

Присутствовали в этом акте разво-
да: Из Оренбургской губернии Орского 
уезда Итбуковой деревни Хабибрахман 
Кулдавлетов сын  руку приложил, Ка-
химтуря Рахманкулов сын  тамгу при-
ложил (тамга), Мухамедшах Габидул-
лин сын (тамга), Мухамедсалим Габде-
льнафиков сын (тамга).

(18) 90-ый год, ноября 11-го дня.
Читал текст коранического разво-

да «халаг» Орского уезда Итбуковой де-
ревни Ахун Салахатдин Габдуллин. 
Удостоверяю самолично ахун Габдуллин».

Записи об умерших показаны на 
фото 6.

«1. Мужчина. Рахимгул. 15-го января. 
Отец его Кулчум, а мать….71 лет от роду. 
От старости. Похоронен в деревне Итбу-
ково.

2. Мужчина. Сабир.  19-го января. …В 
58 году от роду...

1. Женщина. Сахибжамал. 30-го ян-
варя. Отец ее Хибатулла, мать... 21 лет от 
роду. От опухоли...

2. Женщина. Газиза. 22-го февраля. 
Отец ее Альмухамед, мать Бибижамал. 19  
лет от роду...» И т.д.

В древности наши предки записи об 
умерших оставляли и в виде эпитафий.

Сохранилась, например, брахмипись-
менная эпитафия села Кизги  Архангель-
ского района: «Гасапhа умаюта маттрака» 
– «Его предназначение и его последний 
приют принадлежат Богу». Письмо брах-
ми в 250-639 годах использовали башки-
ры, исповедующие религии несторианс-
тва и манихеезма. 

Первые исламские эпитафии (свиде-
тельства о смерти) появляются у башкир 
в начале 7-го века. Так как к исламу баш-
киры начали переходить после хазаро-ка-
раитской религии, то и тексты эпитафий 
тех времен выполнены используя либо 
хазаро-караитское, либо арабское пись-
менности того периода. 

Â Это интересно

Записи о сочетавшихся браком ука-

О  документах  ЗАГС  
Иршат ЗИАНБЕРДИН,

Александр БАРАНОВСКИЙВосемнадцатого декабря отмечается день работников ЗАГС, то есть 
работников учреждений записи актов гражданского состояния. Ре-
гистрация рождений, бракосочетаний и смертей имеет давнюю и 

весьма интересную историю. Реестры этих событий всегда имели огромное 
юридическое значение, как частноправовое, так и публичноправовое. 

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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По горизонтали: 5. Прототип тер-
рориста Дудкина в «Петербурге» 
Андрея Белого. 10. Город в Венгрии 
с замком Корвинов, где Влад Це-
пеш, он же граф Дракула, семь лет 
просидел под замком в подземелье. 
11. Головной убор Снегурочки в 
лучших русских традициях. 12. Ни-
кита Сомов, простой космический 
врач, в фантастике Ильи Стально-
ва, как носитель идеалов древне-
го Мальтийского ордена. 13. Рас-
тение, из которого готовится кро-

ваво-красная текила в детективном 
романе Рика Риордана. 16. Олене-
нок в мультфильме Уолта Диснея 
по книге Феликса Зальтена. 17. По-
весть Куприна из жизни предста-
вительниц древнейшей профессии. 
19. «Паллада» Ивана Александро-
вича Гончарова. 21. Хлестаковский 
слуга, у которого с голодухи стояла 
в животе трескотня такая, будто бы 
целый полк затрубил в трубы. 22. И 
писатель Кедра Митрей, и поэт Ай-
во Иви по принадлежности к свое-

му народу. 23. Что представляет со-
бой лабаз для охоты на медведя в ов-
сах, по Сабанееву? 25. Жена Сергея 
Есенина, жена Всеволода Мейер-
хольда. 26. Город на Южном Урале, 
где в 1919 году Лидия Сейфуллина 
работала в Губнаробразе инструкто-
ром по внешкольному воспитанию. 
28. Бодрое сельскохозяйственное 
орудие в стихотворении Тютчева о 
короткой, но дивной осенней поре. 
29. Сад, в котором, согласно книге 
«Взгляд русского офицера на Па-

риж в 1814 году», сосредотачивают-
ся по два раза в неделю все веселос-
ти и забавы этого города. 30. Жрица 
Аполлона в поэме Вергилия, пове-
давшая Энею о грядущей его судь-
бе и сопроводившая в царство Аида. 
31. Родной город Робинзона Крузо, 
прожившего 28 лет в полном оди-
ночестве на необитаемом острове 
у берегов Америки близ устья реки 
Ориноко. 32. Космический Мауг-
ли у Стругацких, воспитанный вне-
земным разумом. 

По вертикали: 1. Кличка собаки 
Булгакова. 2. «Длинный чулок» Ас-
трид Линдгрен. 3. Повесть Гоголя, 
действие которой начинается пе-
ред картинною лавочкою на Щу-
кином дворе. 4. Отношения Анны 
Карениной и Вронского глазами 
светского общества. 6. Бедный пес 
с розой на лапе. 7. Золотая птица с 
черными крыльями в сказке Биан-
ки «Лесные домишки». 8. В поэзии 
Гумилева – это все те, кто в панцире 
железном весело преследуют звез-
ду, по пропастям проходят и по без-
днам и отдыхают в радостном са-
ду. 9. Примечательная особенность 
внешнего облика Вия. 11. Молоч-
ный брат короля Артура в числе 
рыцарей Круглого стола. 13. Само-
цвет в повести Куприна, похожий 
на ранние фиалки, распускающи-
еся в лесах у подножия Ливийских 
гор, что дарил царь Соломон своей 
Суламифи. 14. Имя поэта Фета, на-
званного в честь отца. 15. Четвер-
тый и последний муж Беллы Ахма-
дулиной. 16. Поэт, в честь которого 
в Башкортостане учреждена моло-
дежная премия для лучших из луч-
ших в области литературы, искус-
ства и архитектуры. 18. Знамени-
тый поэт, соученик Чайковского по 
Училищу правоведения. 20. Город 
плачущей Ярославны. 24. Вождь 

пролетарской революции, которо-
му Зощенко посвятил цикл расска-
зов, предназначенных для детей 
дошкольного возраста. 27. Домаш-
нее имечко Ипполита Матвеевича 
Воробьянинова. 

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины ВЯЗНИКИНОЙ

«ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПИСАТЬ»
(«Истоки» № 49-50 (869-870) 

от 11 декабря 2013 г.)

По горизонтали: 3. Идиот. 9. Рысак. 
10. Медовар. 11. Орхидея. 12. Ницца. 
13. Пилат. 14. Известняк. 15. Фалла-
да. 20. Анфиса. 21. Мирра. 22. Мас-
тино. 24. Огни. 26. Узкоколейка. 27. 
Холм. 28. Орки. 29. «Сатирикон». 30. 
Вайс. 31. «Эдда».  
По вертикали: 1. Вышивание. 2. 
Канцеляризм. 4. Дереза. 5. Оли-
вер. 6. «Шея». 7. Йорик. 8. «Марат». 
10. Месть. 13. Пятно. 14. «Ида». 16. 
«Миргород». 17. Василиса. 18. «Фа-
ворит». 19. Юткевич. 20. Анекдот. 23. 
Розан. 25. Ухов. 26. Улей.

Ответы на литературный кроссворд 
от Андрея ЗАЙНУЛИНА

«ОТ АФРИКИ ДО ЯПОНИИ»
(«Истоки» № 49-50 (869-870) 

от 11 декабря 2013 г.)

По горизонтали: 1. «Секрет». 4. Ней-
ман. 7. Сюй. 8. Отеро. 9. Рид. 11. На-
вои. 15. Агахи. 16. Солон. 17. Ларра. 
18. Зрини. 19. Ершов. 21. Носов. 24. 
Бор. 26. «Идиот». 27. Оно. 28. Неве-
жа. 29. Отрада.
По вертикали: 1. Сосюра. 2. Кай. 3. 
Тетка. 4. Нерво. 5. Мор. 6. Надсон. 
10. Радин. 11. Нилин. 12. Верас. 13. 
Исаев. 14. Олеша. 18. Злобин. 20. 
Варона. 22. Ондра. 23. Отомо. 25. 
Рив. 27. Ода.

СЕСТРА ТАЛАНТА
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â В мире прекрасного

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН 
В ПИСЬМАХ И МУЗЫКЕ

В бескрайнем море издаваемых сегод-
ня книг, пожалуй, лишь эпистолярному 
жанру дано удивить интеллектуала, ус-
покоить его взволнованную душу или 
возмутить усыпленный разум. Романы в 
письмах имеют характер исключительно 
психологический и ставят романтически 
настроенного читателя перед зрелищем 
души, озаренной любовью. Эти «песни 
любви» доставляют еще большее эстети-
ческое наслаждение, когда их звучание 
продолжается в музыкальных страницах 
великих композиторов.

Вот письмо Роберта Шумана, написан-
ное почти 180 лет назад своей возлюблен-
ной: «Хотел было писать тебе весь вечер, 
но нет слов – сядь подле меня, охвати ме-
ня твоей рукой, дай мне еще раз заглянуть 
в твои глаза, тихо, блаженно. Как мы счас-
тливы, Клара, станем на колени! Приди, 
моя Клара, я чувствую тебя … наше пос-
леднее совместное слово Всевышнему…»

Любовный роман Роберта Шумана от-
разился в его музыке. Гениальная приро-
да композитора развивалась во всем сво-
ем богатстве, когда «мечты и сознание на-
ходились в чудном равновесии, а мысли и 
чувства были нераздельны».

Продолжительное время сватовства 
Шумана к юной пианистке Кларе Вик оз-
наменовалось необыкновенным возбуж-
дением творческой деятельности. Не ус-
певал он создать одно произведение, как 
уже было готово другое, и богатство его 
фантазии казалось неисчерпаемым. «Ты 

удивишься, – пишет он Кларе, – сколь-
ко я написал в короткое время. Теперь я 
должен прекратить и не могу. Из-за музы-
ки я разучился писать и думать. И опять 
так много сочинил, что иногда становится 
жутко. Ах, я не могу иначе, я хотел бы за-
петься до смерти, как соловей!» 

Мысль о любимой девушке навеяла его 
чудную Фантазию ор. 17 и другие сочине-
ния, рисующие нам и душевные волнения, 
и чудные картинки природы. А «Танцы Да-
видсбюндлеров» заключают в себе мечты о 
свадьбе. «Эта история, – сообщает Шуман, 
– целый девичник, и ты можешь сама се-
бе разрисовать начало и конец. Если я был 
когда-нибудь счастлив за фортепиано, то 
именно тогда, когда их сочинял». Все его 
чувства – любовь и надежда, радость и горе 
нашли свое выражение в звуках.

«СОВЕРШЕННЫЙ В ТУШЕ, 
УПОИТЕЛЬНЫЙ В ЗВУЧАНИИ»

И нашелся мастер, способный в своем 
исполнении сохранить нежность и красо-
ту романтических отношений Роберта и 
Клары. Евгений Михайлов – один из на-
иболее самобытных современных россий-
ских пианистов, чей стиль характеризует-
ся артистизмом, обаянием, страстностью 
высказывания и безграничными техничес-
кими возможностями. Отмеченный кри-
тиками разных стран за «несомненный та-
лант и музыкальность», за «искренность, 
лиричность» и «утонченное звучание роя-
ля», Евгений дал свыше пятисот концер-
тов во многих уголках мира – от Южной 
Америки и США до Китая.

Его приглашают выступать с высоко-
классными оркестрами и знаменитыми ди-
рижерами. Но в череде зарубежных гастро-
лей казанский музыкант не забывает и Уфу, 
и в каждый свой приезд исполняет новую 
концертную программу. При необычайно 
широком ее спектре симпатии пианиста, 
как нам кажется, все-таки отданы произве-
дениям романтиков и русских композито-
ров так называемой эпохи Серебряного ве-
ка – Метнера, Рахманинова, Скрябина.

А в тот вечер главным героем уфимс-
кой сцены стал немецкий романтик Ро-
берт Шуман. Его музыкальный гений 
послужил импульсом для самовыраже-
ния творческой натуры Евгения Михай-
лова. «Совершенный в туше, упоительный 
в звучании, безупречный в фортепианной 
технике», он словно растворяется в фан-
тастических гармониях композитора-поэ-
та, чье душевное состояние ярче всего от-
разилось в «Крейслериане». 

За этим названием, заимствованным 
Шуманом из литературного произведения 
Гофмана «Катер Мурр», скрывается сам 
композитор. Все волнения, страдания, пе-
реживаемые главным персонажем романа, 
капельмейстером Крейслером, совершен-
но схожи с тем, что происходило в душе 
автора музыки. Он спешит сообщить Кла-
ре: «У меня уже опять готова целая тетрадь 
новых вещей, в которой ты и мысль о тебе 
играют главную роль. Я назову ее “Крей-
слерианой” и посвящу ее тебе, да, тебе, 
и никому другому, – ты будешь радостно 
улыбаться, когда узнаешь в ней себя».

«К ДАЛЕКОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»
«Крейслериана» представляет со-

бой один из крупнейших перлов в миро-
вой фортепианной литературе. Ее бурная 
энергия и захватывающая страстность че-
редуются с тихой мечтательностью и грус-
тью, соответствуя характеру гофмановс-
кого персонажа. Противоречивость и из-
менчивость психологических состояний 

Крейслера совпадают с ощущениями, ко-
торые волновали и Шумана. Его авторская 
фантазия сливается с отголосками пере-
житого и находит отражение в этой «чу-
десно-замысловатой» музыке.

Образ «далекой возлюбленной» воп-
лощается и в других страницах фортепи-
анных циклов Шумана. Это и «Танцы Да-
видсбюндлеров» ор. 6, и «Детские сцены» 
ор. 15. Тонкий художник, Евгений Михай-
лов владеет богатой палитрой звуковых 
интонаций, дублирующих все многообра-
зие оттенков живого голоса и развиваю-
щейся мысли. Музыкальные откровения 
артиста служат то характеристикой персо-
нажей любовного романа, то комментари-
ями к разговору двух сердец.

В литературном контексте компози-
ции словно оживают умолкнувшие голоса 
и давно отпылавшие чувства влюбленных, 
которые возвращает музыка. И мы слы-
шим в этих миниатюрах отражение сию-
минутных настроений, приятных воспо-
минаний, промелькнувших в поэтических 
строчках писем. Под пальцами музыканта 
вновь рождаются вдохновенные мелодии 
Шумана, и кажется, что творческий дух 
его гения владеет душой исполнителя, ко-
торый покоряет сердца слушателей, пос-
вящая их в свой волшебный мир.

Его приглашают выступать с высоко-

Музыкальная фантазия 
на тему любви

классными оркестрами и знаменитыми ди-
рижерами. Но в череде зарубежных гастро-
лей казанский музыкант не забывает и Уфу, 
и в каждый свой приезд исполняет новую 
концертную программу. При необычайно 
широком ее спектре симпатии пианиста, 
как нам кажется, все-таки отданы произве-
дениям романтиков и русских композито-

29 ноября в Органном зале Башкирской филармонии имени Х. Ахметова состоял-
ся фортепианный концерт народного артиста Республики Татарстан, профессора 
Казанской консерватории Евгения Михайлова. Пианист представил уфимской пуб-
лике музыкально-литературный проект «Роберт Шуман. История любви в пись-
мах и музыке». Соавторы этой идеи – сам исполнитель и немецкий искусствовед 
Ганс Христиан Шмидт-Бансе. В роли чтеца выступила Эльмира Ижболдина.

Ольга КУРГАНСКАЯ
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вот-вот Новый год!                                                                                                                Материалы полосы подготовил Василий КОРОВКИН

Считанные дни остались до новогодних праздников. 
Чего только не увидишь в это время на торговых прилав-
ках: ракеты, хлопушки, петарды, свечи, бенгальские ог-
ни. Но зачастую эти безобидные на вид игрушки стано-
вятся причиной настоящей беды. Что надо знать о пиро-
технических изделиях, как ими правильно пользоваться, 
чтобы не испортить праздник?

В свободной продаже находятся пиротехнические из-
делия бытового назначения (1–3 классов опасности), 
свободно продаваемые населению, обращение с кото-
рыми не требует специальных знаний и навыков. 

Реализация пиротехнических изделий потребителю 
разрешается на объектах торговли, отвечающих проти-
вопожарным требованиям нормативных документов, 
утвержденных в порядке, установленном федеральным 
законодательством. Пиротехническая продукция быто-
вого назначения, выпускаемая в обращение, подлежит 
обязательной сертификации.

К пиротехническим изделиям относятся хлопуш-
ки, петарды, бенгальские огни, римские свечи, са-
люты, «фонтаны», «вулканы», контурные свечи, 
«солнце», ракеты, летающие фейерверки, высотные 
фейерверки – шары, бураки – парковые фейервер-
ки, пусковые мортиры.

При срабатывании пиротехнических изделий возни-
кают различные факторы, которые несут в себе потен-
циальную опасность для окружающих. Знание этих фак-
торов позволяет значительно повысить безопасность 
пользователей и окружающих при возникновении усло-
вий, не предусмотренных в инструкциях.

Опасность пиротехнических изделий заключается в воз-
можности нанесения зрителям травм или материального 
ущерба при столкновении с изделием или его элементами.

Следует помнить, что на рынке пиротехнических из-
делий существует много подделок, поэтому покупать 
пиротехнику необходимо только в специализированных 
отделах магазинов, где продавцы несут ответственность 
за качество товара. Вся сертификационная продукция 
имеет обязательную инструкцию, в которой указаны 
название завода изготовителя, дата изготовления, срок 
хранения и правила пользования пиротехникой.

1. Не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках. 
Особое внимание обращайте на срок годности и происхож-
дение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, 
имеющие повреждения или деформацию корпуса.

2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по примене-
нию и строго следуйте ей.

3. Храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, 
удаленных от нагревательных приборов.

4. Площадка для фейерверка должна быть расположена 
на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней 
не должно быть ветвей деревьев, линий электропередачи и 
других препятствий.

5. Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна. 
Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой руки 
горящей бенгальской свечой.

6. Перед тем как поджечь фитиль, точно определите, 
откуда будут вылетать горящие элементы. Не наклоняй-
тесь над запускаемой «шутихой» и даже в шутку не направ-
ляйте фейерверки в сторону людей.

7. Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен 
строго вертикально и надежно зафиксирован кирпичом, 
камнями, землей или снегом, чтобы во время работы он не 
опрокинулся и не стал стрелять в сторону зрителей.

8. Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходи-
те к ней сразу, так как не исключена возможность того, что 
сработал еще не весь заряд.

9. Если у ракеты или салютной батареи не обнаружива-
ется запального шнура, – их лучше выбросить и не пытать-
ся поджечь устройство.

Как  не  омрачить 
праздник? 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕТАРД

Петарды пришли к нам из Китая, где их сжигают в 
огромных количествах для того, чтобы громким трес-
ком отгонять «злых духов».

Петарды представляют собой бумажные гильзы, 
внутри которых – пиротехнический состав. При вос-
пламенении состав очень быстро сгорает и разрывает 
бумажную оболочку с громким хлопком.

Несмотря на устрашающие названия, петарды достаточ-
но безопасны, если соблюдать элементарные правила:
 Никогда не задерживайте горящую петарду в руках!
 Не бросайте горящие петарды в людей!
 Не помещайте петарду в замкнутый объем – банку, 
ведро, бутылку!
 Используйте петарды только на открытом воздухе!
 Не приближайтесь к горящей петарде ближе чем на 
5–10 метров!
 Петарды следует носить только в упаковке!
 Не носите петарды в карманах!

При соблюдении всех этих правил вы минимизиру-
ете возможность испортить себе праздник, однако пол-
ностью исключить подобную опасность нельзя. Если 
вы любите красочные огненные шоу, но не уверены в 
безопасности пиротехнических изделий, доверьтесь 
профессионалам.

В новогоднем меню 2014 года в первую очередь долж-
ны быть овощные блюда, так как лошадь – травоядное 
животное. По уже устоявшейся традиции, будет очень 
неплохо оформить одно из блюд в виде лошади, другое 
– в виде подковы. Обратите внимание на слоеный салат 
«Лошадь» – очень в тему. Вы даже можете обычный са-
лат из плавленного сыра выложить в виде подковы и ук-
расить нарезанными маслинами. 

Также для встречи года Лошади поставьте на стол отде-
льное блюдо с самой разнообразной зеленью. Так как од-
но из самых любимых блюд лошади – овес, то на новогод-
нем столе должно присутствовать блюдо из овса или ов-
сяных хлопьев. Один из неплохих вариантов – испечь на 
десерт овсяное печенье. Также известна любовь лошадей 
к яблокам, поэтому яблочный пирог наилучшим образом 
подойдет на десерт. Можно подать яблоки, запеченные с 
медом, орехами и изюмом. 

Ниже представлены различные варианты новогодних 
красочных рецептов и новогоднее меню 2014 года.

Салат «Подкова»
Ингредиенты:
Филе куриное (запеченное) – 2 шт.
Яйцо куриное – 4 шт.
Морковь – 200 г
Майонез (домашний) – 300 мл
Сыр твердый – 150 г
Лук красный – 1 шт 
Приготовление:
Куриное филе отвариваем, остужа-

ем и режем мелкими кубиками. Лук, 
отваренную морковь, яйца – режем 
кубиками. Сыр натираем на терке.

Теперь все продукты укладываем 
на блюдо в форме подковы, смазы-
вая каждый слой майонезом. Укра-
сить верх салата можно консерви-

рованной кукурузой, болгарским перцем, зеленью, 
мелко нарезанными оливками, огурчиками. 

Салат «Лошадь»
Салат «Лошадь» – идеальное блюдо для новогоднего 

стола – 2014. Очень тематично, красиво и вкусно.
Ингредиенты для салата: 
Зеленый горошек – 1 банка                   Морковь – 3 шт.              
Яйца – 3 шт.                                                 Лук – 1 шт.                          
Мясо – 400 г                                                Картофель – 3 шт.                   
Маринованные огурцы – 3 шт.            Оливка – 1 шт.                     
Майонез                                                        Соль                                   
    Черный молотый перец                       Укроп

Приготовление: 
Отвариваем картофель, мор-

ковку, яйца и говядину до готов-
ности.

Далее вареные овощи очища-
ем от кожуры и нарезаем неболь-
шими кубиками.

Одну морковку натираем на 
крупной терке, для верхнего 
слоя салата.

Яйца очищаем от скорлупы и 
измельчаем. Оставим для укра-
шения половину вареного белка, 
нарежем его полукольцами.

Открываем банку консервированного зеленого го-
рошка, сливаем жидкость.

Маринованные огурчики измельчаем.
Остывшую говядину также нарезаем небольшими ку-

биками. В отдельной посуде смешиваем все подготов-
ленные ингредиенты, подсаливаем, перчим по вкусу и 
заправляем майонезом.

Далее на плоское блюдо выкладываем салат в форме 
головы лошади. Сверху салат посыпаем тертой вареной 
морковкой. Прикладываем ушки из уголков моркови.

Затем берем веточки укропа, обрываем из них зелень, 
нам понадобятся только стебельки и выкладываем уз-
дечку лошади и рот. С помощью огурца делаем заклепки 
и нос. Далее делаем глаз из оливки и гриву из отварного 
белка. В качестве сена можно использовать любую име-
ющуюся зелень.

Салат «Лошадь» готов.

Приятного Нового Года!

Как обычно, новогодний стол на 2014 год обяза-
тельно должен быть просто шикарный, такой, что-
бы запомнился на весь год и стал символом благополу-
чия и богатства целого года. Покровительница 2014-
го – Лошадь – тяготеет к роскоши, поэтому на этот 
раз вы должны особенно постараться.

НОВОГОДНИЙ  СТОЛА  подкова  –  на  счастье!


