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Я и мой народ 

Я делаю шаг вперёд, 

Оглядываюсь назад . 

Куда же шагнул народ? 

Пытливый бросаю взгляд . 

Ведь , J\южет, покуда я 

Взлетаю как птица ввысь, 

Собратья мои стоят 

И в небо не поднялись? 

Перевод С. Чураевой 
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ДВЕСТИ НОМЕРОВ ВМЕСТЕ 

Ест~, два m1ла юб 11лее в . 011 1111 - 110 в ыи1у гс лет, 
" ;:: 

ко гда прож 11л, просу 111сствовал rю 1<ако1 1 - 111 юую, ,:, се-

ребря1юii ,> даты 11 уже тол ы<О :ia это тебе 1 ючёт 11 уuа
же1111 е. И ест~ , второi! Пll/l, 1<oma о ол н11 11рекрас 11ыii 

ле 11ь 11 а кру 1 ·л ых 1<олсс 11 ках- 1 юm 11<ах 1 юit1<аты вает 1 1)у 

же11ый 1Jаго 11 дел тпо1L,. Н е буле.\ t п усюпьо, u рассуж-
1tе 1111я , како ii и з юбилес!J более 11р,ш11л щы1i . с 1с:tже.\1 
л н111ь , что сегодня у нас ваго 11 11 а 1<ол ёс 11 ках - мы п 1,1-

11усл1m1 дuухсоп,111 IIO.\!Cp! Чтобы ПО IIЯТI,, :\IIIOГO ЭТО 

ил и мало , постаточ I ю 11ересч 1пать все 1<11 и 111 в дО.\ 1 а 111-

1,ei-i 6 11бл иоте1<е , а ;u1.я тех , у ко~-о до.\~а 111 н ей 611 бл I юп.:

ки (такое 11 11rед1юлож 11ть стра1111 ю') 11 ет, подскаже.\1 : 

наши жур11ал 1 , 1 заiiмут пссь ваш 11латя 1юi'1 шкаф. I ! о 
и это не псёl Вслед за кол ичеством необхош-шо осоз 

нать то, •по II OMep << Бе.11 1,ских 11росторов >> 11 пухл ы й 

TOJ\t романиста 11а 11 ыл 1 , 1 юй 1 юлке нс одно и то же. Раз 

в месяц журнсt.1 1 1<01-ще11трирует u себе труд более десяти не:ыуря1t11ых 11 очень разны х Пlt

сателсй , отобра 1111ых хитроуJ\111ы J\ tИ релактора.\ 111 так , чтобы I0:1)f<дЫ 1~1 н омер , отражая об-

щую ко1 1цепц11ю , был 11е повтор 1 ш 11 .\tаня ще пр11 влекатСJ1 с 11 . Н е побоимся с 1<азат 1, , двссп 1 
номсроD - это жизнь и судьба тысяч л итераторов, 11 стор 11я тсчс н11ii , стол юювсн11ii 11 п ;~ ра -

дигм , срез могучего литературного дерсuа , по кол ыtа .\t которого :-.южно проследить весь 

писател ьский процесс , сущестnоuаnший n эти годы на 1-~аш11х просторах. Име1111 0 поэто :-.1 у 

мы решил11 состашпъ 11аш юбилеi iныi:i HO.\tcp так, чтобы читатель пс помн1и1 авторов , ко-
торые прсврал111и сь п з 11а 1<0в 1, 1 е фигуры нашей л 11тературноi i жиз 111111 , ко нечно же, стал11 

пехами п жизни жур1·1 сt.11 а . Мы часто с 11 и :-.1и с , юрим , 11 з рсдка ссрд11мся 11 а 1111 х, 111 югда об11 -

жаются 011и , но дру г без дру га 11 а." 1 1111 как Это и 11 аше башкирское псё - 1111 когда 11 е уны

ваnш11i-i Mycтaii Карю~ ; псрвыt"1 1 ·ла111-1 ый peJ tai{тop !Ори(i А11лр 11 а 11ов , на плеч а.х которого 

мы сейчас стоим ; единстnс11ны й 11 ере водч 11к , n совершенстве владев 111иii л 11тератур 1·11,ш 

башкирски м и л итератур11ы l\ t русским , - Марсел ь Гаф)'lюв; ел,инственны й Н ародны(, 

поэт Башкортоста 11 а, m,сапший на русско.\1 я з ыке, - Александр Фил иппов ; серьезный 

Рашит Султа1н-арес1J , так остроум11 0, 11 0 J\ tЯП<О подтрун11вавш11 й над собратьт.111 по перу; 
яркая каt< метеор Светлана Хвостенко; вссг1 tа 11ро 1111ч11ы (1 Р1111ат IOнycou ; саркасп1чный 

Анатолий Яковлев; тихо ул ыбав111ийся cal\1 себе Ста 1111слаn Шапухин ; интеллектуал Ро

мэ 11 Назироn; всегдаш ни й кр1гп 1к ( ка1< 11 ,ш нс хватает его разбороn ) <, Бсльски.х просто

роn ,> Аr1скса11др Касымоu; взрьшной Га:Jш1 Шафиков. Персч11слять 11 перечислят,,! 0 1-111 
остал 11 с 1 , д11я 11ас псё тем 11 же добрыми , мудрыl\tИ , то 11киl\1и , оесё.11ым11 , ж1шущиш1 здесь- ::_~:: 
рядом 11а страницах нашего общего жур11 ;.v1а <, Бел ьские просторы ,>. \ ~ 

Главный редактор IОрий Горюхин ... 



Мустай Карим 

Бейеш 
Из и,ихла « Узелки судьбы» 

Это мон п есш1. Собсгвс 1111 ая , i\ 1 е 11 я олн о го . Н с с п с rто го 

раз с1 , как усл 1 , 111Jал , с1 со второ го. то сел, ко гда 0 11 а б ы л а с п ета 

ТОЛ l, КО ДЛ }I :\I C ll Я. И кто б ы II где б ы 1111 :за 11 ел эту П CC II IO , .11 11\II Ь 

11л я i\ 1 с ш1 :шуч1п 0 11 а . И се рдце в6 1-1рает се всю , без остатка . Н о 

.УТОЛ IПЬСЯ 11 е i\ !ОЖСТ . 

У IЗ 1 1дст 1 , . ка к откры ваются 1-1 сбсс 11 ы с порота . i\ 111 c тс1к 11 н с до
пелось. Дс1 11 уп 11 лс1ъ впрсл 1 , н алсжлы уже 11 с осталос ь. I-l o ч удо , 

сходное с ,п 11 i\·1 , я ощул1 л то гла - 13 ч ас , ко 1 ла 13 11 ов 1, н а рол и .11ас 1 , 

о н а. Тогда , в то.\1 к рс1ю , з а У рал о :--1 , лежал о , раск 1 - 111 у п 1Jн1 с 1 , , вол

шебн ое озеро У ргу 11 ; 1( o:icpy 111нпк 11 улас 1 , уют11 а я лерс ву 111к а, 

за н ею Б нргс-тау , Бл 11 ж ш1 я гора , 11 а в1 кю1 . го р;ю в 1, 1п яти в гру,то, . 

Мы вдrюе ,\1 с Pay :ю ii I r лс .\1 к :по i ·1 го ре ... 
Впроч с :-.1 . н а •1 ат 1 , б ы 11 а;ю II ЗJ LaЛ C I (a , С то го ко 11ца ЛО .l ! ГОГО , 

очень долго го п ~1 ТJ1 , котор1 , 1 (1 пр1-1 пел сюла . Н с то у 11ря ж 11 11 а 

ш его повество 1за 1111 я \IОЖСТ рас 11 ус Тiп1,ся узело к. 

Где-то п ссрсш·111 с де каб ря 193/i годс1 }1 заш ел в рсла 1щн ю га 

зеты <<Лен1-1н сц ,> . И я вовсе н с п рохож 11 (1 , ,\JJl i\IOXoдoi\ 1 11 остуч ав ш1-1irся в дпс р1,, 11 ст, 

я - мн оп1 х опубл икоnан 11ых Эаi\ 1 еток ж 1-1 во ii а вто р . Н о в рсла к 1t11 ю 11р111J1 сл в 11 с р в ы е. 

Встрст11л меня улыбчивый рябой 11 а р с 11 с к 11 сскол 1,кн i\ 11-1 годами стс1 р111 с i\ 1 е 11 я . Ул ы

бается он так С!ЗСТЛО , ЧТО лу ч11 1< 11. !3 blllj11 , IГIIBaЯ 11 :З глаз , C IOПl,II J,1IOTCЯ В ряб 1,1111ш 11 11 а 

чннают и скриться в н11 х. Н а кип11 бел в эл 1х гл а:~ах тота еще 11 с было. Тс 1\1н а я горс ч1 , 

в них уже потоi\·1 насоч11лась . Я 11рслстав 11 лся . <, J\1 y x a J\tм eт Х а йда ров ,>, - 11 аз ва .1 1 ся 0 11 . 
Я слегка растерялся. И 11 0 11робу 1i 11 е ра стерят ься : авто р :1 а ,\1 сток 11 ст11 хов , которы е 

я ч11тал п остоя111ю , са м ол 11чн о сто 51 л п ередо ;-. 1н о 11! 0 11 11ро ч1-пал пр111 1 сс снны с 1\ 11 ю i:1 

псщ11 , одобрил 11 повел меня 11 а 11 с р п ыi-i этаж , в бух галтери ю . Uел ая 1<а э 11 а - пот 1 а я 
андрссuс кая каз н а , - оказ ыпастся, жлал а :-- r с н я та \1 1 Ч сты рн ад 1t ёпь рублей! Хо1ъ два 

ведра катыка и два фунтовы х колобкс1 :--1 асл а 11 з К.п511.11 с ва u Уфу 11 а продажу 11ри
псз 11 , та к11х де11 е r н с выруч1 -1111 ь. Н ет , 11 с1 стол 1,ко нс 1 ютя 11 ут. Мо й cal\ 1ыi·i стар шиii 

брат М уртаза , ож1 1давш11ii .\1 с н я на ул 111tс , остолбс 11 сл пря i\ю , гла э а \1 по вер 11 т ь 11 е 
1\ЮГ. Лишь когда весь ка п1-пал Ci\ IY в ру ку су 11 ул , п о всрнл . 

Myxa:\·li\l CT, хотя и н а четыре года старше был , сразу 1 юдружился со мной , 11 а ра в

ных меня принял . Слсдующе i·i осе11 ью я поступ ил учнться н а рабфак Уф1,шского 

педагогического ин ститута; в общежити и стал жить, 11а Карла Маркса , 3 1. Хайдаров 

'( ~ после работы ко мне ч с1с тены<о эаглядыuаст. Ка 1<-то в i\1ae 36-ro 011 11р1 ·1ш ел оч с 111, 
~ расстроенный . Сел рядом со м ной на кровать , об 11 ял :за плеч 11 , помол чал оп еч аленно 
j_ (::: _и_с_п_р_о_с_1_·u_,_: _«_Е_с_т_ь_)_' _к_о_г_о_-_н_1_1 б_)_'_дь га р;-.10 111,? ,> Из соседней ком11 аты я прн11 сс тал 1, яr r ку r Мустафа Саф11ч Ka p11~101J (l\,! ycтa i i Ка р11м ; 19 19 - 2005) ролш1 сл 20 октября 19 19 1-0:1<1 вл . Клщ11 

Уфимского усзд,1 Yф11~1CI<U ii губс р111111 ; у~ 1 ср JJ 2005 1·01ty в Уфе . Гcpo ii Со 1t11 <1л 11 сл1 ч сско го Труда . 
-· Участ1111к Всл 11коi i Отсч ссгвс 1111 о ii во i'111ы . Н а род11ыi i п о :н Рсс 11 убт 1 к 11 Gаш кортоста ,,. 



Mycmmi /(щ1ш, 5 

ж1ш111его там по::.,та J\1аули Салр11, мос 1 ·0 ол1ю1са 1111н~1са . С 11а < 1<1ла Мух<1м:-.1ст лс 1 · ко 

пробежался пал1,щ1ми 1ю к; 1 ,ши111аi\1 . Л 1ютоi\ 1 ~~аиграл, ю1 т,1к, слов 1ю Jty 111a мс:ста 
себе нс находила, роалас1, кула-то . Дол го рыщu1а 1 ·арм о1 11 ,. Тру л 11 0 было ла,кс: 11 рсл
ст<1в1пъ, что у спокоii11ого, сдс:ржанного Мухаммета Jty1 11a i\ЮЖСТ так стс 11 ат 1, , так 

убнuаться. <, Влюбился , 11а11ернос, а та 11а 1tpy 1·01·0 Ci\lOT[)IIТ , - 1 ю-свое:-.1 у 06ъяс 1111 л я. 

- Это горе знако ,,юе, я это уже 11 :тслал , 11а собст11с: 11но ii 111курс 11 с п1,1тш 1 . Совсс.,1 , вы

ходит, глупая дс11у111ка! Тако го , как Myxai\1i\1eт, юки ппа еще 1ю11 скал, 11ano! ,> 
Но гармонь ccp; tc •11юii боли 11с у няла . В1,1111л11 11 а ym,11ty. 
К зелено:1-1 у киоску по;юшлн , что 11а у глу стоял . <, Да11а 1'i 1 ю стака н у 0 1ета 11ы 01,1-

п1,ем, - с 1«1з,U1 М ухаi\·шет, - может, о н а 1ty 111 y успо1со1п ,>. Rыпилн. Нс успо 1сош 1 а 1tаже 

Сi\tст,ша . Тогда друг открыл i\tн e с вою сс 1щсчную ра11у: « Сч нта i·i , ч то в клспсе я . П од 

писку 11зяли о 11 св ы сзде . Политичсс 1сое лсло шьют. Вер1, , в11ны :-. 10с11 н ет. Про1_ца i'1 ,> . 

И пропал Мух<1ммст Хайдароо, слов1ю 11 130/LY кан ул. Но трн долгих гола 11ро

шло - 11 он вер11улся. H cneceл ыi·i и 1 - 1 ерс1з гоtюрчиоый . Встрсчш1ись тол 1,ко изрелIСа. 

А потом началас 1, вo ii11 a. Вернулся я из ра н енный , к то:-.,1 у же бол ыюй туберкулезо i\1 

легкнх. С начал а весны 1950 го;й Мух,щмст начал з;1зывать ,,1с11я в ,\l естс с Рау::юi'1 в 

Ургун, о свой аул. Tai\1 , уже же11аты1'i, 0 11 жил . Как 11р11сдст в Уфу, о целебно :-.~ воз

лухс З;~уралt,я, о с ,,юлянu .,1 за пах е за поrзед 11ых сос новых бороrз рассIСазыrзает, о кол

дооскоi-i IСрасоте Ургу11ского озера, о •1ер11 ых л 1111ях, что косяю1 .,111 ходят. ca i\1 и верш н 
ищут, чтобы в 1111х п о пасп,ся , о забао111,1х про1tс:л 1сах ко11ево1tа Муртазы Алты1юва, 

о мудрых сс1пе нн11 ях Лбубак1 1ра-юрод 1нюго, о 11 су 11ываю1Ltс i '1 Мастуре, которая с 

цел ыi\1rюдuло,,11tсти111 с 1( без i\tyжa осталась, и ничего , растит cвo i-i выоодок, толысо 

посi\1еивается . И вес это, i\ lllOIO еще нс о ида 1-1н ое , стало бл~·1 з 1( 11~1. Рассказы его з;1 -

ворожил и i\1еня, 11лс 1111 л н 11 под11яли в ;юрогу. Красота гор н о ii страны , 1ю1Су/tа еще 

н еведомая, душу мою уже греет , будоражит мечты. О1сазалос1, же, что еще ою ю со

tСрооищс там ож 1,щало i\1е11я - оtСолдуст меня « Бeiiet11 ,> . В0зi\юж11о , в Jtpyryю пору , в 

д ругоi\1 краю воз; 1е i,iсто11с это i-i 11 ес н11 н е было бы стол ь власт111,1i\1 .. . 
В псрrзые дн 11 , каtС прнсхалн в Ургун, побродил я одол ь озера, с л 11 стое1н1ицаi\1и 

за окол~ щей поз н аtСОi\ 111лся , на бол ьшее i\Jеня не хвап1ло. Од 11 аtСо на гору , что возле 

аула , Бирге-тау, хочу 1юдняться, чтобы 11 а мер1щющее в1111зу i\JОгучее озеро не отры

ваясь смотреть , по1суда взор н е утолится, на голубые дол1111ы , с иние леса , н а белые 

ое11чики Иреi\ 1 е; 1я , что на cai\ JOi\t н з г11бе земли. Н о пока не решаюсь, лыхаt1ие сж 11-

i\1ает . )Ке на Мухамi\1 ета , щелрая , 1m слово быстрая да острая Гаii11амал , tСаждыii день 

поит меня ДО отрыжки П CIHICTЫi\l КОЗЫ·IМ кумысом . Другим , l(ТО поздоровее , i\1е11ы11е 

пере падает. I-Iелсля -полторы - 11 дыха ние: у i\1 е 11я осrзободилос ь , и в коленях о IСре п . 

И однажды по ве,1ернеii прохладе Рауза и говорит: 

- Даrзай на Бирге-тау подt1ш1емся. 

- Уж не знаю , с иле 1юк-то хоат1п л и ... 
Однако решил ись, пошли . Когда до первого усту11а добрал ись, я ост;:~.новился, 

дескать, 110 сторонам смотрю, 01срестностяi\1и наслаждаюсь. А с;:~.м поглубже о;tох

нуть стараюсь. Рауза ша1 ·о в 11<1 десять поrзыше, на козьей тропIСе сто 1tт. Подол си него 

платья ветерок теребит, загорелые уже коленки то и дело выглядыв;:~.ют н н с чезают. 

Она такая моло1tая , кр;1с ивая, tСрепкая . Словно тугокрылая птица с точеноi·i ш еей . 

- Тяжело стало, да? - с просила она. 

- Нет. Оста11оrзился, чтобt,t на мир полюбоваться и на тебя. 

- Если хоть 01tна полоонна правда - тогда согласна, - улыбнулась она. 

Так, с останоrзкаi\111, пошли ооерх. Она опереди шагает, я сзади иду. Уже II до 
вершины недалеко осталось. И вдруг тонкая нежная мелодия, словно дуновение с 
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небес, коснулась слуха и дошла до сердца. Я вскинул голову, посмотрел на небо: 

только оттуда могла быть она. 

Из белой заячьей шкуры я шубу справила ... 
В прежш1е годы я слышал эту песню, Асма Шаймуратова пела ее. Красивая ме

лод11я, протяжная, душу пленила. Но в душе долго не гостила, уходила вскоре . 

Но что за чудо?! Та же самая песня, но с первой же нотой в горле ком остано

вился, по телу озноб прошел. И только тогда ув11дел: высоко надо J\IНОЙ стоит на 

большом камне Рауза и поет. Я и прежде ее песни слышал, но <,Бейеш,> она раньше 
не пела. От мягких трелей опустившейся на скалу сине~':'1 птицы мой разум, словно 

дым, развеивается, душа с небом сливаются. 
Из белой заячьей шкуры я шубу справила. 

Из чего же верх будет? 
Тонка нить птичьей трели, но крепка, тянет меня, я на этой нити карабкаюсь 

вверх, только доберусь, как птичка вспархивает выше. У меня же только страсти 

добавляется, новые силы прибывают. Вольной песне вслед и у r-.-1еня дыхание откры

вается. Я теперь самого себя J\Юложе. Судьба беспечальна, не было бед и невзгод, ни 
войны позади, ни тяжкого дыхания смерти . Певчая птичка уже до вершины долете

ла. Я не отстаю от нее, уже и обогнать готов. 

Я смотрю в печальные глаза жены. А пес1iЯ все тянется: 

Лето иа этой летовке npoшJLo, 

Зи.му где буду зи..мовать? 
Последние звуки ветер унес в сторону. 

- Откуда пришла к тебе эта песня? 

- Молчи. Сейчас ни слова. - Она опустила голову мне на грудь. Долго так стоя-

ла. Наконец вздохнула. Подняла взгляд. В глазах стояли слезы. 

- Плачет ... Вот глупая. 
- От счастья. Эту песню я в позапрошлом году, когда ты в Москве в больнице при 

смерти лежал, по радио услышала и запомнила. В горе и горестная песня утешает, 

сама пою, сама плачу- и словно легче чуть-чуть становится. <,Бейеш~ словно бы о на

шей жизни, полной тревог и неизвестности. О тебе думала, потихоньку с ума сходила: 

ты еще здесь, на этом свете летуешь, а в зиму где будешь, куда уйдешь? .. И сказала 
себе: как встанешь ты на ноп1, выйдем мы с тобой в чистое поле или на высокую вер
шину поднимемся - и я тебе эту песню спою, одному только тебе. Вот и сбылось мое 
желание. - И она озорно улыбнулась. - Так прими же мой дар, повелитель. 

- Принял. Благодарю. 

Вот и стою на вершине горы. Солнце возле самого плеча, на закат идет; у ног 

ветер прилег; ввизу озеро Ургун, сверкая, лежит, остров свой с крутыми берегами 

обнимает; одна-единственная на нем лодочка покачивается, должно быть Абубакир 

в ней, юродивый философ; тянутся в легком мареве улочки; и, насколько глаз мо

жет охватить, - зеленые долины, голубые отроги, белые венцы Иремеля с каждым 
брошенным на IiИX взглядом ближе подвигаются. Рядом любимая. В душе вечный 

подарок - <,Бейеш,>. Что же счастье, если не все это? 

- Еще один куплет знаю. Только сейчас петь не буду. Боюсь, не получится. 
Я кивнул только. Потому что молния, если и дважды сверкнет, бьет только раз. 

Вот потому-то <,Бейеш,> - моя песня, собственная. И кто бы где бы ни запел ее, 
звучит она для меня одного. Словно я на вершине Бирге-тау стою. Сердце вбирает 

ее всю, без остатка, но утолиться не может. Об одном жалею: когда я с этой летовки 
откочую, она сиротой останется. Это я про песню говорю ... 



Александр Филиппов 

Кръиzъя отгоревшего рассвета ... 
Стихи разных лет 

РУССКОЕ 

Хорошо, когда тебе дарован 
Этот мир, где полудень горяч . 

Был я от рожденья коронован 

На престол пожизненных удач. 

Нам богатство накопили деды, 

Славу приумножили отцы , 

Но плоды доставшейся победы 

Мы пустили по ветру , глупцы . 

Все случилось так, как прежде было, 

Нынче есть и будет навсегда: 
На подворье , где падет кобыла, 

Навсегда поселится беда. 

И пришла она, и лошадь сдохла, 

И телега сникла без колес . 
И вода в колодцах пересохла, 

Горькой стала , солонее слез. 

Реки извели, траву скосили ... 
И с того трагического дня 

Нищета - зубная боль России -
Беспросветно мучает меня. 

Где она, великая победа? 

Где страна без края и конца? 

Не сумел я скрасить старость деда, 

Не сберег безгрешного отца. 

Шли они к Берлину и Памиру. 

Да у всей планеты на виду! j t 
. " 

Александр Павлович Филиппов ( 1932 - 2011) - поэт, прозаик, л1пературныi't перевод,111к. Родился 1· 
7 ноября 1932 г. D с. !Омаrужа Кугарчн11ского pa1io11a РБ . Народный поэт Республики Башкортостан, : 
кавалер Ордена Салавата !Олаеnа . Ос11овател1, и глав11ы1'i редактор ( 1991-2011) газеты «Истоки» . ~ 
С 1968 года - рукоnол11тел1, секции руссю1х писателей СП БАССР, с 1983 по 1991 год возглавлял : 
Литфонд СП БАССР. Член редакцноиной коллегии журнала <,Бел1,скне просторы ,, с 1998 по 2011 год. -



8 Поэзия ~ 
-------------------- ---

А вот я сегодня не по м11ру , 

Как 01111 , 
А по миру нду. 

* * * 

Когда был молод, бестолково 
Кричал кpyrol\1: <,Я не боюсь, 

Что каплей дожднка слепого 

В пространство неба испарюсь ,> . 

Бокалы пенились игриво, 

Глотнешь - и не видать ни зги; 

Бывало, испарялос1, шшо, 

Да, слава Богу, не моз г11. 

Пора, растратившему перлы, . 
Мне перешагивать межу. 

Туда, в пространство, я не первым 

И не последним ухожу. 

А что важней - саl\ю пространство 

Иль то, что кануло туда? .. 
Извечной сути постоянства 

Не разгадать нам никогда. 

Пугает с возрастом усталос1ъ 

Неотвратимостью судьбы: 

Во мне ни капли не осталось 

Того, что испарилось бы . 

* * * 

Миновало солнечное лето, 

Время , время - к теще на блины! 
Крылья отгоревшего рассвета 

Холодом зимы опалены. 

Я остановлюсь на перекрестке 

Инеем подернутых дорог, 

На ветру грустящие березки 
Мне рассыплют золото у ног. 

И за что такая вдруг награда 

Тратящему скуднь1е гроши? 



Ллексrтдр Филиппии 

!v!нлые , i\111e золота нс надо , -
Даi-iтс тихой грусти /(ЛЯ души. 

Выпадало сл.11що жит,, 11ечасто, 

Нс себе прошу, 

Господь, простн , 

Дай ты мое й Родине несчастной 

Новые nысоты обрести! 

Чтобы чуял землю под нога.\1и 
Хлебороб, идущий п ноnый век, 

Чтобы был сапожник с сапогами, 
Чтобы был с дроваi\111 дроnосск. 

МУЗЫКА ЛЕСА 

Жиnу непутево , н е верно, 

Греховную ношу несу , 

Оч11ститься надо от скверны 

В каком-нибудь дальнем лесу . 

Уйду разнотрав1- 1 е i\1 дики;-.-1 

В убежище рыжих опят, 

в колючих сетях сжсnикн 

Запутаюсь с плеч и до пя.т. 

Забьюсь n nековые трущобы, 
Чтоб там на роrулt,ках ветвей 

Листва шелестела и чтобы 

Звенел надо м11ой солоnей. 

Вдали от людского прогресса, 

От буден сурового дня 
Великою музыкой леса, 

Как в церкви, окатит меня. 

- Пора приниматься за дело, -
Заботливо щелкнул щегол, 

- Очистил ты душу и тело -
И топай, откуда пришел . 

... I-feceм мы нелегкое бреi\·!Я, 

То ль радость в нем, то ли беда: 

Нам отдых дается на время, 

А уйi\1а работ - навсегда. 

9 
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СТАРИННЫЙ МОТИВ 

Кругом, от края и до края, 

Лиш1, снег да синий небосвод. 
Ямщик, уныло напевая, 

Меня на родину везет. 

Здесь никакой дороги, если 

Свернуть и ехать напрямик. 

Снега, снега вокруг ... Не здесь ли 
Когда-то замерзал ямщик? 

На облучке, в кошёвке тесной 

Сижу, укутавшись в тулуп. 

«Мороз и солнце ... День чудесный ... ~ -
Слетает пушкинское с губ. 

Ретивый конь бежит по следу, 
Переступая ту межу, 

Куда приеду я к обеду, 

Как раз к застолью угожу. 

Там, у заброшенной церквушки 

Монашеская тень ольхи, 

И всюду Пушкин, всюду Пушкин, 

Его бессмертные стихи. 

А колокольчик - дар Валдая -
Звенит, как прежде, под дугой .. . 
Россия, ты одна такая, 

И нет мне родины другой! 

ЗИМНИЙ РАССВЕТ 

Ночью ныли деревья и прутья, 

Обозлившись на дикий мороз, 

И луна, охладевши до жути, 

Тихо плакала звездами слез. 

Нет разбуженным краскам отбоя, 
Возрождается зимний рассвет, 

Оставляя вослед за собою 

На снегу перламутровый след. 

Просыпается льдиная трасса, 

Дальнобойщики вышли на тракт, -
И в сиреневый сумрак пространства 

Уползает полуночный мрак. 



Алекса11др Фш11тпоа 

Поосыпались тусклые звезды, 

Ноч,, угасла, прошел се срок, 

И беэоетрс1111ый ласкоnый воздух 

Всем желает счастлиnых ;юроr. 

УСПОКОЕНИЕ 

Куда мне болыю торопиться? 
Зачеl\1 спешип,? Чего бы для ? 

Я не сумел поймать жар-птицы 

И проворонил журавля. 

Проканител ился , прохлопал, 

Все п ерепутал: сон ли, явь . · 
Но успокоюс,,: тот. кто сокол , 

Тому не надобен журавль. 

ВОСК СВЕЧИ В ГОРСТИ 

Сколько зим, сколько лет -
Не сочтешь те п ерь ... 
Тишина .. . Полусвет -
Вместо стука о дверь. 

На гранит не цветы -
Сердце кинуть рад, 

Но оттуда, где ты, 

Нет пут11 назад. 

Дое звезды, два крыла 

Были мы с тобой ... 
Одному нет тепла 

Даже в летний зной . 

Одинок я ка1< перст, 

Воск свечи о горсти .. . 
Пред стоит этот крест 

До конца нести. 

МАМИНА МОЛИТВА 

Мама испечет пирог, 

На столе его разрежет 

И немного за порог 

Кинет птичкам крошек свежих . 

1 1 
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Клюй, заморыш поробсii, 

Клюйте. бедные с1111ички, 

За страдания людеi-i 

Помол11тссь Богу, птички. 

Птицы пепчие поют 

Да за n1нцеi'1 рвутся к битпе, 

Все 01111 съедят, склюют, 

Не подумав о молитве. 

Грешны 1>1ы ... И день ко дню 
Люди грех вершат, наверно, 

Высоко теперь ценю 

Мамину спятую веру. 

Есть икона, стол неплох, 

Хлеб не чаем запиваю, 

А вот кинуть птичкам крох 

Очень часто забываю. 

За забывчивость мою 

Надо б маме помолиться, 

Но давно уже в раю 

Мама - ангельская птица. 



Инок 
Отрывок из ролшна 

Ах, ](а](ОЙ это был доi\1! 01-1 1-1е был похож 1111 1-1а что, uиден

ное мною до четырех лет, а nидсл я к TOi\lY npci\1c11и хоть 11 не
i\1ного , 1ю nед1, 1ючти псе - в п epnыi:i раз. Я rouopю <,почтн ,> , 

ибо некоторые вещи, nиденныс i\1ною вперJЗыс , возбуждал11 нс 

удиnле11ис, а совершенно особс 111юе чуостоо таинственной и 

родстnе 1-1ной нм сопричаст1-1осп1: слооно небеса , речку , 0111ша

телы1ый взгляд щенка, листоу дерев илн J1.1атерннскую печал1, 

впероыс вндел11 i\!011 глаза , 110 11 е впервые - i\lOЯ душа. 

А оот доi\1 уд~ш11л. Он был весь деревянный (толь](о лест

ница белокаi\1е1111ая), бревенчатый, с диuно оырсэанными орна

ментами 11аJ1ич11нкоо , ](ар1-111зоn н балкончиков , 01-1 был с ](рутоi'1 
кр1,1шей 1-1 флюгером на ней, 01-1 был с островерхИi\lИ ажурньши 
баше1-1](аi\lИ, И весL, ОН ](а]( бы стреi\lИЛСЯ 1< небесаi\1 1-1 походил на 

остановившееся пламя. И был он вес~, розовый, а там, где облу

ПётрХрамов 

пилась розооая крас](а, ка]( пепел i\1срцало старое, в сnетло-серых ворс11н](ах дерево . 

Ах, какой это был дом! Он менялся: по мере моего взросления в нсi\1 проступа

ли то С](азочное простодушие хором царя Салта~1а, то приnлекатсльная чуждость 

вальтер-скоттовс](ИХ заМ](ОIЗ, то совестлиuая и смирная интелл11гснтность чеховс](о

го дома с i\1езонином. Впервые мы смотрели на этот дом nместе с бабушкой, 11 я по 
сей день помню ощущение своей ру](и в ее большой и мощной ладони. Бабушю111ы 

руки меня удивлял н: громад1-1 ыс, загорелые и очень кре11кие, был и они с чрезвычаii-

110 ухожсн11ыми IIОГГЯМИ - ПОЛ11рованными, сuетло-лу1юч1-1ыми, 1·1Ме13ШИ1\IИ чистый, 

1-1ев1н1ный, почтн девичий 131-!Д. 

Подняn головы, !\-1ы обошли доi\1 с тrех сторон, и бабушка тихо и медленно ска

зала: <<Здесь мы будем жить ,>. Я опустил голову и не поnер~iл. Мне каза.Jюсь неве

роятным, что n та](ОМ красивоi\1 , та](ОМ сказочно ... , доме будут жить такие изгои, ](3К 
бабушка, мама и я. Я был n замешательстве и, nродс 1<а]( за поддержкой, поnернулся 
налево - там ТС](Ла река, а по реке шел лед. 

Я впервые в жизни nидсл рс](у, теi\1 более ледоход на ней, но нс чувствовал ничего 
дикоnинного, напротиu, вес происходящее казалось мне само собой разумеющимся 

и совершенно естественным. Дикоnннное пронзошло позже, когда река очистилась 

ото льда н я уuидел на ней темно-желтенький пароходик, со страшным напряженем 

Храмов Петр Алексссш1ч ( 1939- 1995) рою1лся в Уфе. Око11ч11л Московсю1~"1 1·осударствс1111ь111 
художестве1-1110-11ромышле1111ы~"1 у1111uерс11тст нм. С . Г. Строганова . Работал худож1111ком
мо11умс11талисто~1 11 Уфе II других городах республнк11. Пом~-1мо . рома1-1а <,Инок» n11c,VI рассказы и 
стихи , оставшнеся 11сопубmшопа~шым11. Лауреат пре~ш11 жур11,u1а « Бельские просторы.-. за 2008 год 
в !IOMJ!ll;)ЦIIII .~ Проза>> . 
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шедший против течения 11, как мне показалось, против естества - я даже кулаки 

сжал, привстал на цыпочю1 и сморщ11лся, вроде бы помогая. Это напряжение по

чудилось мне 11зт1ш11им 11 недостойным : я уже был опытен и уже знал, что нельзя 

идти против природы - нельзя нас11ль110 кормить щенка или кошку, надо ждать. 

Странно, но детское это ощущение жизнь постепенно превратила в убеждение - не

поколебимое и твердое. 

А вот на ледоход смотреть было и легко и весело - все шло натурально, все шло 

само собой, шурша, посверк11вая, уменьшаясь. А надо мной и бабушкой белым, ли
J\IО1н1ым и нежно-голубым сияли и сияли небеса, а по краям, у горизонта, они сизо 

туманились , словно бы затихая. Много лет смотрел я на Белую, видел бесчислен

ное множество ее никогда не повторяющихся состояний, и стала она одной из моих 

жизненных опор, мерой естества и красоты, символом изменчивости и постоя11ства. 

Такой же постоянной, как река, и изменчивой, как ее состояния, была моя бабуш

ка - русская дворянка с крепкими мужицкими руками, молчаливая, твердая , светло

глазая, невероятно впечатлительная, до С1\1ешного саl\юстоятелышя и до странности 

добрая. Взявшись за руки , мы стояли у вырвавшейся на свободу реки, и по бабушки

ному лицу я понял, что она кого-то вспоминает и мысленно с кем-то говорит. Я дога

дался - с мужем, мо11м дедушкой . Уже шесть лет (я знал это из разговоров взрослых) 

дедушка был где-то немыслимо далеко, и неизвестно, был ли, но бабушка верила, что 
был, и вот сейчас, как я чувствовал, делилась с ним семейными новостями. Сколько 

же миллионов русских семей могли общаться тогда - шел сорок третий год - только 

так: остановившимся взором памяти, верностью душ и мучительным нетерпениеl\·1 

сердца? Задумавшись, бабушка говорила , бывало, вслух кусочек какого-нибудь сти

хотворения. Вот и сейчас, глядя на блескучую воду, она сказала , слабенько прищу

рившись: <,И от судеб защиты нет,> . Мы с бабушкой стояли и смотрели на реку, а лед 

все шел и шел, совершенно не печалясь о своей обреченности . Вдруг я почувствовал , 

что нас уже трое. Посмотрел - рядом с нами дивился ледоходу маленький светло

коричневый щенок - лобастенький и скромный. Как бывало уже не раз, сердце мое 

мгновенно преисполнилось любовью и нежностью почти болезненной . Я стал ка

нючить - просить, чтобы щенок жил с нами. Я особо напирал на то, что мы теперь 

не снимаем угол, а сами себе хозяева, и у нас есть своя комната. Бабушка молча слу

шала мои причитания и отразила их доводом неотразимым: <,Бегая по помойкам , он 

что-нибудь да поест, а у нас и самих есть нечего, и Лобик (в ходе выклянчивания я 

уже придумал ему имя, и мне казалось, что это увеличивает мои шансы) - и Лобик 

помрет,> . Печально спустил я с рук щенка, а бабушка подняла на руки меня, видимо 

в мое, да и свое утешение тоже. А лед все шел и шел, а вдоль берега пошел щенок -
маленький и скромный, лобастенький и одинокий. 

А на другой день мы переезжали на новое место. Вещей было мало - все раз

местилось на одной телеге . Помню важнейшие: швейную черно-золотую маншн

ку << Зингер,>, зеркало «еще из Ростова,> и несколько связок книг, нот, и журналы 

<<Нива,>. Меня так беспокоила судьба моего зеленого одеяльца (может, забыли, мо
жет, потеряли) что мне показали его при отьезде, по приезде и раза два в пути . На 

телеге я почти не сидел, а шел рядом с неторопливой и покорной лошадью, стараясь 

еще и еще раз заглянуть ей в глаза, которые обожгли меня выражением нездешнего 
смирения. И вообще, лошадь чрезвычайно понравилась мне и всей своей статью, и 
тем, что, останавливаясь, помаргивала как-то простецки рассеянно, и еще тем уди

вительным сочетанием невыразимо вольного с невыразимо подневольным, что так 

роднит лошадей с хорошими русскими людьми . 
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Ехали дол~·о - то по островкам асфальта, то по сырой земле, то по упрямы:1,,1 сизы:--1 

булыж11икам - путь к новому ;~ому оказался разнообразныJ\1. Я увидел :-.,наго стари н

ных И милых домов, их резные llaJIИЧll!IKИ И балконы осе11ялись TIIXИJ\IИ л11па:-.1и. Мне 

показалось , что бабушка едва заметно юшала им со слабой полуулыбкой сожаления. 
Миновав белую пожар11ую кала11чу, мы проехали МИJ\-Ю черного завала горного обо

рудоваш~я. <<Раньше 011 был Гутма11а ,>, - пояс1111ла бабушка. Завод мне 11е понравился. 

Закопченный и грязный, 011 , казалось, осквернял все , что было с IIИJ\I рялом , даже дере

вья в ero дворе производили в11счатле11ие тягостное и жалкое . Нелепо и роз110 стоящие 

с перекрученными , казалось, стволами, с обломанным11, едва зазеле11евшими ветками, 

они походили на женщин, только что подравшихся в очереди за мукой . С облегчени
ем смотрел я направо - ах, река , со вчерашнего она стала вроде бы шире и выпуклей , 

льдин стало совсем мало, 11 плыли они, словно одумавшись, мелленней. 
Телега наша спустилась под гору и по гулкому под копытами :-.юсту переехала 

малую речонку Сутолоку , коричневым блескоJ\1 мерцающую на д11е глубокого овра
га . Из оврага тянуло сыростью и запахом шиповника. Налево показалась церковь 

- стройненькая, голубая и радостная себе самой. Возница снял холщовую фуражку 

и перекрестился. Я подивился его смелости . Мама и бабушка заме р.1111 уважительно, 
но примеру его не последовали. Забоялись. Увлеченный дорожными видаl\lи и по

корным обаянием лошади, я не вдруг заl\lетил возницу, который после привычно

го ему жеста привлек любопытное J\IOe внимание . Он явно не походил на обычных 

своих собратьев - не избивал лошадь, нс корчил из себя << рабочую косточку ,> , не 

сквернословил. Напротив, был молчалив, скромен и трезв. Запоl\lнилась общая не

заметность неяркого , смирного и простого облика , и особенно его ботиночки, раз

мером почти подростковые, опрятные , ухоженные, старенькие. А потоl\1 J\-1елькнул 

его взгляд - взгляд покорно раздумчивой безысходности, который, казалось, порою 

вмещает всю человеческую жизнь. Странно, но на ру'ке его было золотое 11ли медное 
колечко. Он помог нам сгрузиться, неумело принял плату и поехал, бабушка веж

ливо ему поклонилась. Торопливо кивнув, он как-то стесненно ссутулился II чем-то 

11еуловиl\·1ым дал нам понять, что на новом месте он желает нам счастья. Бабушка 

долго стояла задумавшись. 

2 

И вот стали мы жить в сказочном л.оме. Тогда я имел весьма смутные понятия 

о времени и, вероятно, уже через месяц полагал, что мы давным-давно обитаем в 

большом и диковинном тереме . Ниспосланная наJ\1 комната была ;,.~аленькой, но о 

трех окнах. Два окна были прямо против входа, с видоJ\1 на близкий забор, за коим 

оживал uесною большой и красивый сад. Сад был частью поместья весьl\1а странной 

семьи, виртуозно сочетавшей в себе патриархальщину, уголовщину и <<патриотиче

ское,> доносительство. Последнее обстоятельство, очевидно, и избавило от фронта 
молодых и здоровенных парней этого образцового для сталинского режиl\lа семей

ства. Молчаливо-наглые, эти парни неспешно бродили по нашей окраине, искусно 

совмещая в себе хулиганскую приблатненность шпаны с вельможной значительно

стыо райкомовских баев. 

В солнечные дни элитарный сад был как праздник и сиял так, как может сиять 

только сад. Были в нем и вишневые деревья. И когда я уже был старшеклассником, 

то, расцветая, эти пленные, казалось, деревья неуместно, печально и трогательно 
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11апом1111ал11 м11с Чехоnа. В 11a111e1'i 1<01'111атс стоял 1юстоя1111ыi:1 полумрак, солнне за
глядыnало к 11al\1 только перед самыl\1 закатоi\1, д1ш1ю пыспеч1шая Сl\1уrлую ра;tугу 

на торце стар1111ного зеркала . Этот 11олуl\1рак оче111., l\1не 11р,шился , 011 казался 1\111е 

уют11ы!\1 11 четко отлеляющнм 11ашу семейную 11еповторимость от мира n11ешнего -
чуждого, 11епо11ятного 11 вражлебного . 

А за садом находилась рыжая rли1111стая гора , на горе l\lOpг, а HaJl моргом - то

поль. Впоследстnии я ход11л п школу 1-111мо осе11ен11ого тополем морга с чупстпоl\1 

11еяс11ости 11 смятен11я. Но еще в первоJ\1 клс1ссе эп1 чупства как-то упорядочил11сь 
- бабушкс1 прочитала i\!He вслух ж1.1з1·1еописание Пушкн11а и 1101<азала картинки 

из него . И тополь r.юй стал словно из Л 1ще1iского садика , по аллеi·iкам которого 

то скучно бродил. то бегал nпр11прыжку родненький наш арапчонок. А i\!Орг напо

J\111нал i\Ше строки Жукопского о последних минутах Александра Сергееrзича. Эл1 

слова так порази.1111 меня , что я попросил бабушку прочитать их еще раз и, слушая 

ее , маш11нально встал со скаJ\1еечкн . 

А смерть Пушкнна я и по сей день rзоспри1111маю как вообще Сr.1ерть. Да, смерть 

впечаттпсльного и благородного, псm1кого 11 простого сердца превратила ужас аб
страктного небытия n суть хр11сп1анского прощания души . 

Тополь над моргом ... 011 стал моим другом - по степени его освещенности я 

почти безошибочно узнавал время , по виду его листочков или обнаженных вет

вей - погоду , а его состояния я nсегда сопрягал с состоянием спосй души . Когда 

он замирал в 11еподв11жностн , я тоже как-то стихал , и вроде трепожился, и проде 

чего-то ждал. Я чувствовал, что это ненадолго, 11 действительно, только что оцепе
нелый, тополь мой оживал под ветерком, и ветви и листья его при1н1r.·~али формы 

самые разнообразные , напоминающие все что угодно - успевай только следить. 

И я следил, следил и фантазировал, расширяя глаза (я это чувствовал) и забывая 

положение рук н ног. А иногда , в тихие летние златонебесные вечера, нс шелох

нувшись ни единым листиком, он мог стоять в совсршсн11еi·iшей неподвижности 

очень долго, чрезвычайно трогая меня мирным сrзоим стоицизмоJ\1. Он не только 

приятно волновал меня i\·шогообразием своих жизнепрояrзлений, но, как мне ка

залось , знал о моем существова111111 и даже 1юннr.1ал меня. Это меня ободряло , и 

я залезал на печку, дабы без помех переживать радостную таинственность этих 

никоl\·1у, кроме нас, не известных оп1ошсний . Перед сном я обязательно rзыгляды

вал в окно - вроде бы проститься с ним до утра; иногда тополь был слабо осrзеще11 

снизу - значит, в морге творились дела жуткие. Тут я быстрсн1,ко ложился в по

стель, радостно кутаясь в зеленое одеяльце, довольный тем, что я еще живой, хотя 

разницу между жизнью и смертью представлял не совсем отчетливо. А если 1-1ы за 

сиживались допоздна , то над тополем появлялась звезда - очень ясная. Бабушка 

с несколько мистической полуулыбкой ребенка легонечко и благосклонно кива

ла <<звездоньке,>, словно горничной, нуждающейся в ободрении: <<Здравствуйте , 

моя милая, вот и вы >>. Помолчав, бабушка приглашала меня полюбоваться <, 11а это 

чудо», но, видя мою вялосп,, интересовалась, какая же краса способна меня тро

нуть. <<Глаза собак, - отвечал я и, подумавши , добавлял: - и лошадей,>. <, Ах, - го

ворила бабушка и, живо переменив позу, вопрошала: - А людей?,> Я помалкивал. 

Что делать, я и по сей день полагаю, что самое прекрасное, непорочное и чистое на 

свете - это глаза собак и лошадей. 

А тополиную звездочку бабушка называла << Вещей,>. Сидели мы однажды пр11 

свечке, ждали маму из школы и вечернего радиосообщения о положении на фрон

тах. Бабушка стояла у карты Европейской России, которая была утыкана булавка-
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11н1 с флажками, котор1,1с 0 11 а, co0Gpa:Jy}1c1, с 0Gста11овкоii, перекалывала с в1>1ражс-
11иям11 13ссы1а раз11ообраз111,1i\111 - cyJ11,Ga pyccкoii ар ,,11н1 (бабу111ка 111-1ког1tа 11е гопо

рила <, Крас11ая Лрмня ,>) болсэ 11 с 1111О се вол1юпала. Состаш 111 себе :-.111 е 11и с, бабу 111ка 

подошла к окошку, ув и;tела <<1вез; tо 111 ,1<у >> 11 с 11росила: <, Ну , •1то 11 а;1 1 ccii чac с кажет 

Левитан , 13ещу111,я i\JOЯ .\11- 1 лая? ,> <, Миг11 ула ,, , - с ооб11 01ла бабу 1111«-1 с 11рон11ческо i-i 

з начитс;1ьностью н, по1tой 1tя к кругло;11у чср11ому paJ1110, сж;u1а руки 11 стала . глядя 

13 пол, ждать. В положе1111ос 13pei\lЯ << П1рел 1<а >> ож и ла Н Goл pl,l!\f J"OJIOCO:\ I 11 ачала 11 е рс

чнслят 1, 60 11 11 сражс 1·1ия , 11 асслс1 111ы с пу11кты II горо;щ , а 1юто1>1 11 аз ыпать фа:-.11-1л111-1 11 
зва н ня п ол ко13олцсв. Я снлсл у 11 сч к 1- 1 11 <, мусорнл ,> - вы стру ги вал 11 з чурк11 очсрс1t-

11 ой пистолети к. Вдруг я за :-.1 сп1 л , что бабушка оч с 111 , взвол11ова11 а : ХОJ1 11т , сж 11;11 ая и 

разжимая руки , то кутается п ш ;u11,ку. то се с 1111;\1 аст ... и 11р11ласк ;-~ла ;11 с 11 я как-то рас

сся 1ню . HaKOIIClt прншла маi\1а С дВУi\lЯ стопкаi\ 111 TCTJ)a/ tCЙ. Бабу111ка С IICCKOJJbKO 11 а

пряже н11ой торжест13с11ност1,ю села з;-~ стол и с 1< а зала: <• Галя ... ,> Потом , п е ребарывая 

вол11с1-111 с , поглад11ла py кoii клес 11ку 11 , вро1tс 61,1 цнт11руя ратю, сказала: <, Ссгою1я 
11ашиl\н1 гсрончсскимн во1'~ска1>1и ... ,> - JJO 11 с с; tсржалас ,,. заплакала. Потоi\1, ул 1рая 

слезы, ,ю не уб 11рая i\1Орщ1-111 со лба. почти спокой н о скаэ;u1а: ,, Наши Росто13 взя 

ли,> . l\tlaмa положнла тетради 11 п срекрсстилас , , . Я 13Перnыс 13И1tел. чтобь1 она 11ри i\lHC 
осенила себя крестным з на11-1 е 11и см . Да, 11ерекрсстит1,ся - совсрш 1пь т1,1сячслст1111i:1 

жест предков - можно было ли 1111, вта ii11 е от 1tовсрч1-1 вого простодушия собствен II ых 
лстсй. Но мам;-~ , 1<онеч110, напрас110 бес1юкоилас1,: я , как II вес дет и , был гораздо про

н ицатель11се, ч с1> 1 пред , юлаrалос1,, н совсршс 111 ю 51с1 JO соз навал, что о теплой глу

б и 111юi·i внутриссi\1сi111оii 11аше й жиз 1111 в 111нрс внеLш1с1>1 и поверх11ост110!\1 нужно по-
111;u1кипать. Стра 11н о , 110 и1>1снно скрытность в11утре11неrо ;1юс1·0 х;-~рактср;-~ п ород 11 ла 

простс1tкую открытость хар;-~ктера п 11 с шнсго . 

3 

Рялом с высоI<Иi\t, строй 111, 11>1 и розопыi\1 наши:--1 терс;1101\1 распласталась похо

жая н а барак лссо11и лка - организация псс1, 111а раз11ообразная : от работ 11нко в -
мрач11а.я. от пил - з1301 11<ая, от о н11 ло1< и стружс1< - паху чая. Сырье для этого пред

приятия пр11плыпало по Белой п виде бсско 11 еч но дли нных плото13 11 достаплялось 
под пилы способо1>1 совсрше11н о вар13арсюш. Н сс1<оль1<0 бревен с13яз 1,шал и сь це-

~ V 

пью, и две лошади по 001<;-~м 11х та~ц11ли <, долго·,ъс ,> 13Верх по довольн о крутои горе. 

Связку из трех бревен лоша;tи влс1<л11 споро и даже хвоста11111 помахнваm, от поз

буждс11ия, хотя упирал и сь, конечно, 11 111 с и uыrибали с напряжени ем. Так бы рабо

тать и работать , но нет. Пого11щики ло 1.11адей, ка1< и вес н стерпелнвыс натур ы, во

ображение имели изв ращенное и мятежное: почт11 постоянно будучи << пыпн111ши ,>, 

они наивно полагали , что чеl\1 болы11с спя:з;-~ть бревен н ч с11 1 страш н ее п о го11ять 
лошадей, тем работа п ойдет успеш н ее. Укреплял их 13 этом заблуж1 tс 11ии и парторг 

JICCOП ил 1(11 , Ч СЛОВСI< н еч словечсс1<01i э нсрги И, СЛО13011 1 СВО И111 пролстарСЮ·f 111, стра
стыо своей партийною. << Больше С13ЯЗЫ13ать бье13е 11 н стъожс с этими клячами, бить 
их и бить, и пла н , и план , а пам, тованщ11, - пьс11111алы1ы с ,> , - скандировал он , за 

чудовищным 11 еимением преме11и справляя малую нужду тут же на берегу, даже 

11с от13орачи13аясь . 

Угрюмые погонщш<и бсзна;tсжно Cl\10TpCJ1и на его срам , мысле111JО сопрягая его 
вид с будущими сrюими /\И1311дс 11дам и . Попинуясь воле партии и х11111ерам спосго не
вежества, мужики-фантазеры связывал 11 вместе пять , сем ь и даже девят,, брепс11. l\tlaт 

1 
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и побои увеличивалис1, соответственно . При девяти бревнах лошади явно надрыва
лись, но погонщию1 гнали и гнали их вверх похабны111и воплями и истязаниями 

Господи, как же он11 их били: муче11ически вытягивая шеи и тыкаясь губами в 
грязь, лошади падали на колени, а потом валились набок в I(Онвульсиях, хрипели, 
их кроткие глаза выкатывались и, глядя в одну точку, замирали в горестном и не

движном недоумении. Тут погонщики с << широким русским надрывом>> 1<артинно 

бросали оземь кнуты и , матерясь до пены, ее, лежащую, избивали уже сапогами, све
тясь особым, пролетарским сладострастием. А она, не владея уже телом, вздрагива

ла только кожей, и отрешенный ее взор, вроде бы намекая на мольбу, по-прежнему 

оставался неподвижным, даже когда появлялась кровь . 

Сердце мое разрывалось - я мучился не меньше четвероногих своих братьев . 

Ведь это ясно как день: три раза по три бревна гораздо быстрее, чем один раз по 

девять бревен. <,Так же быстрее,>, - говорила бабушка истязателям, показывая на 
отвергнутую связку из трех бревен. <,Просто быстрее ,>, - повторяла и повторяла она 

с нервическим подергиванием головы и, нелепо, смешно и жалко сжимая мощные 

свои ладони, умоляюще глядела на стоящих животных, опасаясь глянуть на рас

пластанное живое существо. Засуетилась. Потерялась. Отчаялась. Наконец взяла 

себя в руки, успокоилась и в111есте с одним пожилым башкиром с трудом помогла 

лошади встать на ноги. И та стояла, родимая, пошатываясь, растопырив ноги, в кро

ви, сначала низко-низко опустив голову, а потом подняла ее, слабо помаргивая и как 

бы ища точку опоры. 
Как я понял позже, зрелище это было весьма символическим : бабушка стояла 

перед <, народом>>, просто-таки олицетворяя трагедию русской интеллигенции - в 

шляпке (нарочито барской), в черном , <<еще из Ростова,>, штопаном-перештопа

ном английском костюме, таковых же <,счастливых ,> перчатках, в пенсне, с зави

тым маленьким локончиком около большого уха - потерянным изумлением перед 

бессмысленной жестокостью и родственным состраданием к живому существу. На 
глаза ее навертывались слезы бессилия - ее было жалко не меньше лошадей. Она 
говорила с <<народом,> о добре. О господи! Меня почти до озноба трогали ее дели
катное заступничество, веЖ.11ивая попытка ее лицемерия: «Вы же советские люди >>, 

ее верность своему К.11ассу в чувствах, поступl(ах, манерах, даже в облике своем, для 

окружающих чуждом и нелепом, <,не нашем ,>. 

И тридцать лет спустя она продолжала верить интеллигентским своим заблуж

дениям. << ЕС.11и с людьми говорить по-доброму, по-человечески, они поймут,>, - го

ворила она. Истязатели слушали и смотрели на бабушку с иронически уl(.11ончивой 

rлумливостью, с молчаливым достоинством охраняя известную тольl(О им проле

тарскую тайну-истину. Всем своим по1<орным высшему суеверию видом они словно 

бы говорили, что эту великую пролетарскую истину НИI(ОГда не поймет тот, кто не 

бьет и не мучает, тот, кто не врет и не пресмыкается, тот, кто не может увечить живое 
естество жизни . <<Вы поймете, вы поймете,>, - говорила бабушl(а, мелко кивая голо
вой и моргая со счастливой задумчивостью. Никогда и ничего они не поймут: через 

сорок четыре года одряхлевшие кнутобойцы или несчастные зачатые <<ПО пьяни,> 
их отпрыски, став волею судеб народными депутатами, на первом же своем съез
де недолго думая стали верноподданно и <<патриотически>> глумиться над Андреем 

Дмитриевичем Сахаровым. А он стоял перед ними, беззащитная наша защита, сто
ял, как стояла некогда моя бабушка перед пролетариями-кнутобойцами, стоял, как 
та только что вставшая на ноги, избитая; в кровь лошадь, стоял , слабо помаргивая и 
как бы ища глазами точку опоры. 
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Нет - не поймут. 

Внезапно на кр1,1m,1 IO лесо11 ил I<и 11ой ко11торы 13ЫСI<ОЧ ила дс13чон ка и ралост

но выкликнула фамилии 1шутарей с приглашением 11а 11арти~iнос собрание. 

Раздумчиво матерясь, беспоща101ые лю;1и поплелись 13 а;1ми11исграти131rые чертоги, 

оста13ив лошадей на попечение пожилого и озабоче11ного башI<ира. Между 11им и 

бабушкой тотчас же начался осторожный, 11ащупьшаю1ций 13ероятную степе111, до

носительст13а, но дружелюбш,111 разrо13ор. 

Мне сI<учно было их слушать, и я занялся rз11 езаmю rюя13иnши!\1ся Лобю<ОJ\1, замет

но подросшим за nремя нашего з1rакомстnа. За это премя сам собою выработался риту
ал наших 13Стреч. Упидеп ЛобиI<а , я обязан был у1rасть назем ь , раскинуть крестом руI<и 

и <,умереть,>. ЛобиI< же должен был, вихляя хвостикОJ\I, IЗЗОбраться мне на грудь , гро~1ко 

обнюхать и заскулить . Тут я должен был внезапно псI<очить, 13З13изп1уть и носиться I<ру

гами, а Лобик за мной. За!\1ечателыю. Это - если сухо, есл н же сырость 11 грязь, то я про
сто пожимал ему лапку, а он, прикрывая глаза, подставлял J\1не горлышко - чесать. Так 

было и на сей раз : я приссJ1 11а брсnно рЯJtом с пожилым башкиром и бабушкой, слушал 
мерный , успокоительный тон их беседы , почесыв,u1 Лобиюню горлышко 11 поглядывал 
на С13ОЙ тополь, не вдруг его узнапая. После силы юго и горького 11апряжсн11я с лошадь

ми и унижений бабушкиного заступничества душа каI<-ТО успокаи13алась, вроде уютно 

уI<ла.дывалась где-то 13 глубине меня, и вес оI<ружающее, казалось, снова появилось на 
свет и нс совсем таким, как обычно, а вроде проще, понятнс(1, родней . 

Но 13Се же что-то томило краешеI< луши , что-то надсадно ее тре13ожило. Я дога

дался - злоба. А бабушка, едва я научился гоnорить , 13ссгда внушала ~,не , что злоба, 

направленная наружу , - яд, и она перестает быть ядом, есл и направлена вовнутрь, 

против своих грехов. Я nстал , походил , нашел средь штабеле(~ долготья укромный 

уголоI< , где J\1еня никто н е мог 13Идеть, огляделся и освоился. Лоб11к обнюхал 13Се 

углы и сел, подня13 ко мн е мордочку. Я встал лицо!\1 I< бревнам, закрыл глаза 11 по
молился , уж как умел, помол ился за кротких и несчастных лошадей и за буйных и 

несчастных их об11дчиков. Вроде бы полегчало . Не без таинственности 13ыбрались 

мы с Лобиком 11 з древесного лабиринта, и я опять сел на бревнышко и опять стал 

смотреп, на свой то пол 1,. Я с:\lотрел на не веселую и н е грустную его естест13е11ность, 
на серенькое наволочное небо и его неяркий спет покоя над этой простой зе!\1лей. И 

в душе моей творилось что-то простое, н еяркое и тихое. И Лобик рядом сидел тоже 

тихонький . И вдруг где-то слабо почу13ст13овалось солнце - все изм енилось вокруг, 

и показалось, что небо хочет что-то сI<азать, но стесняется; 11ли Господь, подумалось 

мне, так улыбчиво ответил на мою молитву II молчаливо призвал к терпению. 

4 

О немцах я слышал ежедне13но: соседи говорили о них как о стихии, которая вро

де дождя - I<огда-нибудь 13Се же I<ончится; радио же упоминало о них тоном совер

шешю 1-1епоняп1ым из-за вечной споей грозной и официальной торжественности. 

Mar.1a о них <<И слышать не хотела,>, а бабушка , читая в газете описания фашистских 

зверстп, покачи13ала на них голо13ою, но удивлялась не очень: <<немцы же,> . Немцы. 

Я страшно взволно13ался поэтому, когда в самом конце войны услышал п темном 

коридоре: <<Вон немцев-гадо13 пригнали баржи разгружать, склад у нас во дворе бу
дет,>. И невидимый голос добавил с подло усмешливой растяжкою слов: <<С дро

вишI<ами будем ,> . 
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Я р,ксr.1атр11uал пл енных 11емнев с любо11ытстооr.1 необычайным и пугливым -
злодеи же, но потом , подстра11в;~яс1, под взрослых , стал изображать безра3лич11е с 

оттенком <, патр1ют11ческоi i ,> гадл11Восп1. В глубин е душн r.111e казалось, что взрос
лые тоже изображал11 суровое свое негодование , 11е понимал я тол1,ко, 'ПО о основе 

этого л11це:-.1ер11я i\1ногих был пр11выч11ы1i и ое:щесу1ц11i·i страх . Запоr.1н11лис1, немцы 

стра1-111ьш11 сво11i\1и ш1111еляi\1н II како~'i-то особой настороженной i\!Олчаливостыо. 

Даже на внезапный шуi\1 , обрушившуюся пол е1н1ицу например, они реагирооа

ли как-то заторможе11110: поворачивали на зву к не столько голооы, сколько глаза. 

В11рочем, иногда ош1 что-то горячо обсуждали между собой, с удиоительным согла

сием начиная и зака11ч11вая свой галдеж. Отдыхая , они не обмениоались шуточка

ми, не бравировали, как русск н е, cвoe ii усталостью , а тихо покуривал и 11 поч ему-то 

часто с11ютрели на Белую. 

Меня удивило , что наши конво11ры на не:-.1це в не злобствооал и , - напротив, посл е 

обеда наш солдат, приподняв половник, кричал: <,Добавки кому? ,> В ответ несмело 

прнподнималос1, нескол1,ко (11е более пяти из полусотни) плоских котелков. Всегд.~ 

разных . Я догад.~лся, что немцы по очеред11 подкармливали друг друга. Странно , 

но только на примере других нац11й - башкир, еореео , немцев - я узнал, что между 

людьми одной национальности существует братская и кровная связь. Русским же, 

как мне С!'.·1утно чувствовалось, для осознания своей национальной общностн требо

вались условия особые и проп1Воестестое11ные - бунт и пожар, смерть и война, или , 

на худой конец, героическая пьянка с r.юрдобоем. 

Эта неJ11ецкая взаимопоi\ющь очень i\lеня тронула : в ту пору я был очень онима

телен к еде 11 человеческой дружбе. И вот с одним из этих пленных я бесслопесно 
подружился . Он казался мне очень похожим на отца, не внешностью, просто тем , 

что был молчаливее , печальнее других и как-то особенно одинок. Таким, казалось 

мне, должен быт1> отец таi\1, на войне, - печальным и одиноким, без мамы и меня . 
Немец, оидимо. чупствовал симпатню в случайных (и не случайных) 1\ЮИХ пзглядах , 

и в ответ что-то смягчалось п Jiездешних его глазах. 

Мне понравилось, что он осматривал удивительный наш дом, как дети осматри

вают новогоднюю елку, то поднимая голову для восхищения , то опуская ее для уяс

нения виденной красы. Однажды он меня выручил. 

У меня в ту пору была обязанность собирать для печI<и щепочки и кору п боль
шую сумку, которую с нескольI<о мелодраматичесI<им пыражением бабушка на
девала мне через плечо. Я был впечатлителы1Ыi\·I человеI<ом с уклоном в созерца

тельность и, заглядепшись на пророческое отражение облакоо в реке (мне многое о 
детстве казалось пророческим - и напрапление дождя, и цпет снега, и полет птиц) 

или на нелепую драку слесарей на лесопилке, я <<забывался,> и являлся домой с <,не

пузатой,> торбой, за что бабушка осыпала меня укоризнами. 
Однажды, решив доказать псем спою <<Приспособле1шост1> к жизни ,>, я украл бе

резовое полешко и потащил его 111еж высоI<их белых поленниц. Преисполненный 

гордости, предвкушая радостное изумление домашних, я очень торопился и пдруг 

наткнулся на двух немцев. Один крякнул, забормотал нечто осуждающее и рыпком 

отобрал у меня добычу. Другой же, ~мой,>, что-то сказав тооарищу и несколько его 

даже потеснив, отобрал полешко, вернул его мне и как-то дружелюбно сморщился. 
Сначала медленно, а потом быстрее я пошел домой, очень дополы11,1й своей <<жиз

неспособностью ,> и избранником своего воображения. Потом на белом от поленниц 
дпоре мы встре01ались уже знакомыми взорами, но все рапно - встречались и отоо

дили глаза. 
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Я стал дуi\ 1 ат1,, •1е:-.1 i\111e п о ралn ват 1, i\ 1Ое го .1асту 1111111< а. П осто}11111 ое •1увстгю голо

да ПОДО И гло i\l e l! Я на ре 111 с 1111 е Ca i\lOe 11 ату раЛ1,l 1ОС : Я у 1<рал до:-.1а л ве бол 1,111 и е ( 0•1 е 11 ь 

бол1,шие) 1:1аре11ые 1<а 1но 1111<и, соль 11 тaii1<0 \1 11р1111 ес е \1 у. Од 11 у 1<;1 рто 1111<у 011 протя
нул м11 е. Я от1<азался и у,uел ; 1спюй с тi1xoi-i рщюстью , в11ероы е 13 )ю1 :1 1111 ощул1в 13 
душе тот уд1шителы1ы~i с uет , 1<оторыii вложе 11 в 11 ас 601·0 \f , I IO я 11 е з 11 ал , 1<а1< 0 11 11 а

з ыоастся. Выхо;1я во двор, я всс 1 )1а и с1<ал е го гла ::J аi\111 , 11 , есл и работала н е е го c:v1c-
11a, мне становилось 1<а 1<-то с1<у ч11 0, 1щжс 1не 111< 1 · 1 11е так радовал н . Я заметил, • 1то 0 11 
тоже с 1 -шпатизирует ще 111<сш , особе 1111 0 од 1 1Оi\ 1 у, сте пс1111Оi\1 у 11 uаж11О\1 у. Однажды , 

тоже тайкоi\ 1 и вроде 6 1,1 меж;1у прочи ,,1, 0 11 1 юлар1 1 л i\111 e сол ;tатскую алю\1и1111евую 

пупырчатую п у го131н1у и карточку 1<0 1111п1 . Чтобы 11o i\ia11111и e 11 с пrистапал и с рас 
сп росам и , я сп рятал пода рк11 в са ра iiчике, - л1 1111 стве 1111 осл, эт 11х от 11 ошен11ii , без 

м олв 11 ая их МIIОГОЗНачителыюсть CИ JI ЫIO i\1е11я BOJ II IOIJaJIИ. И IJO всю i\IOIO п оследу
ющую жнзнь i\1 е 11я оче 111, трогал и DС IЦИ таи 11 стве 1111ы е 11 11 е 1ЗЫ(ЫЗ И\·1ы е IIJI Kal( ll;\I че
ло веч еСК Иi\1 словом : це рков1,, 11юп1ла матери, п олонез Оп111 ско го , ПОС\1ертная 111аска 

Пуш1<и11а, рублёвская << Троиц;-~ ,>, ст;-~ рч еский в:юр . 

А п отоi\ 1 н ем це п увезл н . Я стоял н а бе регу 11 с:-.ютрсл , как 0 1111 груз 11л и сь на баржу. 

Грузил11 с ь четко , строе 111 , беспого 1111ы е и х оф1111еры Иi\lИ ко ;-.1 а 11 довали . Уже н а барже, 

с редь тол пы , я разглядел <<С вое го ,> . !\1ы nстрсп1л и с ь вз гляда i\111. Я боялся .чах нуть 

с11 1 у рукой , да 11 0 11, в11д 11\1О , тоже: н еу вере11110 11р11п оit11ял было руку , 1ю п оправил 

тол ько ворот11ик 11 стал оютрет1, в сторо н у. В11еза1111о п арохол закр 11ч ал, захлопал 

колесаi\1и и , д рогнув тросом , повлек баржу . Я посi\~отрел 11 ;1 11 ебо, бог з 11 ;1ет почему, 

и было 11 а не i\1 в е.11 11кое i\11южестuо облачков в ро; 1е п ерла:-.1утровых бул ыжн11ков. Я 
дол го стоял на бере 1 ·у, п ока баржа 11 пароход 11 с стал и совсе:-. 1 :-.1ал е 11ы<ими . Как ни 

странно , это была перван потеря в мое й жнз 11н ... 



Юрий Андрианов 

Толъко ветер 
Избрштые стихи 

* * * 

Серым волком рыщет ветер -
Колет лапы на стерне . 

Спится роще на рассвете , 

Да не спится мне. 

Встану тихо , встану чутко, 

Шарф на горло и - за дверь. 

(Смотрит сны во сне дочурка -
Ты пока им верь). 

В сером небе, в сером поле, 
В роще, плачущей во сне, 

И не горько , и не больно, 

И не страшно мне ... 

Только ветер. 

Только снова 

В заповедной глубине 

Слово сдавит горло, словно 

Скоро плакать мне. 

Слово сломит и поднимет 

В ясном дне и в чёрном дне. 

Ветер в поле, роща стынет -
Скоро плакать мне? .. 

Но нежданный, 

Но былинный, 

С кликом, с крыльями вразлёт 

Журавлиный табор длинный 

Небо разорвёт! 

Он крылатым хором грянет, 

Счастье с горем повенчав. 

Юрий Анатольео11'! Андрианов (1953-2007) родился 13 февраля 1953 г. в Уфе. Поэт. Автор книг: 
«Дtш•, •Под весеннеi1 звездой~. «По воле твоеii• и др. Первый главный редактор журнала <1 Бел~,сю1с 

-- просторы ~,. Заслуженный работник кул~,туры РБ, лауреат премий 11м. С. Злобина II Ф. Карима. 
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Сердце к,шет , да воспрян ет , 

Болью боль поправ. 

Хор небесный растворится , 
Ветер сник11ет . 

Тишина ... 
Спит дочурка ... 
Мчатся птицы 

Сквозь ресницы сна. 

* * * 

Постоять на крыльце до озноба, 

До тяжёлой зnезды в небесах, 

До nысокого трудного слова 

На прокуренных, горьких губах. 

Это просто и в меру нелепо -
Наnалившись спиною на дом, 

Слушать умное, позднее небо 

Над родным деревянным гнездом. 

Слушать гул дозреnающих листьев 

И n траnе лёгкий топот жуков , 

И , скользящий на лапах по-рысьи , 

Осторожный проход облаков. 

Это просто - смекалку отбросив, 

Стать доверчивым, чтоб ощутить , 

Что высокое не произносят, 

Что его надо молча любить. 

Вновь дышу я дыханием nешним 

Полусонных, старинных садов, 

Где с любви к расцветающим nишнЯl\1 

Начиналась к Отчизне любоnь. 

Это просто - без всяких досужих ... 
Это сnойствешю сердцу - любить. 

Но влюблённым трудней равнодушных 
Говорить почему-то и жить .. . 

Почему-то я снова и снова 

Вечерами под небом стою . 
До себя самого, до осноnы, 
До ВЫСОКОГО трудного, 

До знобящего слова -
Люблю. 
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* * * 

<, Вы в1111ите, пп111а зооёт вас куд,1-то» , -
Промолrтло 11срсво-жс11щина ветру. 

<, Я сплю в в,11111,х листьях, покрытых росою, 

Я сплю В IЗ<lШИХ ЛИСТЬЯХ>>, - сказ,1.л 011 . 

<, Вы слыш1пе, 13 поле качнулась ромашка ,> , -
Промол1311ло дсрс1Зо-же1 1щн11<11Зстру. 

<,Как трудно расстаться мне с 13,1шей лист13ою, 

Как трудно расстаться! ,> - сказ,1.л он . 

<< Ступа1iте, ;,.-1ы ночью увидимся снова ,>, -
Промолвило дере130-женщина ветру . 

<, Когда не случится беда по дороге, 

Увидимся сно13а ,>, - сказал он. 

А в полдень 13 ту рощу пришли лесорубы 
С зал11вистой песней, с пилою ... 
Не знали, что дерево женщиной было. 

А песню крас,шую спели! 

* * * 

Не приезжай, любимая, 

Не надо -
Ещё нс отогрел я спящих п<1ёл 

И зимних птиц не научил ещё 

Произносить над тихим снежным садом 

Твоё лишь имя. 

Здесь только я пока один умею, 

От холода, немножко занеме13, 

Произносить его чуть нараспев -
Так дети, 

В школьной тишине робея, 

Слова слагают. 

У нас ещё блуждают повсеместно 
Слепых метелей дикие стада, 

И по ночам такие холода , 

Что счастье будет просто неуместно, 

Как в детстве горе. 

Не приезжай, любимая, 
Не надо. 

Давай вздохнёr..1 на верность, 



1-Ja любоп,, ... 
Пусть 11икогда 

!Орий Лидришюа 

11е встретил,ся 11ai\·I в11ов1,, 
Давай вздох11ём: 

Я 3/tCCI, - IЩit с11еж 11ым садом, 

А ты - 11ал всей зимоj:.'1. 

* * * 

в том ДOi\le я редкий ГОСТ!, -

В том доме гостей не любят, 

Tai\1 гость, слопно п горле кость ... 
А с виду , 

Посмотришь - люди. 

И песня в том доме есть, 

И к11игами шкаф заложен, 

Но лезет из пес1111 спесь, 

Но лезут книги из кожи. 

Здесь вместо кота - копёр, 

Улыбке пзамен - усмешка. 

Зайдёш,, н стоишь, как вор ... 
А у хозяеп спешка: 

- Ну долго ж ты к нам шагал ... 
Садись посиди ... 
- Да бросьте ... 
Мне к11ижку бы ... 
- Жаль, отдал .. . 
Прост11, торопимся п гости ... 
Хозян11 глядит наскпоз1,, 

Хозяйка не смотрит вовсе . 

Ах, чёрт возьми, 

Я же гост~,! 

А ппрочем, 

И вы ведь в гости ... 

Я б сердце своё взорвал 

От горькой любви и злости, 

Я б губы к губам прижал! 
А вот 11абиваюсь в гости. 

Ковёр отползёт от ног, 

Откатится кресло в угол ... 
Спасенье для всех -

порог! 

О, как её взор испуган. 
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* * * 

Через детскую память, 

Вдоль тихого поля ржаного, 

Скuозь тоску похорон, 

По окраинам дома родного 

Я пройду, словно тать, 

Не замечен никем, не наказан, 

Я пройду наuсегда, 

Без следа, 

Осторожно и сразу. 

Я пройду и пойму, 

Что уже различить невозl\южно 

Крик ребёнка и птицы 
Над печной, над бронзовой рожью. 

Я пройду, 

И напрасно 

Неслышимый филином uетер 

У меня на пути расплеснёт 

Шелестящие сети. 

Не сорuётся звезда, 

Не ударится ветка о uетку, 

Млечный путь не раскрутит 

Свою голубую рулетку ... 
Лишь почудится мне, 

Что промчалось над чёрной тропою 

Всё, что было со мною, 

Всё, что было со мною. 



Дровяной бизнес 
Рассказ 

В далекие годы, когда м11с было только сш:е лет шесть-семь 

от роду, любил я ездить с отцоl\ 1 в город с л.ровами . Хлсбо;ч 
l\tсня нс корми, только дай поехать в ,нот сам ы й город, пред

ставлявшийся мне тогда болы11ой-IIребольшоi;i дерев ней, где

то там, у черта н а куличках , на самом краю света . 

Жител и города тогда еще нс был11 избалованы ни водопрово

дом с горячей водой, ни паровым отопление:-.~, 11и сетевым газо :-.1 

с газовой плитой. Поэтому они продолжали по стари нке каше

варить и 11аго11ять тепло в свои квартиры с помощью дров. Этот 

товар тогда пользовался большим спросом и был всегда в цене . 
Зимой, когда полевая страда с ее заботаl\111-хлопотами оста

валась позади, отец возил 11а лошадн эт и самые дровиш1<11 в 

Уфу, помогая ее жителям скоротать зиму в те пле и уюте. 

Как только я чуял , что отец затевает наездку в город, тут же 

приставал к неl\1у: <, Тять, возьми меня с coбo i-i! ,> Мать всегда 

была против моих таких отлучек: <, Мал еще, а дорога не близ

Александр Пикуиов 

кая, мороз, ночь, мало л и что может приключиться в пути ,>. Но отцу, понимавшему 

мое страстное желание ехать, как-то удавалось ее убедить, и 011а скрепя сердце в 

конце концов все же соглашалась отпустить меня . И я, на седьмом небе от счастья, в 
предвкушении чего-то, нс знай чего , начинал готовиться в путь. 

Хоть компа11ьо11 и помощник-то из меня II e ахти какой важнецкий , но все равно 

отец, надо полагать, чувствовал себя уверенней, сильнее, когда рядом находилась 

живая человеческая душа. Какая-никакая, а все же моральная опора, поддержка. 

Есть с ке l\1 перекинуться словечком за дли11ную до рогу. Есть кому подсобить. 

До Уфы от деревни Князева наберется верст сорок с солидным гаком, а посему , 

если хочешь поспеть на базар не к шапочному разбору, а гораздо раньше, дабы за
хватить место повыгоднее, в самоJ\1 центре, на пятачке, а не на задворках его, где 

будешь потом стоять как на иголках, в ожидании, когда на тебя наткнется хоть ка
кой-нибудь завалящий покупатель. И приходилось выезжать из дому с вечера, как 

только звезды усеют небо. 
Нагрузит, бывало, отец еще засветло на дровни сухих вязовых, ильJ\ювых или 

дубовых поленьев, заготовленных загодя еще в лет11юю пору на луговых лесных 

делянках или в Риме (л есная чащоба на длинноJ\1 вытянутом полуострове, образо

ванном петлей реки Уфимю1), хорошенько увяжет веревкой эти плотно уложенные 

отборные полуметровые чураки , а сверху бросит на них две-три хороших охапки 

сена. Это моя мягкая сиденка и лежанка и обед для лошади. 

Алекса11др Степа1юuнч П11ку1юв ( 1923- 2012) родш,ся 10 января 1923 года вд. Князева Уф,шскою 
райо11а. Пол1<0шшк в отстаuке. Участ1111к штурма Берлина, Геро,v, Советского Союза. 
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В час отъсзл.а я за611раюс1, на воз, 11олучше, поудобнее таi\1 устраиваюсь 13 это .-.1 

шуршащСi\1 ЗСЛСIIОМ ltYIIIII CTOM г11 сзле 11 укутываюсь В большо(1 OТI.(OBCI<lli,i OBЧllll

llЬIЙ тулуп С вopOTIIIIKO i\l Н З собак11 . 

Отен еще раз обоiiдет вокру г упряжи , потрогает , пропср1п еще раз всю сбрую : 

к.1к затянута супонь хо:,.1 ута . 11отрогает гуж11 , крс11ко л 11 держится дуга , на месте ли 

чересседел1,1111к и по;tбрю11н111к . П ощу пает руками завертю1 на оглоблях . Убедится 

еще раз - н е с кособочился m1 воз 11 крепко m1 увя зан. Затем 011 засовывает сзади за 
у:юрч атую са:-,10тка11ую опоя с ку топор . Х оть это 11 л11ш11яя обуза, тяжест1., при ход 1.,

бе, но за опояс ко i'i (пояс ко i·i, как се 11аз ывал 11) са:-.юе подходящее, са.-.юе 11адсж11ое 

место для топора. А 11а возу , гле его ни пристрой , все равно того и гляд1·1 , что скоm,з 

нет в снег 11 ••. пом1111<1й как з13а.1111 . А без топор.1 в дороге как без рук. Случис1., кака~1 
110.rюмка, голы;-.111 руками то.111.,ко прутик 11 можно выл о:-.1 а т1., . 

i'Лама nыход11т 11 ас проводить , чтобы открыт~, и закрыт1., за иами ворота . Она вол 

нуется, отпуская нас в ночь , в 11 е н з вест11ос1ъ . А вол новат1,ся-то ох как есть из - за 

ч его! Не так Jtaв110 сосед Григори1'i 11оехал так же вот с поклюкей в город на базар , а 

обратно лошадь привезла его уже окровавленного н холод11ого. Какие-то из13ерп1-

нслюди отняли у него грошовую выручку за дрова ла еще самого отправили на тот 

свет. Так 1~ногда оборачивал ись эт~1 вояжи в город . 1-Io мать отпускал а нас , уповая 

на Бога: авось все обойдетс я. 

Перед тем, как отворить высок не тесовые ворота с двускат11 ым 1-1авесо.-.1, мама на

путствует от11а: <,Ты уж поосторожнее там, Степан ,>. <,Да уж лад1-10 ,>, - отвечает он. А 

:-.~не ма1',1а наказывает:<< Ты там 1<ре 11ч с держ 1-1 с ь , Шура , наверху-то, смотри 11 е пол ет , , , 

оттуда ,>. <<Лално, 111 а ,11>> , - отвечаю ей. Еще 111а1\1 а просит отца: <,Ты уж копейку-то по

береги та111 , зря не рассатар1ша 1i ,>. <, Попусту-то, конечно , н е буду сорить де 111,га.-.111 ,> , 

- заверяет он ее. J'vlaмa , наверно , втайне надеется , что ее Степан достав1-1т оттоль, 

с базара-то, сели 1-1 не мешок де н е г, то , во всяком случае, хотя бы уж набитый ИJIHI 
поm-1 ый карман . 

Отец еще раз проверяет топор сзад 1-1 за опояской: не мешает л и при ходьбе. Ду 

мается, что топор он держал за опояской, как пи столет, всегда наготове под pyкoi,i 

для самообороны в случае чего . В те времена еще болы.ную часть пути от Князева 

до Уфы приходилось добираться то кустами , то перел есками , где всего мож110 было 

ожидать на глухой ночной дороге . 

J\1ама отворяет ворота . <, Ну, с Богом ,> , - 1 ·овор1н. Кош1ге нисколечко не хочется 

идти со двора, из теплого сарая , покидать, можно сказат1.,, семейный круг , где по 

соседству находится о чем-то тяжко вздыхающая буре11ка , беспрестанно, не спе 1.11а , 

словно в задуJ\1чивост1-1 , что-то так аппетитно жующая . И овечки, подражающие ей. 

Но они не в пример ей - буренке - жуют гораздо проворнее, булто куда -то торо

пятся . Наш тру ля га - Игренька - не предвидит 11ичего путного для себя в то.-., , что 

J11ы собрались куда-то на ноч1., глядя . <, Опят1., тащис1., 1-1евесть куда, опять болрствуii 

всю ночь. Видно , мало тебе дня-то, готов еще 11 1 -10чыо оседлать. Эх, хозяин, хозяин , 

да нешто так 1\tож1-10 : ни себе ие з1-1аеш1., покоя , 1-11-1 другим не даешь? ,> Умный Игре

ний любил своего золотистоусого хозяина за его строгость , за заботу и внимание к 

1-1ему. И в силу своего доброго покладистого характера никогда не доходил Jto от

крытого протеста или бунта, как это порой бывает с уросливыми лошад1,ми . 

Но наконец-то наш послушник раскачался, стронул с места воз, который своими 

полозьями затянул н ескончаемую скрипучую мелодию , будто парой смычкоп за

играл на какой-то неведомой расстроешюй скрипке . Старт взят . Наше ночное путе

шествие навстречу неизвестности начинается . 
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Затвориоши за нам1-1 боm,11111с ворuта , ма:-.1а долго еще стоит в pac11ax11 yтoi-i ка

л1-пкс, прислуш1-1uая с 1, о тсм1~оп.:, как удаляется, 11остспс1111О ст1-1хая, скрип 11а1111-1х 

дровней. Ночr, 11ас 1юг;~оти .1 1а совсем, ра :л,сли11ила с 1щ1;,.юi-i. Потом она вой 1tст 13 
избу, чтобы 13сю ночь , а затем н 1tc111, мст,пъся, 11 с рсжиuап, за нас: <, как-то они там? ,> 

И так 13плоть до нашего возnраще11ия . 

Мерин нехотя п ереваливается с боку 11 а бо к, 11 с рсставляя 1~ог1-1 . 011 то 1-1 / tсло 

останавливается , будто устал, пылохся. Отец ПО/tХодит у:1 11ат1, , 13 чем Jtcлo : 11 с вы
соко лн вздернут ч срсссс1tсл ы1ик, 1<а 1 < с 1-1 1tит хомут. Про13с рит все. 11, 11 с об1rаруж1- 1в 

никаких нзъяно13 , пону кает его: << Но , по1_1_1сл! ,> Тот снова неохот110 трогает с :-.~ сета. 

В н ем еще тлеет малсн1, кая надежда: 11 с раздумас i\1 л 1-1 мы , нс повср11 сi\ 1 ли об рат 

но к дому, где его с110ва п устят в capai-i. И 011 будет коротать 1tли11ну ю ноч1, в cвo
Ci\I привь1чноi\1 теплом кругу. Но убсд11u111ис1,, что в ЭТО i\1 пла11с 1111ч сго н с светит, а 
вес равно придется шагал, вперед и волочит~, этот проклятуший воз, он , чтобы нс 

напрашиuаться на ПОВСЛ ИТСЛЫIОС хозяйское: <<А ну , III С!ЗСЛ И С Ь! Ч е го 11летешься ка1< 

спута11ныi-'1? ,>, - п коннс концов, смир1-шшись со свосi:1 такой долей, как с 11 с 1 ,1 збсж

ностью , мало-rюl\1сu1у расхоюпся , и шаг е го ста 1ювится размере нней . Он 131u1ючает 

на постоян110 спою п с р13ую с корост1,. Отец одет полегче . I-Ja но гах у него н с rзалс11к11 , 

как у i\-tеня, а добротные, собствс 111юручного из гото13ления узорные лыко13ыс лаrпи 

с белыми, сотюн111ы,\.lи мамой ше рстя ныi\1н онучаi\нr . Тепло ноге, уютно , легко , нс 

жмет, нс даrзнт. Шагай себе, с колы<о 1зле:1ет , хоть на край с пета. На плечах у него 

лсгкиi-i ватный <, п1 -11щжак ,>, чтобы н с упаритt,ся на ходу . Обычно он шагает сзад11 

воза, дсржас1, за конец вср с13 ю1, котороi-i связаны дроuа . Садиться на воз 011 себе 
позuоляет только под уклон дороги: просто встает сзади на полозья дро1311сй. И дер

жится за п оклажу - экономит, бережет с11леню1 лоt11ади , чтоriы н с 11ссяктr преж;tс 

времени: дорога-то какая дл111н1юшая , а груз н с пустячный . Шагая сзади, он удер

живает за верев ку 1303 от падения на бок на раскатах, то есть на укатанных участках 
дороги, где дроnни съезжают боком со срсднны се илн 13лсво, или 1311раrзо под уклон 

и могут опрокинуться. А такой испр1-1ят11ыi-i казус однажды с наi\1Н случился , когда 

мы слсдо13али на базар н с с д(Ю13аi\н1 , как сейчас, а с ссноi\1. Тогда я , с идя наверху , 

видно, убаюкался и крепко зас 11 ул . Да и отец, возможно, шагая сзашr , пр11тоl\1ил

ся и потср51л бд1-пслыюс1ъ. Л наш 13ысокий воз с сеном будто толы<о и ждал этого 

момента, чтобы тоже прнлсч1,. На большом раскате он, съсхаnш1-1 впра13о с гребня 

дороги, сильно ударился об се обочину 11 ПО13сU1ился на бок. Я 13всрх тормашкаi\!И 
полетел с воза вн11з 13 снежный сугроб. В МОi\·1ент i\·юсго падения и пр11зсr,.1лс1н1я i\HIC 
приснился l\1гнове.1н1ый сон (такое бьшаст: именно l\!ПIОВС!·шый) , на13сянный фото

графией Данилы - отца моего детского товарища - соседа М1-1нью1 . На этой фото

графии его отец изображен с молодецки закручешrыi\11-1 усами . Он с саблей наголо 

лихо мчится на С13ОСМ бос13ом коне. Когда i\lЫ с Минькой рассматр1шал11 эту фото
графию, 13ИСС131.uую 13 простенке между окнами во двор, он делился со мной c13ocii 
сокровснr-юй детской мечтой : << Вот как nырасту большо1\ тоже, как и отсн, стану 
ка13алсристом, отраrну такие же, как у него , закручеrнrыс усы и буду на свосl\1 босвоi\r 
коне до1·оиять удирающих враго13 ;,_ Чтобы нс отставать от тоrзарнща, я тоже решил 

(когда 13ырасту) ПО/lаться 13 ка13алсрию , чтобы вместе с НИl\1 бить врагов. И теперь 

вот, пока я сош1ый пию-1ро13ал с nоза п снег, мне 1-1 приснилось, будто передо i\lНОЙ , 

как 13 кино, раз13срнулась панорама какой-то нескончаемой степи. И там, 13Псрсди 
по ней убегают нсприятсли-бсляки. А мы с другом Минькоi-i уже большие, у нас 
лихо закручены усы. И i\·rы на своих горячих, как огонь, бое13ых скакунах с саблями 

наголо, мчимся, как ветер, прип1у13шис1, к луке седла, и 13ОТ-13ОТ настигнем улс11сты-
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вающего врага . Как вдруг, в этот-то самый ответственный решающий l\Юм е1п, мой 

разгоряченный аргамак обо что -то спотыкается , и я 11а всем скаку, оторвавшись от 
седла , кубарем лечу 11а зеl\1лю. Лежу и соображаю: то ли я ж1шой, то ли убитый. 

Чувствую , что кровь течет у l\t еня по л ицу, 110 поч еl\tу-то она холодная . Я захлебы

ваюсь и кашляю. А в это время r-.юй ве рныi,i конь тормошит меня за плечо, пытаяс ь 

поднять и отцовским тревожным голосом спрашивает: <<Шурк, а Шурк, ты жив, не 

убился? ,> Я не могу по11яп, , в ч ем дело, продираю глаза, прихожу понемногу в себя 

и вижу , что лежу на снегу, лицо залеплено снегом, он тает на губах, течет по под

бородку. Смотрю , это не конь, а отец трясет меня за плечо и еще раз спрашивает, не 

ушибся ли я . В11жу, воз лежит на боку , беспомощно задравш11 вверх свои лапти-по

лозья . И лошадь, подсеченная н еожиданным ударом оглобель, как-то неуклюже за 

валилась на бок и беспомощно дрыгает ногами , пытаясь подняться и освободиться 

от сбруи. Убедившись , что я жив , отец кинулся к коню, уговаривая, успокаивая его: 

<> Тпру-тпру ,>. А тот и спуганно тихон1,ко ржет, как будто умоляя о помощи. Боясь, 

что наш Игреша покал ечится, свернет себе шею повернутым набок хомутом, отец 
быстро рассупонил хомут, освобод11л дугу, развязал чересседельник, и обрадова11-

ный Игренька, вскочив на ноги, вышел из оглобель . Отец здорово переволновался, 

расстроен, горюет, то и дело причитает: <<Ах ты , едрит твою l\tать-то! » То ли себя 
таким образом попрекая за оплошность, то л и мерина, то ли меня - прав11лу, уснув

шего на доверенном мне посту . А может быть, всех сразу заодно. Он умел, конечно , 
отводить душу, выражаться и гораздо крепче, за1<0выристее, как и любой русский 

мужик. Но в моем присутствии он такого себе не позволял , сдерживался: наверно, 

стеснялся меня, берег мою детскую душу. Пригнувшись, упершись плечом в воз, 

отец, раскачивая его под команду: << Раз, раз! ,> - пытался снова поднять его. При

строившись рядом с отцом, я тоже тужусь что есть мочи, уп ершись в сено головой . 

Но, по-видимому, я не все силы выкладывал в своих стараниях, поэтому воз и не 

думал нам подчиняться : как лежал на боку , так и продолжал отлеживаться, не изъ

являя ни малейшего желания принимать вертикальное положени е. Делать нечего, 

отец развязал бастрик, быстро развалил се110 и , установив сани рядом на дорогу, 

принялся снова да ладом навивать воз . Меня он поставил наверх , чтобы я осторож

ненько ногами утрамбовывал сено. Отец нервничает, то и дело руганью облегчая 

свою душу. Время идет. Держа в поводу своих лошадей, нас осторожно объезжают 

по снегу такие же, как и мы, бизнесмены. Один хмурый бородатый дядя, объезжая 

нас, крепко выругался: « Почему загородили дорогу?! ,> А другой, из сердобольных , 

сочувствуя постигшему нас горю, прокричал, не останавливаясь: <<Бог в помощь! >> 

<< Спасибо на добром слове,>, - ответствовал отец. Наконец, воз навит, придавлен 

бастриком и - << Ну, пошел, родной!,> Прибыли мы тогда на базар с великим опоз 

данием и довольствовались бросовым местом. Может быть, с тех пор отец и не лю
бил связываться с сеном: мороки с ним в пути хоть отбавляй , а барыш невелик . Тем 

более что мама, узнавши, как я, сонный, бухнулся с воза в снег, так перепугалась за 

меня, что наотрез отказалась пускать меня в такие рискованные поездки. Да и отец , 

наверно, в том случае перепугался за меня не меньше маминого и потому, чтобы н е 

рисковать мной, решил поставить крест на сенных делах и переключился на дрова . 

И сейчас вот мы едем с дровами . Вечерние огни погасли. Глухая ночь . Все живое 

давно погружено в сон. Ни <<гав-гав!,>, ни <<ку-ка-ре-ку!,> не доносится ни откуда. А 

мы втроем: я, отец и наш мерин Игренька, - будто одни-единственные на всем бе 
лом свете, бесконечно долго барахтаемся в какой-то вязкой морозной зимней ночи, 
пробиваясь сквозь нее навстречу своему счастью. Под скрип полозьев, под эту дико-
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винную музыку я сижу на верху воза и наблюлаю, как медленно нроплывают спраоа 

11 слева то очертания дсрсв1,ев на фоне ночного н еба , то кустов, то роонос снежное 

покрывало. Наблюдаю , как загооорщицки подмигиоают мне звездочки, которыми 

усыпано , где гуще, где реже все н ебо надо мной . Н очь берет с вое. В какой -то момент 

я так увлекаюсь созерцанием ночных пейзажей и бесчисленного множества небес 

ных голубых зрачков, что, убаюканный , как в люльке, разм еренным покачиванием 
воза в такт неспешному вышагиванию коняги , вдруг сникаю, п овал ившись на бок, 

выпускаю вожжи из рук и крепко-на крепко засыпаю сладким блаженным сном , 

словно провалившись в невесомость . И снится мне, будто я иду по улице и, не жался 

1\·1 ехов , наяриваю на тальянке, пытаяс 1, и з влечь из нее вол шебную сладкозвучную 

мелодию. Но вместо этого я с трудом вылавливаю из н ее какие-то отвратительные, 

режущие слух , скрипучие з вуки . Наш коняга н е которое время шагает , н е контроли

руемый вожжаJ\1и, пока они не попадут под полозья дров ней и , н атянувшись , резко 

не остановят его. Отец подходит и , ухвативши его под уздцы, осаживает назад. Он , 

натужившись , н еохотно пятится. Затем , отстегнув один конец вожжей от узды , отец 

вытягивает их из -под дровней. Снова взвазживает конягу и , расторJ\юш ив меня , 

вручает мне вожжи . Я ничего не понимаю : только что в руках была гармошка, а тут 

вот они , вожжи . Я посте п енно начинаю соображать, приходить в себя, воз вращать

ся к действительности. А отец , шутя , по прекает i\1еня : <<Ты что же это, J\1ужик, так 

крепко задумался , даже вожжи из рук выронил? ,> Я с усилием раздираю тяжел ы е, 

будто свинцовые, непослушные веки. Наш путь продолжается. Оте ц сп рашивает 

меня: <,Ты не озяб там, Шур? ,> А я не знаю , что такое озяб : то ли это когда продрог, 

окоченел, то ли когда совсем уж окочурился . Поэтому отвечаю: <, Не, н е замерз,> . А 

мороз не церемонился . Он находил какие-то лазейки и проникал ко мне под тулуп . 

И тут, наверно , я немного хитрил, потому что сознайся я, что замерз, в следующий 

раз отец еще подумает , взять меня с собой в город или погодить . Время от вреi\1 е 

ни он останавливал лошадь , стаскивал J\ 1 еня с воза и заставлял пробежаться, раз

мяться, согреться, да и лошадке тоже неплохо было передохнуть. А ночь все также 

властвует надо всем. Вот мы уже достигл и Глуi\1илинской горы , самого трудного 

участка пути . Нужно одолеть этот крутой протяженный подъем , а лошадь основа 

телыю приустала. Преnратилась в белую шерша вую глыбу, обросшую инеем . У отца 

тоже белые брови, на усах сосул 1, ки. Мы стоим в ож11дании, пока лошадь подкопит 

с1.1ленок для сражения с этой горой. НачинаеJ\ 1 11пурi\ювать круч у. Отдохнувший ме 

рин с усилием волочит воз вверх, rpoi\lKO пофыркивает, при каждом выдохе выпу 

ская огромные клубы п ара . Иногда он, плохо у цепившись подI<овами п ередних ног 

за твердь уI<атанной СI<ОЛЬЗI<ОЙ дороги, падает на I<Ол е 11и. Отец, упершись ру ками 

в поз , толкает его сзади, помогая Игрен ьке твердо встать на ноги. Наш незамени

мый безотказный труженик притомился JЗI<онец. Он то и дело останавливается для 

передышки, потом снова с трудом страгивает поз с места. Но вот наконец-то мы 

осилили и этот тяжеленный участок пути . Мы наверху! Отец скомандовал трудя

ге: <,Тпру-у! ,> Тот не стал дожидаться повторного повеления , сразу же остановился. 

Тяжело поводит боками. Умотался . Пусть отдохнет. Отец подошел к нему, погладил 

по заиндевевшей морде, благодаря его таким образом за усердие. Тот тихо радостно 

заржал, согласный с отцовской похвалой : <<Молодец!,-, А я поднес ему в pyI<ax пy
L\OI< сена: <<На, мой хороший Игренчик, поешь немного ,>. Он опять тихонько заржал , 

принимая мое угощение. И, вообще, я всегда при каждом удобном случае спешил к 
своему другу И грене с каким-либо гостинцем: то пучком сена, то куском хлеба (до 

которого он был большой охотник), наблюдая, как он бережно, осторожно, чтобы 
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не по1Зрслип, i\ЮЮ :-.1алсш,кую руку, заб11рал с нес эту корочку с1Зоимн i\1ягю1ми бар
хат11ым11 губам11. 

Отдох11у1Зш11 , подкопив силенок, трогзс111ся да.111,ше. Настроение улучшается . 

Верный наш нал.ежныi·i коняга тоже 1Зос11ря11ул. Бол ьшая и самая трудная часть 

пут11 позади . Едеi\1 по Глуj\111лино. Это ;~л11н11ая, как кишка, улица, по которой i\tЫ 

IЗТЯГ\ lllclCi\·ICЯ в город. 

Незлобиво, по-дежур1101\1у брешут полусонные городские барбосы из дворов, 

МИ!\Ю которых мы проезжаем. <,Кого там еще несет нелегкая ,ю дороге нн свет ни 

заря? ,> - проворчат, не вылезая 11з надышанной конуры, и снова поплотнее свернут

ся калачиком, уткнувши нос 13 пуш11сты~'·i ХIЗОСТ. А дальше, как по цепочке, нас раз

ноголосо перен11мают такие же бессм енные стражи хозяйского добра нз других дво

ров, оповещая всех и вся: <<Мы здесь, мы начеку, не вздумайте сюда сунуться!,> Дело 

ближе к свету. Кое-где начинают золоппься ою~а домов. Это зажигаются керос11но

вые лаi\шы - сем11лн11ейк11 . Ветра нет . Тоm,ко i\I0роз11ще перед рассветом трещит, 

хватает за нос . Из труб 1Зертикально вверх устремляются 1Зеселые дымные столбы . 

Народ пробудился к акт11вной деятельности. Кос-где уже попадаются озабоченные, 

куда-то спешащие пешеходы. Мы прибЛ11жаемся к центру города . Вдруг на одном 

из перекрестков улиц на сумасшедшеii скорости из-за угла оы1Зернулась грузооая 

автоj\1ашш1а (тогда еще не было соетофоров - регулятороо доижения). Наш дере

венский коняга, для которого еще не стали обыденными остречи с таким ревущим 
и чадящ1·1i\1 дЫ!l·Ю!\·1 , железным громыхающим драконом, с перепугу от 11еожиданно

сп1, как очумелый , рванулся в сторону, едва не сгубив оглобли н nсю сбрую. Отец, 

кинувшись к нему, насилу успокоил беднягу. И дальше, во избежание повторения 

подобных сцен, отец повел его под уздцы, заслоняя его собой от улицы, а при новых 

таких встречах закрьшая его глаза варежкой. Наконец-то, слава Богу, наши ночные 

дорожные тяготы кончились! Мы на рынке. Выбрали самое подходящее господ

ствующее место. Цель достигнута! Можно вздохнуть полной грудью. Отец оборвал 

сосульки с усов . Разнуздал мерина. Отпустил немного чересседельник. Ослабил 

супонь хомута. Пучком сена обтер Иrреню, соскобливши с него белую изморозь. 

Набросил ему на спину большую рогожу. чтобы , разгоряченный, не застыл. Одел на 
морду холщовую сумку с овсом, завяза1ЗJ.1111 ее лямки у него на голове за ушами. И 

он, довольный, захрумJ<ал вкусными зернами. Я слезаю с воза, разминаю затекшие 

ноги, делаю пробежки, согреваюсь. 

Начинают прибывать другие, такие же, как 11 мы, торгаши. Тут дрова, тут и сено 
и всяJ<ая всячина. На базаре становится шумно. Он зажил своей специфичесJ<ой, 

присущей ему жизнью. Показываются заспанные покупатели. Но они еще не то

ропятся сходу набрасываться на первые попавшиеся дрова. Видя, что на базаре их 

сегодня - завались, выбор большой, они ходят, присматриваются, прицениваются, 
сравнивают. Выискивают, что подобрее да подешевле. Да и продавец тоже не разбе

жится расстаться за бесценок со своим товаром, выторговывая лишний целковый. 

Некоторым праздным глядельщикам, может, совсем и не нужны так позарез дрова

то, но они снуют по базару, расхаивают дрова: то, мол, кривоватые, то сучковатые, 

и их замучаешься J<олоть, то, мол, сыроватые, будут чадить - все глаза повыест от 
дыму. А вдруг им, этим хулителям, таким-то образом и удастся сбить с толку, обла
пошить каJ<ого-нибудь мужичонку-простофилю, урвать по дешевке возишко дров 
про запас. А запас, известно, кармана не дерет. Но вот покупатели обрыскали весь 
базар. Осмотрели. Прикинули. Теперь уже мож,ю рядиться по-серьезному. Просят 

продавца сбавить цену, мол, дороговато просишь. << Креста на тебе нет. Смотри, у 
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соседей-то гораздо пе111еплс. А ты зсL11Оi\1ил такую цену! Не скаредничай, гля ;t111111,, 11 

сойдеl\·1ся ,>, - обхажипают они прода13ца . Но отец знает, что такнх J\JIOIЗ, как у 11 с го , 

по всему базару раз-;tпа и обчелся или вообще бол1,111с 11ет. Потому что у ;tpyrиx -
то липа, то осина, то осокорь. От такого лров1,я в печке-то ни пылу, 11н жару, нс то 

что от вяза или дуба , как у отца. Да еще отборных - полено 1< полену. Поскольку 11а 

продажу он отбирал и з полс1111ины самые лучшие. Это-то и побуждало его твердо 

держаться назнач енной цс11ы . Он 1ю;tжидал спосго покупателя . Я наблю1tаю за этой 

захватывающей необычной процедурой купли-продажи . А вот и 011 по1tо1.11сл , наш 

покупатсл1,, знающий толк в дровах, по достоинству оце11ивший наш то13ар . Потор

го13авшись чуть-чуть, уступи13 какую-то i\1алост1, друг другу, прода13ец и покупатель 

сошлись n цене. Отец, махнув рукой , проронил : <,Эх! Ладно, дana~i забирай! ,> В знак 

с13сршсния сделки они хлопнули по рука ,\!. Покупатель нз13лекает 11з бумаж11ика и 

отсчитывает спои рублс13ки . Отец псрссч иты13аст их, i\1усоля спои заскорузлые паль

цы н, отnсрнув полу пиджаю1, тут же прспро13ождаст их в глубокий карi\1а11 своих 

брюк, свободный от кисета с Uli\Юсадом и 11нстру i\1 е 1па 1tля добычи ог11я (трут , ог
НИ130 , кресало). Осталось только изба13нться от дроп - доставнт1, их во двор поку

п,пслю. И, слава Богу, сели его жилище где-то побл изости. Но, нс пр1113еди Господь, 

сели он обитает где-нибудь на окраине, да еще на дне какого-1·111буд r, оврага. Значит, 

опять Игреня упирайся, nолочи туда этот опостылеnш11й воз. А спускаться с кручи 

13низ с тяжестью нс l\tCнce хлопотно , чем тащить 13верх , да еще опаснее . Ух, наконец

то и это все позади! Дрова на 11,1 ссте. А там, если он , покупател ь , н с так прижи:-.1ист , 

то удостаипал нас с отцом чашсчкоii чая , да еще с кускоi\1 сахара, что было нам - ох 

как кстати после бесконечного пребыпания 130 власт11 беспощадного r.юроза. Или 
даже (пошептавшись с хозяйкой), угощал и немудреным обсдоl\1. Хозяйка налива

ла нам какой-то похлебки и подавал а на стол горячей жаре11ой картошки и обяза

тельно спрашивала : << Ты , поди , парень , совсем захолонул? И зачем только , :-.1 уж ик , 

ты берешь его с собой? Пожалел бы хоть НС!\1ножко парнишку-то! >> << Знала бы ты, 
сколько он слез пролил, умоляя меня взять его с собой сюда, 13 город-то ,>, - от13е

част ей отец. А самый щедрый из покупателей, добрая душа, подносил отцу даже и 

рюмашечку: <,Чтобы дроnа пожарче горел и ,>. Разморенные теплоi\1, в приподнятом 

настроении, мы выходим на крыльцо городского дома. Гро1\ыдный дnоровый пес с 

яростным лаем тут же nыскочил из конуры, готовый броситься и разорвать нас в 

клочья. Но, урезоненный грозным хозяйским: « Не сметь у l\1сня!,,, - 011 молча на
чал бесноваться на коротко приnязанной цепи, ни в какую нс желая зачислять нас 
в круг друзей сuосго хозяина: <<Знаем мы вас. Много тут шляется таких "друзей ,>, 

- кричали его глаза, меча в нас громы и молнии. 

А наш Игрений, как служивый, уже в строю. Насыщен. Напоен. В упряжи . Стя

нут ремнями и портупеей-шлеей. Готоu к дальнейшему безропотному исполнению 

nозложенной на него 1\шссии. В данный момент у него COl3CCi\l другое настроение, 
нежели то, что было, когда мы вчера вечером трогались 11з деревни п ночное путеше

стпие сюда, в город. Сейчас он нетерпеливо переступает ногами, перебирает зубаl\111 
удила. И ждет не дождется команды своего командира: « Ну, дружок, поехал и! •> 

Хозяин открывает ворота и произносит: <,Ну, в добрый путь! ,> <<Дай Бог!,> - отве

чает ему отец. И мы вливаемся в городской поток. Отдохнувший, подзапрапивший

ся наш коняжка в сторону дома, да еще без груза, налегке, семенит ногами гораздо 

веселее. По городу отец держит вожжи в своих руках. Останавливаясь, он забегает 

то п одну, то в другую попутную лавчонку, чтобы обрести чекушечку для основа

тельного <<сугрепу,>. Морозище-то на улице нешуточный, пробирает аж до са1\1ых 

2 • Бсльсю,с 11ростор1,1• 
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до печенок. Да и потрамбуй-ка лаптями дорогу, шагая за возом всю ночь, ПО!\·tерь-ка 

эти, кажуш11еся бесконечными, версты . Н есомненно, что после такой нагрузочки, 

нужна и разрядка соопзетствующая . Вот и разряжался! Да как и всякому хозяй

ственному, запасливому мужику , заглядывающе!\1у чуть-чуть вперед, не мешает 

приобрести еще и про запас одну-другую посудинку, потому как неизвестно, когда 

еще сподобится побывать так же вот на свободе-то. Само собой разумеется, что не 

обделял он II меня своим ш111ма1111см, свою правую руку, своего помощника. Он на

купал для меня разных гостинцев и, в первую очередь, 11-1сдовых пряников, изготов

ленных из настоящей ржаной муки, и пото!\1у отменного вкуса , за что я их и обожал . 

Не забывал он и о гост11нцах для кучн моих сестренок и для мамы. Он наталкивал 

в большой холщовый мешок конфеток, большую связку сдобных подрумяненных 
кренделей и обязательно мягкий, как пуховый , пышный круглый калач из белой 

сортовой муки. Вес приобретено. Ничего нс забыто. А теперь - в путь! Этот обрат

ный путь до дому ничуть нс короче, чем от дома сюда до города: те же сорок верст с 

гаком. Но эти обратные версты нас уже нс пугают. Я, напробовавшийся гостинцев, 
отец, потребивший соответствующую дозу, и подзаправившийся, отдохнувший наш 

Игренька - все втроем в приподнятом, мажорном настроении будем одолевать этот 

путь уже налегке, как на крыльях. 

За городом отец передал вожжн мне в руки . <<Ты давай-ка, правь, а я трошки 

прикорну,>, - велел он мне. Расстелив на дровнях рогожу, которой был укрыт Игре

ний, он устроился на ней на остатках сена , свернувшись калачиком . Всю обратную 
дорогу он то дремал, то бодрствовал, интересуясь, где мы находимся в данный мо

мент. Иногда он затягивал свою любимую: <, Солнце всходит и заходит ... >> А я по
гонял Игреньку. Да и торопить-то его совсем нс нужно было. Чем ближе к дому, 
тем проворнее он вышагивает. Ему не терпится поскорее очутиться дома, сбросить 

с себя эту окаянную сбрую, заковавшую его, как в кандалы. Он все чаще и чаще 

включает свою вторую скорость и переходит на рысь, под уклон даже стремится 

переключиться на третью скорость и пускается в галоп. Мне приходится сдержи

вать его нетерпение вожжами, натягивая их до предела. Он не хочет сдаваться, за

кусьшает зубами удила, старается вытянуть шею, задирает вверх голову . Но в конце 

концов смиряется и переходит на шаг, на свою первую скорость. А затем все снова 

повторяется. Но мне и самт,1у неймется поскорее очутиться в домашнем тепле и 

уюте, чтоб быстрее к разгоряченной каленке с жарко пылающим сушняком, обнять, 

чуть ли ни вскочить в нее, отогревая не гнущиеся от холода, закоченевшие пальцы 

рук. И поэтому снова даю волю 11aweJ\·1y рысаку, тем более что отец молчит: видно, 
крепко задремал . Я еще получше укрыл его тулупом. А вот и показались впереди на 

горе наши родные, приветливо манящие князевские огоньки. Осталось только пере

скочить речку Уфимку, вымахнуть по извозу на князевскую гору и - мы дома! Но 

здесь я, захваченный этим неодолимым стремлением, этой безумной скачкой, со

всем демобилизовался, забыл обо всем на свете и вместо того, чтобы попридержать, 

осадить разошедшегося мерина перед спуском с крутого берега реки, я промедлил 

это сделать. И мерин на огромной скорости, как метеор, устремился вниз. А здесь-то 

как раз, на заключительном этапе, на финише нашего в общем-то благополучного 
челночного путешествия нас и подкарауливала беда, видно, происки нечистого . Уже 

при съезде с берега на лед наши дровни со всего маху шандарахнуло на повороте об 
обочину дороги. И они от этого жуткого удара моменталыю рывком опрокинулись 
· набок. И мы вместе с отцом, как чурбаки, были выброшены в снег. 
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Обычно nыученный боеnой каnалерийский конь, утеряnши всадника, тут же 
оста1юnится. Он не бросит сnоего седока п беде . Но наш Игренька, не обученный по

добным тонкостям конской этики, почуяп облегчение, спободу, толы<о хулиганисто 
пзбры1шул задними ногами и без оглядки, что сеть духу припустился до дому, будто 

за ним гналас1,, сверкая алчными глазищами целая стая голодных волков . Приска

кал, взмыленный , до дому, наделав там неописуемый переполох. Лад1-10 , что мы с 

отцом, перебежавши напрямки через речку и выскочив на гору прямо у князевской 

переправы, запыхавшиеся, были дома уже минут через пятнадцать. Поднявшаяся 

было тревога, шум, переполох и уже брызнуnшие у всех домашних срезы из глаз, 

сменились на радость встречи. Мама тут же кинулась ко мне с расспросами. Доволь

ны все: наш Игреня, что он снова наконец-то под родной крышей. А Бобик, на радо

стях, стараясь излить свой восторг, кинулся меня обнимать, под1-1явшис1, на задние 

лапы, и целовать в лицо, чуть не опрокидывая меня навзничь. Так он наскучался за 

целые сутки нашего пропаданья, показавшиеся ему вечностью. 

Сестренки мои рады-радешеньки гостинцам. Я рад встрече с ними, что наконец

то я в тепле и отогреваю ноющие от мороза, красные, как гусиные лапки , свои руки 

возле гудящей, как паровоз, каленки посредине избы. Я взахлеб повествую им о на

ших дорожных злоключениях и о дикопи1-11-1ом, каком-то сказочном, неведомом для 

них далеком-далеком городе. 

Отец, все еще в благодушном приподнятом 1-1астроении, держит отчет перед ма

мой о результатах <, неудачной,>, как он говорит, торговли , поскольку базар был ~ни

кудышный,>, а покупатель привередливый . 

Недовольной остается только одна наша мама, поскольку вместо ожидаемой 

кучи денег ей на руки от выручки перепадает совсем малая толика. 

2* 



Рашит Назаров 

Все песни я вложшz ... 

* * * 

Тех, кто писал о Родине, не счесть, 

Кто плаi\!ене l\1, 

Кто кровью в стих пролился, 

Но л11шь цветам 

Свою дарил я песнь, 

Но сокровенным 

Лишь с зарей делился. 

В свет дальних звезд 

Порой влюблялся я 

И в девушек, 

Как звезды, горделивых, 

И весны шалые 

Потоком вод бурливых 

Врывались в мои песни и в меня. 

Дорогами нить горизонта рвал, 

Раздуl\·tьями 

Я проникся сквозь годы, 

Горящие сердца я воспевал 

И тех, кто сердце 

Отдавал народу. 

Морозный иней и роса пошли 

В мои слова, 

И песни засияли! .. 
Любовь и ненависть 

Мне сердце жгли, 

Тоска и радость 

Душу наполняли . 

•перевод с башкирского IO. А11др11анова. 

Раш11т Саитбаталович Назаров (1944 -2006) родился 1 ноября 1944 года 13 д . Туру~16ст 
Аургазинского района. АIЗтор книг: «Встречая зарю,> , <!Вдол ь солнечного пут11,>. Член Союза 
п11сателей РБ 11 РФ. 
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130 всем я вижу дар земли родной; 
И KpOBL, СВОЮ, 

И жар Jlуши небесный -
Вес в песни я вложил, 

Чтоб стали пес11и 
Частицей Родины навеки дорогой. 

ВСТРЕЧА ЗАРИ 

К под1юж1.,ю Урала припав головой, 

Деревня i\!ОЯ стихла в дре:v1е IIочной. 

Баюкает coI-I се 
Ветер с полей, 

И добрые сказки 
Сире1-11., шепчет ей. 

Так тихо на улице -
Страшно вздохнут1., , 

Как будто взорвется 
От ооздуха гру д1.,. 

И каждый 1\ЮЙ шаг 

Отдается 13 тиши, 

Как новая песI-Iя 

В глубиI-Iах душ 11 . 

Я через Урал 

Все на звезды смотрю, 

Рукою машу, 

Призываю зарю. 

Печал1.,J-10 и грустI-Iо 

Пр11жавшись к земле, 

Ночь рядом со 1\ШОЮ 

Вздыхает во мгле. 

А ноч1., коротка, 

Ночь совсем уж бледI-Iа -
Как будто боится 
Рассвета oI-Ia .. . 

Иrют 

Над башкирской землею поднял 
Зарю молодую 

Мой древI-IиЙ Урал! 

БАШКИР 

Его минувший ден1., 

Я I-Iыне созерцаю: 
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Навек в уральских скалах 

Врезан он . 
... Напев, тягуче капавший с курая, 
На камень алой кровью нанесен. 

И пусть из горя вышит был и боли 

Его невзрачных юрт 

Узор степной, 

Но бился в сердце 
Рвущийся на волю, 

Звеня уздечкой, 

Конь его лихой. 

И, если падал , бросив клич 
<$Урал мой! ,>, 

И был в земле родимой погребен, 

Из сердца выйдя, 

Конь его скакал в бой, 

Став другом тем, 

Кто к славе устремлен. 

День ньшешний, 

Как прошлый, 

В славе длится, 

Но в этой славе 

Горя больше нет. 
С плеча башкира 

Славит счастье птица, 

В седло башкира сев, 

Летит рассвет! 

* * * 

О гордый человек! 

Пускай судьбой 
Ты поднят к небу, к облакам -
И все же 

Не забывай, 
Что ты есть сын земной, 

Что и отец, и мать 

Земные тоже. 

Не забывай, 
Что на земле любовь ... 



Рашит Назаров 

И пуст1, собою 
Много возrорд11ш1,ся, 

К земному роднику 

Придешь ты вновь 

И, шапку сняв, 

Пред ним, как встарь, 

С кл О 1-1 11 Ш ься . 

УЛЫБАЕТСЯ НЕБО 

Предавшись песне тихою душой, 

Гляжу на бег реки неторопливый, 
Над головою месяц озорной, 

А за спиною с ветром пляшут ивы . 

.. . Уж ночь легла, 
Уснули ветерки, 

Но полон мир вокруг 

Бессмертным шумом; 

О чем-то тайно/\1 шепчут родни кн, 

Мерцают горы -

Под сияньем лунным. 

Ночь колыбельную поет полям -
Неслышная, 

В ней нежности льется звонко, -
Но нм не спится , 

Как богатырям, 

Поля мои 

На небо смотрят зорко. 

Справляет свадьбу жизнь. 
В ее огне 

Кровь горячо и радостно вскипает. 

И все мерцают звезды в полусне, 

И чистый месяц 

В небесах сияет. 

Откуда свет его, 

Кто скажет мне? 

Вселенская загадка здесь, быть может? 

Нет, 

Это небо улыбается земле, 
А месяц и улыбка 

Так похожи. 
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молния 

Любовь подобно молнии сверкает, 

Ей возраста преграда н11почем. 

В том пламени 

И стар, н мл.~д сгорают; 

Беги, 

Кот, жар огня тебя пуг.~ет, 

Но слез сво11х 

Не проливай потом! 

Любовь подобно J\юлннн 

Сжигает. 

* * * 

Мне взгрустнулось, 

И ты грустишь, 

Мы одни в этом мире веч1-1оr-.·1 ... 
Поздней осени желтый каJ\1ыш 

Возле берега что-то шепчет. 

Все , что пело шалой весной, 

КаJ\·tышам напоследок снится. 

И из сердца с тихой слезой 

Нежный свет летних зорь 

Лучится ... 

Мы вдвоем. 

Мы одни с тобой. 

Небо ясно, сине и стыло. 

Нет ни облачка над головой, 
Пустота небеса охватила. 

Наши взгляды, 

Как те небеса: 

Холодны, равнодушны, ясны, 

Будто иней прикрыл глаза -
Искры черные 

В них угасли. 

В берег волны холодные бьют, 
Долго им еще биться в тревоге; 



Но од11ажлы 

На полдороге, 

Стужей с1<оnа11ы, 

Волны замрут. 

Рашит Назаров 

Ка1< и наша любовь 

В итоге ... 

* * * 

Когда умру, 

И ты , простясь со мной, 

Положишь в голоnах :чне 

Камень белый, 

Я буду тихо спать 

Во тьме земной, 

Не сетуя на холод и метели. 

И в летний зной 

В могильной тишине 

я буду тих, 

Как и сама могила . 

Немало сплетен сложат обо мне, 
Но я смолчу, 

Во мне достанет силы. 

Да, я смолчу .. . 
Но если вдруг тебя 

Злоречье тронет 

Черной клеветою, 

Из темноты могильной 

Встану я 

И камень подыму 

Над головою! 

КИНЖАЛ 

Вырываю из сердца 

Я 1<аждое слово, 

Как из ножен 

Горячий и верный кинжал, -
Для друзей и врагов 
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Он од11н, - нет другого, 

Бог 1111ого оружья 

Мне в руки не дал. 

В это{1 вечной борьбе 

Пусть не знает испуга 

Moi'1 кинжал - мое слово. 

Пусть будет всегда 

Рукоятка кинжала 

В ладони у друга, 

Острие же направлено 

В сердце врага! 

...... 

Нет, 

Не промчусь бесследно по земле я 
Подобно желтым уr-.1ершим листам. 
Соединяя песнь свою с моею, 

Еще шуметь, шуметь родным лесам. 

Проходит миг, мелькнет, 

И вот - как не был, 

Лишь сердце ловит 

Свет его живой. 

То солнце, то луна 

Блуждают в небе, 
И все шумит, шумит мой лес родной. 

Но грянет час, 

И ляжет мне на плечи 

Длань времени ... 
Что спросят - знаю сам ... 
Свой голос слив с моим 

Уже навечно. 

Шуметь, шуметь 

Шуметь родным лесам. 



Сергей Матюши11 

В конце сезона 
Рассказ 

И.П. Максu.,,юву, 

крестья11lmу и поэту 

Охоту в этом году открыли поздно: я как-то с.111,шком долго 

прособирался, 110 наконец уехал-таки 11а озёра под Аул . Ма
ленькая деревушка, затерянная в лесной глуши, называлась 

Аул. Там жил в одиночестве мой старый знакомый Игорь Пав

лович Максимоu , спецпереселенец. Он говорил, что Аул - это 

не от башкирского <,село, деревня ,>, а потому, что сколько ни 

кричи, 1111 аукай, никто не услышит. Деревни спецпереселенцев 
одно время сообщались с райце11троi'.1 посредством узкоколей

ки, но лет семь назад её растащили на металлолом лихие люди , 

и теперь добраться сюда можно было разве что на лошади. Так 

я и добирался, арендовав лошадку в райцентре. 

От городка до Аула было килоr,.,1етров десять неудобьями -
распадки, разнолесье, урёмы, пара речушек по колено; вода в 

них, конечно, была чудесная. В верховьях одной Иi'.tелась часовенка , там, слышал 

я, лечились от болезней кожи. Посещал я её; особенно удивил смотритель ключа, 

долговязый юноша с дли1-111ыми волосами, больше ИЗi\I0Ждёш1ый, чем худой. 10110-
ша Спартак сочинял рассказы, героями была всякая лесная нечисть. Он и Игорь 
Павлови<1 изредка посылали свои сочинения в журнал <, Речные излуч111-1ы1>, столь 

же изредка рассказы печатали. Вроде даже иной раз присылали наногонорары. 

Вечерком после баньки мы посидели с Игореi'.1 Павловичем за бутылочкой и са
моваром, хозяин угощал груздямн, я - шпротами и сыром. 

Максимов редко ходил на охоту, ноги уже слушались 11еваж110. Добывал косуль 

и делал солонину. 

- Тебе, IОрка, чего? Жрать, что ли, нету? Ты же не бедный, 1юн какое ружьё из

украшенное, аж три ствола. Ты лучше рыбу лови . 

- Да я что, Игорь Павлович , разве косуль или кабанов стреляю? У меня в патро
нах пуль нету, дробь одна. Так, уточек на твоих озёрах . Для отдыха и развлечения. 

- Ну да, - хмурился Игорь Павлович, - отдых придумали, птиц убивать. 

Надо упомянуть, <по Игорь Павлович последние несколько лет внезапно стал 

набожным. В красном углу имелась иконка на картоне<. Умиле1-1ие,>, теплилась лам

падка. 

- Смотри, IОрка, сколь угробишь утей, всё там, - оздел он криво11 палец к по
толку, - всё-о посчитают! 

Сергей Иванович Матюш1111 (19<13-2012) род11лся 14 сентября 1943 года на ста~щ1111 Весляны 
Железнодорожного paiioнa Республнки Комн . Автор нес1<0лью1х к1111г художественноii нрозы. Член 
Союза писателей. Работал и жил в г. Салавате. Лауреат 11рем1ш журнала «Бсл1,сю1с просторы» за 2012 год . 

l:t .... 
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Словом, какой-то мутноватый раз говор у нас получился. 

Утром , ещё ту~1ан не осел, я уже был на берегу лесного озера . Заросли камыша, 
осоки. Болотистый бережок . Нашёлся сухой бугор, где и устроился. Пойнтер Веста 

нашла в осоках крякву и подняла. Летит она прямо на меня, убил легко. Кряква 
летела как-то странно, иногл.а падая в осоку. Я догадался: это чтобы собаку отвести 
от выводка, от сво11х детишек. Веста бегает, ищет. Вдруг вижу - из осоки ко мне на 
траву моей кочки выковыливает небол ьшой утёнок . Веста принесла утку, положила 

у ног. И села , смотрит на утёнка , склонив голову, понюхала , лизнула его бок. Утёнок 
приковылял ко мне, присел и , словно котёнок, прислонился к бедру. Потом отошёл 

к убитой утке, к матери мёртвой своей, и глядит на меня глазками-смородинками. 

Утка, видимо, остыла, утёнок опять приковылял ко мне, забрался в большую вяза
ную шапку и всё глядит: то на меня , то на собаку. 

Так, в шапке я и принёс его в избу Игоря Павловича. 
Тот положил шапку с утёнком на печку , насыпал какой-то мокрой травы . 

Собака сидела на полу , задрав морду, поскуливала, иногда вставала и, опершись 
лапами о бок печки, пыталась поглядеть на утёнка. Тот слабенько клевал Весту в 

нос, она смешно чихала и оглядывалась на меня . 

А где остальные? - спросил Игорь Павлович. 

- Там, - пожал я плечами . - Где-то в осоке . 

- Ну, ничего, другие ути пригреют. Если лиса не сожрёт. Вот говорил я тебе , 
Юрка. Не послушал. А теперь сам понял ... Ну, не переживай , эту уточку тебе там не 

зачтут. 

- И то ладно . 

Сквозь тусклые стёкла сочился ранний вечер. 

Подпихнув под крыло голову, спал утёнок. Спала и Веста, вздрагивая всем те

лом. 

Вообще я планировал провести в желанной глуши недельку. Однако утром со
брал рюкзак. 

Выйдя на крыльцо, я обнаружил, что лошадка моя уже под седлом. Немного отъ
ехав, я оглянулся. В окошке домика Игоря Павловича еле мерцал огонёк зелёной 
лампадки . 



Ожидал весенний ливень ... 

СТАРИК 

С экрана музыка не льётся : 
в деревне отключили свет, 

и к очень старо~ 1 у колодцу 

пришёл такой же старый дед. 

Ведро о стенки сруба билось , 
срывая сети паука, 

и, мхом покрывшись, возвратилось 

обратно в руки старика. 

Тревожно сердце деда бьётся: 
не так уж ноша тяжела, 

но страшно, что тропа к колодцу 

густым бурьяном заросла. 

ГРАД 

По-мальчишески наи вен, 

был я туче этой рад: 

ожидал весенний ливень, 

но пошёл крупнющий град ... 

И стоял я между грядок 

на защите овощей -
ледяные били ядра 
в лоб, и в спину , и взашей . 

и ОТ ЭТОГО кошмара, 

от ледовых этих пуль 

с грядок пугало сбежало, 
бросив в лужу р11диюоль. 

Всё растущее сметая, 

град пошёл вокруг земли ... 

Алексей Смириов 

i 
Алексей Якоолеоич Смирноо ( 1942-2010) жил и работал о r. Салаоате. Публнкооался в j~ 

республиканской прессе. Лауреат премии журнала ~Бельские просторы~ за 2003 год. 811111 
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А под плёнкой, как мсдалн, 

огурцы рядком цвели. 

РАННИЙ ПОЕЗД 

Я и се1·одня в сердце ранен 

холод1-1ыl\-1 грохотом колёс: 

опять кого-то поезд ранний 

из дома отчего увёз . 

Уходят родичи с вокзала, 

не веселятся, не поют, 

и тихо плачущую маму 

подруги под руки ведут. 

А где-то ;-.1ачеха-чужбина 

откроет в злой ухl\1ылке рот 

и, встретив неродного сына, 

на долго-долго обоймёт .. . 

НА МАЛЕНЬКОЙ РЕЧУШКЕ 

Там, на маленькой речушке, 

средь цветущих буйных трав, 

жили наши деревушки 

на поющих берегах. 

Те же избы, те же крыши, 

те же мысли и дела, 

только ваша чуть повыше 

по течению была. 

Ах, какое время было! 
До чего я счастлив был: 

ты повыше ноги мыла -
я пониже воду пил ... 

ПОСЛЕДНЯЯ КОРОВА 

Приседая под коровой, 

вымя кистью ухватив, 

весел был хозяин новый, 
да и старый не грустил. 

За дверями укрываясь, 

чтоб увидеть не могли, 



Алексей Смщтов 

011, слю11яоя грязный палеu, 

псресчитыоал рубли . 

По скрипучему настилу, 

как сумели, так смогли: 

с корка,, хлеба, с хооростиной -
Милку о кузоо заоели. 

Мы смотрели вслед КамАЗу 

без улыбок и без слёз . 
Лишь хозяин старый сразу 

как-то грустно произнёс: 

<, Вот теперь дереоню нашу 
можно городом назоать: 

соет и газ у нас, и даже 

нет коров, едрёна мать! •> 

КУРИЦА 

У шла хохлатка со двора, 

а может, куриuу стащили: 

хохлатка справная была, 

а остальные-то тощие. 

Петух жнвёт в чужом дворе. 

Хозяйка с горем примирилась 6, 
но вот однажды в сентябре 
хохлатка с выводком явилась. 

Плетень от инея блестел. 
Опавший лист летел куда-то ... 
Но, как апрел,,ская капель, 

в деревне тинькали цыплята. 

МАЙ 

Пчёлы мёд носили к чаю, 

суетились между ив ... 
Всё живущее кричало 

и шептало о любви. 

В голубой своей рубахе, 
на раскидистом суку 

целооал голубку вяхирь 
под весёлое <<ку-ку,>. 

И сидел я над обрывом, 
слушал струек перезвон. 
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В Сухайле плясали рыбы 
под лягушечью гармонь. 

Обжигал мои ладони 
горицветовый букет ... 
Забреду-ка с речки к Тоне: 

вдруг да мужа дома нет . 

СТАРУХА 

До чего ж стара старуха -
от 11·юрщин просвета нет. 

Нет нн памяти, ни слуха, 
11 желаний тоже нет. 

Сядет старая под вечер 

на крылечке, как сова, 

и разносит майский ветер 

очень грустные слова: 

«Для чего живу на свете? 

Что ж Господь не nриберёт? .. 
Не боюсь своей-то смерти ... 
Жаль, погибнет огород>>. 

НА МОГИЛЕ У МАМЫ 

На могиле у мамы порядок. 

Кустик розы заснул до весны. 

И сыновни могилы, что рядом, 

погрузились в глубокие сны. 

Полсемьи под надзором у мамы. 

Все послушны, не курят, нс пьют. 

Им за это в ликующем мае 

соловьи свои песни поют. 

На могиле у мамы порядок ... 
Но внимательней чуть приглядись -
не прикрыта калитка ограды: 

сыновья-то нс все собрались. 

СТАРИКИ 

На больничную скудную кашу 
понадвинулись <<богатыри»: 
кто-то гнётся от страшного кашля, 

у кого-то клокочет в груди. 



Алексей C11up11oa 

Эти шпри1tы, таблетI<и, системы, 
вы поверьте, ей-богу же, нет, 
не являются вечною темой 

наших послеотбойных проблем . 

Ну, поохаем, ну, повздыхаем , 

пожуриl\·1 непутёвых сынов 

и , представьте же, штука какая, 

вспоминать начинаеi\1 любовь ... 

ДВОРНЯГА 

Пёс был точно беспородный. 
Жил совсем без конуры, 
охраняя огороды 

и соседние дворы. 

Был он вечно делом занят. 

Разбирался тонко в том, 
на I<ого слегка полаять, 

а кому махнуть хвостом. 

Под хозяйскую гармошку 

вечерами нежно выл 

и, пожалуй, даже кошкам 

настоящим другом был. 

Лишь к хозяину бросался, 
разорвать готовый вмиг, 

если трезвый возвращался: 

пёсик к пьяному привык. 

БОЛЕЛЬЩИК 

Мы в конюшню прибежали. 
Любопытно сорванцам: 
там сегодня объезжали 
МОЛОДОГО жеребца. 

Лучший конюх, Лёня-Суслик, 
на глазах у всех людей 

демонстрировал искусство 

укрощенья лошадей. 

Но свобода не сдавалась, 

ну попробуй удержи. 
Вмиг оглобли поломались, 
оборвалися гужи. 
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Ко111, 1331\·tетнулся, словно птица, 

вольным голосом заржав .. . 
и убого ВОЛОЧl!ЛСЯ 

укротитель на вожжах. 

Было жутко. Было дико. 

Но с начала до ко11ца 

в этом страшном поел11нке 

я болел за жеребца. 

БЕДА 

В маленькой роще - большая беда , 
аж соловьи онемели : 

ночью грачонок упал 11з гнезда, 

ну а летать не у;чеет. 

Маленький клювик открыт широко, 

пляшут испуганно глазки -
птенчику нуже н, конечно же, корм 

и материнская ласка. 

В роще семейство хорьков и куниц, 

коршун над рощею кружит -
некому вовсе птенца покормить, 

м11ого желающих скушать. 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

к ночи готовлюсь , 

постели стелю. 

Божья коровка 

бежит по столу. 

Тьма за окошком . 

Коровку ждёт Бог. 

Кладу на ладошку, 

несу за порог. 

<<Лети в своё стадо, 

туда, в облака: 

Боженьке надо 

попить молока ,> ... 



Благословенная У фа 
Очерк 

В Уфу наша семья приехала в 1909 году. Здесь я учился 
и в 1917 году окончил п1мназический курс. Эту Уфу, срав

нителыю давнюю, я хорошо знаю. Ее сейчас нет, есть другая 

Уфа, ничем не похожая на нрежнюю. Начнная рассказ о той, 

ис,1ез11увшей Уфе, я чувствую себя этакиl\1 чудоы уцелевшим 

жителем Китеж-града, вынырнувшим со дна озера и решив

шим поведать людя11·1 о бесследно сгинувшем мнре. Пожалуй, 

так оно и есть? Только не надо думать, что этот мир исчез бес
следно. Есть неисчнслимое наследство, несl\ютря на пожары и 

войны, несмотря на разрушения, на святотатство оскверните

лей могил и беспощадную работу времени. Нетленно богатство 

России, как его 1111 истребляли, 11 !IIЫ - счастливые наследн11ки 

величайших ценностей , неисчерпаемых богатств. 
Когда 11,1ы приехали в Уфу, я донимал отца вопросами: 

- А почему мы раньше никогда не жили в Уфе? Разве ее не 

было? Или 111ы мимо езд11ли, а в нее все не попадали? Почему? 

Борис Четвериков 

Приятелей-мальчишек я расспрашивал , давно ли они живут в Уфе и какая Уфа 

была, например, в прошлом году . На меня таращ11л11 глаза: 
- Какая! Такая же и была! 

Я не мог объяснить, но знал, чувствовал нутром: такая же, да не такая! Я и сам 

не понимал, чего я XO'IY, чего добиваюсь. Только сей,1ас мне понятно, что это был 
жгучий интерес к людям, к 11стории, который сохра1111лся во !\!Не навсегда. 

Все, что я видел в уфимской гимназии, тоже нужно знать. И тем , кого волнует 

и привлекает судьба России, и нашим уважаемым педагогам . Кое-что им не понра

вится в прежних методах преподавания н порядках, кое-что они с негодованием от

вергнут, но кое-что заставит призадуматься , 11, может быть, нехотя , скрепя сердце, 

но признать более удачным, чем некоторые современные штампы . 

А что? У старой гимназии есть чему поучиться, есть что позаи111ствовать. В 1927 
году, тридцатилетним, но все еще незрелым человеко111, я написал роман о гимна

зистах <<Синяя говядина,> . Тепер1,, на закате своей жизнн, я жалею, что там я охаял 

гимназию - всю целиком. Это несправедлнво, и случилось это потому, что писал я 

<,Синюю говядину~,, в двадцатые годы, когда 111одно было отр11цать все старое, писал 

по своим гимназическим дневникам, не задумываясь над фактами, не оценивая их и 

выплескивая из ванны вместе с водой и ребенка. Сейчас, на расстоянии лет, глазами 

Борис Дмитрнеп11ч Четпер111<оп (1896-1981) род11лся в городе Уральске. Уч11лся в уфш1ской 
гимназии, первое стихотворе1111е напечатал в п1м11аз11ческом журтu1е «Моза111<а»; в 1915 году пыступнл 
в уфимской газете . В 1981-1982 года,"\ 11здате.11ьстпо «Сопремешшк» выпусп1ло • Избранное в трех 
томах• . Воспоминан11я Бор11са Дмитр11ев11ча ~ Благословенная Уфа» пперuые былн напечатаны в 1997 
году в 4-м томе сборника ~Башкнрня в русской лнтературс ». 
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много 11спытавш сго у111ул.рс111юго чслове ~<а я 11нач е расце1111ваю гимназическое пре-

11оданан11с и , в част11ост11, обстановку той гимназ1111 , которую я окончил . Сейчас я 

вижу , как ~1ного дал а :-.1нс :-.юя п11,1наз 11я , взраспш111ая в сво11х стенах очень мноп1х 

людей, достойных того, чтобы О Н11Х ВСПОi\lНIПЪ . 

Мог л~1 я , учен11к 3-4-го класса уф11:-.1ско(1 ги:-.111аз н11 , вообраз11ть, что здесь прои

зойл.ет еще 11еJ\1ало сражен11i1 , что настанет день , I<Огда в тихой , пров111щналыюй Уфе 

загрохочут оруд11я, затрещат пулеметы, разразится кровавая Гражданская война и все 

перевернется вверх д 1юl\1? В J\I011 гимназнчесI<ие годы в Уфе было такое затишье, такая 
безмятежность. Было много снегу . Был11 бурные вёсны. Uвела липа. Благоухала с11рс111,. 

Итак, мы приехсu111 в Уфу в августе 1909 года 11 поместились в казенной I<вартире 
на Телеграфной ул11uе , дом 6, в том же красном I<ирпич11ОI\I здании, где размещал
ся Учительский ннсппут. Хорошая кварт11ра, в нижнем этаже, в левой части, если 

лицом повернуться I< дому. Только наша .11алышня - Вера и Толя, I<оторых мы звали 

Бим-Бомам11 , 01111 был11 неразлучны и ходили всегл.а взявшись за руки, - наша .11а

лышня боялась на прогулках ненормального мальчиI<а, который жил где-то по со

седству. Говорят, это был сын богача КрасовсI<ого. Он гулял в сопровождении няни , 

но очень пугал детей , стараясь их схватить, 11 при этом кричал и смеялся. 

По правую сторону от института стоял двухэтажный деревянный дом, где нахо

дилась квартира директора института Лисовского. 011 был холостяк, жил вдвоем с 
дочерью Ларисой . Все, кто его знал, в один голос говорили : хороший человек. 

Отец пошел сразу по приезде к нему представляться, и Лисовский в первую же встре

чу предупредил отца , что за ннм учрежден негласный надзор полиции и что из учитель

ского персонала наблюде1·ше поручено учителю географии Сухотину и законоучителю 

Боголюбову, о чем он, Лисовский, считает долгом уведомить Дмитрня Никаноровича. 

Здание гимназии оказалось поблизости. Не так далеко была и река Белая. И во
обще, что ни возьми, все было рядоJ\t: 11 магазины , и базар . А когда настала зима, вы

яснилось, что и городской каток в Видинеевском саду тоже находится поблизости. 

J\1ой отец преподавал в Уч1пельскоJ\1 1шслпуте 11 вел один класс в городском учи

лище - от младшего возраста 11 дальше, 11з класса в класс. Как ни гоняли его из города 
в город, он остался таким же неугомонным и строптивым, таI<им же смелым в подаче 

материала, таким же свободомыслящим и упрямым в пропаганде своих взглядов и 

убеждений среди молодежи. В городском училище народ подобрался особенно друж
ный, мне рассказывал об этом один из учеников отца - Леонид Петрович Гнедков 

(в шестидесятые годы он был главным редаI<тором газеты ~советская Башю1рия ,> ). 
Весь их класс поклялся не выдавать учителя , когда он увлекался и говорил на уроках 

истории совсем не то и не так, как полагалось говорить по официальной трактовке 

темы. И ведь не двое, 1ie трое - целый класс дал клятву, что все будет строго кон

спиративно. Был среди них один ненадежный мальчишка - сын торговца. Но с ним 

поговорили по душам, что если он только пикнет ... И ничего, молчал как миленький . 

Знал малый, что ребята не шутят и ссориться с ними - упаси бог. 

Гнедков же мне рассказывал, как однажды (а может быть, и не один раз) они вы
ручили своего учителя из беды, я даже использовал это происшествие в романе. Дело 

в том, что неясные слухи о крамольном учителе Четверикове все-таки дошли до на

чальства, - недаром же его предупреждал Лисовс1шй о негласном надзоре . И вот для 

проверки внезапно, без предупреждения пришел на урок Дмитрия Никаноровича сам 

попечитель округа в сопровождении инспектора. Вошли . В середине урока. Ученики 

встали, как положено. Начальство замахало на них руками. Все сели. Но один остал

ся стоять, будто продолжая отвечать урок. Дмитрий Никанорович, увлекшись рас-
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сказом о п1илосп1 и исторической обрсче1111ости нарско r ·о строя, забыл, а что же по

лагается сегод11я по програi\rм с. И в11ру1 · усл 1,111ыл от сi\1ы111лс1юго уч е 1111ка-6а 1111шра : 

<< Сi\1ут11ая время была , 01цще111, смутная ... >> Замешател ,,ство Дм11трия Ника11орович а 

прошло, ученик знал задание 11азубок и отчека11ил cвo ii расска: 1 с акцентом , но без за

пинки. Попечителю округа нич е го н с оставалос,,. как тол ,,ко 1юблагодарить Д:-.нrтрия 

Никаноровича за отлич11ую постаrюnку дела. А у нас в семr,е эта фраза о сыутrюi\1 

времени навсегда осталас1, в ходу, как и многие други е. 

Но я все отнлекаюс1, 11 отвлекаюсь. А рсчr, i\ЮЯ - о пшназ ,111 , о МОЕЙ п1i\1н азин , 
о моей ЛIОБИМОЙ гимнази и. 

Немало 11аписано о п-1i\1наз 1н1 11 гимназ н стах пи сателями 11 просто любителяi\111 
воспОl\·111на1н1i-1 и очерков, прич еi\ 1 бот,шею частью 11 а писано это без л ишних rюхвал. 

l'vlнe поч ему-то из этих книг больше нсего за поi\111или с 1, << Гимназистr,1 ,> Гарина. 

Учителя были разны е . многие :-.rн е нрав11л 11 с ь, хотя и нс все . Но саi\!ОЙ бол ьшо11 

достопримечательностью в нашей п1i\1наз 11и был, конеч110 , л~rре ктор - Влад11:-.111р 

Николаевич Матвеев. Он был и не стар, но как-то весь соединялся в i\IOCi\! пред
ставлении с обт-1коJ\1 ГИi\!Назии , так что i\!I·re ка:Jалось, что 11 п1J\11~азию-то создал он 11 
скол ько она существует, столько существует и он . 

Владимира Николаевича Матвееrза я свято чту. Чтобы п онять и 011енить всю его 
J\·tудрость , всю глубину его любви к ч ело веку , :-.rн е потребовалось неi\1ало вpe i\r e шr. 

Он зани:-.rал , в сущност и , не бог весть како(r п ост. Н о ч ерез e r·o опеку проходил 11 це

лые поколения, его заботами uыращ11валас ь будуr_цая русс кая интелл игенция. Вся 

жизнь Владимира I-Iиколаев 11ча была n нас , пш11азистах. Гиi\111аз ня была его /tержа

ва , его детище, и он люб11л ее всей дyL1roi-i. I-111какие циркуляры не i\1ОГл 11 хотя бы на 

миллиметр сдвинуть его лrrчных убеждений ил~r его решений по любоi\tу вопросу . 

Может был,, он веровал в Бо га . Но н е думаю , что веровал в министерство народно

го просвещения . Министерство 11арол.ного просвеще1111я само по себе - Влад 1-шир 

Николаевич cai\r по себе. У не~о сво11 оценки, он 110-cnoe i\1 y СJ\Ютрел на восп11тание 
юношества , по-с воему решал , что дозволено , что н ет. 

Но некоторые случаи из мoe ii п1м11азической жизни повергают меня в н ел.оуме -

11ие , потому что при анализе их Влаю-rмир Николаевич Матвеев вырастает в какого

то рыцаря правды. 

Например, в истории с «Крысой,> - с инспектороi\1 пшнази и Соколовским . 

С этим субъектом мне довелось rrознакомиться еще в Троицке. Та:-.1 я узнал, как 
гимназисты, уже получившие аттестаты , отоi\1 ст 11 1ш инсп ектору Соколовскому , по 

прозвищу Крыса, за все жестокости, за все унижения. И надо же было случиться , 

что мы всей семьей переехали rз Уфу - 11 сюда же, чтобы замести следы непр11ятного 

происшествия, убрали инсп ектора Соколовского! 
Урок, полученный Соколовским в Троицке, не пошел eJ\ly впрок. Он и здесь, в 

уфимской гимназии, продолжал травил, гимназистов , подслушивать, придираться, 

даже сажать в карцер за r-.1ел ьчайшую пров11111rость, хотя карцер давненько был вы

черкнут из комплекса rзосшrтателыrой работы. Инспектор устраив.:UI обыски, обша

ривая наши шинели, висевшие внизу , на вешалке, где не было 1111 номерков , ни спе

циалыюго гардеробщика. Сделав обыск, инспектор производил потоJ\1 безобразные 

судилища за найденные в карманах портсигары или пачки папирос, за любовные и 

совершенно невинные записочки, за использованные, но по рассеянности не выбро

шенные билеты на спектакли, которые нам запрещалось СJ\!отреть. 

И вот здесь во мне обнаружился боевой дух, коего я и сам в себе не подозревал: 
я организовал << Крысиный бунт,>, причем был удивлен и обрадован, что нашлось 
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много помощ1-111ков. i\11ioгo 11:юбретателы1ых бу1-повщ1щов среди, казалось бы, таких 

TJIXIIX ГIIM\-laЗIICTOB . 

Штаб бунта наход11лся у ме 11я дома, в r,.10ei'1 коr,.111ате . Бл11жаi'пш1е мои друзья - та

ю1е, как Саша С!)едоров, Гирайлк, I-I111oпa Баш илов (должен заметить, что как его отец 

- губернатор - понрав11лся моему отну. так I-l11юпа нрав1-1лся i\Ше, это был исключи

телыю хоро1ш1i'1, исключ1пелыю тал<11пл1шы(i и поря;ючныii ю1-1оша , мы замечательно 

дружнли) - так вот, мо11 друзья быстrю пр11влекл11 к делу еше добрыi-i десяток смельча

ков. В\(J1юч11лось несколько человек 11з ч11сл<1 оркестра1пов, таi\1 был отчаянный народ. 

l\1ы не заседали, не про11з1юс1-1л11 заж11гателы1ых реч еi"1, мы де~'iствовал11. 

Все началось с утра, еше до начала уроков. Загрохотали взрывы , взвились воздуш

ные шары с призывом: <<Долоi-i Крысу! ». Стены покрыл1-1сь тру;що Сi\1ьшаеl\1ыми над

писями . Сторожа сбш111сь с 1юг, срывая плакаты 11 отск<1бл111зая надписи со стс1-1. Кто-то 
из надз11рателей без всякого успеха пытал11сь шваброii ;юст<1ть воздушные шары , тор

чавш11е у потолка. На всех 1щущ11х по лсстн11це сыпал11с1, сверху листки с воззва1111Яi\t1-1. 

Педагоп1, выглянув 11з уч1пельской, снова скрывал11с 1, там. На лицах некоторых 113 1111х 
сняло яшюе одобрен11е 11 удоnольств11с: Соколовск11й 11 уч1пелей 11с оставлял в покое, 

ДОНОС\IЛ на HIIX , ябедн11чал , ч11тал мораль на з<1седа~ 111ях пед<1гоп1ческого совета. 

Разнесся слух: пр11ехал сам попеч11тель округа. Теперь псе зависело от директо

ра , от того, какое он даст освещение все!\1 эт11!\1 кpaii11e 11 еобыч11ым, лаже небывалым 

событиям. Попеч11тел ь, 1кпуг<111110 оз11раясь на клубы дыi\1а , на разноцветные воз

душ1-1ые шары под потолком , быстро прошеслюпал к 1.1ыхол1юй двери. 

И что же дальше? Былн расследопа н11я? Искал11 зач111-1щ11ков? Прочесывали? 

Допрашивали? Наказывал11? Ничего подобного! 

Занятия мирно продолжались . Соколовского с11ял11 с должности и1-1спектора и 

оставили простым преподавателеi\1 латинского языка. 

Я не сомневаюсь, что директор отлично знал, кто руководнл << крысиным бун

ТОJ\t >>. И я думаю: где бы могло все так гладко обойт11сь? Где бы не воспоследовало 

исключеш1й из гим11ази и, суровых кар , репрессивных мер? Просто невероятно! И 

у меня зарождается подозрение: не хотелос1, ли 11 самому Вл<1димиру Николаевичу 
запусппь хотя бы один воздушный шарик с призывом <<долой Крысу!,>?! 

Вспом11нается еще один э11изод, тоже очень значительный, оставивший во мне 

большой след. Он связан с преподавателем модной тогда Сокольской гимнастики 

приглашенным в гимназию для занятий с нами. 

Это был чех Терек (или Герик? Не знаю точно) . Он довольно хорошо говорил 

по-русски , хотя и коверкал 11екоторые слова на свой лад. По-видимому, он привык 

командовать и покрикивать на учеников там , у себя на род11не . Был он небольшого 
роста, 110 весь слеплен 11з сильно развитых мускулов. В этот день он пришел к нам на 
свой первый урок. Мы постро11лись в шеренгу, поздоровались с н11м лружно , когда 

он вошел, и сразу же Терек приступил к занятиям, пр11чем выбор его остановился 

почему-то на мне, может быть из-за !\Юего хорошего роста. Он что-то скомандовал, 

но что именно - трудно было понять. Я неподвижно стоял и старался вникнуть в 

смысл этих слов, чтобы понять, что надо сделать. 

- Больван! - вскричал вдруг Терек. - Ты слушаль моя команда? 
Эти слова я 1юнял отлично. После мне рассказывали, что сначала я густо покрас

нел , затем стал бледным-бледным . Бросив презрительный, как мне казалось, взгляд 
на Терека, я молча повернулся и твердой походкой, но 11е спеша вышел из класса. 

Преподаватель гимнастики пожаловался на меня директору. Я ожидал, что меня 

вызовут к нему. Но прошло несколько дней, и никто меня не вызывал. 



Борис Чстаерикоа 55 

В коJ-Iце J-Iедели я спус1<ался по лест11ице, направляясь в ра:зде валку, и очут11лся 

рядом с директором, который тоже шел 011из. Я поздоrюоался , 11 мы пошли рядо:\1 . 

Помедлив, Владиr-н1р Николаеш1ч как бы мимохо1юм спросил меня: 

- Что у вас случилось на уроке гимнастию1? 

Я с некоторой даже горячностью стал расс 1<азывать . Гооор11л о том, что у нас в се

м1,е никогда не ругаются, в гимназии тоже всем гооорят <<ВЫ•>, а учител1, гим1-1астию1 

накричал на ме11я и назвал болоа1t0м. И что рассердился преподавател ь гимнастнки 

напрасно, потому что я 11е понял, что он говорил, да и все не поняли, потому что 

были произнесены ка!(ие-то слова, смысла J(Оторых мы не знали . 

Некоторое время мы шли рядом и оба молчал и. 
Затем так же СПОJ(ОЙно и просто дире\(тор произнес : 

- Можете не ходить на уроки гимнасти!(И. 

Я был потрясен. Вообще-то я ожидал поч е:\1у-то, что Влад11мир Николаев11ч осе 

поймет и все рассудит правильно . И я не ошибся. Но такого ответа я все-та!(И нс 
ожидал и настолько был ошеломлен им, что даже не .сумел ничего ответить, хотя бы 
сказать спасибо. 

Но рефераты реферата:\1и , г11мназ ия гимназней, а мое описанне жизни в Уфе бу

дет неполным, если я не J(Оснусь нашего, ну что ли пр11город11ого, хозяйства в райо

не станции Черников!(а , - мы-то называли его << хутор ,> . 

Я J-Ie J-Iашел 11икаких его следов, 1<огда в пятидесятые-шестидесятые ГО/1.Ы при

езжал на свидание с моей Уфой и спсц11альJ-10 ездил по эти!\1 местам . Все застрое

J-10-перестроено - не уз 11 ать. Сплош11ые здаJ-Iия, железнодорож11ые пут11 , переезды , 

улицы, магистрали ... Людно, шумно ... Не только хутора - окрестJ-Iых деревень и то 

J-Ie нашел. Ни Каловки , ни Курочкиной, 1-111 Глум 11ли1-Iа, 11и Черниковки - ничего

шеньки! Даже села БогородСJ(ОГО и речки Шугуровю1 в поr-11111е нет. Единственное, 

что я обнаружил, - это горуш1<у вдалеке, за зда11ия:\1и: 1<огда-то она стояла посреди 

чистого поля, и по ее склонам я мальчишкой собирал земляJ-Iику .. . 
А взять саму Уфу? Она хороша, красива , в ней много новых высо!(ИХ зданий. 

Но я бы сказал, это новый город, построснJ-IЫЙ 11а м есте прежней Уфы! Достаточно 
сказать, что в городе взорваны чуть ли не все 27 цер\(вей . Одно это мсJ-Iяет облик 

города . Улицы переиме J-Iованы. Маленькие домик11 - с палисадн11ками, яблоневыми 

садами и необычно пыш1юй сиренью - снесены с лица зе:\1л11. Улицы залиты ас

фальтом, построй1<и хороши, но производят впечатле11ие не1<оторой гигантома1-11ш. 

А я думаю: почему бы новый город не построить на новом месте? Что за скверная 

привычка - прежде чем начать стро11ть, обязательно крушить все и ло1-1ать? 

Шаляпин в зените славы, в полном благополучии и семейном уюте жил n 
Париже и все вспоминал , тос1<уя , о ка1<ом-то российс1<ом сеновале, где он когда-то в 

1щвнюю пору ночевал. И у каждого есть свой та1<ой сеновал - чудесный, врезавший

ся в память на всю жизнь. Если разобраться, все мои воспо1'\·1и1-~ания - это л ириче
ское повествование о каком-то моем сеновале. Но уж извините, за этой сеновалыюй 

лирикой вы найдете много выстраданного, r,.нюго значительного для каждого не

предубежденного ума и сердца. 

Итак, хутор. 

Три с половиной десятины <,11еудоб1юй ,> земли были куплены задешево (по 125 
рублей) и n рассрочку через земельный банк . Три рощицы - или как еще назвать 
три болотца, поросшие деревьями и непролазным кустарником? И примыкает наш 
участок вплотную к железной дороге. А со всех остальных трех сторон мы были 

окружены ржаными, овсяными, гречишными полями . Представляете? 
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Задуман был отцом этот хутор осего лишь как подспорье , приработок, наконец, 

корм нашим осегда голодным рта111 . Семейка-то была нич его себе: папа с мамой, нас 
нелая пятерка , l\1ардыга.,,ям, папин ученик и ооспита111111к , тоже даоно зачисленный 

в нашу роту, в состав нашсi'1 семьи, да дядя Володя - папин брат , который после на

шего переезда в Уфу поселился с нами . 

Девять человек , конечно, нелегко было прокормить, и подсобное хозяйство было 

весьма нс лишни11·1. Но отец еще 11 другое имел о виду, покупая участок: приучить де
тей к физическому труду, дать им сельскохозяйственные навыки , образовать нечто 
вроде семейной трудовой коммуны . 

Хутор ... Произнесешь это слово - и повеет на тебя запахами ржи, цветущей гречи

хи, свежевспаханной земли, болотным дурманом ... А деревья! Надо возле них и среди 
них пожить, чтобы различать волнующий запах березы , терпкий залах черемухи ... И 
у каждого дерева и куста , у каждой травинки 11 былинки свое особое лримет1-1ое ды
хание, свой нрав, свой облик, которые научаешься различать и начинаешь прочно, 

глубоко любить не просто лес, а множество знакомцев, множество зеленых друзей . 
Купили мы о деревне 1-1а снос избу . Перевезли ее . С одного боку соорудили до

щатую пристройку, где жил я, с другого боку построили теплицу. Отец выращивал 

в ней среди другого-прочего раннюю клубнику и любил удивлять друзей: дарил им 

в горшочке клубничный кустик с уже созревшей ягодой - и это когда? - на Пасху, 

когда никакой ягодой ни у кого еще и 1-1е пахло! Фурор был полный! 
Поблизости от избы был вырыт колодец - сажень на сажень, хороший колодец, 

с воротом, чтобы крутить ручку и спускать приоязанное 1-1а веревку ведро, пока оно 

не захлебнется, зачерпнув воду. И еще был построен, как в деревнях, большой навес, 

частично включавший в себя конюшню, погреб, и во всю длину этого навеса, то есть 

крытого пространства, укрепленного на прочных столбах, находился под самой его 
крышей просторный сеновал . Сено мы косили сами. И сами там спали. И сами радо

вались. 

Я пробовал впечатления от хутора воплотить о повесть <, Золотой Клин,>, рас

сказал о хуторе в повести <, Синяя говядина>>. А все кажется, что я еще ничего о нем 

не рассказал. Да и возможно ли все о нем рассказать, если это неисчерпаемо много? 

Легче было выкачать всю воду из 1-1ашего колодца, а мы в дни больших поливок это 

делали, причем поливка производилась вечером, после захода сол1-1ца, чтобы расте

ния вдосталь напились и вода не испарилась, вся пошла на благо кочанов капусты, 

кустов помидоров, учасп<ов виктории (так в Уфе называли садовую клубнику, в от

личие от полевой). Тяжелая это работа, да еще одолевают комары, а руки заняты, 

в каждой по ведру или ведерной лейке. И все бегом, и все слышен голос отца, отец 

организовал этот поливочный аврал, подбадривает нас, работает сам и досадует, что 

вот-вот вычерпаем весь колодец: столько народу, что можно бы еще поливать и по

ливать, а как это необходимо в такие жаркие засушливые дни . 
Между прочим, как это ни странно, помидоры в те времена в некоторых дерев

нях Приуралья не выращивали и даже сроду их не видели. С первых же дней, как 

мы расположились на хуторе, к нам стали приходить крестьяне из соседних сел и 

деревень. Приходили какие-то настороженные, как будто входили в клетку льва. 
Здоровались. Тоже сдержанно. Слово за слово, разговорившись, оценив уважитель

ное к ним отношение, слушали рассказы отца о сортах малины, земляники, овощей. 

Я видел, как наши гости косятся на тарелку, полную спелых сортовых помидо

ров. Косятся, но ни один не желает показать себя неучем, дураком и не спрашивает, 
что это за штука. 
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Оте11 сначала не понял , что l 1Оi\111доров 011 и rюобще 11 е в11ю,1 вал и . 011 ; tум ал, 11 х 
за11111\·1ает, что это за сорт и каковы 01111 11 а пкус. Отсн 11 азв,v1 сорт и прсдлож11л 11i\1 
попробовать, тут же потребовав у ксус, сол ,,, лук. Сl\ 1 ета11 у, хлеб , тарелк11 и вилки . 

Мужики пр11сматр1шал11с1,, н е вы1.11 учивает m, их пр1- 1 езж 11i-i учнтt!л 1 ,: разве ЭТО 

едят? 

Между тем отец наложил в тарелки 11О 11 ескол 1, ку кусочков 110i\llJ /topoп, пр11прав

ленных п ерч111<оi\1 , уксусо 1-1 , рс п,1 атыi\1 лу коi\ 1 , а в свое й та релке зал 11 л пес с м ета1юй . 

- На i\lOЙ пкус , - объяснял от<;ц , как бы <.:овсрш с 111 ю 11 е за i\1 с чая 1111 за:-.1е11.1атсл 1,
стпа, ни недоперия мужиков , - вот эти хоро111и . Вы 11 е Сi\Ютритс, что они желты е, это 

не значит, что не дозрел и , это сорт та коi-i. Некоторые 11 с л юбят со см етаной , а с;1ят 
просто с сол ью, - кто как. А я вот с лучкоi\ 1 да с уксусо i\1 ... Вкусн ота! Говорят , что 

уксус со Ci\ l eTaIIOЙ II CCOIЗ i\l eCT Иi\fbl, а у i\! C IIЯ так оче 111 , CO IЗi\JeCTИ:'-fbl , Я И п eл l, i\! C IIИ так 

ем - и с уксусом , и со Сi\1ета110(1 . 

Видя , что отец сет 11 похвш111вает, од1111 н з :-.1 ужнков - росл ый такоii вел111<ан, 

черный 11 , видат~, , с1 - 1 л ы1ый , J taжe стесняется свое й с 11л 11щн , - 1<ря1<11 ул , махнул этак 

pyкoii. дескат,,, где 11аша 11 е пропадал а , и, как булто собирался 11а кулач1<и сх ватить

ся, сказал: 

- Давай! 

Сел 11а табуретку и , н еуклюже ковырнув ви ;1кой, по;щспил кусочек желтого п о

мидора и осторожно откусил от н его. Вес остал ы11, 1 е 1tсреве 11 с 1<11 е пр11111 ел 1, цы 11 с 

пытующе смотрел и 11а 11 е го. 

- А что? - сказал вел11ка11. - Огуре ц не огурен , яблоко н е яблоко, а как бы это 
сказать ... Скусно! 

- Скажи т ы! - удивился ca 1-1ыi·i 11 е в11д11ыi·i н з всех , 11 0, видать , весельчак II бала 

гур. - Ничего? 

- Да ты не Жi\1и с ь, Арсснтиii, - нескол ,,ко 11рс 11 еб рсжнтель110 цыкнул на н его 

великан . - Боисся - отраnнсся II ПОi\1рсшь? 1-lепслика п отеря. 

- Я это боюсь? Да я , Итш , под 11 щш1ю истратил пес боялю, , остались од1111 на

плевалки. 

И тут Арсентий юркнул за стол, боiiко придв11нул к себе тарелку , пзял кусок 

хлеба , п е рекрестил лоб ff стал за обе щеки уплетать 1ю1-1идоры. 
- Конечно , это 11е пища , - ораторстповал оте ц, - это приправа к i\lЯC IIOl\ty. 

Например , 1( теляп111е , 1( котлетаi\J ... 
- Прохаживалис ь по котлетам , да, кажи сь, прошльш лстоi\1 , - прожепав и про

г;ютив, нарас пев отозвался Арсснт11й. 

- Пошел! Теперя не останов11шь! - хохот11ул вел11ка11 . 

- Нам останавлива1ъся нельзя , - отозвался Арсе11ти1'i. - За оста11овки 11 с погла -

дят по головке. 

Мужики обернулись к отцу : 

- 011 у нас такой , не обращаiiте mнша1н1я . 

- Да нешто. С него что взять - голь перекатная . 

... Хутор был школой, програ1'ша это(, школы была обширна, а профессорсю,ii 
состап пёстр : ректор - лес, учителя - Арсентий из деревни Курочкиной , Ипа11 

Куз,,мич Хворостииоп из сел а Богородского, Николай Ипанович Ключарев, пче

ловод, Анна Васильевна, мастерица делать медовую кислушку. Невзрачный мужи

чонка Арсентий без 11азидатель11ых вступительных слов, так , вроде бы мимохо;юм, 

научил меня слышать то, что слыш110, но почему-то 11е улавливается многиl\1н людь-
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ми, особенно горожанами. Оказывается, слышно, как режут в полете воздух крылья 
птиц, и J1.1ожно по это;,.,1у признаку различить, какая птица пролетела, даже если ты 

1-1е увидел ее. Оказывается, слыш1-10, как на заре раскрываются назревшие бутоны 
полевых цветов, слышно, как шуршит ящерица по камням и песку, слышно изда

лека, как 1-1адвигается ливень ... И множество других, как будто неуловимых звуков 
заполняют мир. Научиться слышать - значит как бы войти в царство живых, при

общиться к порядкам, нравам, навыкам всего ж1шого населения лесов и полей, рек 

и песчаных отмелей, проезжих дорог и лесных тропинок. 

- Слыхал? - таинственно спрашивал Арсентий. - Это r,-1едуница, лесная пчела 

пролетела, - Арсентий смеялся счастливым смехом, - Тяжело летит. Набрала ве
точ1-1ых соков свыше меры, дуреха . 

Он же научил меня различать запахи. 

Оказывается, издалека l\·южно унюхать, что впереди река. Оказывается, вечером 

мож1-10 у 01уять далекую грозу. Ее пока не видно и не слышно, однако остерегайся 

завтра поутру забираться куда-нибудь далеко, в места, где негде от грозы укрыться. 

И вот я стал домашним каждый вечер предсказывать погоду. 

- Дождь? - насмехался брат Виталий . - Ну какой может быть дождь, когда 

солнце не село в сишою пелену, когда в небе ни-ни, ни тебе облачка, ни тебе хоть 

какой-нибудь малюсенькой дымки. 
Я снова отходил от всех в сторону, слушал, принюхивался, вглядышu1ся и возвеu~ал: 

- К полдню у нас ливни пройдут. Да вы послушайте, как лягушки надрьшаются! 

Вы завтра собираетесь в город? Не забудьте взять зонт. 
Один отец по1шмал меня . Он тоже умел предсказывать, предчувствовать дождь 

и был рад, что я научился этому. 
Нет, это не знахарство, не колдовство. Надо научиться (именно научиться!) раз

личатъ запахи, ими всегда наполнен деревенский воздух. Конечно, береза пахнет не 

так, как осина. А запах вереска? Запах спелой ржи? По запаху можно на большоl\·1 
расстоянии определит,,, что там, чуть не на горизонте, движется: воз сена или пустая 

телега, в которой сидит осоловевший шалый мужик, отметивший в городе <-" Соро

ковкой>-> удачную продажу кочанной капусты. Надо пользоваться носом, коли он 

у вас есть. Видеть, обонятъ, слышать - знач11т включиться в окружающее, значит 

узнатъ о многом, чего раньше не замечал, стать побратимом травам, кустам , птицам 
и зверюшкам, облакам и ветрам, молниям и солнuепеку. < ... > 

У нас так было заведено: в страстную субботу вечером мы надевали новые рубаш

ки, начищали до ослепительного блеска ботинки и шли с отцом бродить по городу. 

Улицы были тогда слабо освещены, и тем поразителы1ей выступали из тьмы двадцать 
семь городских церквей в фонариках иллюминации. Каждая церковь хотела выгля

деть в пасхальную ночь наряднее других. Разноцветные фонарики, гирлянды огонь

ков освещали церковные здания до самого купола. Да и сами церкви были разной 
формы, разной окраски. Наприr-.,~ер, Успенская церковь была светло-зеленая. А какая

то церковь была построена в форме пасхалышцы. Спасская церковь красовалась над 

оврагом своими белыми колоннами. Кафедральный собор массивен и величав, созда
вали особое впечатление зажженные плошки, расставленные на Соборной площади, 
их пламя создавало живые полосы света, все мерцало, казалась необычной толпа, сто
юная перед входом в собор, который не вмещал всех прихожан. 

Самая необычность этой ночной прогулки да еще не такое частое у нас общение 

с отцом - все это радовало, будоражило. Красивое было зрелище, когда духовенство 
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со свечами, с хоругвями обход11ло вокруг церкви, а затеl\1 свя1ненник в свсркаю111ем 

праздничном одеянии выходил на крыльцо и внятно, эффектно произносил, об
ращаясь ко всем: << Христос воскресе!,>, трижды произносил, и толпа все три раза 

гулко, мощно отвечала ему, как полагалось согласно обряду: <, Воистину воскресе ! ,> 

И тут все двадцать семь церквей поднимали многоголосый целодневный особенно 

напевный звон во все колокола ... Как мне жаль людей, которые никогда 11 е слыхали 

этой ни на что другое не похожей, изумительной музыки, потрясающей все суще

спю! Не слыхали и вряд ли уже услышат. < .. . > 

Внешне после февраля 1917 года в городе не произошло никаких особых пере

мен . Не было и столкновений . Так что создавалось впечатление, что в стране ничего 
такого нс случилось. < ... > 

Я бродил по полям, широким лугам, нарядным перелескам в окрестностях ху
тора. Я любил, стоя на берегу Уфимки, проте1<авшей здесь же неподалеку, вгля

дываться в искрящуюся отблесками солнца лиловую даль. Там Миньяр, Сатка, 

Кропачсво ... а дальше - Златоуст, Миасс, Челябинск. .. еще дальше - и Томск, куда 

я собирался ехать ... С любовью и нежностью перебирал я эти близкие мне и в то же 
время загадочные, неразгаданные названия. Мой милый красавец Урал! Я навеки 

привязан золотыми нитями родства к тебе, сказочный Урал, с твоей нерастраченной 

свежестью, с твоей безыскусной врожденной прелестью. Но меня манили и новые 
места, влекли ближние и дальние края, окутанные тайнами и загадкаl\НI . 

Река блистала. Ветер запутался в ветках берез. Облако разлохматилось и было 
похоже на старое ватное одеяло, во все дыры которого лезут солнечные лучи . Я 

вглядывался в заречные дали, в бездонные небеса и думал о своем будущем, о новой 

полосе жизни , открывающейся передо мной. Что-то ждет меня? Что будет завтра? 

Судя по стихотворению, которое сохранилось у крестной в подлин11ике, написан

ное моим почерком и мною подписанное, с датой <, 29 м . 1917 года » ( << М >> , вероятно , 

означает << март,>. Или <,май,>? Нет, думаю, что <, март,>), - так судя по этому сти

хотворению, настроение у меня в те весенние месяцы было самое безмятежное и 
радужное: 

Последтою весиу встречаю гuлтазистолt. 
Последтою весиу - и светлую весну. 
А дальше впереди, как в летне.лt пебе чисто.лt, 
Так близко к сказке все, к видеиыо, грезе, сиу ... 
Там, впереди, лtанят свободной JICUЗuu годы, 
Там, впереди, простор, роJ1сдеиье в J1Cuз1tь .лtечты, 
Там царство красоты, там творчество свободы, 
Ta.At солиечиая J1сиз11ь, талt яркие цветы. 

Я верил в свою звезду, в свое светлое завтра. Я готов был бесстрашно вступить в 
это завтра, в новое, какое оно будет, какое сочинит неистощимая выдумщица Жизнь. 

А она сочинила страшное, если прикинуть объективно и беспристрастно, если трез
во, без лозунгов и трафаретов осмыслить все произошедшее с нашей страной ... 



Станислав Шалухин 

С высот небесных 

НА ЦЫГАНСКОЙ 

Трава ~юлодая - смотри! - зеленеет, 

на ветках птенцаl\н1 пушистые почки , 

а там, на Uыганской поляне, синеет 

и плавают лодки, заборы и бочки. 

А там, на Uыганской , бурлит половодье, 

и семьи дрейфуют и в плеске, и в звоне, 

11 веслами, быт догоняя , разводят, 

и кто-то догонит, 11 кто-то потонет. 

Зачем же и ты, загорая , сгорая, 

от солнца и бликов вся-вся золотая, 

бормочешь, как песню сквозь сон, повторяя : 

трава молодая, трава молодая ... 

РАСПУТИЦА 

Проч,, , безлюдная , про,,ь, беззвездная , 

не кружить тебе, не пуржить. 

Пережилась ты, стужа лютая, 

долго , значится, будем жить. 

Словно льдинки в зрачках растаяли, 

ясен, резок и близок мир. 

Молодая ли, золотая ли, 

созывает на брачный пир? 

Я дымлюсь, горю! Так веди меня 

в перезвоны, журчанье, свист, 

· сквозь алмазный плеск голубого дня 

~ ___________ о_з_а_р_е_1_·1НЫЙ дрожит карниз. 

11 
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Стшшслао Шалухu11 

О распутиц разноголосица! 

Зацелуй, запои, хмельна! 

И зажмурившись, сердце бросится 

в бездну яркую - и до дна! 

Там, где стужей свистят заученной 

ледяные мои пути, 

я к тоске припаду, измученный: 

- Отпусти меня, отпусти ... 

СОВЕСТЬ 

Морось, морось по болоту, 
шорох, 1.1.1орох в камышах ... 
Одиноко в непогоду 

на заl\·1wелых голышах. 

Не смотри, не зная броду, 

в этот шорох, в этот плеск, 

на заржавленную воду, 

на дрожащий темный блеск. 

С этиl\1 блеском нету сладу , 

если души сожжены ... 
Что ты смотришь ка1< расплата 

из болотной глубины? 

Что ты вяжешься за мною 

по пятам, по каl\·tышам, 

зачумленной глубиною, 

по замшелым голышам? 

Все тревожней, глуше, глуше, 

все безвестней в серой мгле ... 
Отпусти ты мою душу 

по сырой земле! 

ТОПОЛЕЙ ВЫСОКИХ ШУМЫ ... 

Не зажгу в квартире света. 

Нынче, нежен и угрюм, 

буду слушать до рассвета 

тополей высоких шум. 

Что мне сны любого сорта? 
Я не видел целый день 
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огоньки аэропорта 

11 мерцанье деревень. 

Дышит свежесть в темных шторах 

в ночь распахнутых окон ... 
В этот шелест, в этот шорох 

пьян от свежести балкон. 

Пьяны запахом травы, 

стекла - отблеском луны, 
теплой сыростью - канавы 

и прохладной - валуны. 

Пьяны все, кому не спится 

в галактической пыли, 

на окраине столицы 

посреди родной земли. 

Все нежней, безбрежней думы, 

все слышнее издали 

тополей высоких шумы 

с придыханием земли .. . 

* * * 

Из поэмы «Душа, идущая ко мне» 

Зашел в вагончик - тесен, душен. 

Подсел к костру - галдеж и дым. 

И мне никто здесь не был нужен, 

и сам я не был нужен им. 

Я звал Любовь - как ночь, как милость, 
как сон мерцающей реки, 

где вся вселенная струилась 

у ног, ступивших на мостки! 

Я звал Любовь - как нежность, жалость, 

как свежесть ветра и волос. 

Я звал - и сердце разрывалось, 

и чудом не разорвалось! 

Я звал Любовь - как дух небесный, 
как жизнь - у смерти на краю, 

звал как звезду из темной бездны, 
как странник - Родину свою! 



Ста1111слав Шалухи11 

* * * 

Я поднимался по ступеням 

щербатым ... Цер](ОВь По](рО13а 
13стречала ладаном и пеньем, 

за д13ерыо слышимым едва. 

Ладошки летские теснились, -
хоть плачь, а 13 каждую положь ... 
Старушк11, ](Jiаняясь, крестились 

за каждый 13ыпроше1-1ный грош. 

Как болью, пением объяты1':'1 , 

я 13 13ысь небесную летел 
и 13торил хору: << Боже С13ятый ... ,> 

А 011 со 13сех сторон глядел. 

Треща, спеш11ли с13сч11 ю111ать 

на неотч11щен1-1ую J\tедь. 

И та]( хотелось горько плакать, 

и так хотелось уJ\1ереть .. . 

Господь, прости, за эти слезы, 

что застилают мне глаза, 

прости за то, что нет13ерезый 

я стал под эти образа . 

Спасибо , Господи, за милость, 

за хлеб, нажитое тряпье, 

за что хорошего случилось, 

1-10 ... где же Царст13ие Твое? 

Покло11 за с13ет И](ОН чудесных, 

за золотые образа, 

1-10 там ... с 13ысот Твоих небесных 
13Идна ли хоть одна слеза? 

Прости, я знаю не по слухаr-.-1 

народ, не 13ерящиi-i в тебя ... 
За что Любовью, Миром, Духом 

я нищ - как Родина моя? 

* * * 

Пусть боль крыламн не измерить, 
зачем над прожитым кружить. 
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I3n что-то сердцу нало верить, 
11 ч ем-то телу нал.о ж111ъ . 

Просты , 110 стираны одежлы . 

Прост, 1ю 11адеже11 милыii кров . 

Восходит Вера нз НадежJtы 

и 11злучаст в i\111p Любав,,! 

И каждый день обыкновенный 

в тревогах, в розах II в пыли 

вывоrоп форi\tулу Вселенной , 

решая форi\tулу Земли. 

Жизнь, как заря во мгле, красива! 

За каждый день в мoeii судьбе, 

за всю Любовь и Боль - с11ас1-1бо , 

спаснбо, Господн , Тебе! 

* * * 

Когда из облачка , что меркнет, 

выходит ранняя зосзда ... 
Когда я слышу пенье в uеркви 

и в11жу Бога иногда ... 

Когда волшебного блаженства 

окатит призрачной воmюй -
все неземное совершенство 

желанной Женщины земной ... 

Когда из сумерек наитий 

потянет странный холодок -
как из таинственных открытий 

дверей, закрытых на замок ... 

Когда прощаются в передней 

и затихают голоса ... 
Любовь уходит проч 1, последней, 
и .. . ночь глядит в ее глаза! 

И даль встречает на пороге ... 
И след теряется в пыли .. . 
Я слышу ветер на дороге .. . 
Я вижу зарево вдали ... 



3 •Бсльскнс просторы• 

Cma//ucлaa Ш(U/ухи11 

Душа жиnа, - и r.1ир все тот же, 

хоть каждый миг уже не тот. 

И что с Душой случится, Боже, 

то на земле произойдет. 

И льется Ангельское пенье. 

И Душу обнимает Дух. 

Я nижу более, че :--1 зре11ье. 

Я слышу более, чем слух. 

Промчатся лиnни, м11нут сроки, 

а n сердце, сколько ни жнuи, 
предощущение Дороги, 

предощущение Любnи ... 
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Рашит Султанzареев 

Байки о товарищах по перу 

Мать, бывало, бранила меня: << Не передразнивай людей!,> 

Дума.па , должно быть, что мои шалости могут обернуться против 
меня са:-.юго. Но у зеJ\1ляков моих, темясовцев, всякого рода пере

дразнива1111я, розыгрыши, подшучивания друг над другом - обыч

ное дело. Острословие 11 веселый нрав в вину не ставятся, - такой 

уж в моем родном ауле образ жизни, стаrш.rий для меня привычным. 

Привычка , говорят, - вторая натура, последовала она за 

мной в Уфу. И здесь я передразнивал окружавших меня людей; 

шутливо 11зображал товарищей по перу, выпячивая смешное 

в их характерах , поступках, манере речн; придумывал разные 

байки о них . Того , кто готов был выслушать мою байку, я пред
упреждал: << Это я только тебе говорю, другиi\1 не пересказы

вай!~> Да разве же человек, услышав шутку, удержится , не пе

рескажет! Товарищи, которых мои шутю, непосредственно не 

касались, посмеявшись, озабоченно советовали мне: <<Ты свои 
байки, пока жив, опубликуй в печати, а то пропадут зря ,>. А те , 

кого касались, кисло роняли: <, Насчет меня не очень удачно у тебя получилось,> , - и 
отворачивались. Поэтому я до сих пор байки в печать не отдавал . Но люди, заинте

ресованные в нх судьбе, пожалуй , правы: и впрямь могут пропасть зря . Подумал я , 

подумал - и решил опубликовать их. Не все. Излишне колкие отсеял. 

Ладно, кто-то обидится , так обидится , труса играть, уже выйдя на пенсию, мне, 
думаю, не к лицу. И вот что еще должен сказать: в части баек отражено то, что было 
на самом деле, в некоторых правда приправлена вымыслом, в остальных - игра во

ображения. 
Итак, представляю товарищей по перу ... 

НАЗАР НАДЖМИ 

Внук Аскар: 

- Дедушка, ты народный поэт Башкортостана или Татарстана? 

- Когда я, внучек, в Казани, то - Татарстана, когда в Уфе - Башкортостана. 

- А когда в Москве? 

- В Москве я - Назар Наджми! 

*Перевод с башкирского Марселя Гафурова. 

Раншт Т11мраноuич Султангаресu (1935-2000) родился 25 декабря 1935 года в с. Таймасово 
Куюрrаз1111с1<ого района РБ. Аuтор двадцати ю1111-, в том числе «Теплый дождь» , <,Возвращение 
домой'>, « Земля , 1ш которой мы жиuем ~.. Лауреат Государствешю11 премии им . Салавата !Олаева . 
Заслуженный работник культуры РБ и РФ. 
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* * * 

Назар-агай, будучи в Мос1ше, зашел в Центральный дом литераторов, решив 

перекусить в тамошнем буфете. Говорит буфетчице: 

- Один кофе. Буфетчица восхитилась: 

- Вот, нерусский товарищ, а знает, что <<I<офе» - слово мужского рода, не то что 

наши московские писатели! .. Что вам еще? 
- Один булка! 
(Замечу, что, в зависимости от аудитории, в этой байке могло прозвучать и дру

гое имя - не обязательно народного поэта Назара Наджми). 

ТИМЕР ЮСУПОВ 

Тимер Юсупов в молодые еще годы решил купить себе новый костюм. Поэт он, 

сами знаете, замечательный, но в обычной жизни очень уж непрактичный. Поэтому 
взял с собой в консультанты своих друзей - Рами Гарипова и Миассара Басырова. 

Купили костюм. Покупку, конечно, надо обмыть. Пошли в ресторан. 

Наутро Тимер хватился - костюма нет. Забыли сверток в такси, в котором по

ехали домой из ресторана. Хотел было уже махнуть на пропажу рукой, но тут приш

ли к нему Рами с Миассаром. Миассар-то был шустрый парень, сразу сообразил, 

что надо сделать. Позвонили в таксопарк: так, мол, и так, костюм посеяли . Оттуда 

отвечают: да, вчера таксист сдал тут сверток, можете забрать. 

Поехали, забрали. На радостях пошли в ресторан. Знаю, что вы подумали: опять 

потеряют. Ничего подобного! Врать не буду, сам не видел, но люди рассказывали, как 

они шли к квартире Тимера: двое шагали, вцепившись в сверток с двух сторон, тре

тий, раз ему к свертку невозможно было подступиться, шел сзади, намотав на руку 
конец привязанной к нему бечевки. Чтоб не потерять, значит. 

САФУАН АЛИБАЙ 

По радио идет передача для детей. 

Звучит песня: 

- Лепечет, лепечет, лепечет и лепечет, 

Лепечет, лепечет, лепечет и лепечет ... 
Диктор: 

- Вы слушали песню, написанную специально для вас . .. Слова Сафуана 

Алибаева ... 

* * * 

Едем в <<Жигулях,> Сафуана. За рулем он сам. Недавно прошел сильный дождь, 

на дороге много луж. Встречная машина обдала нашу грязной водой, и мы едва не 
угодили под <,КамАЗ,>. 

- Если бы мы погибли, - заметил я, - в газетах напечатали бы сразу два некро
лога. Интересно, чей поставили бы первым? Наверно, мой - я старше по возрасту. 
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- Нет уж, агай , - возразнл Сафуан. - Поставили бы по алфавиту, значит, впере

ди был бы я! 
- Да ты, видап,, плохо знаешь башю1рсю1й алфавит! По-башкирски твоя фа

мил11я нач11нается с буквы , которая стоит почти 13 самом конце алфа13ита. 
- Зато по-русски начинается с <<А ,>! 

- Ладно , коли так, ты пойдешь первыr.1 u русской газете , а я - в башкирской и 

татарской . 

АСЫЛГУЖА БАГУМАНОВ 

Я приехал 13 командировку в С11ба{1, 11 1\·tеня, сославшись на дороговизну в го

стинице, устроили в рабочем общсж11т11и на улице Островского. Вечером, когда 
поели в ашхане и << почаевничал11,> u чайхане, Асылгужа Багуманов взялся про
водить меня в это общежитие - дескать, ты Сибая не знаешь, можешь заблудить
ся. Сам он второй год работал в долж,юсти <, безответственного ,> секретаря мест
ной писательской организации . Часа полтора мы промаялись u поисках улицы 
Островского. Асылгужа ругал проектировщиков: 

- Безмозглые, черт знает как спроектировали город! Не брались бы , раз не уме
ют! 

Встретились двое парней, спрашиваем их, где улица Островского. Они направи

ли нас в обратную сторону. Но там искомой улнцы - пропади она, как выразился 
Асылгужа, пропадом - не оказалось. Асылгужа рассердился на тех парней: 

- Безмозглые, живут тут, а города своего не знают! Слушай, давай позвоним в 

Уфу Наилю Гаитбаеву, он Сибай хорошо знает. 
Однако телефонная станция ночыо, оказалось, не работает. 
- Ладно, агай, не стоит из-за пустяков расстраиваться, айда, переночуешь у 

меня, - решил Асылгужа. 

Пошли. Но теперь 011 никак не мог отыскать свой дом. Удивлялся: 

- На другое место, что ли, его перетащили? Ладно, не стоит из-за пустяков рас

страиваться, пошли на вокзал, там как-нибудь остаток ночи перетерпим . 
Но и на вокзале не повезло, он был заперт. Асылгужа постоял, озираясь по сто

ронам, и вдруг радостно закричал : 

- Хай, мы безмозглые! Вон же мой дом! С вокзала-то дорогу к нему я знаю! 

* * * 

Асылгужа написал повесть. Тогда как раз входило в моду мероприятие, Иl\Iену

емое презентацией. Асылгужа объездил чуть ли не все наше Зауралье, представляя 
народу эту самую повесть. В Сибае ему был задан вопрос: 

- Агай, над чем вы сейчас работаете? 

- Не видите разве сами?! - возмутился Асылгужа. - Над презентацией? 
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РОБЕРТ БАИМОВ 

В Кармаскалах, 1ia родине Роберта Баимова, устроили вечер встречи с Иl\1е11иты:о.1 
земляком. 

- Товарищ Баимов, - обратился к нему пожилой колхозник, - есть у 11.1еня к вам 

вопрос. Скажите, пожалуйста, вы писатель или профессор? 

Банмов, поднявшись 11з-за стола, пожал плечами. 

- Вы, товарищ, задали uопрос, чересчур упростив предмет разговора. Я бы поре

комендовал формулироuать вопросы. конкретизируя и индивидуализируя их сооб

разно полип1ческим и социаль1-1ым аспектаi\·1 1-1ашего быт11я , с учетом прнвходящ11х 

обстоятельств , сложив1нихся в той нли и1-1ой ситуации. В сегодняш11ей реа;1ыюсп1 
я нахожу целесообраз1-1ым называть себя в писательскоi'1 среде профессоро:-.1, а в на

учной среде - писателем. 

- Понятно , - сказал колхозник. 

РАИЛЬ БАЙБУЛАТОВ 

В периол горбачевской 11ерестройкн началась так наз ьшае.-.1ая аттестацня - в 

оф11цналы1ых учреждениях должны были написать характеристики на своих работ-

1111ков. Первый заместитель председателя праuлення СП Раиль Ба{1булатов ч1пает 

характеристику, которую я сам на себя 1-1аписал, - руковолству неохот<1 было этнм 

зани.-.1ал,ся , вот самому и поручили. 

- Тэ-эк, Султангарее в Рашит Гимранович родился в 1935 году . Был се

кретарем комсомол,,ской организации колхоза ... Окончил Башкирскиii госу
д<1рстuен1-1ый университет ... Работал у нефтяников ... Л<1уреат премни 11ме11и 
Сал<1вата IОлаева ... Несколько раз избирался чл е но.-.1 правле1-111я ... Член КПСС 
с 1966 года ... 

Прочнт<1в , спрашивает у 1\tеня: 

- А второго экземпляра нет? 

- Зачем 011? 
- Это же готовый 1-1екролоr! А то умрет челоuек - ЛOl\taii голову, как 1-1аписать. 

Здесь же надо только добавил,: << Светлая п<1мять о нашеl\t товарище н;~всегда оста
нется в наших сердцах ,>, - и все! 

* * * 

Собираемся с Мустасм Каримом съезд11ть в мой род1-101'i район. Раз окаже11.1ся 
там, надо и в мой родной аул заехать. А заехаn в родной аул, как не побывать в отчем 

доме! 

Дело было зимой. Буранило. Наверно, улицы аула, думаю, занесло снегом, на 

машине не проехать. Выказал свою озабоченность Ра11лю Байбутпову. 
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- Рашит-аrай, не беспокойся насчет этого, - сказал наш зампред. - Я позвоню 

главе района, он мой тезка 11 очень хорошо ко мне относится, распоряд11тся улнцы 

в ауле расч11стить . 

Позвонил. Через два дня звошп снова: 

- Раиль Абдуллович, извините, Мустай-агай не сможет поехать к вам, 

Султангареев один поедет, так что не надо расчищать улицы. 

РАВИЛЬ БИКБАЕВ 

Равнль Бикбаев во время одной из поездок в Москву решил заглянуть там 
к свояку. В подъезде дома, где тот жил, стояла в ожидании лифта молоденькая 

девушка. Посмотрела она на нашего бородатого председателя и говорит: 
- Вы не садитесь, я одна поеду. 

- Почему? 

- Боюсь . Вдруг вы - лицо кавказской национальности ... 

* * * 

Звоню однажды Равилю Тухватулловичу, - как, мол, поживаешь. 

- Сижу, аrай, плачу. - Он величает l\1еня <,аrаем,>, когда навеселе. 

- Что случилось? 

- Пенсию принесли. 

* * * 

Равиль Тухватович перед съездом писателей вызвал к себе в кабинет своего со-

ветника Ирека Киньябулатова. 
- Кого в председатели ревкомиссии предложим? 

- Можно Сабира Шарипова. 
- А он считать умеет? 

- Умеет, но зачем тебе ревизор, умеющий считать? 
- В самом деле, зачем? Давай лучше Хисмата предложим. 

ХИСМАТ ЮЛДАШЕВ 

Встретился я однажды с Хисматом в Москве, когда он еще студентом был, учил

ся в Литературном институте. Почему-то, здороваясь, он мне левую руку подал. И 

потом, гляжу, кружку с пивом в левой руке держит, а правая сжата в кулак, да так 

крепко, что пальцы побелели. 

- Ты что это, - спрашиваю, - со сжатым кулаком ходишь? 

- Да деньги у меня тут .. . - Раскрыл ладонь, показал - рубль и восемьдесят пять 

копеек были в руке зажаты. 
- Почему в руке их носишь? 

- Карманы у меня дырявые. 
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* * * 

Одно лето, приехав на 1<ани1<улы, Хисмат прожил 11а i\Юем са;ювоi\1 участ1<е. Его 

дневной рацион: бухан1<а хлеба, с1<оль1<0 влезет 111юшлого;t11сii заnя;щ1еii 1<арто111к11 

11 ведро воды из скважины - без фенола. 
Я отправил 11::i района доски для стро11тельства на участ1<с, сказав шоферу: 

- Там один парень живет, он поможет выгру:1ить доски . На-ка, заощ10 перелаii 

ему десять рублей, пусть еду себе купит. 

Шофер потом рассказывал, что Хисмат, увидев десят1<у, растерялся: 

- У меня же сдачи нет! 

ГАЙСА ХУСАИНОВ 

Придя на наш съезд 11m1 большое собран11е, Гaika Хусаинов сад1пся глс-н11буд~, 
с краю. 

- Гайса Батыргареев11ч, почему вы вес время с 1<раю сад1пес1,? 

- J\.1е11я nедь непременно в прсзид1-1уi\1 uыберут. 

ГАЗИМ ШАФИКОВ 

В 1987 году 1\IЫ, группа л11тераторов , соnсршая поход 110 сл едаi\1 парп1зан

ской арi\111И Василия Блюхера, вступил11 в поселок Красноусольсю1ii. На ул111tу 

высыпал народ - 11 стар 11 млад. Гляжу, ребятнш1<и гомонят, указыuая 11а Газнi\tа 

Шаф111<оnа: 

- Вон Горбачев, Горбачеn! 

Я потом, смеясь, сообщал об :лом Газнму, а он серьезно та1<: 

- Да, нас часто путают. 

РУСЛАН МАКСЮТОВ 

В квартиру Руслана прО!IИI<ЛИ воры и , уn11дсв, что IIOЖIIDHTl,CЯ В ней нсче111, оста

DИЛИ записку: <<Так жить нел1,зя! ,>. 

ЗУЛЬФАРХИСМАТУЛЛИН 

В хрущевские времена случился хлебный криз11с, у булочных выстраивались 

длшн1ые очереди. Вижу 01щажды n хвосте очеред11 Зульфара Хисм.1тулл11на . 

- Ты что, - спрашиваю , - тут стоиш1,? Тебе же II без очеред11 продадут. 

- С какой стати? 

- Вот сейчас увидишь - с 1<акой ... - И , обращаясь к стоящим впереди, говорю: 

- Товарищи, тут наш друг из Китая стоит, неудобно как-то, все-таки иностранец, 

надо бы пропустить без очереди. 

Глянули люди на Зульфара - точно, китаец. Щеки - во, глаза узенькие ... 
- Ладно, - кричат, - пусть пройдет вперед! 
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А Зульфар рассердился, повернулся и ушел. Писатель-юl\юрист назьшается! 

Ulуток не понимает! 

БУЛАТ РАФИКОВ 

Президент Бор11с Ельцин читает буыаrи, касающиеся людей, представленных к 

государствс1111ыJ\1 наградам. Берет написанное Дииисом Буляковым ходатайство о 

награждении Булата Рафикова орденом в связи с его 60-летием. 

- А, Булат Рафиков! Помню, помню его, встречались в Уфе. Что, орденом 

Ленина? Ну, Диннс l'vlударисовнч, даешь! Я же орден Ленина упразднил. Булат 

очень любит татар - женился на татарке, любит русских - доч1, выдал замуж за рус

ского. Орден Дружбы народов, понимаешь, ему будет в самый раз! 

МУСТАЙ КАРИМ 

Было это на самом деле. 1\!fустай-агай выслушал мои байки, отобранные для пу-
бликации, и спросил: 

- Обо мне ты ничего не сочинил? 
- Нет. 

- Ну и ладно, и не надо. 

А по правде говоря, была у меня байка, в которой фигурирует и он. 

Многие, наверно, ПОJ\IНЯТ Кави Муфтахетдинова. Он писал стихи, подчас впо;ше 

приличные, да вот беда: Кави стоял на учете в психбольнице. Тем не менее, как лю

бому поэту, хотелось ему увидеть книгу своих стихов. Ходит в ю111ж1юе издатель
ство, требует издать, а заведующий редакцией художественной литературы Агиш 

Гирфанов не принимает его рукопись - и все тут. Пошел Кави с жалобой к Мустаю 

Кариму. Мустай-агай позвонил Агишу: 

- Почему отказываетесь издать стихи Кави? 

- Он же ненормальный! 

- Все мы, поэты, ненормальные. Только у него есть справка об этом, а у нас нет. 

ШАКИР ЯНБАЕВ 

Однажды Шакирьян-агай пригласил товарищей по работе в редакции к себе до-

мой на обед. Те, зная, что он скуповат, растерялись, спрашивают, не шутит ли. 
- Нет, нет, не шучу, - заверил он. - Идемте. 

И в самом деле накормил всех, а когда поднялись из-за стола, поблагодарил: 

- Спасибо вам! Вчера у меня гости были, много еды осталось. Если бы вы не 
съели, пришлось бы выбросить. 

ТАЙФУР САГИТОВ 

Молодые наши годы, работаем в редакции газеты <<Совет Башкортоста~-1Ы>>. 
Тайфур на свое рабочее место ходит через проходную комнату. Утром мимо-
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ходом, если в газете появился его материал, I<ивает: <, Хороший сегодня номер 

получился!» Если его материала нет - <<Говенный сегодня выпустили 110;:,,1ер!,> 

* * * 

Однажды весной наши сады затопило. Когда вода начала спадать, спрашиваю у 
Тайфура: 

- У тебя в погребе не стояло что-нибудь крепеньI<ое? Бутыль не разбилась? 
- Не знаю. Вообще-то я выпил ковш воды из погреба - и в голову ударило . 

- Дай-ка стаI<ан, и я попробую. 
- Брось, мне самому всего полпоrреба осталось. 

НА ИЛЬ Г АИТБАЕВ 

Министр культуры Салават Аминев перед тем, каI< назначить Наиля Гаитбаева 
свои~11 заместителем, вызвал его на официальное собеседование . 

- Как вы, - спрашивает, - товарищ Гаитбаев, ду;:,,1аете, что такое культура? 

- Культура, по-моему, - это культура. А вы как думаете? 

- Правильно, I<ультура - это культура. Иди в кабинет напротив, приступай к 

работе. Кстати, ты ведь тоже баймаксI<ий? 
- Да, кстати, я тоже баймакский. 

* * * 

- Наиль Асгатович, почему вы перестали писать пьесы? 

- Сколько мог - написал, теперь других учу. 

ФАРИТ ИСЯНГУЛОВ 

В 1973 году в Якутии решили провести Дни башкирской литературы. 
Делегация во главе с Мустаем Каримом собирается полететь в далекую респу
блику из Уфы, а Фариту Исянгулову, находившемуся в это время в Киргизии, 
сообщили, что он должен вылететь в Якутск прямо оттуда. 

При пересадке в Новосибирске Фарит отправил в ЯI<утский союз писателей 

телеграмму: встречайте, рейс такой-то. 

Прибыл самолет в Якутск. Вышел Фарит на трап и растерялся. По бетонке рас
стелена ковровая дорожI<а, поодаль гремит духовой оркестр, с одной стороны до

рожки - пионеры с цветами, с другой - рабочие с флагами и транспарантами, по
средине, прямо напротив трапа, как выяснилось потом, - руководство республи

ки во главе с первым секретарем обкома. <<Наверно, какую-нибудь иностранную 

делегацию встречают,>, - решил Фарит и, увидев среди встречающих знакомого 

якутского писателя Габышева, кинулся к нему: 

- Коля, дорогой, как дела? 
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Первый секретарь и члены бюро пришли в недоумение: что это такое, что 
за невоспитанность? Башкирский писатель, вышедший из самолета первым, 

вместо того, чтобы поздороваться с рукоrюдством, кинулся uбниl\,~аться с при

ятелем! 

Оказалось, телеграмму сJ)арита недопоняли, поднялась суr-.1атоха, прозвучала 

команда свистать всех наверх, то бишь в аэропорт - встречать дорогих гостей из 

Башкортостана. Но вот разобрались, что прилетел пока один Исянгулов . За сим 

последовала немая сцена, как в <<Ревизоре,> Гоголя. 

Делегация из Уфы прилетела ночью, и ей такая встреча не досталась. 

СУЛПАН ИМАНГУЛОВ 

Где-то в 60-х годах Сулпан по каким-то делам съездил в Москву. В то время по

ездка из Мелеуза в Москву считалась большим событием. 

Пришли к Сулпану соседи, знакомые - проведать, расспросить, как оно там, в 

столице Родины. 

- И-и, Сулпан, ты, наверно, и на Красной площади, в Мавзолее побывал, Ленина 

видел. Как он выглядит? 

- Вы что, никогда мертвого человека не видели?! - буркнул Сулпан . 

ИРЕК КИНЬЯБУ ЛАТОВ 

Ирек Киньябулатов по служеб1юй обязанности выпускал буклеты к юбилеяы 
писателей. И кому бы буклет ни посвящался, подыскивал фотоснимки, на которых 
запечатлен и он сам. 

Буклет, выпущенный к 100-летию со дня рождения Шайхзады Бабича . Под фо

тоснимком - текст: <<Снимок сделан в 1916 году на литературном вечере в медресе 
<<Галия>>. Слева направо: Шайхзада Бабич, Газиз Альмухаметов, Тухват Ченекей и 

Ирек Киньябулатов. 

РИФ ТУЙГУНОВ - ТУЙГУН 

- Риф-агай, почему ты только теперь, прожив пятьдесят лет, отсек окончание 

своей фамилии, стал Туйгуном? 
- Поздновато я понял, что без этого не обойтись. Если, братишка, хочешь стать 

настоящим поэтом, сейчас же отсеки себе хвост. 

* * * 

Риф, проработав некоторое время заместителем председателя правления СП, 
отрастил усы и бороду, хотя это ему не шло. 

- Браток, зачем ты бороду отпустил? - спросил я. 
- Агай, ты уже в годах, а простых вещей не понимаешь. Нынче ведь Равилю 

Тухватовичу 60 исполнится ... 
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Через некоторое время сбрил 01-1 с лица реденькую растительность. 
- Что так, - спрашшзаю, - почему сбрил? 
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- Похоже, не выгорит у 1\1еш1 дело. Равиль Тухватович говорит, что и на пе11си11 

останется в председателях. 

РИЗВАН ХАЖИЕВ 

Приняли в наш творческий союз группу пишущих, которые до ;лога ходил11 в <<J\Ю

лодыХ!>. Когда утвердили протокол, взял слово Ризван Хажиев и начал спою речь так : 

- До обеда мы были журналистами, теперь стали писателями ... 

АМИР ЮЛДАШБАЕВ 

Кандидат наук Амир Юлдашбаев перепел <<Воспоминания,> Заки Валид11 с ту

рецкого языка на башкирский. Турецким он овладел самоучкой. Когда ю111га вышла 

в свет, спрашиваю у него: 

- Не допустил ли ты в переводе ошибки из-за того, что изучал турецкий без 

чьей-либо помощи? 
- Без ошибо]( НИ](акое дело не обходится, и у меня в переводе вместо красных 

проскочили белые, вместо большевиков - меньшевики, вместо Ленина - Керенский, 

вместо Сталина - Троцкий, вместо Заки Валищ,, - Гаяз Исхаю, ... Но, знаешь, в на
уке на такие незначительные неточности не принято обращать вюшание, вы, п11са
тели, чересчур щепетильны ... 

ИМЯРЕК 

Один наш писатель примерно моих лет (имя не назову) поехал в санаторий с женой 

11 внуком. Там с местами было туговато, поселили их в двухместной коынате. 

На другой день писатель принялся жаловаться: 

- Издеваются тут над людьми! Нам нужно три кроват11, а в комнате их только 

две, мне пришлось спать с женой! . 
В конце концов не выдержал он <<Издевательств,>, на третий день обругал глав

врача и уехал со своим семейством домой, где у них было три кровати. 

СО СЛОВ БАЯЗИТА БИКБАЯ 

- Знаете, как надо прятать деньги, чтобы жена не нашла? Я сую их в карман ее 
пальто, летом - зимнего, зимой - летнего. 

* * * 

Когда Сапп Агиш получил новую квартиру, Баязит Бикбай, страдая от похмелья, 
пришел поздравить новоселов. В руке - пылесос, дефицитная в те времена вещь. 



_76 ______________ П_1_ю_за ~ 

Хозяева, ув11дев знатный поларок, воодушевш111с1,, Фарзана-енгэ быстренько 
накрыла стол . Уrост11л11 Баязит-аrая тем, в чем он нуждался. 

Через несколько дней зашла к ним соседка, просит вернуть пылесос. 

- Какой пылесос? 

- Мой . Баяз1п 11опрос11л его у меня, чтобы пропылесосить вашу квартиру ... 

СО СЛОВ КАДЫРА ДАЯНА 

Назара Наджми назначили директором Башкирского академического театра 

драмы. Услышав об этоr-.1, Кадыр Даян позвонил в директорский кабинет. 
- Мне бы директора ... 
- Я слушаю. 

- Брось, Назар, шутки шутить! - сказал Кадыр Даян и, якобы рассердившись, 

положил трубку. 
Спустя некоторое время опять позвонил: 

- Мне директор нужен . 

- Я слушаю, Даян-агай. 

- Хватит шутить, Назар! Мне настоящий директор нужен. 

После третьего звонка Назар Наджми понял их смысл. <,Какой из тебя дирек

тор!,> - вот что было в подтексте. 

* * * 

После переезда Кадыра Даяна на новую квартиру наконец-то ему провели теле

фон. Подвыпив на радостях, звонит он в три часа ночи соседу Ахнафу Харису: 

- Харис, у нас в подъезде кошка мяукает, не знаешь чья? 

Харис, хорошо знавший повадки Даяна, положил трубку, ничего не сказав в от
вет. 

Следующей ночью, тоже в три часа, зазвонил телефон Кадыра Даяна. 

- Даян, извини , я не смог выяснить, чья кошка мяукала. 

ИЗ БАЕК ПЕВЦА РАМАЗАНА ЯНБЕКОВА И КУРАИСТА ИШМУЛЛЫ 

ДИЛЬМУХАМЕТОВА ДРУГ О ДРУГЕ 

Рамазан Янбеков купил легковую машину. Едет в ней в свой сад, но не своим 
ходом - тащит ее грузовик. Ишмулла, остановив его, спрашивает: 

- Ты что это едешь в новенькой легковушке, прицепившись к чужой машине? 
- У меня прав еще нет. 

* * * 

Ишмулла Дильмухаметов решил приобрести садовый участок. В то время дава
ли по четыре сотки земли, а он попросил пять. 

- Зачем тебе лишняя сотка? - спросили у него. 
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- Я на ней курай посею. 
Осенью начальник, ведавший 1.1ыдслс11исм садовых участкоп, 1юи11тсресовался: 

- Ну, Ишмулла-агай, удался у тебя урожай курая? 
- Всходы были хорошие, да мар1,и*, решив, что это укроп, пес повыдергали и 

съели. 

ПЛАГИАТ 

Однажды заяnилась ко мне в Уфу из Кумсртау сестренка Альмира . На ней - но-

вое пальто. Только было оно ей пели ко, с1уть по полу нс волочилось. 

- Зачем, - спрашиваю, - такое большое купили? 

- Мама сказала - на nырост. 

Я nспомнил об этом через пятнадцать лет, в 1978 году, когда нам, новым лау
реатам, собирались вручить в обкоi\tе КПСС премии име1111 Салавата Юлаева. 

Инструктор отдела кулыуры обкома Фарит Габитов предупредил меня: 

- Ты должен выступить на торжестве с благодарственным словом. Подумай хо
рошенько, что скажешь, чтобы ни нам, ни тебе потом не было стыдно. 

Перед началом торжества сJ)арит завел меня в свой кабинет прорепетировать 

мое слово. Ему 0110 понравилось. Повел для его утверждения в кабинет заведующей 

отделом Клары Тухnатуллиной. Там мне пришлось повторить свою коротенькую 

речь. Она и Кларе понравнлась. Наконец, я третий раз произнес ее на торжестве, 

проходившем под руководством секретаря обкома Т. И. Ахунзянова. Я сказал: 

- Когда я был маленьким, мать сшила мне пальто. Оно было J\tнe велико, я рас

строился. Мама успокаивала меня: <<Я сшила его тебе на вырост. Вот подрастешь, 

и пальто станет тебе в1юру1> . Я считаю, что и премию имени Салавата Юлаева мне 

присудили на вырост. Со временем, надеюсь, она станет мне впору ... 
Народ, собравшийся в зале, поаплодировал, потом мне пожимали руку, хвалили, 

полагая, что это я сам придумал. Теперь, спустя двадцать три года, признаюсь, что 

это был плагиат. Мысль насчет выроста до меня мама моя высказывала . 

• Имя «Марья• стало у башкир 11арицатсль11ым, прнобрсло значение 4русская жс11щ11н;1~. 



Эдуард Смирнов 

ХранШlище испорченных часов ... 

ЛЕС 

Огроr-шый май дарил нам этот вечер. 

Был солнца круг, как русскш1 щит, багров. 
И тьмою стрел летели нам навстречу 

Звенящие кошмары ко111аров. 

Взрывались утки фейерверкоr-1 звуков . 

С лесной воды ожившего тепла 

Плыл ровный стон. Ныл стон блаженной муки, 

Органный стон прозрачнее стекла. 

Подводные, земные твари, звери, 

Умеющие плыть, ползти, лететь, 

Открыли норы, скважины и двери 

И шли плодиться, драться, есть и петь ... 
Под сводами блистательного леса 
Шумел черемух свадебный хорал, 

Шла умопо111рачительиая пьеса, 

Где нашу жизнь великий лес играл. 

Скворцы шипели раздраженней кошек. 

Был май велик в заботах и птенцах. 

Как тысячи не мной дареных брошек, 
Цветы черемухи держала ты в руках ... 

* * * 

Сырая осень серых облаков 
Из глаз твоих, из ветрености вечера, 

из скважин на земле лежащих яблок 
в слова уходит вычурно и ветрено. 

Сырая осень злаков и плодов, 

уйдя в слова, как в раковину море, 

дарила астры сумраку садов 

и золото беззубому забору. 

Эдуард Гр11rорьевич Смирнов (1939-2005) родился в г. Ржеве. Око11,111л 4 курса МГУ по 
слециалыюсти •искусствоведение». Художю,к. Поэт. Автор книгстихотворс1-111й <,Дом с нарисованным 
окном», •Розы и груши», «Грузчик II Роза». УчастникАСУП-1. Публнковался в «Литературной гаэсте;,, 
журнале сУра.т1t> и др. nе,~атных изданиях. Жил в r. Уфе. 



Эдуард С.лшр1юа 

ЗаI<ручивались листья на огне, 

И I<аменели астры на OI<lle. 

Устойчивая осень ожиданий, 

осенних вин рубиновый огонь, 

пора потерь, пора воспоминаний, 

где лист похож на желтую ладонь, 

сдувае111ы в чужие заI<оулю1, 

в хранилище испорченных часов 

I<леновый лист, деталь твоей прогулI<и, 

заI<рытый в J<аземате на засов! 

Но время не уходит вместе с нами. 

И осень быстротечна. 

И звончей 

в венчании усталыми плодами 

мелодию ведет виолончель .. . 

Уже оI<тябрь. Уже желанны розы. 
Уже огонь, I<aI< девушка, хорош. 
И дворниI<и - богатые, I<aI< Крезы , -
сжигают золота пластинчатую дрожь. 

* * * 
Па.11.яти АТLекса11дра Баииикова 

Две бабочки набоI<овских присели 
На черную свирель Кара-Идели. 

Ломатель логиI<и наткнулся на забор, 

И начался афганский мушкетер. 

Скорей налей, уфимский муравей, 

Стакан свободы в комнате своей. 

И льется одуряющий Афган 

В огромный, как Россия, твой стакан. 

И молится тишайший инсулин, 

И обнимает музу диабет. 
О, I<амикадзе, зомби, инвалид, 

мучитель одиночества, поэт. 

Мне не поднять твою нагую боль. 
Другого по1<оления жилец. 

Но выстрелит французский алкоголь, 
Переливаясь медленно в свинец. 
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Бросает Бродск11й броские слова, 

И недоступен Жданов 11 высок, 

И падает последняя глава, 

Собою пр11крывая твоii висок. .. 

Последней встречи пас;-.1урный урок ... 
Не доглядел, не смог, не уберег. 

Две женщины, оплакав, онемели 

У черных вод слепой Кара-Идели ... 

* * * 
Печально я гля:жу 1ю иаше поколеиье ... 

И в этот раз, наверно, принесет 

Орфей сосуд и чашу круговую. 

Февраль пришел, отбросив старый год 
В заваленную хламом кладовую. 

А старый дом угрюм, как инвалид. 

В умерших яблонь скрученные руки 
Безмолвный снег таинственно летит 

Предвестником немыслимой разрухи. 

Как Палех недоступны снегири. 

Ломай забор, стремянку ставь повыше, 
Чтоб день рожденья утренней зари 

Не прозевать с ломающейся крыши. 

Ломай забор, как сбывшуюся ложь, 
Хоть ночь темна и псом обычным лает. 

Лохматый снег завалит окна СПЛОШЬ, 
Завалит вход и выходы завалит. 

М. IO. Лермонтов 

Мы внутрь войдем не только через дверь ... 
Топор в крови - сквозь щель опасно глянет 

Разваленный на части тихий зверь, 

Соединится в целое - и встанет. 

Тогда бокал прозрачный подниму 
За коммунизма дряблые останки ... 
И ~мерседес~ покойного Камю 

Раздавят нержавеющие танки. 

~чужой>> найдет сокровища <<Чумы~, 

А в занесенном доме, будто в чуме, 



Эдуард С11ир11ов 

Окажемся несбыnшиеся i\!Ы 
Поспешным вьшодом из лермонтовской <,Думы,>. 

ОГРАБЛЕННЫЙ ЛАРЕК 

Когда окна 

на убыли боль, 

надень шапку на воспоминание обо мне, 
дай шарф, 

цвета воробьиного живота, 

перчатки из пустых пятерок, -
тащи, тягай 

- ограбленный ларек -
в хрустящие сокровища потемок! 

Там хорошо, там можно на троих, 

там нет чужих в своем домашнем круге. 

Грохочет ветер 

в окнах глаз моих, 

язык примерз скобою на фрамуге. 
Как памятник, 

ограбленный ларек. 
Раскурочена дверь 

железною прямизною лома, 

железной раны 

рваный лепесток 

закручен в рог 

на линии излома. 

Ромашка? 
Отсутствие ромашки, как дыра 

в двери. По краю пустоты 

солидность серебра, 
струна звенит железного романса: 

(это ветер зацепился за оборвыш 
на дыре) 

в кобуре, похожей на Африку, 

черный столб 
зашевелился, растопырился 

и вдруг, 

раздвигая полукруг, 

в танце огненноl\r забился. 

Холодно пустому ларьку, 

поет ему ветер про Африку, 

забинтовывает раны. 
заваливает нутро 

серебром, 
белым, 
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а когда ж одуреет от :-1есп1, 

как сдвинутые стаканы, 

громыхают 

листы жести 

в порыве 11есl\1елом. 

Лежит 11а боку? 
Растерзанная л.вер1, - еди11стве1шое крыло -
на снегу. 

С одной бочины ободрали фанеру, 

ветер следует негол.яев пр11меру. 

Остов из l\1еталлических костей -
остров в море людей. 

Погнутые ребра -
единственная защита. 

Одно - синусоидой кобры -
орнаментом жутким покрыто 

(готово ужалить?) -
всего лишь ужа нить. 

Бедный, бедный ларек, 

лареu, ларчик, лареха ... 
распотрошили твой фанерный кулек, 

утащили конфеты, коврижки, 

<<белочки>>, <<СКаЗКИ>>, <<МИШКИ~, 

сладкий-пресладкий песок -
и вот ты - пустая прореха -
нигде ни ореха! 

Но ветер не верит, 

он шарит у двери, 

копается пальцем из воздуха 

в проеме не узком, 

за сплющенной кружкой, 

швыряет бумажки без отдыха, 
он хочет ириску, 

ириску-Лариску 

подсунуть себе ПОД ЯЗЫК, 
сосать онемело 

ирисочье тело, 

вздымая небритый кадык, 

и сладкие слюни пускать 

в свою снеговую кровать. 

У, этот ветер - искатель сокровищ 

в отбросах! 
Назойлив, как глухонемой, 

коровищ 

вопросов 

нагонит -
дон расторопной рукой. 



Эдуард С11щтоа 

Копается пуще 

13 рыхлеющей гуще, 

пол. дверь норовит, 

ХJЗатает за уши 

бумажные туши 
и тащит на вид. 

Ларек не шевелится , лежит, 

вроде бы спит, 

а может, притворяется, 

мышь бежит. 

Оторвался кусок фанеры, 

завертухался по дороге, 

как от милиционера пьяныi,i, 

плоский и рваный , 

а может , к фанерной Вене ре? 

Жесть хлопает, 

отделиться хочет от тебя, поверженныii, 

хлопает, как стреля ет в себя 
рассерженный ... 

Тишина . Огромные з везды кажутся 11,1аленькиr..1и . 

На с11е 1 ·у следы оставили чьи-то валенки. 

На1Зер1юе, Бог проходил, 

поесть приносил. 

Тишина. Нет ничего подозрительней тишины , 

особенно во время Dойны. 
Все притаилось. Ну, кто первый 

вылезет радостной стервой , 

того и хватай, 

рот зажимай , 

оп1имай 

май . 

Притаился ларек, 

изодранный кулек. 

Не округа - а сплошные глаза 

ждут? Друга или козла? 

Все смотрит, все молчит, 

одна тишина кричит: 

да разве кто услышит -
ларек еле-еле дышит. 

Небо - синяя внутренность шапки земли 
с дырками . Проносилась шапка , 

воз ниток надо. Ну хотя бы охапку . 
Нет, строим подводные корабли, 

и - пли. 

Заяц и тот съел язык, убежал IЗ тайгу. 
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Никто 1-111 гу-гу. 

и когда стало уж COBCel\t невынос11мо, 

разодрал ларек железные обруч11 

железных челюсте1\ 

заорал что было силы: 

<, Ко мне, я - чей? ,> 

Эхо захохотало: <,Я чей? Ячей? Ячей!~> 

Ячейк11 т~1ш1mы полопались, как нитки, 

отовсюду полетели поздравительные открытки . 

Голуби. сизые комочки тепла, 

бились в теr.1ные проруби стекла. 
Откройтесь, откройтесь -
он здесь, он здесь -
явление ларька народу 

в глухую темную погоду . 

Вот он идет, 

машет единственны:ч крылом, 

которое хотели на слом, 

песню поет 

о наших душах: 

слепой глухого да не задуш11т! 

с одной ногой, 

с одним крылом, 

в ржавых кусках жести, 

полон нежности и мести 

в вихре пыли и бумаг, 

сея радости и стра,х, 

одноного приседая, 

воспевая и стеная 

в дырах, скважинах, рванье, 

не мечтая о белье, 

как изодранный кулек, 

к людям двигался ларек. 



Сёма 
Рассказ 

Баркас был продырявлен топля!(ОМ, которого на этой си
бирской речке больше, чем греха в мире. Но дырка получилась 
малень!(аЯ, да еще и бревно ее за!(упорило, поэтому бар!(ас то-

1-rул медленно и неохотно. 

ЭI(спедитор Федя Климов рвал на себе волосы и пытался 

один хватать и тащить стокилограммовые ящи!(И с аппарату

рой. Матросы, смеясь, отпихивали его в сторону и, деловито 

подцепляя ЯЩИI(И талью, сгружали их в подходящие от посел

I(ОВОЙ пристани лод!(И. 

Капитан, маленький худой старичок, курил не трубку, а 

<<Кэмэл ,>, и не было у него на плече попугая , меняющего пиа
стры на рубли, а в ушах торчали пугов!(и наушников. Весь рейс 

капитан крутил ручку приемника, и даже сейчас была слышна 
какая-то музычка. 

Федя Климов, уже видя себя на дыбе за запоротое дело, выл 

как пенопласт о стекло: 

Рииат Юиусов 

- Дядь Коля, пропадаю, что же мне делать . Тут же добра на сто тысяч в валюте. Я 

же все это на ТЭЦ должен доставить через три дня. Меня же посадят, расстреляют, 

депремируют ... Дядь Коль, меня же уволить могут! Капитан спокойно наблюдал за 
разгрузкой: 

- Сf)едя, у меня судно гибнет, я и то помалкиваю, у меня стахановцы твои ящики 

спасают с риском для жизни, можно сказать, геройствуют, а ты им небось и бутылку не 

поставишь. - Дядя Коля презрительно поглядел на Федю. - Ладно, не дрейфь, салага, 

в этом поселке есть мехколонна леспромхозовская . Договоришься с машиной, они тебя 
через перевал перевезут по лесовозной дороге. А там по трассе на ТЭЦ и выйдешь. 

- Договоришься! Как это - догоооришься ... - уже как подбитый <<мессершмитт,> 

взвыл Федя. - Кому я тут на хрен нужен, кто меня везти станет. Я же здесь никого 
не знаю. Я же здесь как персик в столярной мастерской. 

- Ну ты, Федя, даешь. У тебя, что, языка нет или с людям и никогда не говорил? 

И !(ОГО только в Сибирь не шлют, тьфу ... 
Ящики сгрузили о здании поселкового совета, заперли на три замка, и Федя в 

предынфарктном состоянии пошел к начальнику мехколою1ы. 

- Оно понятно, Федор Сергеевич, дело сурьезное, государственное, <,КрАЗа ,> я 

тебе дам, с водилой рассчитаешься сам, а за машину пускай на ТЭЦ тр11 тонны со
ляры нальют. Бочка у <<КрАЗа,> в I(узове. 

Ринат Рифатович Юн усов ( 1961-201 О) родился 9 ноября в Уфе. Поэт, прозаик. Окончил 
Уфимский автотранспортный техникум. Пе•~атался в республ11канских газетах, журналах <~Уратrьский 
следопыт,>, <~Крещатик>.> (ФРГ), «Бельские просторы>.>; автор поэт1rческих кннг ,, Пригоршня звезд» 11 

«Стихотворения>.>. В издательстве <•Вагант>.> вышла его книга «Меw1е111юе небо~,. 



_8_6 ______________ I_I1_1o_э_a ~ 

Началь1111к говор11л, 110 чупствовалось, что чего-то 011 не логовар11вает. Сl)едя ни-
как нс мог в:~ять в толк - чего. 

К вод1пелю пр11111лос1, заiiп1 ло~ю1i. 

Скуластыii черноволосыii Руслан Утяшев пожевал огурен 11, подумав, сказал: 
- Тр11 штук11 за два лня - это, конечно, завлекательно. Только, знаешь, я, навер

но, не поеду ... 
- Ну п чс~, еще л.ело , рол1101i , 11е11ег, что л11 , ~,ало? - сDе11я понял, что недоговор

к11 11ачальн11ка ceiiчac начнут всплывать. 

- Не, денег как раз 11ормаль110 ... - тороплнво заговор11л Руслан . - Ты пойм 11, про 

твоi'! груз уже по всей реке знают, да ты 11 сам с баркаса орал , ~юл, сто тыщ барахло 

твое сто11т. Люди уже думают, что там вместо транз11сторов золотые пятаки стоят 

uарской чеканки. 

- Как11е пятак11? Какое золото? - СDеля от досалы чуть не откусил себе язык. 

- Там его грамма три-четыре наберется, да 11 то техническое. Русланчик, ну и что 

дальше? Что мне здесь ж11ть оставаться? 

Руслан жалостливо поглядел на СDедю: 

- Ну, ясно дело, ехать как-то надо. В обще~,, пр11крытие надо. Возьмем с собой 
стрелка. Плати ему отдельно, иначе не поеду. 

- Стрелка? .. Я что-то не понял, стрелять, что л11, будут? У вас здес1,, что, закона 
вообще нет? 

- Слушаii, Сl>едя, если ты сейчас думать не начнеш1,, я с тобо(1 вообще разгова

ривать закончу и выручать не стану. Вот сколько вы нлывете, дня три? Капитан 

по рации о топляке в пароходство сообщ11л. Сколько надо, чтобы оттуда набрать 

Красноярск? Если бригада уже в нашем paiioнe, сколько надо, lпобы слить тебя из 

Красноярска им на ~юбилышк? А все это наверняка случшюс1,. Тут лес с лесовозов 

грабят, а у тебя вон какой груз. Если хотя бы три человека накладные видели, все, 
сливай воду. - Руслан глянул на враз прит11хшего Федю, усмехнулся и закурил. -
Да ладно, не помираii раньше временн, если кого надо с собой возьмем, может, и 

проскочим. Тут главное - уговорить. 

Через полчаса на окраине поселка нашли до~, . 

- Вов он, в огороде копается, - показал Руслан. 

Вскапывал гряд1<у явно не <<зеленый берет,>. Маленький, длиннорукий, криво

ногий, с небритой, явно похмельной рожей, в кирзовых сапогах и в пиджаке с за
тертыми до блеска карманами. Ни 1<uадратного подбородка, 1111 холодной стали в 

глазах не было у этого крестьянина с понурой фигурой, обреченно вцепившегося в 

свою лопату. 

- Руслан, ты, по-моему, своего спившегося зятя на шабашку подтягиваешь. 
Какой же это стрелок? У него вид как у жертвы. Может, кого другого поищем? 

- Не, этот в самый раз. На экстерьер не смотри. Только ты при разговоре больше 

не с ним, а с бабой его контракт подписывай. 

И они шагнули в калитку. 

- Александра Яновна, - начал Руслан, - тут вот клиэнту груз надо сопроводить 

до трассы, на ТЭЦ которая ... 
- И не просите, мужики, картошка не сажена, крыша не делана. Не, не поедет 

никуда, - отрезала хозяйка, не в пример огородни1<у статная, крепкая и вполне сим

патичная женщина. 

- Ляксандра, ты погоди, две штуки за два дня тебе, что, карман оттянут? -
Руслан прищурился на хозяйку, потом на Федю. 
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- Руслан , ты, что, глухой? Ты гляд 11, у всех уже вес сдел а110 , а этот хмырь вчера 

где-то самого11у достал ... У , с1<отн11а, глаза 61,1 не смотрели ... 
СJ)едя весь подобрался. По категорич11ости отказа 011 уже по11ял, что пр11111ли 01111 

явно куда надо. 

- Александра Яновна, вы рассу;tите соз1~атею,110 : груз государствеш-юй важно

сти, кораблекрушение, там люди ждут ... 
Разговор затянулся на цел ый час . Затрагипал1-1сь такие аспекты. как соз11ател 1,

ность, совесть, взаимовыручка, корыст1, и лаже вопросы религии и атеиз1>tа. 

Все это время огородник, е го звал и Се1>1 е1юм , кротко поглядывал то на хозяйку , 

то на СJ)едю, то на Руслана и иногда вставлял : 

- Ну, Саня, ну не бухать же едем ... Да з,11<усывал я ... Але кса ндра , ну какие в тайге 

бабы ... 
- Ну, ладно, езжай, прогуляйся, - нai<o 11 e 1t проз вучал высокий верд11кт. - Ид11 

получай шпалер и патроны. Да смотри, сучья :-.юрда, чтоб людей живы!\1и доставил . 

Не хватало мне позора на седи11ы мои . - Поправила Алекса11дра Яновна каштановые, 

без единой сединки волосы. - Если что - на порог нс пущу, будешь 13 шалаше жить. 
Федор Сергеич, а ден1,ги 13Ы мне прям щас отдайте. Если с 13ами что ... я их вам верну . 

Федя почесал затылок, не понял таежного юмора и отсчитал д l3е тысячи. 

<<КрАЗ ,> , трехмостовый лс1поп1ик, уже семь часов штурмо13ал тс1ежны11 пере13ал. 

Лесо13озные дороги от 11ор:-.1аль11ых отл11чаются тс ,,1 , что прокладывали их 11 е дорож

нию1 с теодолитами 1-1 грейдерс1ми , а лесорубы с мото пила:-.111 11 трелевоч11111<а11111, по
этому напра13ления, уклоны 1-1 при1>1ыка1111я 11х былн столь за1>1ысло13аты, что после 

нескольких часов езды на ум приходили мысли о четвертом 1-1змере 11и1-1 . 

- Если так будем ехать, то за неполные сутки доберемся, - приющыва.л Руслс11-1 . 
СDедя сидел посередине. Семен у окна в пол глаза следил зс1 дорогой и обочиной. 

На-коленях лежал армейсю1i-i заграничный карабш1 . 
- Русланка, еще одно дере 13о , - предупред 11 л Семен . 011 с 11дел, весело погляды-

13ая на тайгу, и напряженное ожи;tание нс ~1ешало ему оставаться в хорошем на

строении. 

Руслан, сба13И13 скорость, перевал11л 111аш1111у через ствол упавшего дерева 11 
опять доба13ил газа . 

Они переехали очередную речку и, уйдя с подъема на 110130\ЮТ , уперлись 13 завал 
из пяти СТ13ОЛО13 свежесрубл енных дере13ьеп. За завалом стояло два << хаммера ,>, од1111 

был в грузовом варианте. 

- Вот они, соколики. Далеко забрал11с1,, - нерuно подгазо13ык1.я, проворчал 

Руслан. - Видно, долго мы в поселке сопл11 жевали. 

Семен оживился , задвигался в кабине: 
- Нет, дня два ждут, по щепкам видно . В общем, Федя, 13ыбере111ся - капитана 

пытай, кто ему сказал на топляк сесть. Да 110111пересу йся, кто настоял тебя одного 

без охраны отправить. 
От за13ала к ним пошел муж11к лет пятидесяти в защитке, на плече висел корот-

коствольный << Калаш,>. 

- Выдь, робяты , поговорить надо. 
Семен через ветровое стекло взял мужика на :-.~ушку II кр11кнул 13 окно: 

- Ты, брателла, волыну С13ОЮ на пол клади и за нами ид11 . За речку уйдем, там и 
поговорим. 

Мужик, видимо, был знаком с промысловым стилем стрельбы, поэтому :-.1сдлен

но, за ремень, снял а13томат с плеча и положил на землю. << КрАЗ,> начал тихонечко 
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сдавать залом. муж11к медленно. нс лсргаясь, шел слс;юм и, только отойдя метров 

пять, начал махать рук,ш11 11 11срекр11юшать Ш)'!\1 ~ютора: 

- Да вы че так напрягл11сь-то, мы же по-хороше:.1у .. . У нас предложение есть ... 
Ну. на хрен вы меня через воду тащ11те , какая разн1ща , где болтать. 

<, КрАЗ 1> переехал воду 11 оста1юm1лся на въезде в лес. J\,lужик, матерясь, по коле

но перешел реку 11, полоiiдя , встал за тр11 метра, держа рук11 на в11ду . 

- Фел.я, ты с этого момента н11куда не выход11, 1111 с кеы не говори, и вообще -
1юпут110 с на:ш1 едеш1,, - шепнул Сеыен 11 с караб1111ом в правой руке спрыгнул с 
ПОДIЮЖl<И. 

- Ребята . - начал мужик , - я вам темнить не буду , на:-.1 аппараты ваши нужны 

очень. Мы 11х сами на ТЭU сдад11м, не на эту . А вам за беспокойство откупную ... 
Сам11 скажнте сколько . 

- Нисколько, дядя , зачем тебе трат11ться. Мы ящ11ки сгружаем, отъезжаем, вы 

нас на <<хаммерах,> часа за два догоняете и на ходу автоматам11 кладете всех троих 

под одну березу. Правнльно я тебя понял, брателла? - Семен улыбнулся самой до
брожелателыюii улыбкой, однако ствол убирать не стал . 

Мужик зло зыркнул на карабин: 

- Ты, как я погляжу, шибко умный. Ну, тогда прикидывай, выхода у вас нет. А 

так хоть бабки в руках подержите, может, пешко~1 по та1'iге и уйдете. 

- Выход, дядя, всегда есть. Н,шример, ты можешь до погрузки не дожить. 

Машинки ваши от нашего << КрАЗа,> могут кверху колесам11 кирдыкнуться. 

Щека у мужика нервно дернулась. Один <<хаммер,> стоил дороже <, КрАЗа,> игру

за вместе взятых. На таежной дороге обычные джипы долго не продержатся . 

- Это ты своей дулей против шести автоматов, что ли, воевать собираешься. Мы 

же вас пулями завалим. 

- Эх, служивый, для человека, как и для белки, одной пульки достаточно, -
Семен пристально поглядел в глаза мужику. Мужик нерешительно начал отходить. 

- Ладно, нет так нет, бывайте здоровы. 

И только с середины реки крикнул: 

- Один час вам на обед и подумать. 
Семен залез обратно в кабину . 
- Слушай, Сема, он же у нас в руках был, - тихо произнес Руслан. - Взять его, 

ствол в затылок и тихо ехать, а? 

- Нет, Русланка, эти не как наши отрицалы-каторжане. У этих одни бабки на 

уме, они раненых своих пристреливают, а ты говоришь - в заложники ... 
У Семена вдруг появилась та самая сталь в глазах и расчетливое спокойствие. В 

отличие от Феди, Семен чувствовал себя все лучше и лучше. 

- Класть их надо, другого выхода у нас нема. Класть, а потом следы заметать. 

Значит так, ты, Федя, все понял, мировой с ними быть не может. Значит, подтяни 

штаны, воевать будем. Да не боись ты, это нам не впервой. 
Федя собрал в кучку остатки мыслей: 

- Семен, я же не вояка, я, боюсь, дрогну в неподходящий момент. 

- Мужики, Федя, все - вояки. Только многие этого не знают. Добуду тебе <<Ка-

лаша,>, возьмешь его в руки - сразу все поймешь. Ну, ладно, болтать кончаем, на все 
про все нам один час. Я пошел. Следите за рекой. Если пойдут - жмите в лес, я вас 

найду. Федь, да не трясись ты, мы ж у себя дома, а они, кроме казино да кабаков, ни 
хрена не видали. 

Семен соскочил с подножки и тихо скрылся в лесу, двигаясь вниз по реке. 
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- Руслан, - стуча зубами, проJ\1я:-.1лил C!)('Jtя , - может, 11 1111раоду надо было плю
нуть на осе и бежап,? 

- Нет, Сf)сдор, здсс1, не те места. Во-первых , они нас будут п1ат1,, пока нс кончат. 

Мы же их оидели. )Киои :-.1ы о тайге хот,, год , осе р,ш110 достанут. Во-вторых, ты 

вернешься, тебя за ящики эти обязательно 110садят, а в лагере чслопека, ка1< 1<роли-

1<а, придушить легче лег1<01·0. IЗ-трсп,их , если их орс:-.1я от орсi1.1ен11 11 е окорачноать , 

они оконец осатанеют. А нам здесь 1<а1<-то жит,, надо. Да ты , С[)сля , просто-напросто 

о Сему 1Зер1,, да сам 11 е помри от страха . А Семен спое дело туго знает . Он nыошиii 

1<адрооый, сейчас на пе1-1с1111 . EJ\1y этот 1<арабин no В1,ст11а;1.1 с глаоныi', их нарандой 

подарил за то, что он две роты из-под огня nыnел. Для него эти фу1111ны ка1< булки 

С ПОI311ДЛОЙ . 

За разговорами пролетело сорок минут. Сбоку зашуршали кусты, и :-101<рый 

Семен с двумя автоматаJ\НI залез в кабину. 

- Ну, та1<их наглецоn я еще нс 1З11дсл . Я 1< IIИJ\1 со осей душой , а они гр11бы соб11-

рают. Нашли место .. . 
- Сема, а J\tы что-то оыстрелов не слыхали ... 
- Не боись, еще постреляем. А этих я 1южико:-.1 взял . - Cei1.1e11 похлопал себя по 

голенищу. - Их там шестеро осталос1, . 

())едя взял протянутый авто:-.·1ат и юза запасных рожка и с уоажение i\1 посil.!отрел 
на Семена. 

- Ну ты, 1<0i1.1at1 Jtиp , волчара. l-ly, я прямо ожиnать стал. Да(1 я тебя обн11il.!у, род
ной. 

- Ладно, ладно, - раснnел Ceil.1e11. - Обни:-.1аться потоJ\1 будеJ\1. Ты главное для 

себя пойми: бить их можно и нужно. Сейчас рассыпаеi\1ся по реке и сидиi\1 т11хо . 

Никаких очередей, бить одиночными в башку , 01111 все о <, бро1-1иках;,. Подпускайте 

ближе, не бойтес1, , эти на пули нс побегут . Ка1< стрслы1еJ\1, ноз1нtии броса1vпе 11 JЗсе 
ко мне JЗниз по течению. Все , айда. 

Через пятнадцать минут выше по течению хлопнул <, калаш ,>. Сf)едор замер. 

Потом прямо на него выбежал Руслан. 

- Че расселся, пошли I< Семе. 
Они побежали по кустам и почти сразу услышали, как ухнул Ссменоо караб11н. 

- Четоерых они уже не ИJ\1еют , еще четоеро осталось, - пооеселел Руслан . Из 

I<устоо полетела палI<а . Они тормознули и уо11дсЛ11 CeJ\teнa, застыошего у пе11ь1<а. 

- Чего вы, I<ак бизоны, ломитесь, потише не J\JОЖете? Значит так, я - на тот берег, 

слушайте, как моторы заведут , ПОТОJ\1 ждите пять i\11111ут . Если я не стрельну, знач1п, 

уехали, быстро о машину и - к запалу, я JЗас там ждать буду . 

- Семен, - отдышаошис1,, прогооорил Сf)едя, - а может, подождем, пускай уедут. 

Семен недоуменно посмотрел сначала на С\)едю, потом на Руслана. 

- Руслан ка, у этих городских точно оедь сала о башке нету, что у тех, что у этого . 

Федор, тут веД1, арифметика - проще некуда: они нас спсцоJ\1 на трассу подтягиоа
ют. Здесь втихаря не JЗышло, так они нас там пытаться будут ... Праода, там 111\1 подо
роже встанет: менты-кенты и прочес ... А самое rлаоное ИJ\t - живыми остаться, тогда 
они нас и под землей найдут при любом раскладе, понял? А наша задача - никого нз 

тайги не выпустить, иначе нам удачи 11е оидать . Вот так. Ну осе, я пошел. 

Руслан и Q)едя вернулись 1< <<КрАЗу,> и стали ждать. 
- Руслан , мы же их не доrониJ\·1, у 1-1их вон какие тач1<и. 

- Догоним. Там есть коротI<ий путь через болото. <, ХаJ\1меры ,> - не знаю, а лапот-

ник пройдет, если шины спустить немного. 
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Ба11л1пы, в1щ11мо, посовеща.1111с1,, созво1111л11сь с 11ач.1льством и приняли то реше

н11е , которое ;ю ннх уже пр1111ял Се:-.1ен. Моторы завел11 с ь , 11 их звук стал удаляп,ся. 
Выстрела не было. Руслан завелся, переехал реку 11 торJ\юзнул у завала. Семен уже 
оrляю,шал стволы. 

- Федя, в кузове трос есть , доставаii, - кр11к11ул Руслан и побежал к завалу . 
Через полчаса, растащ111з завал, 01111 на предельной скорост11 погнали дальше. 
- Русланка, вот злее ~,, каж1~с1,, съезжать надо, - заволновался Семен . 

- I-le лезь, Се:-.1а, я знаю где , - буркнул Русл ан и, 11ролетев еще два съез;~а, натре-
т1,еJ\1 круто свалнл J\1аш11ну на еле заметную просеку, заросшую кустами. 

Через болото 11рорывал11сь тяжело и некрас11во . Два раза пр11шлось прыгать n 
гряз ь по самую грудь 11 тащ11п, трос передней лебедк11 до бл11жайшего пня. Цепляли 

конец за пень, 11 <, КрАЗ ,>, как барон l\1lюнхгаузсн, са:-.1 себя вытаскивал из трясины. 
Но зато псрев,L'l прошли много 1111же основ11ых дорог 11 вы11rрал 11 часа три. 

<, КрАЗ,> поставил11 поперек. 

- Сема, - прсдлож11л Руслан , - а i\Южет , 110валю1 деревья? Вдруг в машину 

стрельнут ... 
- Нет, нам тут следов оставлять нельзя. А 01111, как нодъедут, так от <,КрАЗа,> и 

очуJ\1еют. Тут уже не стесняться , лупип, по дверяi\1 очередяi\111. Если 01111 из четырех 
стволов стрельнут - хана. На мало(~ днста1-щи11 шансоrз нам не оставят. Вы здесь 

останетесь, а я у 1шх rз тылу засяду, rздруг с отрывом по(щут. Ваши позиции с двух 

сторон вот 11а эт11х горках, патронов не жалеть. Ил11 па11 11лн пропал. Все, я пошел . 

Через два часа оба <,xaJ\1J\1epa,>, как СLtепле н111,1е, вылетели к <, КрАЗу \) , 11 зад1111й с 
разгона влетел в корму 11еред11еJ\1у. Руслан 11 Федя открыm1 безжалост11ый шквал1,
ныii огонь , расстреливая маш1111ы 11очт11 в упор . Федя трясся вместе с автт,1,пом и 

орал в голос , исключив 11з свое1·0 сознания все и остаrз11в тол1>1<0 звериную ненависть 

к этим дергающимся 1<ак заводные куклы телаJ\1 u :-.1аши11ах. Ненаuнсть за весь ужас, 

которыi'1 011 хлебнул в этоii проклято(~ БогоJ\1, чужоi-i и страшной тai-ire . 
В одну м11нуту все было ко11че1ю , но Федя 11 Русла11, обалдело глядевшие на то, 

что только что натвор11ли, 11е двнгал1-1с1, с J\1еста. Се:-.1е11, запыхавшись от бега, осто

рожно подошел и заглянул 1ю очереди в обе машины. 
- Эй, людоеды, все нормал1,110, выхоли. 

Руслан, увидев набитые пуляJ\111, изуродованные трупы, согнулся в три поr11бел11 
11 начал блевать и орать одновре:-.1ен1ю. Федя стоял как вкопа1111ый. Семен посмо
трел на его штаны, потом потянул носоJ\1 воздух: 

- Ладно, будем считать, что это ты на болоте опарафннился. 
Потом он залез в карi\lа11ы убитых бандитов, повынимал бумажники и расшвы

рял деньги вокруг машин. 

- Получается, те четверо сво11х же поколбасил11, ограбили и в тайгу ушли. Ну, 

народ ... - ни111-1чно с11люнул Семен . 

В пол1юм молчании доехалн до ближайшей речки, умылись, помыли машину и 

до самой трассы молчали. Уже на подъезле Федю прорвало в нстернку. Семен дал 

ему десять минут на рыдания, а потом ласково сказал: 

- Федя, ты никакой в11ны за собой держать не 1ЗЗдумай. Это были нелюди . Вместо 

них сейчас мы должны были там лежать, а они бы :жировали на кровавые деньги. И 
еще бы много кого на тот свет проводили. А то что мы не ранены, не убиты, а они -
считай, в ящиках, так это мы их переиграли, передумали ... Будь они поумнее - не из

вестно, как бы оно повернулось. А тепер1,, Федя, ты выйди и нас здес1, обожди. Если 
ты на сдаче груза засветишься, 0111-1 тебя некать будут. А так, ты попутку загрузил в 
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поселке, а сам на песл ах ло ста 11ци11 спуст 11 лся, таi\1 ,,ару ле 111,ков 11опья11стповал и 

домой. Ну а мы сейчас 11ом ера с11им аем, груз слас i\1 , 11 а об рат11 о i'1 до ро ге тебя забиrа

ем 11 бросаем до ближайшего городка. Там ты уже ca i\1 , 110 с м отри , про 11ас 1111I<o:-.1y ... 
- Мужики , а как же пы назад пос11ете, та ,"1 же эти ... гробы. 
- Через болото, Федя, а что делал, . 

За три часа<, Кр АЗ ,> обернулся, и , каI< тол1,1<0 доехал и до городка, стал и прощать-

ся. 

Федя п десятый раз обнял обоих. 

- Хочу пaJ\,t что-то такое сI<азап, 11 11е знаю что . 

- Не гопори, Федя , мы же н е дубо пы е 11 таI< псе понимаем. - Семен заулыбался, 

а Руслан уже мысленно был 13 пути , I<aI< И вес II O pi\t aJIЫIЫ C IJО/[И Л Ы. 

Отойдя немного, Федя бегом пернулся. 

- Я к памп гости прие11у , подк11 попить . Когда лучше, •1тоб пы дома были? 

Тут заулыбался и Руслан. а Се:-.1ен занпел как подсол нух. 
- Дак п конце осе11и ре кой и приплыпай , и волI<и по11ьем , и на рыбалку сходим , -

сказал Руслан. - А то зимой лесоповал начнется , ме11я не найдешь, а этот кнутяра п 

тайгу на псю зиму уйдет бед11ых з ве ре й и стреблять. Только подку с собой привоз и, 

у нас тут проблемы. 

К концу осени Федя пзял отпуск и с десятью ящиками падки высадился на той 

злополучной пристани . Русла 11а разыскал в мехколон11е. Он готопил с воего лапот

ника к долгой в эт11х местах зиме . Вместе пошли к Семену. Уже на по;~ходе 01111 
услыш.u111 какой-то шум и, подойдя к забору, уп~щели, как разъярен11ая Александра 

Янопна с прилич11ой палкой в руке гоняла Сему по огороду: 

- Как это ты комбикорм не получил! А 11а кой хрен ты им кажную зиму зперя 

бьешь. А что у нас скотина жрать будет? 
Семен , как под беглыi\·! пражес 1< Иi\t оп-1ем, м ел кими перебежI<ами скакал по ого

роду и причитал: 

- Ну, Сашка, ну мне остапили ... Ну, завтра заберу .. . Ну ко11чай, больно же .. . 



Александр Банников 

Пустыня пустяков 

ЛЕТО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Единственны11 - значит од1111, одшюкий, однажды 

Знание, будто грех первородный, познавший, 

Что в мнре гюдлуннОl\1, подзеl\111011 вселе1нюй 

Подобного нет - ему равного нет. И бесследно 

Исчезли сомненья DO DCel\1 и во всех , потому как 

Исчезли и сами предметы со11111е11ий и муки. 

А грех 11ервород11ы~'i - в 11редощуще1111и сладкий -
Последнею каплею стал - одиночество в свалке. 

И, выхватив руку 11з l\lыслей сво11х - Gудто из пасти, -
Другою рукою острым кре:-.1не:-.1 - 11 110 запястью, 

Чтоб боль испытать как испросить желашюго тождества 

С тем, кто второй - <<мир минус Я •> ... Только что 

Собственной боли могу уподоб1пь - чужое и дикое? 
Шрам, будто веки, глядящего вглубь плоти инока. 

Не будет сомнений. И боли ие будет. Не будет столеты1. 
Раз не было лета . Или прошло так незаметно. 

* * * 

Этот проклятыii день, наконец, издохнув, 

Напоминание оставил, как скверный запах. 

Потому так давно никуда из дома 

Я и шагу не сделал - крепко запер 
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и •Пятое измерение• (Уфа, <сКитап• ). · 
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Самого себя - там снаружи ж;tет пусть, 

Сколько хочет, меня, I<то хочет . 

Только воздух в дoi\te зai\tep - пуст -
Сотни раз пройдя мои легкие - точно 

TaI< же все предметы многажды 
Сквозь глаза проходят, становясь мертtзецами, 

Труп цветов и запаха самого . На донышI<е 

Чуть живого зеркала пыли пыль i\tсрнает. 

Непригодно для жизни все . Так , бывало, 
в МIIОГОднев11ых ПОХО/tах у лепюнеров 

Умирала вода ... Заболеваю. 
Умерщвленное время мстит так, наверное. 

ЧУЖИЕ ПОВЕСТИ 

Вчерашний день . Координаты: где-то , I<То-то ... 
Глубокомысленный рассI<аз о чьей-то ж11з 1111 , 
По .-.1е11ьшей мере, не смешнее анеI<дота. 

А ЧТО касается глубоI<ИХ IICTИII .. . 

Будь это исповедь святой нлн гетеры -
Сюжет сужается в ушно;-.1 отверстии 

В банальную прямую. - В геометри11 
Нет толщины у л инии - невест1111а 

ЗагадI<а: ведь должна же быть тонюсенькая -
Как паутина - плева, и 11е толы<0 мысленная. 

Ан нет ... А впроче!\·t, это тоже исповедь -
Как и другая - вдрызг. Но искр не высекла . 

Лишь аксиома спальни : есть порок 

Всегда, где депа есть . И так же 

Учитывая, что пней нет вины порой . 

- И ка111еш, невиновен в то11-1, что тяжесть 

Его уб11йственною стала для чьего-то лба ... 
И в поздухе пописm1 повести 

О том, как обретают, потеряп. И I<ак, любя, 

Теряют. По закону подлости, 

Который с постоянстпом rрапитации 

Бесчинстпует п пространстве наше!\!, как не наш: 

Где тверже - падаем, и пье11·1 по пятницам, 

И видим поскресенье. Но оно - мираж. 

Мы у подлейших на крючках, будто подлещики. 
Блаженных ловим сами на крючки и перлы ... 
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И это тоже повесть , анеклот ... И женщины 
Вообще-то нет. Исчез мужч11на псрnым. 

ДОРОГАМИ ДОБРА И ЗЛА 

Паут11ну паук ткет з11мой без об11ды 
На отсутстnие мух - 11з любnи к искусстnу. 
Человек, очнувшись, в стуле стул ув11дя, 

Вымышляет законы ж11зни стульев. 

Все законы врут. Но верна привычка 

Заключать в закон - под замок - все сущее. 

Есл11 б знали птицы законы птичьей 
Механики крыл - разучились б тут же. 

Я - себе вопреки. В гору вода 
Потекла бы, узнав о себе подробнее ... 
Предположим, истинны время да 

Дороги добра и зла. - Попробуем? 

2 

Забывается быстро хорошее - и хорошо -
Не победившее - непобежденное. 
Если б помнилось долго - то нс прошло, 

Не явилось хорошее новорожденное. 

Только помниться долго дрянь, к сожалснью. 
Но, однако, дорогу новой дряни нс 

Заслоняет, похерив закон движенья. 
И война - как война - новой войне 

Придает злую скорость, сама зверея. 
Столько войн в человеке, сколько секунд 
В прошлом, нынешнем, будущем ... Время 
Четвертое - вечной войны - Страшный суд. 

3 

- Наиболее нелюбимая цитата Евангелия. 
О похмелии вспомнит, в запой отравившись, 
Здравомыслящий муж с головой оловянной, 
Оловянной еще от запоя от да внешнего . 

И к убийце, может быть, ангел явится, 
Позовет его душу в небо из камеры. 

Палачи поймут, что стреляют в мясо ... 
Потому, наверное, кажутся каменными 



Ллекитдр Бт11111кои 

Небеса 11а закате - не тол1,ко ангелы 

Парят 11a1t 11ами. И 11е только бесы 
Вас с пути сб11вают и губят ... Лад110 бы 
О11и были. Но 11еко:-.1у 11 11окло11 отвес111ъ. 

4 

Кому сказат,, хотел - тот 11е сл1,1шит, 

Как я 11е слышу тех, 1<то возле . 

Что ж, жизнь 11 так сер1,ез1-1а слишкоi\t, 
Чтоб говорить о 11ei'1 серье3110. 

Дорогами добра и зла - Иуд1111 

J'v[1111yя путь - 11ду .. . Ког;~а я 01111з 

Сорвус1,, троп11111<11 с11утав, - с1<<1жет у:-.11111к, 

Что это старый тракт - релятив11з:-.1. 

И в уш11 вре:-.1я сm11цет :-.111е - 11е ветер -
Навер11ое - как все вокруг - пр111tу:-.1а1111ое, 

Как Атла11т11да, Коi\1му1111з:-.1 11 Вертер , 

И, вероятно , 11регреше11ие И у1t11110. 

ПУСТЫНЯ ПУСТЯКОВ 

Ждат~, унесен11ое вол11ой в друго11 вол11е. 

Как принесут :-.1не i\1е1tяк11 на серебре. 
Но каждая потерянная вещь - вещь в;trюiiнe: 

Воспомш1а1111я о ней 11 вешь са;..1а в себе. 

Вернуть утраче1111ое - большего лишиться, 

И11ое 1tсло вера : двери отворяю 

И в11жу свет п крови - как плаща11нна ... 
Поверить - з<1ложить в себя утрату 

И 11еж110 11я1-1ч1пь 11а несчастье. Вера -
Кукушкино я1i1ю. А кукушонок 

Объест птенцов родства - и сгинет в небо. 
Птенцы песочных песен по-сi\1ешному -

Как вещь без формы, сахарный песок 
И сол1, сквозь пальцы, половицы: <<Мы летим ... •> 
Я остаюсь в своей пустыне пустяков , 

В которой каждый холм песка - Олнмп, 

Голгофа каждый жест II взмах 
Решает судьбы мира (жестов l\Нюго -
Поэтому мир цел) . И любой пустяк -
В Пустыне Пустяков быть может Богом . 
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Шамиль Хазиах.метов 

Сладкоежка 
Рассказ 

Он 1111 разу в ж11зн11 не влюблялся. Влюблял11с1, в него. 

Сто11ло женш1111е увидеть высокого , стро(111ого 1'-юлодого че

ловека , с глазами черны!\111 11 чуть влажныыи, какие бывают у 
мал1,чиков, которых незаслуженно отругали ыамы, - стоило 

женщине увидеть од11нокого Давлетшу, как она теряла сон 11 

аппет11т. Ее неудерж11мо тянуло заглянуть 13 эти загадочные 
глаза, заглянуть и пожалеть, обогреть ,по взрослое дитя, кото

рое наверняка не знало в с13ое11 ж11зни тепла и же11скоi'1 ласк11 . 
• Уже потом Да13летша , г1р11гретыii 11 обласканный, рассказывал 
своей пылкой подруге, что рос 13 хоро111ей сем1,е, где его любили 
11 где ему уделял11 13нимание. Но el\1y не верили. 

Но - странное л.ело! - через некоторое 13ремя очередная 11одруж-

1<а теряла интерес к Давлетшс и бросала его так легко и небрежно, 

будто выющывала 11з дома надоевшую 1111)ушку. Если он случа1'i110 

встречал на ул11це свою 11еда131-1юю возлюбленную, она проходила 

мимо, бросая на Давлет111у холодный, равнодушный взгляд. 

Задетый за живое , он вздыхал и размышлял про себя: << Только-только привык, 

а она ... вертанула хвостом . Ну как можно? Я бы , может, и полюбил ее, как все нор

мальные люди, а она ... хвостом по физиономии . Ну, хоть бы, как норма.I11,ная, по

плакала на прощанье, записку бы написала,>. Рассердившись на ко13арство бросив

шей его женщины, Давлетша заключа.J1 свои разr-1ышления горестной мыслью: <<Не 

всплакнула, не написала. Попользовалась - и выбросила . Я разве лимон, который 

сперва выдавят в чай, а потом за ненадобностью отправляют в ведро? ,> 

Однако недолго горевал Давлетша. На.J1етала но13ая женщина, - яркая, СНl\ша

тичная, в брюках или юбке, готовых лопнуть по швам на бедрах. Хищно улыбаясь , 

она брала его легко и властно, и Давлетша надолго успокаивался в новых руках . Он 

уже привык, что женщины, выбирающие его для своих утех, поразительно схожи. 
Одевались они модно 11 броско, 11редпочитали тесные, облегающие одежды, держа

лись гордо и независимо, уверовав, видимо, раз и навсегда, что именно их избрала 

судьба на роль хозяек на пиру жизни. И когда Давлетша видел шагавшую навстречу 
рослую красивую женщину с надменно вздернутым подбородком, с ярко подведен
ными глазами, которые требовательно-ласково оглядывают uидных мужчин, - 011 

уже знал, что женщина замедлит шаги и без стеснения оглядит его всего, от макуш-
. ки до пят, так, как оглядывают на собачьих выстаuках великолепных в своей мощи и 

~ : стати мраморных догов. Он уже зна.J1, что женщина задумчиво сощурится и спросит, 

f
~:: _п_р_,_1о_т_к_р_ь_ш_ая __ в_у_л_ь_1б_к_е_п_у_хл_ь_1е, чувственные губы: << Молодой человек, простите. Не 

Ulамиль Сафуа11ов11ч Хаз11ахмстов (1941-2012) родился 8 се1пября 1941 года в n. Але1<сеев1<а 
Уфимского района. Автор кннr .-,Солнечный город», «Мир вашему дому,>, «Горь1<11е nлолы осеннs,, 

.... •Красный сn,1к~ идр. Член Союза 11исатслей с 1981 года. Чем111ю11 города Уфы и города Омска 1юбоксу. 
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моrлн бы вы подсI<азат1,, I<ак проiiт11 на бульвар Героев довоенных 11ят11;1еток?,> У 
Давлетши чуть учащенней заб1,ется сер;ше, скрывая i\11111ут11ое 1юл11е1111е, 011 сделает 

по ннерции два-три шага, и женщ1111а, осе так же 11е сводя с 11ero хозяi1с1<11-восх11-
щенноrо взгляда, шагнет следоi\1, и Давлетша обречен110 вздохнет: «1-Iy зачем вы так 
шутите? В нашем городе нет такого бульвара~ . А спутн11ца его уже хохочет , 11 е 11р11-

нужденно болтает и свойски берет под руку. 

Именно так познакомился Давлетша с 11екоей женщ111юй , назваnшеiiся Карi\1ен. 

Он был уверен, что имя это пымышле11ное либо переиначенное с башкирского: ее 

могли зпать Катиба, Каусария, Kap11i\1a. Но опереточное имя тоже очень полходило 
к ее красивой, изящной внешности. 

Они встречались на квартире ее подруп,. Бурные ласки Кар:-.,ен удивлялн в11-

давшего виды Давлетшу. В ту весну он силыю возr-.1ужал II чаще обычного заду

мывался о жизни. Наступало лето, н Давлетша, поглядывая на календарь, с непри

ятным ощущением думал о том часе, когда Кармен объявит ei\1y <, отставку ,>. Но не

деля шла за неделей, неутомимая Кармен настойчиво требовала новых св11да11ий. И 
недоверчивый Давлетша расслабился, поверил в чувство женщи11ы . Он заглядывал 

в зеленые распахнутые чему-то неведомо:-.,у глаза Кармен и спраuнша.11 ласково: 

<< Куда спешишь-то? Ты бы это .. . не суетилась . Я вед,,, девушка, привыкать к тебе 

начал. Давай вечером по улицаr-.1 погуляем, просто так, а?,> 

Кармен смотрела непонимающе, мотала головой и , rюслядев на часы , начинала торо

пливо одеваться. И снова Давлетша 11епр11ят1ю уд~ шлялся про себя : отчего это женщины 

никогда не стесняются его - он же живоi,i, а не нар11сованный мя рекламы мужчина. 

Тот роковой час все же пробил. Ою1ажды Кармен нонеловала его, отступ11ла на 

шаг и, внимательно рассмотрев точен 1,1 й торс, узкие, но-мужски худые бедра, ноги, 
мускулистые и длинные, как у хорошего бегуна , - расоютрев, юш11ула головоii сво

им мыслям и ушла. 

Через неделю утоi\lленный разлукой Давлетша позвонил на работу Кар:-.1е11. 

- Куда ты запропастилась? - спросил он капризно . 

- Давлетша! - изумленно вскричала Кар:',tен . - О чем ты? Забудь! Разве я тебе 
не говорила в последний раз, Давлетша? 

Называя его имя, Кармен неприяп-ю нажимала на последний слог. 

- Как же теперь мне быть? - задуr-.1чиво спросил 01-1 . - Пр11оык я к тебе ... Ждать 
мне тебя или плюнуть на все? 

- Наплюй! - посоветовала она весело. - А что i\1еня дожидаться'? И зачеr-.1 тебе 

замужняя женщина? 

- Разве ты замуже11-1? - неприятно удивился Давлетша. - Чего ты раньше не го

ворила? 

- Забыла, наверно, - беззаботно сказала она. - А ты чего? Влюбился, что ли? 

- Да нет, - скучающе сказал он. - Но привык как-то, я ж тебе говорил. Выходит, 

не встретимся больше? 
- Не встретимся, - начала раздражаться она. - У i\1е1-1я есть пр1-1л11чны11, поря

дочный муж. А ты зачем? 

- Не пойму ничего, - грустно сказал Даплетша. - То был сильно нужен, а теперь 

повсе не нужен. Разве я тебе красивая тряпка? Поносила - и пыбросила. 
- Странный ты какой! - рассердилась она. - Ты ж в упор не видел меня. Я сама 

к тебе пристала. Ну, знаешь, как банный лист: сперва пристанет, а потом тнхонько 
отлепится. Да и первая, что ли, я у тебя? И не последняя. Ну, хочешь, с подруrо1u1 

познакомлю? 

4 •Бсльск11с 11росторы• 
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* *' * 

Даолетша пооссил трубку 11 случаiiно взглянул на часы. Они показывали шесть 
вечера . На нео11дшюii отсюда реке не смолка.,111 гудк11 теплоходов. Давлетша спустил

ся к крутому берегу 11 долго оютрсл на сверкающую под 11юньск11м сол11цем ленту 
рек11, на белые палубы неспешно пропльшающ11х 11111мо пассажирских теплоходов, на 

черные замучсн11ые корпуса речных танкеров , 11а юрк11е катера, яхты и моторные лод

ю1 , от об11л11я которых. казалось, кипела река . Еще дальше, за 11ропшоположны111 бе

регом, просп1р,V1ась совсем другая жнз11ь: 11а темно-зеленых лугах ползал11 мелкими 

разноцвеп1ы11111 букашка11111 ст,ща коров, овец 11 коз, еще дальше сш1чеч11ыми коробка-
11111 вставал11 фср:-.1ы. :11 сжду 1-11111111 лежал11 обширные светло-зеленые поля. 

Давлетша долго брод11л крутым берегом, спускался оннз, к ооде, и снова подни
r.1ался наверх, и в который раз оглядывал реку, луга н поля, простиравшиеся до то1';'1 

соетло11 хруста.:~ыюii 110лосю1, где смыкалась зе:11ля и 11ебо. 

В су111ерках зажгт1сь на реке ог1111 баке1100, 11 рсдкиii слабый сост нх побежал за 
дальн11й поворот, словно зоал за собой вн11з н вниз, к берегаl\1 седого и rюрчливоrо 
Касп11я. Даолетша сел на теплый камень и ст,Lт~ смотреть на огни. Чем больше тем

нело небо, те111 ярче свстил11 они. И гудю1 теплоходоо, буксиров и катеров стали 

тише, басоо11те1\ тоскливым криком отражаясь в лушах населявших берега л.юдеii. 
Долг11й летний день словно пал на реку и уснул о 11рохладной ее глубине. 

Давлстша устало оперся ладо11я11111 о колен11 11 остал . Кармен умерла в нем вместе с 

сегодняшним днем, оставив о душе зияющую flустоту. 

* * * 

Через неделю Даолетша сам плыл по этой реке. Новая его служба была неутомитель

ной, но хлопотной. Он обслуживал д11зель 11ос~1снно, часто вахту нес ночью, а днем спал 
в своей тесной каюте, просыпаясь от грохота ног наверху, музыки II плеска воды о борта. 

Встав и умывшись, он томился о душ1-ю:11 чреве те11лохода жаждой и оди1юче

стоом . Воспоминания о последнем разговоре с Кар111е11 мучили его и пугали. Никогда 

прежде он не испытывал к себе жалости, долгие изнурительные часы наедине с со
бой почти убедили его в справедлиоост11 унижения, нанесенного лукавой Кармен. 

Измочаленный жарой, том1шы{1 жаждой , он выскочил на верхнюю палубу, наде

ясь добраться до буфета и напиться сладкоii фруктовой воды. Полосатая тельняш
ка, обтягивающая широкую грудь, и белые штаны, болтавшиеся на его длиш,ых но

гах, привлекали ониманне пассажиров. Даолетша, стараясь пройти незамеченным, 

быстро и ловко пробирался через толпу. Краем глаза он успел заметить несколы<их 

женщин, с откровенным любопытством рассматриоаоших его. Одна из них, рос
ленькая, голубоглазая, с цветущими о улыбке губа11ш лихо подлетела и спросила: 

- Товарищ матрос, Набережные Челны скоро? 

Давлетша, не останавливаясь, повернул голову и увидел глаза женщины. Она 

сильно щурилась, будто всматривалась через прицел винтоо1<и. Еще он успел заме
тить короткие тесные шорты и высокую грудь под белой блузкой. 

- Набережные Челны скоро? - оесело повторила она, так же проворно и ловко 
пробираясь рядом с ним в толпе пассажиров. 

- Как прибудем, так и объявим, - с ленцой ответил он. - Вы бы не суетились, 
гражданочка ... 
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- Какой сердитый! - надула поm1ые губки голубоглазая J(расашща 11 о наро•1и
той досаде легоньl(О хлопнула себя по загорелому бедру i\tежду J(OЛelfl(OЙ и шорта

ми. - Знаете, на этой посудине i\юж,ю сдохнуть от сl(ую1. Така}1 унылая публика! 

Он взял протянутые буфетчицей дое запотеошис бутылки фруктооой 130/tЫ 11 хо
лодно оглядел незнакомку. Er..,y показалось. что она пр11строилась 13 длинныii хпост 
женщин, сразу за Кармен, чтобы потом так же раuнодушно и жестоко 1ЗI,1броснп, его 

из своей жизнн. 

- Гражданочка, я сегодня не обслужноаю , - сказал он ей. 

- Да я вас про Челны спрашиваю! - с досадой сказала пассажирка. 

- Не обслуживаю, - упрямо и тупо по1Зторнл Давлетша . 

- Я про Челны ... - женщина осе еще шла за 1111м, 11р11плеl(аЯ uеселые озгляпы 

пассажироD и от этого злясь все больше. - Вы i\llle ответите или нет: l(Огда будут 
Набережные Челны? Или мне обратиться 1< l(ап1па11у? 

- Вот пусть и обслужиоаст вас капитан, - огрызнулся Давлстша и нырнул о 

трюм. Он успел заметить развеселившихся пассажиров и яростное от гнева лиuо 

голубоглазой красавицы. 

Давлстша добрался до своей каюты 11 попал11лся 11а жесткую койку. 
<<Ведь ни одна нс спросила, кто я, откуда и зачеi\1 ж1 1 ву, - со смятеннсм вспо~1и

нал 011 спою жизнь. - Им надо было тело. Онн п1,янелн, раз глядывая i\Юе сложение , 

а на душу мою им было наплевать. Они быстро пресыщались , 1160 11х 1111терссопало 
толы<о грешное мое тело,>. 

Вдруг ему n голову пришла 11еож1щ,шная, напугавшая его мысль: <, А если 01111 .. . 
выпили меня до дна? Вот оттого-то тоска и жить не хочется •>. 

Страх не отпускал, 11 Давлетша вспомнил, что Ci\IY уже дпадцать сеi\1ь лет, надо 

бы по-хорошему заводить семью, а у него на примете 1111 кого. Отец, тот видел, в че~• 
корень жизни, - женился он в двадцать и всегда пес делал вопрсi\tЯ. Выходит, у него 

непутевый младший сын. 

<<Молодой еще, - пытался Давлетша успокоить себя. - Года два пожипу один, 

погуляю, а потом женюсь,>. 

И все же страх не проходил. Сегодня в толпе пассаж11ров он в1щсл i\11юго крас11-

вых женщин, но ни одна нс приглянулас1,, наоборот, он ощутил к ннм глухое непри

ятие, непонятное раздражение. 

<<Выпили ... - потерянно дуi\lал 011. - А вдруг это нс пройдет? ,> 

Он забылся тяжелым сном, а проснувшись, упидел в иллюi\ншаторс огни на 

берегу: красные, зеленые, молочные. Они медленно брели за теплоходом, 11злуча
ющим тепло и спет, бравурную громкую музыку, голоса мужчин и смех жснщ1111 . 

Угнетенному событиями дня Даплстшс показалось, что это он, согнупшис1, и из
немогая от нспосилы1ой ноши, тащит на себе по реке эт11х праздных люде~\ а огн11 
идут ему вслед и кривляются, подмаргивают друг другу. 

К серсди11с НО'!И огни отодвинулись, потусю1слн, и Даплетша понял, что тепло

ход вместе с Агиделыо вошел в широкое русло I<ai\lы. 

* * * 

Ночью Давлетша спал плохо, часто просыпался и слушал плеск поды за 1-1ллюr,.н1-

натором. И утром он проснулся с чувством собственной 11спол1юценности. Наверху 

гремела музыка, смеялись пассажиры; низкий потолок давил II раздражал. Через 
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11ллю!\1111-1атор скупо соч11лся дневной свет , 11 Давлетше по1<азалось, что его запеле
нали в простыню н у11есл11 сюда , в1111з, подалыuе от света II шумного ыира. Он встал, 

оделся и выс1<оч11л на палубу. Tal\1 гулял11 и громt<о переговаривались пассажиры. 
Давлетша брел среди них 11 наты1<ался взглядом на молодых женщин в легких на
рядах, от1<рывающ11х загорелые рую,1 11 ноги, 11 снова с тревогой ощутил, что не ис
пытывает к же11щ11наы не только влечения, 110 даже легкого любопытства. 

У борта он ув11дел прямую, красивую с111111у, подошел ближе и сказал почти в 
затылок: 

- Простите, что был груб . Челны через час. 

Рядом со вчерашней голубоглазой женщ111юй стояла другая, помоложе, видимо, 
ее подруга. Она была 1-111же ростом, неказиста, 11 Давлетша равнодушно скользнул 
по девушке взглядо111, успев заметить ее пр11сталь11ы11 взгляд, обращенный к нему, 

и вздернуты{~ нос. 

Красавица холодно смерила Давлетшу с ног до головы и обнажила в мститель
ной улыбке мелкие ровные зубы. 

- Что? Влетело от капитана? 

- Да, сильно влетело, - сказал он с тяжелым вздохом, пытаясь обманом загла-

д~пь свою вчерашнюю грубость. 
- Я бы вообще не держала таких матросов на теплоходе! 
- Зачем ты так? - оглянувшись по сторонам , осадила ее подруга. 

- Помолчи , Бану! - Голубоглазая шагнула к Давлетше. - Я охотно прощаю вас 

ради моей подруги - она неравнодушна к ва!\1 . 

Давлетша взглянул на вспыхнувшее лицо курносой девушки и , склонившись к 

надменно подбоченившейся красавнце, сказал тихо: 

- Простите, но я никого не обслуживаю. 

- О, боже мой, он опять за свое! - простонала голубоглазая уже вслед косолапо 
шагавшему Давлетше. - Ну, с-скотина ... 

Громко завозмущалась курносая, довольно хохотнула ее красивая подруга, и 

Давлетша привычно нырнул n проем. 

* * * 

Теплоход уже плыл по Волге, 1ю Давлетша избегал появляться наверху. Отстояв 

вахту, он шел к себе, валился на койку и, закрыв глаза, слушал, как шумит река, рас

ступаясь перед большим телом судна, как доносится с палубы гомон толпы и крики 
круживших над теплоходом чаек. 

Как-то в дверь постучали, и он, не успев изумиться столь деликатному постуш<у 

кого-то из товарищей-матросов, машинально крикнул: 

- Войдите! 

В дверь боком просунулась девушка, и курносое, горящее от робости и стыда 
лицо ее умоляюще глянуло на Давлетшу. 

- Простите ... 
- Я же сказал ... - Давлетша нахмурился, но позы не сменил, не смутился обна-

женного своего тела, кое-как прикрытого тельняшкой . 

- Да, я знаю, что вы не обслуживаете, - девушка смело глянула на хозяина каю

ты. - Но я пришла не за тем, о чем вы думаете. 

- Я как раз ни о чем не думаю, - угрюмо возразил Давлетша. - Так зачем вы пришли? 
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- Я пришла извиниться за свою подругу, - она избегала смотреть на обнаженное 

тело Давлетши. - Нельзя таI< хамски обращаться с людьми. Я не боюс,, сказать это
го, хотя она и моя подруга. 

- Еще неизвестно, кто из нас больше виноват, - великодушно заметил Давлетша. 

Он ждал, когда уйдет гостья. 

- Спасибо, - она снова умоляюще глянула на Давлетшу. - Наверно, вы очень не 

уважаете женщин? 

- А что? - удивился 011. 

- Вы бы хоть приI<рылись, - лицо гостьи страдальчески поморщилос1,. 

Давлетша нехотя укрылся простыней. 

- Обычно на меня смотрят с удовольствием, - буднично сю1за.11 он. 

- Я пошн,·rаю, что у вас прекрасная фигура, - теперь курносая смотрела на 

Давлетшу. - Но в TOl\·r нет вашей заслуги . А во-вторых, на все есп, приличия. 

- )Кенщины до сих пор внушали мне другое, - пробурчал он и добавил в свое 

оправдание: - Я не звал вас. 
- Вы должны оставаться человеком, - горячо возразила она, будто он собира.11ся 

спорить. - Вы - мужчина! 

- Ох, как давно я хожу в мужчинах! - сI<азал он с непонятной для гостьи зло

стыо. - Вам ли учнть меня? 

* * * 

Темно-красные сочные ягоды малины свешивались через забор, и Давлетша, со
блазнившись, сорвал одну из них, затем вторую, третью. Не удержавш11сь, пролез 

через дыру в заборе и только начал было срывать ягоды, I<ак чьи-то цепкие, горячие 

пальцы схватили его за ухо. Давлетша попытался вырваться, но и второе ухо ока

залось в плену. Он поднял испуганные глаза и увидел соседку Лейсан, невысокую 

пышнотелую жен шину. Ее красивое, нежное л 1що С!\tеялось. 

- Отпустите, больно же, - попросил Давлетша. 

- Воровать нехорошо, сладкоежка, - она теперь держала лицо Давлетши в своих 

мягких ладонях. - Вот к мужу cei'rчac поведу. 

- Его нет дома, - Давлетша покорно застыл. - Он улетел в Тюмень, на нефте

промыслы. 

- Все знаешь, - сказала она одобрительно. Руки ее скользнули по плечам и спи-

не Давлетши. - Ты, может, и яблок нарвал? Ну-ка, признавайся. 

Соседка не торопясь ощупа.11а бока, живот и бедра мальчика. 

- Тебе сколько лет? 

- Четырнадцать. 

- А выглядишь как мужчина, - Лейсан ласково оглядела соседа. - Ну и фигура 

у тебя ... И за чтсJ тебе такое наказание? 
Она снова провела руками по его телу. Давлетше показалось, что пальцы ее дро-

жат. 

Он попятился к забору. 
- Неужели боишься меня? - пожурила соседка. - Идем ко мне чай пить. 
Она обхватила его за плечи и почти затащила к себе в дом. В маленьких комнат

ках было чисто и уютно. В стеклянном книжном шкафу Давлетша увидел множе

ство книг с нарядными корешками. 



- Люб11111ь ч11тать? - спрос11ла 011.-1. - Возьми 1 по-н116ул.ь. Тол1,ко не потеряй, -
муж 11ше голову оторвет за ю111п1. 

Даuлетша, стесняясь, поп11л чаю с в.~ре111,ем 11 унес с собой два томика С})ен11:11ора 
Купера. В дверях Леiiсан поцеловала его в щеку. 

Через неделю Давлстша вернул юн1п1 . Леiiсан тор11ю11шла его, обнимала, и 011, 

ощущая ее большое горячее тело , зал11вался краско11, пытался высвободиться, но 

она, хохоча, удерж1шала 11 целовала в ще1<11 . 

Еще через неделю , когл.а Давлетша вернул то:--1 Спшенсона, Лейса11, поблел.-

11ев , обняла его, 11р11ш1кла всеы тело111 11 впилась ему в губы. Давлетша испу
гался, резко тол1<нул ее рукам11 в грудь 11, вырвавшись, убежал дОI\IОЙ. Ночью 
он в11дел сон, ее 11 себя. Она постанывала, обрывал а на неl\1 пуговицы и дальше 
сотвор11ла с ш1:-.1 такое, отчего он проснулся в поту, с часто быощи111ся сердцем. 

Стыд, пережитый во сне, был тяжел и сладо1<. На другой день Давлетша брод11л 
возле соседского забора , несмело мечтая , что Ле(1сан ув11днт его и поманит 1< 
себе. 

Сосед1<а выхол11ла на крыльцо, негромко пела, потом пошла топить баню. 

Давлетша видел через забор ее пышное тело в с1шем тр11ко, 1<орот1<не ч ерные во

лосы, делавшие ее похожей на мальч11шку. Но Лейсан в упор не замечала его умо

ляющих глаз . 

Истопив баню, она прошла ул11цеii 11 пригласила родителей Давлетши в ба11ю. 
Отец с матерью с удовольствием приняли приглашение 1\юлодой соседю-1, помы

лись сами и послал11 сына. 

Давлетша не хотел идти , но надежда , что по дороге он увидит Лейсан , заставила 

его собраться. Однако ее нс было видно ни на крыльце, ни в саду. Давлетша прошел 

тропкой к баньке, стоявшей сред11 зарослей вишни. В cyxol\1, чистом предбанни1<е 
он разделся, с любопытством оглядел себя, голого, в большом настенном зеркале. 
Девчонки из класса лавно говорили Давлетше, что 011 высок и строен, и писали ему 

залисю1. Еще ему льстило, что на него заглядываются молодые учительницы нз 

младших классов. 

В последний раз оглядев себя в зеркале и задрогнуu на с1шозняке, Давлетша рва

нул дверь, вбежал в баню и зам<>р в испуге и немо111 изумлении. Наверху, подло
жив под голову вени1<, лежала соседка, ее большое белое тело занимало весь поло1<. 
Давлетша смотрел на бесстыже раскинутые ноги, чувствовал, 1<ак кровь приливает 
в голову, 11 готов был потерять сознание. Он едва не выскочил в предбанник, но 
вспомнил сон, тяжелый сладкий стыд, пережитый после пробуждения, хотел что

то сказать, но пересохший от волнения язы1< не слушался, и губы лишь беззвучно 
шевелились. 

Она смотрела сверху не мигая, и этот це111<ий, пронзительный взгляд заставил 

мальчика удержаться, сделать малень1<ий шажок, еще и еще, пока белая полная руч
ка не ухватила его и жадно подрагивающие пальцы не прошлись по плечам II груди, 

нежно огладили низ живота ... 
Осенью вернулся ее муж, и Лейсан запретила Даnлетше показываться в доме. 

Часто он бродил возле забора, видел соседку, крупную, сильную, в 1<оторой 
женское кричало за версту и которая не обращала на него никакого внимания, 
словно не существовало на свете ни его, ни недавних жар1<их свиданий в бане. 
Давлетша смятенно думал, а было ли все то притягательное, стыдное, чему она 
щедро научила его, или это был всего-навсего запретный сон мужающего под
ростка? 
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* * .. 

В последний вечер перед Астраханью Давлетша разговорился и рассказал Бану, 

что единственная его любовь в жиз11н - моторы. 
- Разве это не чудо? - спросил 011 девушку, кивая в сторону машинного отде

ления. - Мы сидиl\1, разговариваем, а машины тащат всю махину судна вместе с 
грузом, людьми. 

- Удивляться 1\Юторам в космический век просто сl\1ешно, - пренебрежителыю 

ответила Бану. 

Во время разговора лицо девушки оживлялось, будто озарялось каю1:ч-то вну

тренним светом . В такие минуты она даже нач1111ала нравиться Давлетше. 

- До мотора люди шли тысячи лет, а до космичесю1х двигателей - всего десятю1, 

- с обидой сказал он и, чтобы Сl\1е1нпь тему, спросил: 

- Завтра приплываем . Больше не будете меня изучать? 

Она усмехнулась и неопределенно пожала плечами . 

* * * 

В Астрахани Бану сошла лишь для того , чтобы куп11ть билет на обратныi'1 pcik 
и проводить подругу. 

- На что вы рассчитьшаете? - спросил ее Давлетша на обратном нуп1, когда те

плоход плыл в теплой, душной ночи вверх по Волге. 

- Мне хорошо с вами, не гоните, - сказала она, усаж11ваясь рядом с ним на койке. 

- Я не сумею дать вам то , что вь, получаете от друг11х. Зато я не брошу вас. 

- Никогда не встречал такую, - сказал Давлетша себе вслух. - Что во 1\!Не можно 

найти хорошего? 

011 лежал на своей узкой койке, но смотрел не в потолок , как обычно, а на се 
серьезное, озабоченное лицо. 

- Есть в тебе хорошее, - Бану неожиданно перешла на << ТЫ >>. - На самом до

нышке души. 

Бану положила ладонь ему 11а груд,, . Давлстша воспринял се жест как пригла

шение к игре, порядкоi\1 надоевшей, нудной, но обязательной II пр1шыч1101i, есл11 

11меешь дело с женским полом. 

Он привлек ее к себе, уложил рядом. Девушка, 11е сопротивляясь, поудобнее лег-

ла, но тут же отбросила его руку . 

- А это зачем? - спросила 011а. - Ра::~ве я дала тебе повод? 

- Но ведь сама пришла? - парировал он. 

- Я пришла к человеку, а 11е к са1'щу, - возразила она. - У тебя ч11стая, нетрону-
тая душа. 

- Опять про душу, - проворчал Давлетша 11 вытянул руки вдоль тела . - Откуда 

она у меня? Затоптали, разнесли ее в дым ... Ты, девушка, опоздала. 
Она свесила ноги I ia пол и встала. 

- Не верю, - с1<азала она. - Ты и сам не веришь своим словам. 
- Скоро домой вернешься, - вспомнил он. - Что будешь делать? Опять со мной 

вниз, на Каспий, поплывешь? 

- Не знаю, - сказала она и тяжело вздохнула. - А вдруг я и в само:-.1 деле опозда
ла, и душу твою давным-давно ветрами разнесло? 
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* * * 

Н,1 следующ11ii день он , са:-.1 нс зная поче:-.1 у, с нетерпе1111еi\1 л.ожндался Бану . EJ\1y 
хотелось говор1п1, с нci"i , спор11ть. 

У тебя муж кто? - спрос11л он. 

- Му-уж? - протянула Бану. - Да есл11 б 011 был , разве б я приходила к тебе? Вот 

11адуr.1ал! 

- Ко мне почеJ\tу-то ходили тольl(О замужние, - пр11энался Давлетша. - Я ни с 

одной девушкой з11аl(о:-.1 даже не был. 

- Отчего же? - Бану улыбнулась. 
- Не знаю, - Cl(aЗaJI он . - Может, стеснялись. Я ведь сам должен был искать их ... 

Тринадцать лет! 

Давлетша хлопнул себя по коленке и засмеялся, увидев недоуменный взгляд Бану. 

- Тринадцать лет они из J\1еня соки тянули! Я , наверное, ис1111той весь. Какой нз 

меня семьянин, если я ваш11м братоl\1 сыт по горло? Для будущей жены ничего не 

осталось . Ни свежих слов , н11 мыслей, 1111 ласки доброй. Так, все затасканное ... Нет, 
не сможет начать со мной семейную жизнь хорошая девушка. Ей нужен парень, чтоб 
глядел на нее, как на святую, чтоб горел весь, л11шь увидев ее . 

- Перегорел? - спрос11ла Бану печально. 

- Как я l\·югу смотреть на вас, как на святых , после всего , что было? - он закинул 

руки за голову. - Как она меня будет терпеть, несвежего , непорядочного? Ведь ей 
станет известно, как я пр11нимал всех этих? Как знать, может, и я буду плохо ду

J\tать о своей жене: вдруг, мол, и она носещает на стороне :-.юлоденького, смазливого? 

Пока я на работе горю, она горит дома .. . по другому делу. 
Бану заглянула ему в глаза. 

- Ты ие перегорел, - уверенно сказала она. - Раз думаешь, переживаешь - не 

конченый ты человек. 

- Если только запить, - не слушал он ее. - Чтоб все стерлось вместе с мысля мн, 

памятью. Но вот не люблю я ее, горькую. 
- ГорьI<ое - не для тебя, - засмеялась Бану . - Ты же сладкоежка. 

* * * 

- Ты почему все свободное время лежишь? - спросила она, глядя на потолок и 
вслушиваясь в шум наверху. 

Давлетша подтянул ноги и сел . 

- Я так привык. Когда лежишь - вроде при деле. А стоять или ходить - глаза 

мозолишь. Если сидеть, то спина устает. 

Он снова повалился на койI<у, хитро посмотрел на Бану и потянул ее к себе. 
Бану прилегла рядом, не противилась его рукам, заученно оглаживающим ее 

плечи, спину, но стоило им скользнуть вниз, как она тут же отбросила их и рыuком 

села. 

- Зачем ты так? - спросила она. - Ведь ты равнодушен . Не хочеш1, меня? Ну? 

- Не хочу, - признался он . 

- Тогда зачем ... руки? - строго спросила Бану. 

- Ну как же.. . - Давлетша чуть смутился. - Положено так, природой. Еще по-

думаешь чего плохого обо мне, если чуркой буду рядом с тобой валяться. 
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- Чтоб вес сразу, в один вечер? - она брезгливо оглядела Давлетшу, 11 это е:-.1у 
t1e понравилось. - Чтоб сразу все вы11ит~, ло дна , чтоб бот,шс - ни себе , ни другиi\1? 

- Ты б не ходила ко J\Ше, - попросил он, нахмурившись. - Я не знаю, чего ты 

хочешь от меня. 

Бану встала и сверху оглядела Давлетшу. 

- А ты не боишься , что я уйду и ты меня больше никогда не увидишь? 

<,Другие придут, красивше тебя в сто раз,>, - хотел сt<азать 011, но увидел се пы
лающее от гнева лицо, вздернутый носик, придававший Бану дерз кое, не:Jависнмое 

выражение, и сдержался. И эта непривычная собственная с;~сржашюсть снова не 

понравилась ему. Давлетша отвернулся к стене и сказал: 

- Что-то меня укачало. До свидания. 

- Гонишь? - спросила она и , засмеявшись, ушла. 

* * * 

Из Куйбышева они уходилн под вечер. Теплоход протяжно гудел, подгонял за

поздавших пассажиров, что бегом i\1чались к сходня:'\~ со свертками о руках. 

Даолетша был соободсн от вахты и по обыкновению лежал, закрьш глаза и при
слушиваясь к монотонному мощному реву машин, тащивших судно вверх по реке. 

В дверь постучали , и на пороге пояоилась улыбающаяся Бану с узелками и 

свертками в руках. 

Приподнявшись на локте, Давлетша с изу:'\1леннем смотрел, как она мелко икра

сиоо режет нежно-зеленые огурцы , тсJ\11-10-красные поJ\1идоры, черный хлеб, достает 

соль, чашки и вилки. 

- Вот придумала! - он сел и недоверчиво уставился на стол . 

- Кушай, - сказала она. - Всю жизнь по столоокам ск11таешься .. . Ласки не зна-
ешь. Тебя никогда не любили, тебя обманьшали. Пользовались, а потоi\1 выбрасы

вали ... 
Поео, они пересели на койку и улыбнулись друг другу . 
- Мне жалко твое время, - сказал Давлетша. - Вес подбираешься ко мне, чего-то 

ищешь ... 
- Да, подбираюсь, - она смело встретила его насмешливый взгляд. - Но я совсеJ\1 

за другим. Мне не красивый мужик нужен .. . 
- А кто? - с любопытством спросил 011 . 

- Ты избалованный ребенок, - она говорила о сооем. - Тебе нужна строгая мама. 

- Ты хочешь стать моей мамой? - без улыбки спросил Давлетша. 
- А почему бы и нет? - она снова смело встретила его взгляд. - Женщине надо 

сперва пожалеть, а уж потом полюбить. 

- Меня пора жалеть? - Давлетша был изумлен. 

- А ты дуr..шл! - и она была изумлена. - Одинокий , совращенный в малолетстве, 

забалованный. Ты можешь никогда нс узнать любпи, семьи, будешь всю жизнь под
бирать тай1<0м крохи с чужого стола. А потом над тобой, изношенным и больным, 
будут смеяться и обзывать скверными словами. Например, потаскун, или старый ... 

- Не надо, - попросил Давлетша. Ему было неприятно. 

- Ты обижаешься на женщин, что они бросают тебя, - продолжала она безжа-

лостно. - А чего им цепляться? Сколько ни играй с красивой игрушкой - все раоно 

надоест. 
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- Перестань, а? - снопа попрос11л Даплетша. - Спец11аль110, что ли, пришла, по

кор:-.н1ла, а пото111 трав11ть пр1шялас1,? 

- Ты не люб11шь 11рапды о себе? - терпеливо спросила она. - Я хочу снять нагар 

с твоей душ 11 . 
- Мне надо отдохнуть перед пахтой, - сказал он, 11 Бану, скрывая улыбку, под-

нялась. 

- А вот не приду больше, будешь жалеть? - спросIJла она на пороге. 

- Нет, - сказал он . - ПроI<у от тебя ... Одни разговоры и нотации. 
- В одном п11дишь прок, - Бану усмехнулась. - Погоди, еще поймешь ... 
В словах девушки Давлетша уловил скрытую угрозу, но не придал этому значе

ния. 

* * * 

Иногда он задумывался о неI<расивых женщинах. Приходилось ему видеть на 

работе и в городе, как самая обычная женщина, чаще худая, невзрачная, уверенно 

и независимо держится с мужчинами, благосклонно слушает и улыбается им, и 

Давлетша, пораженный, думал: <,Ну, I<оролепа, честное слово! Сейчас махнет пла

точком - и все кинутся целовать ей 11оп1,>. И предполагал неожиданное: <<А вдруг 

она не знает, что некрасива?,> Но тут же его с:11ущало, что к этой женщине тянут

ся мужчины, будто к жаркому костру. <,Выходит," интересно с ней, - размышлял 

Давлетша. - Чем же берут такие? Умными разговорами, свежими новостями, или 
знают много?,> 

Сам он никогда не был з11аI<о111 с некрасивыми женщинами . Они к нему не подхо
дили, даже избегали. Бану - первая. Но не интересует ее Давлетша I<оторого знают 

все, ей нужен какой-то другой, незнаI<омый, странный ... 
* * * 
Теплоход, натужно работая двигателями, ночью вошел в устье Агидели, и огни 

на берегах сразу приблизились. Давлетше даже показалось, что едет он по широкой 

ночной улице. 

Бану снова пришла к нему, будто к родственнику или другу. Он привлек ее к 
себе, она послушно прильнула к его груди, и на этом - Давлетша знал по опыту про

шлых встреч - близость их кончалась. 
Приближалась Уфа, и он думал, предпримет ли Бану попытI<и I< тому, чтобы их 

встречи продолжались. Он смутно чувствовал, I<ак понемногу привык видеть ее, 

говорить с ней. И сейчас он с любопытством проводил пальцами по длинной шее 

девушки, черным завиткам волос. Он трогал ее длинные смуглые руI<и, натыкался 

на смелый взгляд ее карих глаз, неотрывно наблюдавших его, и думал с испугом, что 

это девичье лицо, губы, шею, руки никто еще не целовал. 

- Зачем ты теряешь время на меня? - в который раз спросил Давлетша. - Другая 

давно бы взяла с меня все, что ей надо, и не мучилась. 
- И на другой день бросила, - засмеялась она. - Я так не хочу. Может, я в тебе 

разглядела то, чего в других нет. Или надеюсь разглядеть, оттого не тороплюсь. 

Давлетша польщеюю улыбнулся. 
- Женить на себе хочешь? - догадался он. 
- Разве свидетельство о браке связывает людей навечно? 

Она медленно покачала головой. 
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* * * 

Давлетша проводил девушку до се каюты и поднялся н а верх11юю палубу , чтобы 
подышать свежим воздухом и 11олюбоваться простора .,1и 1юч1юi1 ре ки . Неож1щ.111110 

011 вспомнил, что там , на пра во!'.·! бере гу, простираются огро ,\lные сос новые леса . 

Когда-то они гостили в этих краях у дяди. Еще он вспоi\шил , 1 1то нх было четвеrю 11 
четвертой была Римма , старшая сестра . 

Он быстро, возбужденно зашагал по палубе, гюражаяс t, н е стол ько вос п о.ш111а -

1111ю, сколько тому обстоятеm,ству , что 011 до сих 1юр 11 с вспо:\llшал сестру . Pиi\ti\ta 

дня не могла прожить без люб1нюго брат11ка , та с кала е го 11а c вoc ii спнне 11 в лес, и 
на реку, нс отставая от своих подру г. Когла он пошел в п ервый кл асс , Р11:-.1ма пр11-

лежно, вместо мамы , проверяла е го тетрадки. В седьмом классе она , девочка-под

росток, худенькая длиннорукая, длин11011огая , слегла , и 011, подчи11яяс1, се вз глядаi\1 , 

проводил возле нес вес се посл едни е л11и. Она пр11жиi\1ала к себе л юб11мого брат11ка, 

оглядывала сухими, по-взрослому умным11 глазаi\111, будто запоi\11111ала его образ на

вечно , чтобы унести с собой . 
Когда обмывал11 Ри:-.н·~у , 011 увидел се 1 ·олое ху11е11ькос тело уже 11е девочк11 , но 

еще II нс девушки, и испытал острую недетскую жалость. 

Теперь он вспомн11л свою давнюю жалостt, к нeii и, уже нервно шагая влоль кра

шеных бортов и не глядя 11а реку и н евнд11i\1ы е отсюда могучие сосновые боры, он 

в11руг понял, что жалость е го была осол1ан11ая , нз С i\t упюго предчувствия его , тогда 
мальчi,1ка, что злая суд1,ба оборвала жизнь будущей краси1юй жс11щи11ы , и он жалел 

то желтое худенькое тело, что 11 с узнало рас11вста плоти , любв11 и нс оставило свое 

продолжение. 

Еще одна мысль, шальная, неле пая, вошла занозой н будто застряла в моз гу . Ei\ty 
стало тесно и жарко от этой мысли - · хотелось встать 11а борт, с 11л ыю оттолкнуться 
ногами н уйти в прохладную глубину рек11 , чтобы плыть 11 плыт1, под эвез;щми , 11 е 

заботясь ни о чем .. . 
... Выходит, его успела по-настоящему полюбить сестра, 11 через двадцать долг11х 

лет ее любовь возродилась в этой неприметноii курносой Бану? Но зачсi\1? 

Прохладный ночной ветерок обжег распаленное мыслями mщо Давлеп.1111. « А 
затем, - догадался он. - Римма хотела дать то, чего не смогла дать безвольная, теря

ющаяся в малопо11ят1юй, пугающей ее жнзн11 i\1ать . Но 11с успела сестра .. . ,> 
<, А если б успела? .. >> - Он остановился посреди палубы н глубоко засу11ул рук11 

о карманы брюк. 

Он вспомнил Бану. 

« Разглядела же ... - медленно соображал он. - Не 11спу галась , 11е оттолкнула ... ,> 
Холодный ветер гулял по пустой палубе. Давлетша обнял себя за плечи , но 11е 

торопился спуститься в теплую каюту, бояс1,, что BJ\t ecтe с ознобом уйдут из него 

умные чистые мысл и. 

<< Неужели ... судьба? ,> - подумал он о Бану, 11 тут же посJ\1 еялся над собой : 

«Нашел сокровище! В толпе потеряешь и не найдешь ,>. 

* * * 

Давлстша о эту ночь спал крепко. Проснувшись, он тщательно побрился и надел 

отутюженную форму. Он еще не знал, как распростится с Бану. В этой последней 
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встрече все опре;tелят uзrляд, слово, улыбка ... Но Даuлетша про себя решил, что уж 
в любом случае 01-111 останутся лрузья:ш1. 

Теплоход подошел к пр11чалу. Высыпавш11е пассаж11ры, задрав головы, огляды

вали род1ю11 город, ле111шш11йся на высоких холмах, кричали и высматривали среди 

встречающих знако:-.1ые лнна. 

Полоска воды между теплохолоl\l и причалом сужалась, суета на палубе росла, 

и Давлетша встал у трапа. )l(е11щ111-1ы бросали на него беглые рассеянные взгляды. 

Бл11зость дома, ожндаемые хлопоты оттес1н1лн праздные мысли, и Давлетша по

н11мал, что он навсегда уходит из их жизни. Но и женщины, что стояли у борта, 

даже самые яркне II крас11вые, не волновали его, и он зорко выс,\-1атривал среди 

них скромную фнгурку Бану, ее курносое личнко с отважным взглядо:-.1 карих глаз. 

<, Копуша!~> - ·uесело решнл Давлетша , наблюдая, как на палубу выскакивают запо

здавшие пассажнры с че:-.юдана:-.111 . 
... Опустела палуба, смолкла музыка, и Давлетша, растерянный, с поникшей го

ловой, смотрел на пустеющий причал. << Сошла раньше, - тупо соображал он. - Не 

зря пугала. Ищ11 теперь в городе ... >> 

Он с11устился в l\lашинное отделение 11 невесело подумал , что вот и ушла сладкая 

жизнь и настала новая и ему придется заняться извечным мужским делом: искать 

и искать ту единственную, родную, ради которой и стоит жить на этом белом свете. 



Оттуда, где красный лед ... 

* * * 

Когда-нибудь в небе рuаном, 

Оттуда, где 1<расный лед, 

Придет караван с шафра1-10J\1, 

К тебе караван придет. 

И клены порежут 1<роны 

О бритвенную с11неву , 

И станет закат зеле1-1ы1i -
Отчаянно наяву ... 

И рухнет с плече й рутина, 

Что uынесли на ue1<y, 
И блудная Русь, ка1< льдина , 

Прибьется к матери1<у ... 

А что до ответа где-то 

На смертном, ч,пай, одре, 

То кроnь не имеет цвета, 

Когда она на заре. 

Мне это сказал сnященник, 

Мне это сказал судья, 

Мне это сказали тени, 

Которыми падал я, 

Прибой мировой и ветер, 
Что берег 1\\ОЙ истончил . 

А больше никто на свете 
Мне это не говорил. 

НА ТРАКТЕ 

На тракте от деревни в полумиле, 

тождественные горю от ума, 

Анатолий Яковлев 

А11атол11i1 Васильепнч Якоnлеп (1970-2005) род11лся 3 ,шреля 1970 года u горо11с Н . Тура 
Свердловской области . Публ11коu,U1ся о сбор1111ках <, Посеще1111с Амура•>, «Голоса ucщcii» . Печатался 
в республ111<а11ской прессе. Рукоnод11л молодсж1ю11 студ11е11 пр11 СП РБ. --
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ол11гофрс11ы ба6очку лоп11m1, 

1юхожую на :-.~арку от п11с1,:-.1а. 

Л ба6очка крас1шо пролетала 

:--1сж:tу ла;ю11с(1, хлопающих в такт, -
,1 бабочка курс1шо:--1 трепетала 

13 кон нс строфы пересекая тракт. 

Она звала нх пряi\ю 13 с13ерхзем11ое, 
она была как на глазу бельмо. 

Но что-то ДО мурашек основ11ое 

л.о HIIX не Л.ОХОДI\ЛО, как ПIIСЬМО. 

О11н бежали вслед, ол11rофрены, 
но в бабочке, летяще(1 напролаз, 

не видели трепещущей Вселенной! 

Я с ннl\111 был. Я был ол.нн из нас. 

Я ПРИДУ 

я приду к тебе с ПOBIIIHIOЙ 
по душе - не по уму, 

ПОТОМУ ЧТО НОЧИ ДЛIIIIIIOЙ 

не прожить l\1не одноl\lу. 

А в окно стучат рябины, 

будто гости под хмельком, 

окаянные рябины 

деревянным кулакоl\1. 

я приду 1( тебе с ПОВН\IНОЙ, 

будто ливень в вертоград, -
за разлуку ночью длинной 

я хочу быть виноват. 

Я хочу, себя изранив, 
душу выплеснуть рекой -
в бурю горькую в стакане 

угодил я головой . 

И декабрь с половиной 

без вины иду ко дну. 

Ты пусти меня с 1ювинной, 

ты мне выдумай вину! .. 



Анатолий Якоолео 

УСТЬЕ 

волга впадает в каспийское море - как впрочем вес рс 1<и 

в мировой океан впадают обе Аl\1ерию1 
дух и сын воскресли на грех в человеке -
так говорит всевышний 

саJ1.1-третий. лишний? 

белое солнце пустыни впадает в белое небо 
белая река лета впадает в моря хлеба 
медведи белой зимой впадают в спячку 

белые люди впадают в белую горячку 
влюбленные бсло11 ночью впадают в детство -
так говорят индейцы 

вращая каменный небосвод 
но знают - наоборот. 

ты говоришь: 

белая река впадает в каму -
а думаешь: 

в 1<ому -
подобно белому кому 
снега - остыв на выдохе года 

века 

сроду воды впадают в природу. 

а то, что тела впадают одно в другое? 

а то, что в одной воде мы одной ногою? 

ты говоришь: в реки не входят дважды . 

но если такая жажда ... 

одна нагота у нас - одно на двоих устье 

из одних уст лета пьет наши тени 

сердце само угадает путь 

к J\1есту впадения. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

На границу трех миров -
Пашни, облака и леса -
Вышел плотник Топоров 

Из астрального подъезда. 

О, окраинный подъезд, 

Пребывающий в столетьях, 

1 1 1 
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Что приходят после третье,i 

Те:\1, кто третью не з.~сст! 

Выбрал плот1111к Топоров 
Из волос колючю1 терн;~ -
Озаренья ждал, наверно, 

Терпсл1шыii Топоров. 

А ПОТОl\1 , как J\1eтpo1·I0l\l, 

Ухват11в за хвост 111гновенье, 

011 ударил топором, 
Будто Карло по поленыо. 

И взошли мы, как цветы, 

По его топорной воле, 

Потому что я и ты -
Только призраки , не боле. 

Только признаки воды 

На всемирной карте суши -
Непохожие, как Пушкин, 

На тревоги суеты. 

ПАРАШЮТИСТ 

За плечо заброшу ангела-хранителя, 

обескрывленный на взлетной полосе. 

До чего ты, жизнь, бываешь удивитель, на. 

Есл11 ж11ть не удлиннителыю, как все . 

Улыбнусь зениту с точки заземления. 
Ток пущу светилу на восток. .. 
Лепестроки шепчутся в растениях. 

Луг слезится. И уместен Бог. 

* * * 

В лесах начались соловьи -
По щучьему, что ли, веленью -
Прологами к стихотвореныо 

В лесах начались соловьи. 

Как пух от земли до земли 

Летит топоm-шый в июле -
На горькие губы твои 
Упали мои поцелуи. 



А11атол11й Яковлев 

Тому, чья настала весна, 

Мол,1анье пр11стало еюза ли . 

А прежде была тишина. 

И нас соловьями 11е звали .. . 

* * * 

зачеl\1 мне соловей в золотой клетке? 

заведу я себе серебряную пулю. 

тоже свистит и тоже летает. 

буду слушать, как поет пуля. 

буду показывать пулю люби1\IОЙ . 

зачем мне пуля в золотой клетке? 

отпущу я пулю 11а вольную волю. 

пусть летит, все равно вернется. 

найдет меня благодарная пуля. 

суд111е1tэксперт будет показывать ее любимой . 

CREDO 

Хорошо в трехмерной лодке -
С небольшим стаканоr,.1 водки, 

· с небольшиl\1 окурком <<Приl\lЫ >> -
Берегов красивых мимо. 

Не любить, не ошибат1,ся -
Плыть да плыть, да ухмыляться -
Простирать в седой простор 

Свой широкий кругозор. 

* * * 

Отдай швартовы, старина, 

ковчег опять сошел со стапеля, 

и тварей бессловесных штабели 
рассажены по нменам. 

Струятся воды наудачу, 

и ты, добросердечный Ной, 

стоишь на палубе враскачку 

с добросердечною женой. 

А ночь черна, как на пожаре. 

Сверхновый пишется Завет. 
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И каждо~'i твар11 сеть по паре, 

11 каждой сволочи - билет ... 

* * * 

Есть территор1111, где обитают 

Люди - как отражение нас: 

Они так же плавают и летают 

И тот же вдыхают инертный газ. 

С теl'\Ш же жабрами и плавниками, 
Теми же крыльями за спиной, 

Теми же плачущими очаr,.1и 

И обжигающейся душой. 

Иl\1 тоже больно, что падают листья, 

Им так же оерится о чудеса ... 

И гооорят, они пишут письма 

Нам - но путают адреса 

* * * 

Заблудилось счастье на земле, 

что присуще смертным от начала -
чтобы пища булькала в котле, 
чтобы рядом женщина молчала, 

чтобы небо капало в угли 

дождиком незваным на пороге, 

чтобы ночь бежала от земли 
прочь по млечной каменной дороге, 

чтобы одаль не ввинчивались мы 

на оетру, как бешеная лопасть ... 

Чтобы накрепко обжитый мир 

не свернулся о бесконечный глобус. 

* * * 

В последний день Помпеи свет 

сменился тьмой по праву - ибо 

упал в оттиснутые кипы 

помпейских утренних газет. 



А11атолuй Яковлев 

И о нолитике и деньгах, 
0по суть 011110 - как 11и скажи, 

достойно рассуждали в термах 

достопо0пенные ;-.1ужи. 

А там, где падала вода, 

зубцами мельница стучала, 

и вреi\1Я в ней - и не случайно -
не торопилось никуда. 

С поклажей дельной шел осел. 

Ему вертели уши дети . 

Напоминало о бессмертье 
в последний день Помпеи - все . 
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Хэппиэнд 
Из ЦИЮ1а «Дудкинские рассказы>> 

f -· 

Тр11дцать уже с л11шним лет TOi\1y, как один из моих прияте

лей выхлопотал для сво11х сослуживцев землю за рекой Уфой у 

деревн11 Дудкина. Долго хлопотал, а когда отщv1или ему вдруг 

восемь гектаров неудобей, земли этой для небольшого коллек

пша оказалось многовато, потоi\tу что более четырех соток на 

семью тогда не полагалось. Пришлось приятелю вписать в сп11-

сок чле11ов садоводческого товар11щества и сторонних людей. 

Вспо111н11л он при этоi\1 и обо мне. 
Я было за111ахал руками: ну их , твои сотки , мне свобода до

рога! Но хозяюшка моя давно i\tечтала о садовом участке . По ее 

настоянию вступил я в товар11щество, совершенно не представ

ляя, к чему это приведет. 

На:-.1 выпало стать пионерами освоения заброшенных уго

дий пригородного овощеводческого совхоза, загубленного ду

раками и бездорожьем . За на11111 последовали другие товарищеспза. Теперь , есл11 

посмотреть на Зауфимье с правого , гористого, берега реки, взгляду открываются 

тысячи садоuых домиков, рассыпан11ых среди курчавых дубрав. Вдоль по левоJ\·tУ 

берегу растянулись километра на два останки бывших деревенских дворов. Сады 
подступили к ним сзади вплотную, словно намереваясь столкнуть в реку. Наиболее 

сообразительные дудкинцы, потеряв работу, продали свои усадьбы горожанам, и те 

хозяйствуют на них на птичьих правах. 

Поперек реки с промежутками в полчаса курсирует катер, давным-дав110 спи

санный в военном ведомстве . Он с Дудкинской переправы и на зимний отстой не 

уходит. Городские предприятия подогревают Уфу-Уфимку теплыми стоками, отче

го даже в крещенские морозы лед на ней ненадежен. Рядом с тропой, протоптанной 

по льду, вздыхает, колышется вода в промоинах. Нет-нет да угодит в одну из них 

торопливый садовод, решивший попариться в субботу в своей баньке или забрать 
из садового погреба банку с заготовленным на зиму соленьем, и поминай, как чело
века звали. Поэтому катеристам вменено в обязанность плавать по пробитой через 
ледяной массив дорожке, не позволяя ей замерзнуть. 

Садоводы, люди теперь большей частью пожилые, стабунившись на берегу в 

ожидании катера, философствуют о том о сем, критикуют политику властей. Лет 

десять все дружно ругали Горбачева и Ельцина. Иногда разговор касался печальной 

Марсель Абдрахманоnич Гафуров (1933-2013) родился 10 мая 1933 года в с . Мракоnо 
Куrарчи11ского района Башк11р1111. П11сател1,, журнал11ст, переnодчик . Член Союза писателеii 
Башкнрскоii АССР (1982). Заслуженный работник культуры РСФСР (1982) и Башкирскоi,i АССР 
( 1976). Лауреат премий 11мс1111 С. Злобина (2005) 1111мс11и Б. Рафикоnа (2005). Лауреат прсмнн журнала 
"Бсльскнс просторы• (2002, 2004). 
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участи деревни Дуд1<ино. Слышу 1<ак сейчас 11адтрес11утый голос дедка с ордс11т,1 

Отечественной войны на куртке : 

- Откуда, думаете, взялось се 11азпание? Жил , говорят , стрелец 110 проз n11щу 
Дудка, деловой, видать, был мужик : вы11исал у царя Алексея Михайловича лицен

зию и держал перевоз. Тут как р;~з пролегала глаnная в ту нору дорога в С11б11рь ... 
- Не у царя, а при царе Алексее , - поправил рассказчика старик , пр11 сеuшиii на 

свою ношу - обернутые газетой обрезки досок. - Стал бы тебе цар1, nыписыват1, 

лицензию! И слова-то та~сого 13 те времена н е знали. 

- Ладно, не у царя , так у воеводы уф11м ского бумагу выправил, не в это.\! суть. Два 

ли, говорю, три ли оека простояла деревня имени Ду;щи, и нате ва:-.1 - разорили ... 
- Помните, когда мы начинали, в ;1сревне и i\lаг<1з 1-111 какой-1111како i'1 был, и шко-

ла, - остаоила слово женщина, которую спут1111ки называл и А11дреео11ой. 

- Школу, я слышал, продали на слом за два i\lИЛлиона рублей . 
- Два миллиона?! Кто ж ее смог купить? 

- Да хоть бы и ты купил а . П родал 11 до того еще, как в деньгах срсзал 11 нул и , когда 

осе мы ходили о миллионерах . 

- А-а. Выходит, н едорого взяли. Од1111х досок из обш1ш1ш школы хоатило бы на 

пяток таких, как у меня , доi\1111соо ... 
Взревел, отчаливая от противоположного берега, катер. Разгооор оборвался. 

Дудкина считалось частью городского района 11 в казенных бу:-.1агах именова

лось поселком , а по укладу ж11знн это была дереоня как дере вня. С упраздн е ние:-., 

совхоза половина ее жителей разъехались кто куда, остальные ждали предоста вле-

1111я квартир 13 городе и жили тем, что Бог п ошлет : сажали картошку, лержали кое

какой скот. Я близко п оз1~акоi\1ил ся с 11111\111 благодаря сво нi\1 сотка.-.,. 

Меня, как многих горожан, обуяло стреi\1л ение вырасп1п, что-нибудь плодо110-

сящее, перехитрить природу с ее з11i\1н11i\1и i\юрозобоя:-.1и, весеннИi\lИ заморозка i\lи и 

потопами. Уфимка трижды, н е считая ежегодных терпиi\1ых наоод11е11и1\ затопила 

наши домики до крыш . Пережив стихнйное бедств11е, мы все начинали почти за-

11000. Коренные дудкинцы, глядя на нас, посмеи валис ь : ;,,юл, зря стараетесь, н е до

ждетес1, тут яблок, клиi\1ат для ябло111, у нас неподходящиii , слушаете, чай, соодки 

погоды - на нашей низине всегда холоднеii, чеl\1 наuерху, в городе. Яблок мы все

так11 дождалис1,, климат на Земле, гооорят, поi\1ягчел . Но тут подвело меня сердце. 

Можно сказать, раздался пероый зоо1101с, приглашая i\lCHЯ на тот свет. 

По моим расчетаi\1, должны прозоенеп,, как в театре, еще два звонка. Мы с же

ной, решив держаться до третьего поближе к природе, подальше от городской суеты 

и стрессоо, перебрались жить на свой садооый участок. До 1111фаркта я успел сру

бить из выловленных 13 реке оси1юоых бревен избенку, слож11л кирп11чную печку 
- удачная получилась печка . Под потолком горит электр11ческая лампочка, о со

бьпиях в мире сообщает тра1·1з11стор1iый приеi\111111< - чем не жизнь! При редких вы

лазках в город за продооольствиеi\1 мы свое нсч езнооение объясняли знакомым те;,,1 , 

что предпочитаем жить на загород11оi-i даче. Дача - это звучит! 

Таким вот образом мы оказались свидетелями предсмертных лет дереош1 Дуд

кина. Она умирала на наших глазах . К прошлому году в дереоне осталось шесть или 

семь сем ей, прописанных о ней. Для городской адi\1н1111страци11 они были лишней 

головной болью, и пото11,1у последних дудкинцев известили, что изыскана, наконец, 

возможность переселить и их. Не в фешенебельный район, конечно, а на другую 

окраину города, но и там квартиры - с удобствами, нс надо по нужде оыскакивать 

на двор. 
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Будущ11111 новоселам было сказано также, что орл.ера на юзартиры 01111 полу•1ат 
л 11ш 1, после того , как разрушат сво11 дерсвс11ск11с нзбы . П рисдст комиссия, прове
р11т, вес лн как надо сдслал11. Чтобы, з11ач1п, н11кто в эти 11збы нс вселнлся и адr.·111-

н11страц11я нс нажила опял, ту же rоловиую бол1,. И дудкинцы - кто с шутками-при

бауткам 11, кто со слезаJ\111 11а глазах - прннялись РJ;ш11ть свои родовые гнезда. Одна 
только баба Клава уперлась : 

- Никуда я не поеду, по~1ру тут! 

Сын ее, А11дрс11, 11 так 11 эдак к неi'1 подступался , еJ\1у-то, J\IОJюдому, хотелось об

рест11 циви.1н1зовашюе место житет,ства, а мать нс соглашается, и пес тут. 

!\1ы 11оку11ал11 у бабы Клалы молоко, то хозя11ка моя к ней ходила, то я. Я не знаю 

ее фамилии, в дерев11с пр1111ято было назьшат1, друг друга по имени, иных по отче

ству, а се - баба Клава да баба Клава, ну 11 J\tЫ - как лес . Ходить к ней было дальше, 

чeJ\t к друп1J\ 1 деревснск11м, кто держал короnу, но понравилась нам старушка своей 

пр11вет.111шостью, СЛОВООХОТЛIIВОСТЫО 11 опрятностью. Приду, бывало, К ней pai·IHИJ\I 
утром - она на миг вся засвет11тся, тут же засуетится : 

- Ай, миленький, я еще прибраться не успела, ты в горницу уж не заглядывай . 

Не знала я, придешь седни, нет ли, а все ж банку молочка для вас оставила, вот ... 
В деревне считали ее отмеченной Богом - потому у нее и корова удоистая, и 

огород урожайный. Нельзя, говорили, обижать бабу Клаву - Бог за это накажет. 

l\1аленькая, сухонькая, она была трудолюбива, как пчела, и не по летам проворна. 

Соседи за не11мениеJ\1 в деревне хотя бы фельдшерского пункта шли со своими 
хворями к ней, и всем она ПО!\Юrала ласковым словом и умнЫ1'·1 советом. Когда-то, 

в молодости, работала она в больнице санитаркой и знания, приобретенные тогда, 

сохранила. 

Знал я и ее старика, деда Пашку. Нс Павлоl\1, не Пашей его звали, а именно Паш

кой. Деда не то чтобы не уважали - СI\Ютрели на него со снисходительной улыбкой. 
Он был чудак, почти каждый день совершал прогулку в город, причем, подняnшись 

на гору, не садился ни в автобус, ни в троллейбус, хотя как ветеран nойны и труда 

имел право ездить бесплатно, а непременно шел пеш!(ОМ от Выставочного центра до 

торгового, километра, пожалуй, три вдоль транспортной магистрали, рассекающей 

парковый массив, потом тем же путем nозвращался обратно. Для здоровья, говорил, 
полезно. Заботу о своем здоровье дед Пашка совмещал с нехитрым бизнесом. На 

прогулки он отправлялся с рюкзачком за спиной, заткнув спереди под его лям!(и 

предмет бизнеса - очередное топорище. 

Иногда я встречался с ним перед подъемом на гору. Дед Пашка был старше меня 
лет на десять, но я не мог угнаться за ним, мой <,мотор,> тянул слабовато. Ради по

путной беседы легконогий старик убавлял шаг. 

Как-то я поинтересовался, какую древесину использует дед для топорищ: они 

были розоватые, с красивым природным рисунком. 
- А ветлу, - ответил дед Пашка. - Принесла вода весной дерево, оставила напро

тив моих ворот. Я его распилил , расколол, положил под крышу сушить. Большой у 

меня запас. 

- Так ведь у ветлы древесина мягкая, - удивился я. - Обычно на топорища берут 

березу, клен ... 
- И береза, и клен - тяжелые. Зачем рукам лишняя тяжесть? Ветла - она мяг

кая, верно, зато и вязкая, не расколется. А весу в ней ... на-!(а, сам прикинь. Умный 
человек, коль дать на выбор, мое топорище выберет. 

- Убедил, дед! 
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- А черенI<и у тооих лопат I<акис? Нсбос1,, из магазина, березовые? С такими ло
патаi\н1 мне и моей бабке хоть ложись и помирай. Ими пустыми на огороде помахать 
- и то руки обороешь. Я уоажаю липооые черенки. В них оесу - тьфу, а прослужат 

не менее березооых. 
- Ну да уж! 

- А ты испытай . Сруби весной прямую липку, ошкурь, положи сохнуть . На дру-

гой год не нарадуешься ... 
Случалось, дед пускался в рассуждения политической направленности . 

- Ты на последних выборах за кого голосовал? За Зюганова? - спросил он у 

меня. - Садоводы у причала больше за него высказыоались. А я - ни за кого. Посмо
трю еще, как дальше дело по(1дет. При социализi\-1е , конечно, кое-что лучше было. 

Стеклотару, к примеру, намного дороже приниi\tали . Я , бывало, пустую бутылку на 

берегу подберу, сдам за двадцать копеек и I<уплю буханку хлеба. А теперь купи-ка! 
Вон их, бутылок, сколько валяется, а никто не подбирает. Неохота ради той же бу

ханки тащить в гору полный рюкзак бутылок. Вот я и взялся за топорище . Продам 

одно, бабке своей булочку куплю и себе на четвертинку отложу. Бабка у меня стро
гая, тратить пенсию на водку не позооляет, лучше, говорит, сыну со снохой деньги 

отдам, пусть радуются. Ну и ладно. Я себе могу еще заработать. К капитализму тоже 

можно приспособиться ... 
Однажды поздним вечером, услышав крики со стороны реки, я пошел полюбо

пьпствовать, что там происходит. Оказалось, у катера погнулась лопасть гребного 
винта, должно быт~,, от удара о льдину, - дело было в декабре, по peI<e шурша плыло 
ледяное крошево. Катер стоял, притI<нувшись к левому берегу , в ожидании ремонта . 

А на правом, городском, смутно чернела одинокая фигура, и в морозно:-., воздухе 

звучал крик деда Пашки: 

- Клава, я тут! Я живой! Клава, я тут! .. 
Дед успокаивал свою старуху, а она о больших, не по ногам валенках с укорочен

ными голенищами, длинной, опять же не по фигуре, дедовой, надо думать, телогре(1-

ке сновала возле катера, растерянно восклицая: 

- Господи, что ж делать-то? Куда ж Сашка запропастился? Лодку бы его отом

кнуть! .. 
Сашка, он же - Александр Григорьевич, сторожил наши сады. Как выяснилось, в 

это время совершал обход доверенных ему участков. Но вот он вернулся с обхода, отом

кнул плоскодонку, опрокинутую на берегу. Стащили ее под обрыв, столкнули, ломая 
прибрежный лед, на воду, и Александр Григорьевич, пренебрегая опасностью, отпра
вился за дедом Пашкой. Минут через двадцать старик ступил на родной берег. Баба 

Клава на секунду, 1<ак бы невзначай, ткнулась головой ему в грудь, затем побранила: 
- Что ж ты, непутевый, та1< запозднился? Я уж и не знала, что думать, пока не 

услыхала твой крик! Озяб, наверно, и проголодался, пойдем скорей домой! .. 
Последний раз я увидел деда Пашку спускающимся с горы. Шагал он как-то не

уверенно, ступал нетвердо. 

- Что это, дед, тебя пошатывает? - шутливо спросил я, поздоровавшись. - Ни

как, выпил маленько? 

Он остановился, и я, приглядевшись, заметил, что лицо у него, обычно румяное, 
сильно изменилось, приобрело землисто-серый цвет ... 

- Хвораю ... В поликлинику ходил, да не помогли. Лекарств от старости нет ... 
Спустя месяца три после этой встречи неожиданно в нашу дверь в саду постуча

лась баба Клава. Пришла одолжить немного денег. Стояла зима, в садах кроме нас и 
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стороже,, - 1111 душ11, 11 у дереnенск~1х , в11щю, занять не удалось. )Кена моя пригла

с11ла гостью вып111ъ чашку чаю, но баба Клава отнекалась, л~н111, присела на 1\Н11-1утку 

на придв1111ут~,ю к 11с11 табуретку . 

- Некогла зас11ж1шаться, дел у меня r.11юго. Слыхали, нет лн - Паша ведь мой 

умер, - сказала она , почему-то пряча глаза. 

- Как у:-1ер?! 

- Ну как ... Рак у 11его в лепо 1х обнаружился . Слава Богу, недолго r,.1учился, сгорел 

как свечка ... Отвезли на городское кладб11ще , на IОжное. Похороны нынче больно 

уж дорого обходятся. Я телку за шестьсот рубле11 продала, и эти деньги , и остальные 

- все ушли ... Завтра сороково1'i деш,, надо хоть бутылку водки купить, по:-.-1я1-1уть. Я 

бы долг ваы r.юлочко~, nернула. Когда корова отел11тся .. . 
Денег ей 1\IЫ дали. Через месяц она снова пр11шла - сын, объяснила, пенсию ее 

потратил, хлеба не на что куп11ть. Опять полсопн1 рублей далн . А весной на катере 

я услышал, что баба Клава, похоронив своего старика , пристрастилась к водке , ради 

нее, злодейки, ход11т по знакомым, деньги занимает. Вот уж от кого ннкто этого не 

ожидал! Ну, сын ее Андрей пьет, так он - мужик, все мужики дереnенские пьют от 

безделья, почти не просыхают. А она-то! .. 
Груст110 стало нам с женой от такой новост11. В наивной надежде спасти светлую 

душу от пагубы постановили мы денег бабе Клаве более не давать. 

Минули весна и лето. Глубокой осенью случилась история с ордерами на квар

тиры. Баба Клава, как было уже сказано , переезжать отказалась. 
Соседи ее - из тех, что хозяйствуют на птичьих правах - видели, как Андрей по

лез на избу рушить кровлю. Мать с причитаниями - за ним. Он отдирает рубероид, 

она то под гвоздодер сунется, то под топор. Андрей рявкал: 

- Уйди , мамань , ударю ведь! 

- Ударь, сынок, ударь, - соглашалась она. - Скорей отмучаюсь ... 
Наконец, после очередного выкрика Андрея баба Клава сказала: 

- Ладно, спущусь и лягу, ты засыпь меня бревнышками, буду лежать ка.к в мавзолее ... 
До вечера Андрей успел отодрать рубероид, разобрать обрешетку крыши и 

сбросить стропила. Наутро на наш берег переправились три человека из городской 
администрации. Убедились, что избы , подлежащие разрушению, разрушены. Вид 

бабы-клавиной избы без крыши их тоже удоnлетворил . Потом всем, кому положе
но, выдали ордера на вселение в городские квартиры. Кружным путем, по разби

той вдрызг дороге прибыли нанятые в городе грузовики, увезли переселенцев с их 

скарбом. Андрей с женой уехали, баба Клава, как ее ни уламывали, осталась жить в 

родных стенах ... 
Катер наш - не только транспортное средст~ю. Он еще тем хорош, что у прича

лов можно, как на восточных базарах, пообщаться с людьми, услышать, что в жизни 

нового. Упомянутая Андреевна, пенсионерка из учителей, содержала в сарае по со

седству с бабой Клавой кроликоn, через день приходила в свое хозяйство, чтобы 
подкинуть подопечным корму, и регулярно сообщала собравшимся на переправе, 
что старушка жива, но худо дело - пьет она беспрерывно. Однажды, когда река не

надолго встала, баба Клава и сама появилась на берегу. По коварному льду, сторо

нясь людей, перебралась на другой берег, отправилась в город. Должно быть, полу

чила там пенсию, ковыляла назад с тяжелой ношей: за спиной - дедов рюкзачок, в 

руках - пузатые сумки. Запаслась, видать, продуктами и выпивкой. 

Где-то в конце зимы я решил навестить ее. Подумалось: может быть, сумею как

нибудь помочь бедолаге выбраться из беды? Двор бабы Клавы был занесен снегом, 



Марсель Гафуров 121 

с потолочного 11ерекрытия обсзглаnле11ноi-i и :3б 1,1 сnсс11лся грсG<.:111, 01·ро:-,.нюго сугро

ба, будто 11абежала туда океа11ская 1юл11а да н :~астыла . С11е1 · был кос-как pac1<111ta11 
лишь возле калитки 11 крыл1,ца. Потянул дпер1, - оказалась 11ез апертоii. 13 пр11хожеii 
встретила меня лаеi\1 одноглазая бабкина собачонка. Хозяйка с111tела в гор1111не 11а 
кропати, перед ней на голом столе - :-,.11 -~ска с вареноi- i картошкоii 11 початая бутыл
ка. Но взглянула бабка на l\1е11я ос:-.1ыслс11но, пpaDJ~a. без прежней пр1шстливосп1 по 
взгляде. Не успел я рта раскрыт~,, как она упрсжлающс сооб1ц11ла: 

- l'vloлoкa у меня теперь нет, Андрюша корову :-,.юю продал ... 
- Да я не за ;-.юлоко:-,.1, просто поговорить заглянул , - сказал я. 

Присел без приглашения на шаткнii стул. 

- Как пож11ваешь . баба Клапа? 
- Как пидишь ... 
- Вижу - выпипаешь. Слышал - беспрерывно. Зачем же ты так, баба Клапа? 
- Зачсi\1? .. Думала, так скорей ПО!\1ру. Да Боrс;-.1ерт11 не даст. А Паша, под, 1, :-.1еня ждет ... 
- Может, и ждет, но не такую, как сейчас, а прежнюю . Раз ты Бога упо!l1янула , 

подумай-ка вот о чем : не вольна ты распоряюпься жизнью, которую дал Он. Мой 

тебе совет: переберись к сыну с невесткой , квартиру ведь вам на всех предоставил11. 

Доживешь свой век по-человечески ... 
- Не болыю-то я там нужна ... Наталье, пока тут жили п;-.1есте, я поперек горла 

стояла. Молчко:-.1 она терпела. 110 я-то чуяла , о че;-.1 думает-:-.1ечтает. Сама со свекро

вью жила . Пускай свое гнездо п1,ет . И у меня тут псе - спое. Шарик вот, хоп, 11 крн
пой, да мо{1. - Шар111<, внимательно слушапш11i1 хозяй1<у, пристроипшнсь у ее 1·юп1, 

шевельнул хвостом . - Его садоводы под зиму ше1ючко;-.1 брос11л11, может, из жалости 

убить хотели, уларили - глаз пытек. Уж и нс жилен проде был, а Паша его подобрал. 
А там lЗедь, п городе , е го в КlЗарт11ру не пустят. 

Я не нашел, как опровергнуть этот бабкин допод. Оставалос1, только обоi~iтн его 

11 13ЫЮIНУТЬ СПОЙ llОСЛеДJIИЙ J<ОЗЫрЬ: 

- Баба Клава, ты представляешь, во что препратится тпоя 11 зба через :-.1есян? По

течет с потолка , псе отсыреет, заплесневеет ... Как ты тогда? 
- Как-нибудь. Может. Господь к то:-.-1у преi\·1енн приберет :-,.1 е 11я . В1-1нопата я перед 

Ним, да авос1, Сi\ll·IЛОСПШИТСЯ. 

Нс удалась моя миссия. 

День уходил за днем, наступил апрель, месяц веселый и суматошны,i. 011 у нас 
часто бывает жарче мая. С тихиi\1 шорохом оседал снег. По ту сторону рекн побелели , 
подсохнув, обнаження гипса на обрьшистых кручах. Над ш1:-.ш ост1юпкн осины слоп
но накинули на себя зеленопато-коричнепую кисею - перпымн почувствопал11 весну, 

изменили цвет. На нашем берегу вытаяли края речного обрыва, волнующе запахло 

влажной землей. А вот и перпый ручеек затренькал, сбегая вниз п набухающую реку . 

Жаль, не бывает на Уфнi\lке у наших садов ледохода с его шумом 11 треско:-.1, со 
встающими на дыбы льдинам11. Лед незаметно уходит еще в щ1.рте. Но псе рап110 п 

апрельские дни тянет !\tеня к реке, там глазу просторней и дыш1пся легче. 

В один из таких дней упидсл я бабу !<лапу, ;-.южет быть, последн11й раз. Рослыii 

Андрей тащил мать к катеру, просунуп руку ей под мышку. А она то 11 Jteлo останав
ливалась и, обернувшись, пыталась поклониться в сторону двора, с которьш была 

связана почти пся ее жизнь. 

- Хэппи энд! - блеснула знанием английского языка Андреевна, тоже наблю

давшая эту картину. То есть можно сказать, что у нсторн11 с бабо1v1 Клаво11 конец 

счастливый. 



Светлана Хвостенко 

Реалити-шоу 

* * * 

То ли рок, то ли Бах, то ли <<Мурка ,>, 

ТО ЛII ад, ТО ли ЯД, то ли l\leд ... 
На холодных камнях Петербурга 

это эхо так долго поет. 

Неземное спокойствие. Нервность. 

Небо в землю уткнулось: бери ... 
... Uарство Бога - внутри нас н вне нас. 

Uарство беса - и вне, и внутри . 

На бесовском реалити-шоу 

в разухабистой дико1i гурьбе 
рады боли, неверию, шоку 

11 любому бсссилыо в тебе. 
Тьма псе гуще, а хохот все пуще. 

Те, кто был таы, - запомнили все 
крики зала, издевки ведущей 

и глумливого конферансье. 

Каждый деш, по прямому эфиру 

весели этот сброд, весели, 

человек покоренного мира, 

неустроенной глупой земли. 

Ты, посаженный как за решетку, 

вызываешь брсзгливосп, и смех -
на бесовском реалити-шоу 

гладиатором подльLх утех. 

Зал гогочет, курлычет и лает. 

Объявляется: ~поле чудес,>. 

И: <<В стране дураков,>, - добавляет 

с изощренной слащавостью бес. 

Но попробуй сквозь робость и горесть 

i==:. _____________ р_а_з_л_и_ч-ить на ристалище том хоть один, но сочувственный голос, 

11 Светлана Внктороnпа Хвостенко (1964-2013) родилась 21 мая 1964 года. Училась в МГУ. 
Публиковалас1, в респубт1канск11х и центральных изданиях. Автор четырех поэтнчесю1х книг, изданных 
в Уфе и Санкт-Петербурге: « На всходе гроза"," На раскопюLх Эпска,., <~Созвездие Эвр1щню1 ,. , <,Древо 

- · ЖИЗIIII" . 
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без подстав - ободряющий то11. 

Это значит, что ты 11е оставлен. 

И пре;щверие горькой любви 
этот голос откроет, как ставни: 

<< Успокойся. Вставай и живи ,>. 

Не закончились горью,1е чаши 

для живых. Но, растерян и слаб, 
все же скажешь: <, Планета 11е ваша. 

Если пленник - не значит, что раб ,>. 

* * * 

rvlы припадали к родине собою, 

ее пытаясь вылечить собой, 
и было это радостью и болью, 
п было это - более, че J\1 бой . 

в потоках поэтичес1<ого бреда 

шла ворожба - взаправду или нет? .. 
Перекликались эхом наш11 беды 

с ее бедой . И так десяток лет. 
Как ты не смел прийти 1<0 мне на по:1,~ощь, 
но миллионам на ухо кричал 

о родине, - ты все, конечно, помн11шь, 

брат запредельный, данный от начал. 
Не рассудить, в своем ли мы уме ли, 

но :-.~'ы вторгались грудью в бытие; 

мы к родине припал11, 1<а1< у;-.-1ели, 

и тем пытались вылечить ее. 

Но вот теперь ... раздернута завеса 
далеких туч. Реальны :1111ражи. 

Так наяву здесь дразнит голос беса: 
<,Ты родина ли нам? Скажи, скажи! ,> 

Все так реально, зримо, внятно, ясно: 

во всех домах, на улице, в метро .. . 
Но кто они? Зачем им так смеяться? 

И что за НИJ\IИ - зло или добро? 

Вот, к мировым склонившийся пружина!\1, 

ведущий шоу ковырнул пе<~ать. 

<1Ты родина ли нам? Скажи, скажи нам!,> 

Так что - за всю Россшо отвечать?! 

И так довольно горя и печали. 

Брат не помог ... а жизнь - уж лучше в гроб. 

<,Ты родина ли нам?,> - они кричали, 

а зал смеялся радостно, взахлеб. 

Летели через звездные развалы 

их злость и хохот - мракОl\-1 через тьму; 
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11 пес с бе;юю горе воркоnало: 
<, Отрекся брат - так бред1111 ни к чсl\1у ... ,> 

* * * 

Голосили, в затылок дышали, 

издеваясь, проснлн на чай, 

шутовск11м колпака~, украшали: 

<,Ты нам род1111а л11? Опзечай!,> 

И, опять не дождавшись ответа, 

хохотал11 11 щер11л11 рот: 

1\ЮЛ, не часто с принцессами Спета 

ДОВОДIIЛОСЬ водить хоровод. 

И когда неминуемой дрожыо 

пробрало ... 11з мороза да в зной: 
голос твой был, конечно же, ложью, 

только где я 11 что же со мной?! 

Да и голос был будто взаправду ... 
Только где ты 11 что же с тобой? 

<< Где любовь? Не тревожься за брата. 
Он с другой,>, - был ответ вразнобой. 

<<Никогда 011 к тебе не пришел бы -
но поверила, дура , ура ... 
Здесь другое реалити-шоу, 

здесь давненько другая игра. 

Ну, так , 1\Южет быть, братцы, заплатим? 

Что, применим свое волшебство? 

Славы хочется? Нового платья? 
Денег, власт11, квартир? ,> -
<,Ничего. 

Что, вы дуl\шли - молвлю иначе? 

За такие глумливые сны 

никакой вам цены не назначить -
да такой не бывает цены ,>. 

<<Тынам родина?,> - снова вопросик. 

Ну, достали .. . ля-ля тополя ... 
<, Ни одна пусть земля вас не носит, 

а не только лишь эта земля,>. 

<,Где ж нам родина? Мы на распутье ... 
Подскажи хоть, какие края ... ,> 
<,Будьте прокляты. Прокляты будьте. 

Ад вам родина,>, - бросила я. 

Пот струился тягуче и липко 

и дрожала свеча под рукой. 



Соетлтю Хоосте11ко 

<< Ад нам родина! ,> - голос восю1икr1ул. 

<<Дух нам родина ,> , - молвил другой. 

* .. * 

Лазоревым ЕвангелиеJ'\1 детства, 

затерянным среди советских книг, 

годами наших подлостей и бедствий -
к Тебе в Твои рождественск11е дю1 

за милостью бросаюсь под иконы: 
не Твой ли вестник крикнул : << Воззови » ? 

Не Ты ль сказал: из J'\tировых зal(OI!OB 

всего превыше заповедь любвн? 
В нас, ((а(( птенец в яйце, все это билось. 

Стучался Бог в безбожные года. 
Вслепую 1'\-IЫ любили, как любилось, 
и верили, ((а(( всрнлось тогда. 

В то, что любовь - одна все лечит язвы, 

что истина - навеки под pyкoii ... 
Да, l(ровь за мир отдать - та(( было ясно, 

так было бл11Зl(О болью и тоской! 
Услышишь ли? Пройдешь ли равнодушно? 

Господь любви - любви, а не страстей ... 
Все спуталось ... Не ведаю, l(ак нужно 
любить сей мир любовию Твоей .. . 
Гордыня ли ... в свое!\'! ли мы уме ли ... 
да , мы бросались грудью в бытие: 
к России припадали, l(ак уыели, 

и тем пытались вылечить се. 

Казалось: эта жертвенность подобна 
Твоей - великой ... Но спаев меня! 
Но здесь вокруг - бесовский вой утробный , 
глумливая и лживая возня . 

Тьма на пороге. Соi\111сваюсь снова: 

совсем в другом ошибl(а ли судьбы? 
В том, что хотелось теплого, земного 

и в жертвенности этой ворожбы? 
По вере воздается! Я прошу та(( 

затем, что верю: власть Твоя сильней .. . 

... Эфир молчал. Не слышно было шутоl(. 
Лишь за дверьми Сl(ОПле11нем теней 

топталось зло. Спасенье или гибель? 
Тут, в светотьме, у бездны на краю 
ответили б - друзья или враги бы ... 

- Исполню волю, Господи, Твою ... 

125 



_1_2_6 ________________ п_о._·в_1_1я ~ 

В 110слсд 1111ii раз тусоuка взорвалас1, 

11 з1~сuка:-.111: <<д,шаi-'!те по закону!;,. 

В I\OCЛC/Нlllli раз \IJ <L ПIYЛ 6CCOBCKlllv! КIIЯЗЬ, 

KOll\)'IICTBYЯ, ;\\ СЖ :'-!НОЮ II l!KO!!O(! . 

Л11к 11с1«1зно 11а образе Его, 
запел гнусаво: <, Слуша(1 голос вещий! 

Что та!\1 у оас - любою, 11л11 ро1tство, -
110 ты забудешь проч110 и навечно 
того, кто брат ... 11ль более, чем брат. 
Просил а же са:-.1а : <,С пас 11 нас, Боже;,? 

Так навсегда пою111ешь этот град , 

уедешь прочь 11 не оернеш1,ся бол1,ше. 
Забудешь осю кощунстве1111ую чушь: 
uce прочь 11 з сердца вырв11 и СJ\111ряйся, 
верь, что 11 UПJ)ЯJ\!Ь Я этого хочу , 

Я воз вещаю из пределов райскнх. 

Да, 11 сл1х11 . Он11 , конечно, грех. 

Их не п11ш11. Н11 о любв11 , ш1 проч11х! ,> 

И u студ11и опять раздал ся 01ех: 
<,Хотела стать ошреннее и кротче?,> 

В какой-то м11г казалось: это так , 

!\11\е 130ЗОеСТ11Л\1 IICТlillll)'IO ВОЛЮ -

душа цела, 11 отступает J\tpaк , 

110 горло перехватывает болыо ... 
<< Не бу1tет счастья! ,> - веселился зал . 
Уходит ты,1а . Накатывает ссросл, ... 
Но ... разве это все мне Он сказал? 
Ведь то , что Он сказал, осталось о сердце! 

Продюсер шоу снова удивил 

свою тусню, срывая 1·1юJ\1 оваций ... 

- Да , J\11\e дают СJ\lирение о любви. 
Но о цене не с ваJ\lи торговаться . 

Вы - теш, живых. А я пока жива. 

Вы - ложь любви. Не страшно, но противно. 

Послышалось: << ... оещанье прерыоа .. . 
техническим причинам .. . ,> - и утихло. 



Саетла11а Хаосте11ко 

* * * 

Tu ли рок, то ли Бах, то ли <, Мур1<а,>, 
то ли ад, то ли яд, то ли :-.1ед. 

На суровых камнях Петербурга 
ЭТО ЭХО так ДОЛГО поет. 

Из камней на ристалище пялясь, 

вечно нелюди ржут над людьми ... 
<, Знаешь, где в этом шоу реалыюсть! 

В том, чтоб духаl\·1 показывать мир? 
Нет, подумай ... Все это бы ладно: 
их удел - в нелюбви да гульбе .. . 
Не в теории - внятно, наглядно, 

.мир, как есть, - 01-1 показан тебе. 

Вот и думай, n чем кротость и гордость. 

Мир, как есть. И ero естество. 
Ну, покуда прощай ... >> 

Этот голос! 

Это вестник. Я помню его. 
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З11рах Аполло1111й Але!(сандров11ч ( 1855- 1919) 
Рол11лся 13 Бузулуке 13 1855 ГOi ty. РаСютал на стронтсл 1,ст13с желсзноii до

роп1 , после ч его остался 13 Уфе. l-laч1111 ;iя с 1908 года З11р;~х н а ч ал с1111i\1 ат 1, 

Уфу 11 се ж 11п'ЛС1i. Ч етыре огроi\111ых ал1,бо i\1 а е 1·0 фотограсj>111v1 хранятся 13 
l-\;~ц11011ал1,1ю~1 i\ 1 узес РБ. Yi\1ep от п1фа н 1919 году , 11 охоро 11 ен на Серп1е13-

ском кладб11щс. 

Прокуд11н-Горск11й Сергей М11хайлов11ч (1863-194.3) 
Род11 лся 130 Владш111рско11 губер111111. Учё11ы1\ J1 зобретатель и проп;~

га11д11 ст ц13спю~'i фотограф1111 . Редактор журнала <<Фотограф-лю61пель·> . В 

аш·усте 191 О г . сделал 11 ескол ько ц13еп1 ых панорамных с1111i\що п Уфы 11 на

сслённых 11 унктон 1·убер1-1ш1 по методу цнетоделе1111я . 

Фосс Н111(олай Н1шолаев11ч ( 1878-1948) 
Ро11 11лся в Уфе. Ветер1111арныi·i прач . П ервы1111 , nозможно, едн11 стnе 1111ы~"1 

ч елоnек н Уфе, с1111маnш1111 до революцнн 11 а цветные пластины << Автохром ,>. 

Кожевю11(ОВ Михаил Львович (1904-1961) 
Род11лся в Дюртюлях, око11ч11л Ле11ннградское художестпеннос уч ил 11-

ше . работал худож1-1111(Оi\ 1-декоратороi\1 в уф1шск11 х театрах. 

Бубелов Матвей Захарович (1914-1987) 
Роднлся в Кармаскаш 1нскоi\1 ра11011е Баш1шр1ш . Служ11л п авиачастях 11 а 

Дальнем Востоке, прншшал у ч аст11е в боях на Халх1ш-Голе, участник Вел11-

кой Отечественной войны, борттехн11к . После войны работал в гражда11ско11 
авиации 11 в Уф1шско:\! авиационном институте. 

Бельс1(11Й Анатолий Андреевич (1922-1998) 
Родился в Уфе, участник Вел11кой Отечестпенной войны. Оконч11л 

Уфнмское училище искусстn , работал D фотосалонах Уфы. 

Виноградов Анатолий Михайлович (1926-2008) 
Род11 лся в д. Ощекулоnо Кал 11н1111 ской (Тперской) област11. Участ11111< 

Вел11кой Отечестве1 11ю1i войны . С 1962 г. работал в газете <<Со вет Башкор
тоста 111,1,> . 

Репен!(о Алс!(сей Михайлович (1935-2001) 
Род11лся в деревне Казанка близ Раевкн . Учился в жслез1-10дорож110~1 

техн11кум е, работал в депо ста1щн11 <, Уфа,>, потом на 40-м за воде . Заядлыii 
турист, 11нструктор-:.1етодист тур1слуба . 



Из истории уфимской фотографии ХХ века 

У здания Дворянского собрания на ул. Центральной . 

Фото Н. Фосса. 1912-1913 гг. 

)-Кительница деревни Яхья УфИJчского уезда . 

Фото С. Прокудина-Горского. 1910 г. 



У кинотеатра <, Новый Фурор >> на ул. Центральной. 

Фото А. Зираха. 1915-1916 гг. 

Архиерейка. Фото А. Зираха. 1910-е. 



Вид на реку Уфу в ра11оне Дудю1нско11 переправы . 
Фото А. Зираха. 1910 -е . 

НатюрJ\1орт. Фото Н. Фосса. 1912-1913 гг. 
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На реке Уфе. Фото А. Зираха. 1910-е . 

Портрет жены в окне . Фото Н. Фосса. 1912-1913 гг . 



На улице Пушкинской. Фото М. Кожевникова. 1930 г . 

На центрё:U1ьно11 аллее парка Якутова. 

Фото М. Бубелова. 1954 г. 



У магазина «Синтетика>.> на ул. Ленина. 

Фото А. Репенко. 1963-1964 гг. 

Пляж у Сафроновской переправы. 

Фото А. Репенко. 1962-1963 гг. 



На старом уфимском аэродроме. Слева у трапа - М.3. Шаю,ров. 

Фото А. Виноградова. Начало 1960-х. 

Свадьба на Карла Маркса. Фото А. Виноградова. Середина 1960-х. 
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Монумент Дружбы строится. Фото А. Виноградова. 1964 г. 



Эти страницы так манят ... 

В январе 1955-го, на люе 50-летие, сотрудники Башкиигоизда
та подарили ,~те отличпый ш1ьбо,11 для записей со слова.ми: «Если бы 
Вы эт11 белос1-1еJ1с11ые страницы заполиилu свои.лt легкиJ1t, пересьта11-

11ьш ю,11оро1,1 текстолt, написав иовый ролtа11, то за иа.мu бы дело 11е 
стало: тут же .. ,,ы выпустили бы к11игу и порадовали читателей! !> 
Какие хорошие 110:желапи.я, и какие теплые слова! Ле:жал этот аль-

60.11 долго, все :)lсдал своего часа - когда J1ce 1ю1111ут его исписывать 
11овьш ро,11тt0л1 ... 1-!е получилось. Но эти стртmцы так ,11т1ят, по
э1110,11у решил 1ючать вести д11ев11ик. Не ул1ствуя, коротко, деиь за 
дие,11 записывать события J1cuз11u - че,11 ие ролtаи? Пото,11, наверно, 
1111терес110 будет перечесть?!* 

Са гит Агиш 

1958 
2.10.58 
Гузел ь 2 года и 8 l\1есяцев. В конце сентября, когда ею i\IН0п1е 

так восхищались, она вдруг проснулась в одно утро и не может ше

вельнуть ногой. Мы страшно испугались. Пришла молодая врач, 

СагитАгиш 

сказала: такое бывает. И действительно, потихонечку Гузель вроде расход~1лась , но вес 

равно прихраl\п,шает. Опять вызвали врача. Стали обследовать. Выясн11лось , что это 

ранняя стадия туберкулеза кости, который и не обязательно дальше разовьется , может 11 
сам пройти. Но лучше, сказали, отправить ее в профилированный санаторий. 

6.10.58 
Гузель положили в санаторий, который только так называется , а на саl\юм деле -

настоящая больница. Ей крепко пережали ноги и уложил11 в койку. Это ее-то, которая 

11 м11нуты на месте не стоит! Говорят, лежит и плачет. Очень тяжело воспринял это из 

вестие . Хочется с кем-нибудь поделиться своим горем, но нет тут такого человека. Хожу 
молчу . 

1.11.58 
Как-то незаметно подкрался ноябрь. Вспомнил стих11 Тукая и переиначнл 11х : 

Текут реки, дует теплый ветер. 

Птицы в далыше края ие улетают . 

• Перевод дневников с башкирского языка Лены Ап 1шевоii . 

Сагит Ишмухаметович Агишев ( 1904-1973) роднлся 25 декабря 1904 года в деревн е 
Исянrильдино Оренбургскоii губернии . Учился в Оре11бургс в ~1 ед ресе <, Хусанния » . Там же 
окончил педагогический техникум. Первые про11зведе1111я Аrиша былн напечатаны в 1925 году. В 
1928-м был издан первый его сборник стихов <, Наш смех,>. Во вре~1я Вет11<011 Отечсствс11ноii воi'rны 
нм были созданы патриотические произведения <, Всад1111к Ильмурза,> , «Ахмадулла,>. В 1950 году 
увидел свет роман Агиша <,Фундамент» - о ж11з1ш башкирской деревнн. В 1964 r. вышла повесть 
,Земляки,> - о юности Мусы Джалиля. За заслуги в разuип1и башкирскоii литер;нуры _ удостоен 
орденов Трудового Красного Знамени и <,Знак Почёта» . il8I 
5 •Бсльск11с просторы • 
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3.01.59 

В0с11о.11111ю1111я ~ 

l)р('ЛЬ I/OIIJJП6UIIICЯ, 11 6С(' будет /11(//( )/Се: 
воды рек II петер будут 111 Р11лы.,1111. 

/111т11цы будут эдесь. 1111кудп 11е улетят. 

Как вдруг вес резко 11з~1е1111лос1,! Зс1вт~х11тшу Гузсю,, ~южет, 11 ш,1пишуг! Закс1зали маш11-
ну. В 12 нл~1 13 ч.1сов доа1жна быть до~1;~. Ура! I-Ia1111caл расскс1:~ о космосе, посвятил Гузель. 

1966 
1.01.66 
1-\овьн'i год nстреп1л в кю1ннке Совета ~нн1нст1юв. I-1,шануне лечеро~1 слоi\tаЛ ногу . 

Но ~юю долю - полстакана коньяка - пр1111есл11. 

3.01.66 
Сегодня пр11шл11 С!)арда11с1, лет11 . Больные пытаются шутнп, - наверно, это и есть 

опп1м11з:-.1? Поздрав1пелы-1ы е телеграммы пр11слал11 11 з Казан11 Габдрахi\·~ан J'vl11нcк11ii , 

Ам11рхан Е1111ю1, много уф11~1ских. Слухам11 ~1нр полн1пся - все тут обсуждают нелепую 

11сторию с Сюндекле: пр11вязался в ашхане к како~1у-то человеку 11з Аургазов, гоrюря, 

•по тот украл у 11его яiiцо! Передают эту новосп, н з уст в уста как анекдот - надо же как

то себя развлекать . Кстати , Сюндеклс II сам сюдс1 попс1л, заход11л ко мне в палату пару 
раз. А 2 я1шаря полож11т1 Кадыра Даяна с сердцем . 

5.01.66 
Сегодня приход11л11 Назс1р Наджм11 11 Г11лемдар Рс1мазанов , рассказали последние 

новост11: как Мустаi'1 съездил в Турц11ю II нро то, что на партбюро разбирал и Ибрап1i\1а 

Абдуллина за плагиат . Два писателя. И две 11стор11н . 
. 6.01 .66 
Нога бол11т. Г1шс тяжелый . День дл11тся долго. В палате товарищ 1-1 . очень капризен, 

хочет, чтоб все было по иei\ty. Все болы-1ые, особенно ннфар1пш1ки, курят вт11хую, лраче11 

боятся. А я к·урю открыто, i\IOII инфаркты позал н. да и хлопотно это - все вреi\lЯ прятаться. 
9.01.66 
Сегодня воскресе11ье . В больн1щу пр11шл11 Фардана с Kacьli\lOM Азнабаевьli\l. Kac1,li\l 

принес сi\юрод1111у. Рассказал, как прошло его 60-летие. Очень доволен , присво1-1m1 е~,у 

<,Заслуженного деятеля кут,туры •>. Пож11ло~1у человеку любой з11ак шн1i\1а~1ия душу 

греет. Заодно вспоi\шил 11 своих врагов - как же без этого ... 
10.01.66 
Секретарь ра11кома г. Даnлека11ово Тартыков принес гостинец - казы (конскиi1 сал1,

ник) . Наверно, поэтому я всю нач 1, видел во сне лошадей. Врач сказал, что на этой неделе 
гипс сн11мут. Хорошо бы, надоел страшно. 

Сегодня заходил Сю1-щекле, не хочет выписываться! Говорит, еще бы недельку отдо

хнуть. Странно, конечно: больница не дом отдыха. Сообщили о смерти Шастр11. Тяжело 
перенес эту несть, всегда следил за его выступлениями по радио . Заходил nрач с 1н1м 

долго говорили , не столько о моей ноге, сколько о смерти Шастри. 

День длится бесконечно, на душе тревожно. Заходил Сюндекле, сообщил, что напал, 1 
на А. Ихсана. Сам Ихсан высказывается в том духе, что, может, мол, нападение оргаш1-

зовал И. Абдуллин. Смех, да и только. 

12.01.66 
Познакомился с больным 110 фамилии Балабан. I-Iачалып1к строителыюго треста 11 

вдобавок какой-то большой спортивный суш,я. Интересный человек. Всех знает, со все 

ми знаком. Знает даже татарскую литературу, и с историей Башкирии знаком. Бывают 

такие, которые обо всем что-нибудь да знают. Это хорошие, любознательные люди. 
Сегодня из больницы выписывается Сюнде1<Ле, хотя и не хотел - видимо, привык к 

больничной жизнн. Говорят, человек llopoй и из тюрьмы не хочет на волю - настолько 
свыкается с неволей. Боже сохрани, 11 на курорте-то надоедает. 
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14.01.66 
Полдня прошло. Вес лежу, жл.у. ,шгла 11р11луr мс11яп, п,пс . Готовлю себя к 6011 11 , курю •1а

сто. Г1111с llOMCШJЛIJ, ногу ll e;\ II IOГO вы11ря;,.111т1. Я Jty.,1a.11, бу; tстб0.111,11 сс, ;\ICIIЯ тут 11а11 у 1,1л 11 . На

доела эта бот,ниц.~ . Сосед, •по лсж11т ряло:--1 , постоя111ю п1юс11т кур11ть, а ;,.111с за r1рсп1л 11 с :--, у 
даnать. Тяже.по, оказывается , когда ;\1ужчr11rа так у;,.юля ст 11 ю1я11ч1п, 11 с з11аю, кула II лсп,ся. 

16.01.66 
Сегод11я былн Сl)арда ,ы, Муста 1'i , И. Аблул111111. J\Луст.111 приехал 11 з Ту рш111 . Ок.1з 1,11ы

ется, встречался с Заю~ Вал 11д11 , гоuор,п , что его та ;\1 11 е любят. И са:-. , 011 11ро Ба1111<1rр11ю 
1111чего н е спрашивал, з 1-~ач11т , 11е скучает 11 0 poit11oii :зс ,чле . Лблулл 1111 с •11паст, •по его 

несправедл11во об1щсл11. Иэбнтый чело uек 1111когда 11 с скажет, что е го гю611m1 за Jteлo . 
17.01.66 
Сегодня в больн 1щу пр11хол11л товар11щ Х ., бол1,1110 1v1 ч еловек . За 1 ·ля11ул в 11ару налат, 

поинтересова.пс я 11з вежл 1шост11 здоровье ;\, 11 сс 1<ол ы< 11х •rеловс ,с Как ушел , вес лава11 11 a-
11epeбoii доказывап, , что это 11;,.1е111ю к II C;\I Y 011 г1р11хол. 11 л. А пр11ход 11л -то . оказыrзастся, к 
11ачаль1111ку строител1, 11 ого треста, Балаба ну, посколы<у дачу стро11т. Вполне ч схоnская 

тема. Но 11 для 11ас, ду :--1аю , <, ннчаnо ,> ! 

18.01 .66 
Позво1111л в ре;tаюt11ю <• Х :'J нэ 1<а ,> , п огово р11л с ;,.1аL11111111 ст ко1'i. Оказывается , про :--юю 

ногу ходят леген;t1,1. Когда я был та;\\ 13 послсд 1111ii раз , п еред са;\1ьш 11разщ 1111<0 :--1 , 1 10111у

п1л, что, навер110 , как 11 все. 1101")' СЛО;\1аю. И сло;,. 1 ал. Так что n11ач;~лс 11 зnссп1ю 11 е поnер11 -

л11 . Тов;~рнщ Н. ст,н1евается , что я веду д11ев1111к , - лу;\1аст , что 11ро 11сго п11шу. Стра 1111ы с 

нопадаются люд11. 

19.01.66 
Перед отъездом в Москву прнход11л Рубс 11 . И , к,1кая Ж,UJость, его 11 е 11успи111 . П срсд;~л 

кучу госп1нцеn 11 11ал11 сал в зап11 ске, что для ;,.юе11 детско ii ю111жк11 слелал 11лл юстр,1 111111. 

Хорошая 11овост ь. К1111га Ал 1шсва офор;\ 1ле11а Апш.1евы;,.1, это впервые n ;,.юе 11 ж11з1 111 . 

21 .01 .66 
Сообщили, что завтра nыпишут . Дождался. А то ешь ;щ леж11шь, бо,1ьше II дел 11 ет . Л 

лежать для меня - тяжелое 11 аказан11е. I-111 о чем бот,ше ду J11ать 11 е ;\ЮГУ, только о вып11-

ске. Пошел со всеl\111 прощаться , вес 1 , 1tс 11ь тол1, 1<0 11 делаю, что 11рощаюсь . 

23.01.66 
Дома уже BTOJ)OII де 111,. r...,1ного 11р11шло 1111 се ;,.1 . Есть IIIIТC pcc 11 oe от п11011 еров села Аб

салям Аургаз1-111с1<01·0 райо11а. Спраш11n,1ют, в попесп1 << 3C;\ IЛ}ll<II •> Xai'1 Лургаз 1111 н с 11х .,111 
Зеl\1ляк. Так 0110 несть. Был тако1i Габлел 1,х а ii Султа11ов 11 з деревн11 Лбсаля;\юво Уршак

ской uолосп1 . В 11 ачал е револ ю111111 011 доброволыю ушел в Крас ную Лр:--111ю 11 с:,1 е1 111 л 
фамилию на Аургазина. Тогда этот случаii всех 11ас , особе11110 Мусу Дж,1л11ля , здоро во 

зi1дСJ1 :за живое. 

25.01 .66 
На редкость бессl\1ысленный день: 1111 по рад 11 0, 1111 110 телефону не услышал 1111чсго 

нового. От тоскli позво1111л И . Абдулт 1н у. 011 rю телефону 11роч11тал cвoii р,1с с 1<а:з . Не

плохо, но чувствуется нелюбовь к л юдЯ;\I. 1\1ожет, к,1ю1е-то n11утре111111 е его переж11nа1111я 

так сказываются. Написал письмо в из1tател 1,ство <,Советс кая Росс 11я ,>, п о 111~терссовался 

судьбо11 сборника. 

26.01.66 
Пишу письl\1а, чтобы руку внов 1, 11р11 у ч11ть 1< кара11юш1у. а :зад - к стулу . На1111сал 

Абуршину, агроному 113 Татар1111 . 011 все 1ла ПIIUI CT ;\ lll e дл 1111111,1 е , хорош11е llll C Ь:\la , лю

бит вспоминать ннтересные ЭПIIЗОДЫ cuoei'1I\IO.IIOДOCT II . 811ослсд11ем ПIICJ,;\le 11 еож 11да11110 

вспомнил одну мою эпнграJ111\1у, написанную еще в детстве! 

27.01 .66 
Пришла Раиса, поменяла гипс, ноге с разу леР1е. После обсщ,, uо:звращаяс 1, 11 з Глав

лита, завернул ко 1\Ше Рамазан Усманович Куз 11 ев. Он 11 ап11сал сер11ю очсркоu о плс1111ы_ х 
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в гол.ы Bc.r111кoii Отсчествснноii во/'1111,1, тех, что с1щеm1 в <, Бухс11вал1,де ,> . Рассказал, как 

помог героям сво11х очерков: оказывается , 011 это л.еласт по 111стоду Сергея Смирнова . 

28.01 .66 
Сегол.ня получи.:~ сразу два пр11глашен11я. Одно - на 40-летне Оренбургского та

тарского театра , второе - 11з деретш Тоэлокош Белебеевского района. Приглашают на 

ко11ференн11ю, которую провалит средняя школа по моей повесп1 <, Земляки,> в связи с 

60-летнем i\,tycы Джалнля . Оба пр11глашсння порадовалн. Особенно приятно, что до снх 

пор вспоминают меня в Оренбурге. где я учился в медресе <, Хуса111тя ,>. Приглашают и 

товар11ши , с которым11 учился. <, Хуса111111я ,> деikтвнтелыю дала области много кадров . 

29.01.66 
Из Казани от 11руга Габдрах111а11а 1\1!н11ского получил 1111с1,мо . Они хотят пригласить 

111е11я на юбилей Мусы . Казанское радио прнслало программу вещания с указаниеl\1 пере

дачи по монм <, Зе111лякам » , она будет 30 января . Сегодня нз общества <,Знание,> пригла

с11л11 выступ111ъ с воспо1111111аш1я11111 о Мусс , у ннх будет вечер, ему посвященный . При

ходил И . Абдуллин, долго сндел , принес коньяк , 110 нс пнли . 

Республнк.шская б11бл11отска пр11гласш1а на вечер, посвященный Мусе. Сказал, что 

не смогу пойти нз-за ног11 . Знают вед~, уж ... 
31.01.66 
Сегодня нагшсал 11 послал по просьбе <, Сош1аm1сп1к Татарстан ,> небольшую за

р11совку о Мусе, мог бы 11 побольше. но им нужен был небольшой объем. Из <, Кызыл 
тана~> позвон11л А. Атнабай с такой же просьбоii. Сел писать для н11х. Звони .r111 еще из 

<, Башкортостан пионеры •> , 11 11111 надо бул.ет напнсать. З1юн11ла 1\1!укарама, я се просьбы 

всегда стараюсь выполнять. 

1.02.66 
Закончш1 матернал для газеты <, Кызыл та~н, сделал в форме ответов на вопросы. По

скольку учащиеся проводят конференцию, посвященную 60-летию Мусы, то и вопросы 

в основном по <,Землякам ,>. 

Звонили нз J\1осквы, то ЛJ! нз газеты , то ли нз 11здательства <, Советская Россия•>, нс 

расслышал . Интересовал11с1,, могу лн добавить еще что-нибудь к тому, что уже написал 

о Мусе. Жаль, нс договорнл11 - телефон забарахлил. Очень жаль ... 
Вечером опять позво1н1ли, оказывается, не из « Советской Росс11и>>, а из <,Литератур

ной газеты•>, нормально 11оговорилн . 

2.02.66 
Вес просят, отказывать нс хочется - есть что сказать, а писать-то нужно по-разному . 

В <,Кызыл таи,> написал в шутливой форме. 

Приехал Рамазанов 11з Киева с юбилея Павло Тычины, вспомнил, как в 1944-м мы с 

Тыч11но11 подрались. Неожидан11ос восгюми11ан11е о большом поэте. 
9.02.66 
Из <,Советской Башкирии ,> попросили написать что-нибудь Юl\lористичсскос о со

ревновании ,; Уфа - Оренбург,>. Я, не подумав, сходу согласился. Весь день провел в 

кресле, думая, как бы это сделать. Напрягался. Вспомнилось многое, придумал даже 

сказку, но так ничего и не написал. Нельзя вот так обещать, нс поду111ав , а со мной это 
частенько бывает. Кстати, у меня есть сказка о том, что называется <,языко111 думать •>, 

«Про арбуз и картофет,». 

10.02.66 
Закончил заметку по просьбе оренбургской газеты. Написал про свое детство, как 

участвовал в конных состязаниях на сабантуе. 
Давно нс писал рассказов, о повести уж и не говорю. Странное дело: и сюжет есть, а 

не идет, все кажется: начну писать - скачусь в натурализм . 

Хочется в баню. Фардана придумала: ногу в гипсе обмотала клеенкой, меня посади

ла на табурет, которыii поставила в ванну, - таким вот мудреным способом помыла. И 



Сагит Лгиш 133 

опять вспомнился Tyкaii : <<Почему 1ю Вселенной есть баня лля тела, а лля луши ба1111 
нет?,> Да, и душу не мешало бы согреть. 

14.02.66 
В 1921-1925 годах в Оренбургском пелтехн111<умс , тогда 011 назывался БИНО 
Баuширскиi-i институт народного образов;ш11я , - на:-.1 русский язык преподавала 

Мария Николаевна Стефанова, которая сейчас жиnет в Уфе. В связи с се 70-леп~см 

от имени правительства Башкирии написали позлравительное п1кьмо . Нас, оказыва

ется, много . Есть люди . которые сейчас занимают высокие 1tолжносп1 . Жал 1, только, 
что русский язык хорошо знают два-три человека . Видимо, в техникуме на русск11{1 

мало обращали внимания. Как 11едальновид110. 

15.02.66 
Сегодня в газете <,Советская Башкирия ,> вышла моя стап,я о J\llycc Джалиле. В << Кы

зыл та~1е,> Баязит Бикбай написал о своем знакомстве с Mycoi'I . Вес это приятно . По 

московскому радио была передача о Мусе. Концовка, I\1ОЖ11о сказать, просто моя. Будь 

она пораньше моей, меня бы еще и обвинили в плап1атс. 

Все газеты большое вн111\1ание уделяют Мусе. Хорошо! 
17.02.66 
Сегодня из Оренбурга вернулся Назар Наджl\111. Он таl\1 провел торжество J\,fycы . Был 

и в моих родных места,..., - в Шарлыке и в медресе «Хуса111111я,> . В <,Литературноii г<1зстс •> 

сообщили о выходе 1\!оей повести «Земляки ,> на русско:-.1 и татарском языках. До снх пор 
только и делал, что писал воспо1\111нания о l\1yce. Только вчера на1111сал :-.1алсньки~'i рассказ 
для <<Хэнэка,>, а сегодня по просьбе <,Кызыл тана ,> начал писать про то, как надо читать 

литературные произведения со сцены. Они любят мое чтение II думают, что :-.югу дать со

веты . Я вообще-то и сам это дело люблю, еще с Казанского театралыюго техникума. 

20.02.66 
Первый раз в жизни Сl\lотрел по телевизору соревновання мотогонщиков. До этого 

неожиданно для себя поругался с некоторыми, которые уверял 11, что I\1ОТ0гоню1 - это 11 
не спорт, и не сцена , хотя я в этом, конечно, ничего не по1н1I\1аю. Но такое увлекательное 

зрели1це, черт воз1,1\1и, что смотрел не отрываясь, забыв обо всем на свете. 

По телефону с Сайфн-агаеl\1 поделились впечатлениями от казанских торжеств, ко

торые транслировали по радио. И el\ty, и мне понравилось. 

22.02.66 
Пытаюсь бросип, курить. А во сне внжу, как курю. С ногаl\111 - тоже: два месяца в 

гипсе, а вижу во сне , будто хожу легко, можно сказать, летаю. Говорят же в народе : ку

рица во сне просо видит . 

Сегодня с <<ящика,> звонили дево<1ю1, все благодарят за вчерашнюю встречу, говорят: 

<<Бьuю так хорошо, так легко!,> Послетаю1х слов и мне стало весело. М1юго л11 человеку надо? 

24.02.66 
Сегодня меня удивили два моих товарища, но однн со знако111 <,плюс ,>, а друго11 со 

знако111 <,мш1ус,>. Минский из Оренбурга прислал портретные р11суню1, связанные с Му

сой, среди них и те, что ему самому подарили. Знал, как я хотел таl\1 быть, и хоть так 

решил меня порадовать . А I-IaдЖI\IH для меня дали памят11ы1'i значок, выпущенны11 ко 

Дням Джалиля. Так он этот значок отдал Загиру Исмагилову! Что же, спрос11л я, ты Ис

магилову свой не отдал. А я, говорит, свой потерял. Что на это скажешь? В этом возрасте 

человеку уже ничто не объяснишь. Мелочь, а осадок остался . 

Из Оренбурга прислал и !\!Не стать11, посвяще1шые Мусс. Долго говор11ли с Сайф11-
агаем по телефону, не утерпел, рассказал о таком небреженш1 Назара. 

День холодный, буран. 

25.02.66 
Сегодня весь народ в городе взволнован. В проходящих 1\!еждународных соревно

ваниях в Москве чемпионом мира стал молодо11 человек нз Уфы, Габдрахма11 Кадыров. 
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По тслсфо11у в связ11 с этоii ралостноii вестью поз1ю1111ли несколько солид11ых людеii . 

Вышел на ул1щу , постоя .'\ оо:тс ворот - все толы<о об этом II говорят. l\1алснькие дст11 11 
ПОЖIIЛЫС старух11 - вес р;щуюто1 побс11е зеJ11ляка. 

Обычно почтальо11 просто кладет 1 ·азсты 13 ящ111<11. А сегодня стуч11т в каждую двер1, 
11 сообщает об это1i 11овосп1: 11aw, говор11т, побсд11л! 

27.02.66 
Сегою1я ни особой работы нс было, 1111 пр11ят11ых 11овостей не услышал. 
Погулял щ1 ул1111е, пстрстнл 11сскольк11х знакомых, что вчера были на торжествах 

Мусы Джал11ля. Многнм не понравшюсь выступлс1ше Гаiiнана АJ11ир11, который сооб

щнл всем об отношеннях Мусы 11 3.; eit, это, конечно , тоже нс понрапнлось. Возмуща

ется: <, Что за человек этот AJ1111p11? На одном съезде огласнл п11сьма Хадии, не предна
значенные для ншрокоi1 пубт1к11, и эт11J11 остав11л у мног11х нспр11ятное впечатление ... /,> 

28.02.66 
Уже шесть вечера, сел за днсп11111<, а что писат1,, если нн полезного дела, ни приятного 

сообщения, ни даже смешного слова не услышал? Позпонил в несколько мест, 110 так ш1кго 
1шчсго шпсрсс11ого 1111е сказал. Ед11нствен11ое, хорошо поговорили с Рагндо11 Янбулатовой. 

По радно послушал отрывок из poJ1iaнa <,Девон,> Нагаева. Главны11 ге1ю11 романа похож на 

акаде:,.шка Губк1111а . Оказывается, можно п11сать романы II на производственные темы. 

311J1ia конч11лась. Оторвал послед111111 февральск11й лист календаря - я регулярно это 

делаю каждый вечер, - а там уже весна, картинка весенняя . Посмотрим, что пр11несет 

первый день весны! 

3.03.66 
В <,Кызыл та11е•> попросили 11ап11сать рецензию на книгу Г11лемдара Рамазанова 

<,Творчество Мажита Гафур11'->. В последнее время я полюбил эту газету, она действн

телыю стала хороше11. К тоJ11у же ее сотрудники с больш11м уваженнем относятся к авто
рам. Не смог отказать. Книга очень толстая, а чнтать-то можно л11шь глазами <J)арданы. 

Сегодня ч11тал11 весь день, написать будет нетрудно, главное - суJ11еть про,штать. Гилем

дар много с11л в нес влож11л, она написана как докторская диссертация о Гафури. Но 11 011 

не входит в лабораторию писателя, мастерство обходит стороной. 

10.03.66 
Сегодня скончался Мухаметша Бурангуло13. Заслуга этого <Jеловека, которому вьша

ла нелегкая судьба, в том, что он первым выпустил книгу на башю1рском языке . ПервыJ11 

вапнсал либретто для оперы. <J)ольк.лорист-нмпровизатор с большим чувствоJ11 юмора. 
Но его смерть многие восприняли равнодушно. Однн слепоii Батыр Валит не в с11лах 

скрыть свое переживание. 

Целый дею, не выходит из головы М. Бурангулов. Со стариком 13 Давлеканово мы 
вместе работали. И в годы войны были вместе. В последнее время я к нему и пойти-то 
не мог, вес болел. Говорили, что ои никого не узнает. Похоронами занят Батыр Валит. 

11.03.66 
Фардана ходила на похороны Бурангулова. Батыр Вал11т посвятил ему стихи. Весь 

дею, с Фарданой вспоминали Мухаметшу-ага.я, молодцовый был старик. 

20.03.66 
Сегодня воскресенье. Объявили дворовый субботник. Глава нашего подъезда Сам11-

га-хаиум - злющая женщина . Раньше ее муж был большим милицейским начальником. 
Всех выгнала на улицу. И меня с хромой ногой. Я там всем только мешал. 

25.03.66 
Сегодня открылась областная конференция учителей языка и литературы. Очень мно

го знакомых. С Оренбуржья тоже. Из нашей деревни приехали дед Латып с дочерью Зи
фой. Много тех, что учились у меня в Давлсканово, Серменево, Саитбабе. Встречали очень 

сердечно, говорят, помият, скучают. Вечером состоялся литературный вечер, посвящен

ный этому событию. Возили исключительно на машине, с большим почетом. Приятно. 
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20.04.66 
Получил через Сайфи-агая из Алма-Аты ш1сь1110 от казахского п11сатсля Жакы11а 

Садыкова. Просит мою книгу <,Зеi\tляю - 1 ,,, хочет переuсст11. На1111са.т1 ему - 11аполоn1111у 

по-казахск11 , наполовину по-татарск11. Раньше казахск11ii язык з11ал 11р11.1111ч1ю, cciiчac 

подзабыл. 
В бнблнотеке слепых ме11я зап11сал11 на i\1ап11пофо1111ую плс11ку - ч1пал ст11х11 Тукая 

1111есколы<0 своих, иаписа1111ых В МОЛОДОСТII. 

Пришло оче111., теплое письi\ю нз Каза1111 от Габ;1рах:\\ана !\'l1111ского. Послал А~111р11 

юбилейную марку Мусы Джалиля. 
6.05.66 
Сразу, как услышал о ташке1пскоi\1 зеi\1лстрясс111111, лал тслсграi\шу Н . Хаф11зову . 

Ответа до сих пор нет. Персж1шаю. Рубен тоже улетел в Ташкент к сво11~1 , 11 011 i\1Олч1п. 
Вспомн11л ст11х11 одного тюркского поэта в переводе Марата Кар,шоuа. Что-то пша: <, В 

этот мир МЫ пришлн ПООДНIIОЧКС. И отен ~IОЙ , 11 Я , 11 i\lOii сын. В разнос вре111я Н В разных 
местах. Был11 по-своему счастл11вы . А ушлн 11з i\111pa вместе. когда взорвалась ато~шая 
бомба ,> . ... Такое могло про11зо1iт11 11 во врсi\1Я зеi\1летряссн11я. 

17.05.66 
Прнгласилн на встречу в школу для уi\tственно отсталых детей. Нс оюг отказап,. 

Вечер прошел живо. Один мальчнк спрос11л: <,А уr,1стве111ю отсталые люд11 ~югут быт~, 

поэтаi\·tи? ,> Чуть не сказал, что толы<0 01111 11 бывают. 
3.06.66 
В парке Лу1-1ачарско1·0 11еож11данно встреп1л дру1·а юност11 реж11ссера Габдуллу IОсу

пова. 011 работает в Альметьевске, собирается сюда на гастрол11. Вспом1111ли однокаш
ю1ков, с которыми уч11m1сь в Каза1111. Так11с разные судьбы. М11ог11е поп1бл11 на во11не . 

Особенно 1111тересна су;~ьба Ландышева. Мы его 11азывали 1·ер;-.1афрод1по111, гюскоm,ку в 

жнзнн он совмещал две рол11, мужскую II женскую. Обе <,11грал ,> хорошо. Дстеii вырас

тил. Вообще, был хороu.ш111 муж11ко111. Се1iчас постарел. М11огое, 11111огое вспоi\11111т1. 

5.06.66 
Все мы, 11 дети, 11 uнукн, пр11ехали в палаточ11ы1i лагерь ВТО, недалеко от са11атор11я 

<<lОматово,> . Утром сход11л в санаторю'i, принес две бутылкн куi\1ыса. По дороге встреп1л 

Сайфи-агая. Он критиковал зап11с11 IОсуфа Гарея о Тукае. 

С Зaiiтyнoi-i Б11кбулатово1i вспо1111111а.т111 прошлое, было весело. Здесь же отлыхает 11 
режиссер !Лаура Муртаз1111а. Видно, у11111нца, 11нтерсс110 с ней говорить. 

Приехал сюда отдыхать 11з Москвы отстав110{1 подполков1-111к Га.т111м 1\1\ух,щельяров . 

Он каждый год здесь. Его все О'1ень ждали. И11телт1ге11п1ый, пr11ят11ы1'i человек. 

Сначала ДНИ тянулись мемешю, несi\ютря на то, что ~IЫ С За11ту1101u1-ха11ум Б11кбулатовой 

коротаем вре111я за разговорамн - она тоже люб11т поговор11ть. А се1iчас - 1111чего, пр11выкл11 . 

Вечером собнраемся всем табором у костра, туг же - студенты Шауры . Я нм дал прозвнща. 
Один - Леонардо да Винчн, а другой - Эпоха Возро:ж,.1.е1111я. Им моя u1,щуi\1ка пришлась по 

вкусу, они любят общап,ся. Женя Петроп, котоrый II есть да В11нч11, весьма с11111пап1ч11ый 11, 
чувствуется, одаренный. Шаура подтверднла, сказсutа: <, Cai\1Ыi'i тала1пл11выi'1». 

13.06.66 
В лагерь приехала мать Шауры Муртази11оi'1, жена леге11дар11ого генерала :Муртаз11-

11а. Интересная женщина. Много повидала . Буденного по-спойсю1 зовет Семен Мнхай

лычем. 

21.06.66 
Сегодня отплылн на пароходе в Казань. Са11ф11 агай, Назар Наджми с жено11 11 мы с 

Фарданой и Гузель. Провожали нас деп, Сайфи-агая. 
Только отчалили, Назар приглас11л в гостн в свою каюту. Отл11чный стол орга1111зо

ва.11. Здорово посидели. Из серебряных рюмок пнли коньяк, ел11 курнцу. Болтал11 обо 
всем на свете. Очень взвол~юванно - о Тукае. 
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26.06.66 
Езд11.1111 в Кырлай , на род1111у Тукая. там его музей. Был большой митинг. Вечером в 

кырла(1ско~1 лесу устро11л11 ш11кар11ы11 ба нкет. Я выступал . Когда уж собрал11с1, уезжать, 

подв11гл а группа людеii. попроснла опять выстушп1,. Прочнтал <,Пар ат,> Тукая, встре

т11л11 на ура. Гузсль влруг вылезла: я, 1·овор11т , тоже могу прочитать стихи Тукая. Про

читала «Кубэлэк,;, 11 « Беззен Галн б11герэк татыу кэзэ менэн ... ,>. 
28.07.66 
Сын Асмана Галеева с матерью II женой пришли к нам. А. Гали был очень интерес

ным писателем II арт11стом . В11ль рано осиротел, се1u1час ищет людей, хорошо знавших 

отна. Я ему отдал рукопнсь 111,есы Асмана, которую хранил у себя. Пьеса называется 
<·Ответ,>. Она ставнлась на сцене, 110 никогда не была опубликована. Ее практически 

никто II не знает, может, я да еще пара человек . Виль заплакал. 

Единственная отрада - радио, его будто специально для таких, как я, изобрели . Сле

пых и тугоухих. Сейчас передавали стихи Бернса в переводе Маршака. А так ничего ин

тересного. Курю одну за другой II вспом11наю прошлое. 

19.08.66 
Сегодня Баю1-агай Урманче гостил у нас 13месте с Сайфн-агаем и Ахнафом Харисо:.r. 

Очень красиво посидели. Днем в Минкулъте Баки-агаю показали скульптуру Бабича. 

Жаль, наш министр культуры некультурны1u1 человек, не способен понять даже очевид

ные 13ещ11. 

17.09.66 
Назар Наджм11 написал очень хорошее сп1хотвореш1е - <,Татарский язык'>. Как бы 

ответ Смелякову. Обещали напечатать 13 <,Кызыл та11е,>. Обрадовался. Думал, побоятся . 

19.09.66 
Через десять дней Габдрахману Минскому исполняется 60 лет. Из .с,Кызыл та1~а ,> 

просили написать о нем . Целый день хожу, думаю. В тпературу мы с ним пришли в 

одно время. Тогда в Казани я подружился не только с ним, но и с Такташем, Кутуем, 

Туфаном. 

Прислали из Моск13ы сигнальные экземпляры книг <,Махмутов,> и «Рассказы ,> на 

русском. Красиво оформили, целый день восхищаюсь. 

Вчера по телевизору в передаче «Народный университет,;, показали 13еселую пере

дачу обо мне - кого ни встречу, только об этом и говорят. 
21.10.66 
<,Тяжелые дни настали для башкирского народа,>, - с пафосом писал Юлай Азналин . 

Вот и для меня настали тяжелые дни. Нет радости . Мне 62 года, вся радость - 13 лите
ратуре. Раньше частенько случались хорошие стихи и рассказы ... Хотя 13СЮ жизнь моей 
радостью была Фардана. Всю жизнь я ее люблю. 

31.10.66 
Прочитал в календаре : «Видному татарскому драматургу Мирхайдару Файзи испол

нилось 75 лет,>. Вспомнил, как в 1928-м в летнем театре, что в парке Луначарского, я 
играл 13 спектакле .с,[алияба~-1у,> Исмап1ла, когда 13друг прилетела весть о смерти Мир
хайдара Файзи . Мне поручили объя1311п, эту тяжелую весть со сцены. Я объявил. Ему 

было всего 37. 
10.11.66 
Получил письмо от редактора журнала «Огни Казани,>. Просит написать воспомина

ния о Галимжане Ибрагимове. Я его видел лишь один раз, в 1926-м, но даже сейчас будто 

слышу его голос . Незабываемое впечатление оставила та 13стреча. 

13.11.66 
Был 13 библиотеке для слепых. Встретил там музыканта Муртазу Зарипова. Мы с 

ним шесть лет не встречались. Уди13ительный человек. На мое: .с,Здравст13уйте, Муртаза

агай!» - ответил: <,Очень хорошо, Агиш!» Узнал по голосу. 
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17.11.66 
На авторитетном собран 1111, прошедшеl\1 1юсле заседания Верховного Совета, 1ю•1е .чу

то мне поручили написать статью <<Башкирская л11тсратура за 50 лет ,> . Для сборннка. 

Чтобы написать такой солидный труд, нужно прочитать много современных вещей , ведь 
нужно показать , как 11 с чего начиналас1, эта тпература, к че ~1у пр11шла. А я сс(Р1ас во

обще читать нс могу, абсолютно не вижу . Так что это была ненравилы1ая 11дея мне пору
чать . Думал l\нюго иа эту тему, решил написать так, как подсказывает собственное чуп,е . 

Начал сердечно и шутливо, перечитал - вроде бы живо получается . Су~1еть бы до конца 
выдержать эту интонацию. А знаю-то, оказ ываетсн, достаточно прил11ч110 ... 

Получил очень интересное письмо от Парваз Абдраш1по1юй, знако~юй мое(1 молодо

стн. Тут же написал ответное. 

Отнес в Союз рекомендацию для Яруллы Вал11. Он прочитал II говорит: « Эх, по

русски бы это написать! ,> Почему-то думает, что по-русскн прозвучит мощнее. Встретил 

там Гнлемдара Рамаза1юва, у него 8 декабря защита докторской о М . Гафури. Сильно 
благодарил за рецензию в <<Кызыл та1·1с,>. 

8.12.66 
Приглашали в Президиум Верховного Совета опять по поводу того сборника и ста

ты1 <<Башкирская литература за 50 лет,>. Я же, объясняю и~1. не историк , не кр1пи1с А 
нам, говорят, нужны J\1ысли пнсателя . Раз так, решил ту начатую статью продолжить . 

9.12.66 
Пишу для сборника к 50-летию Октября . Тяжелое это дело. Если уж сшил халат, то 

трудно его переделать в костюм. <<Костюм,, им нужен парадный, чтоб язык был казен

ный, совсем не человеческий . 

11 .12.66 
Сегодня день рождения Фарданы . Ей 11сполш1лось 59. Жнвем мы с ней 37 лет. Детн , 

друзья пришли с подарками. Гузель нар11совала очень крас1шыii рисунок. Сидели весе

ло, вспоминали молодость. Годы, годы ... Сколько их утекло. 
22.12.66 
Весь день прошел в суете с юбилеем Тарифа Гумера , я председатель комиссии этого 

юбилея . Вечероl\1 на Карла Маркса, 6 состоялся вечер . Я его открыл и вел . Достаточно 

сердечно все прошло. 

25.12.66 
День теплый , улицы ч е рные, совсем без снега. Н е крас11во. Начали пр11ход1пь 

поздравления. Первое от друга II теперь уже доктора наук Гнлемдара Рамазанова. 

Ходил на по•пу, хотел купить поздравительные открып<11, но уже все рас куп 11л11 ! Это 
хорошо, значит, люди торопятся поздравить друг друга . 

30.12.66 
Фардана готовится к Новому году . В этот день наш дом всегда лоl\11пся от гостей, 

это уже традицня. Значит , людям с нами хорошо. Она принесла с рынк;:~ огро!11ного со:11а, 

пирог будет стряпать. Сестренка Гш1ап из Баймака пр11слала жирную ко1111ну II гуся. 

Похоже, стол будет богатым. 
В первый день Нового года сразу в трех газетах выйдут мои вещ11. 

Телеграммы и открытки продолжают приходить. Оказывается, я некоторых забыл 
поздравить . А они не забыли. 

1967 
2.01.67 
Новогодний праздник кон•шлся. День очеi1ь холодный, а снега все нет. 
Исполняется 60 лет оренбургской б11блиотеке имени Ямашева . Ее работник11 нашл11 

в картотеке мое имя . В своем п11сьме просят, как одного из старе{1ш11х •1итателей, нап11-
сать им свои воспоминания . Эту просьбу с удовольствием выполнил , так как с татарско(1 

литературой впервые познакомился именно там, в 1917 году - с Ш . Камалом, Х. Такта-
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шем. Тог!lа же IJ!IeJ)BЫe ув11;1е.1 11 !IOЗ llaKO~l\l.lCЯ С К. Т11нчур11н1,ш , l\,fангушеnЫJ\1, l(Oi\1110-
:mтopo:-.1 С . Саiiдашевым. В 6116тютеку эту J\IЫ всегда ход11 ,111 вместе с Myco1v1 Джал11лс:-.1 
11 Габд~·ллоii Лма11таев1,1:-.1 . 

В Каза1111 вын1сл сборннк воспо:-.1ннаннii к SО-лсп1ю Галнмжана Ибрап1J\1Ова. Гово

рят, есть 11 J\ЮЯ стап,я. Похоже. взялн 11з газеты, так как я лля сбор1111ка нс п11сал. 
5.01.67 
Злополучная статья о башкнрскоii .11псратурс днректору Башп1за КуIЗатоnу покоя 

не даст. Убери , говор11т, нссь ю:,.юр . Раэозл11лся II нап11с.1л рассказ о так11х, как 011" На
звал <, Знак 11рспнна1111я » . 

7.01.67 
С 11 до 16 часов проходнло бюро обко:-.1а 11арп111. Члены бюро слушали доклады, вы

ступлс1н1я п11сатслеii о nодготопке к 50-лст11ю Октября. Мног11с 1юдн11мал11 го1юрар11ыii 

11 дачный IЗОПросы. 
Я тоже 1Зыстуm1л. Говор11л, что башк11ры, ж11ву щ11е вне республики, далеки от на

щюналыюй культуры. 

А в се:,.,1ье готовятся к мосi\1у дню рождения: пекут, варят - пахнет вкусно . Гузель пu

дар11ла рнсунок. Вечеро1\1 ждем rocтeii. 

20.01.67 
Сегодня опять пр11гласнл11 в Башгиз. По11росил11. чтоб n статье <, Башкирская л11тсра

тура за 50 лет,> назвал некоторые к1111п111 фач11л1111 11 нохвал11л 11х . Но я же, гоnорю, этих 

юн1г не читал. Зачем же, отвечают, ч11тап,? Прочтн статью секретаря обкоi\·Jа Сайранова 

в книге <<Очерки истории Башкнри11 ,>, 11 11ап11ш ешь. Я сказал, что Сайранов сам писал не 
читая . Да и не писал вовсе , за него наn11салн люд11 , о которых в книге говорится. Смешно 

11 стыдно мне эт11м пользоваться. Люля:-.1, говорят. надо верить. Демагогия, в общеl\·I. Что 
касается литературы, я ничего на веру не при111шаю, сл11шком 1< 11е(1 серьезно отношусь . 

Короче, опять ннкакого вза11J\10rюнима1111я, 11 откуда только на J\ЮЮ голову свалилось это 
задан11е! 

23.01.67 
Отнес в журнал <,Ап1делъ'> небольшую статью о Гал11мжане Ибрап1мове. Потом за

шел в <, Хэнэк,> , прочитал нескол1,ко новых стихов. Назар забавную вещь написал, можно 

посмеяться . Остальные стих11 не понрав11л11сь. 

24.01.67 
Дни холодные. Утро:-.1 ходил на укол, страшно замерз. 

Днем прошло заседание ,, Хэнэка,>, говор11ли о подготоnке к 50-летию. Предложил 

выпустить сборник <,50 рассказоn ,>. Туда должно во1vпи только напое, написанное в этом 

году. Сборник не должен быть разовым, а выходнть ежегодно. Идея понравилась. Реши

ли также выпуст11ть кн11гу эпиграмм. 

25.01.67 
На улице - минус 31, холод проб11рает до костей. А редактор <,Хэнэка,> просит те

плый рассказ к 50-летшо. В такой мороз и холодная статья не пишется, из числа тех, 

что так любит Куватов, не то, •по теплая. Если я с кем-нибудь не встречусь, не пого

ворю, не услышу что-нибудь новое и радостное, я вообще работап, не могу. Позвонил 
нескольким приятелям, но и они не сумели согреп, душу, ни одного теплого слова не 

нашли. Похоже, тоже J11ерзнут. 

Кое-кому из друзей написал коротенькие письма, хотел согреть. Холодно, холодно, 

друзья, на этом свете! 



Александр Филиппов 

Солнцепек Газима Шафикова ... 

Выстрел - мпю13с11нс: раз - 11 нет. А 
вот CJIODO, MOJIDJICHIIOC МГ1·1О1Зе11но , оста

ется надолго. Оно - 11л1-1 лекарстnо для 

страждущих, нл11 пуля, бьющая напо13ал. 

Наnерное, я СЛНШКОl\f ПОЗДНО заду

~1ался о пред11азначе11ин поэта 11а Земле. 

Блеснет молн11я II погас11ет. Пропльшст 

облако и прольется дождем . Пройдет па

харь по весен11ей паш11е - н всходят бла
годат11ые 1юсены. Колдует 11ад строчкащ1 

поэт - и сnетятся n ЛЮДСКIIХ душах до
брым С13етом его CTHXII. 

В пяпщесятые годы Уфе на русскнх 

ПОЭТ013 не DСЗЛО, просто их ПОЧПI нс было. 

И вот 11мен110 тогда, в серед1111е нятндеся

тых, с трудоl\1 сталн появляться 13 уф11l\1-
ской печатн Ваднм Мнро11013, Ге1111ад1111 

1\·lолодцо13, Рамнль Хаю1l\1О13, Л11ра Абдул
л11ш1. В этн же годы более-менее акпшно 

начал публнкоnаться и я. Вслед за 11al\111 
шлн Роберт Паль, Ста1111сла13 Сущевсю1ii, 
Эдуард Годин, Юрий Дсрфел1,. 

Но одниl\1 из са:\fых пропшоречнnых, 

непредсказуемых был Газим Шафнко13. 

Он очень рано, со студе11ческоi1 скамьи, 

быстро вошел в литературные круrн, ,\11ю
rо nубл11ко13ался. Также рано нс тако1u1 же 

леrкостыо II до13срч11вос1ъю 13ЛНП 13 богем
ную мясорубку Уфы. 

Мы познакомил11с1, с 111-1.\1 в те годы 

легко и окрылсн110. Я был молод и горяч, 
а он был еще моложе II намного горячс11 
меня. Однажды летним д11ем безумный 
солнцепек свел нас 13 парке Я куто13а на бе
регу прогнившего озера. 

- Давай искупаемся, - засnеркал он 

колючими глазамн . 

- А что, давай, хорошая идея, - отве

п~л я и стал раздеваться. 

Мы с мостков прыгнули в воду. По

плыли. Слышим издалека мета.т1л11ческ111u1 

крик милицейского рупора: «Пост номер 

од1111! Пост номер од11н! Задержать ку

пальщиков!,> 

Мы быстро выскоч11.1111 на берег, сх13а
тил11 одежку 11 прямо n трусах у11рал11 по

дальше 13 кусты. 
Долго потоl\1 хохотал11 над случ1113-

ш1шся, с11дя в кафе << Айгул1, ,,. 

- Слушай, Саша, - разгоряченно 

спраш1шаст меня Газ11м , - ты 13ер11шь 13 
С13Ое пре/111азначс1111е? Вер11ш1,, что ты 11а

стоящ11й поэт? 

Я был как-то С~\lущен прямотоi-i вопро

са . Конечно , наверное, каждыii поэт леле

ет такую надежду, 110 тогда высказать С13ое 
сокро13е11ное Я не 001ел11лся II ответ11л 

ЧТО-ТО Не13НЯТ1IОе. 

Газнм же окрылнлся, 13/юх11овенно 11 
даже как-то саl\юувсре11110 сказал: 

- А я почеl\fу-то верю! Мне кажется, 

'ПО 11ап11шу, 11ап11шу эту са~1ую проклятую 

строчку, которая будет будораж11ть II жечь! 
Уже с тех молодых лет Газш1 Шаф11-

ков глубоко заду~\lьшался о наз11ачен1111 
поэта. Его познаниям 13 област11 11стор1111, 
л11тературы, фольклора , 11а•11па11носп1 11 
эруд1щ1111 в те годы мог бы позавндовать 
каждый из нас. 

По ж11зн11 мы стал11 друзьями. Дороги 

наш11 в11т1с1, рядо~1 - то в Союзе п11сате

ле11, то в редакцш1. Хотя ... наши эстст11че
ские воззре1111я, конечно же, разн11л11сь. 

Мы спор11л11 до прямых ссор, отстаивая 

каждый свое . 

Пом11ю, проч11тал11 n <<Л 11тератур11оii 
газете ,> сп1х11 Л. Румарчук . Мне 01111 по
казались до безумня плохими - как по
пытка прсвраппь поэтнческое слово в аб

стракцию. П ст11хотворен11и толковалось, 

что ее, поэтессу, не понял ч11татель. 

Я плюнул II сказал: 
- Если читатель не понял писателя, 

тогда зачем писать! -
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- Нет, ты 11спрi10. - оспор11л Гi!з 1ш , -
без проб 11 ош11бок нет 11 л.осп1же1111ii, нет 
pi!З L!IIТIIЯ. 

- Но Зi!Ч С ~1 эп1 < 11робы 11 01111160:11 ,, ч11-
тате.1ю? 

- Лбстрi11щ11я оообще 11р11суща ~111ру 

X)'itoЖIIIIKa , il ~,узыка. llilПJ)IIJIICp . 13 СЯ 

сплошь aбcтpi!KTHil, - ГОIЗОр!IТ Гс1з 11~1 . 

Я 11ереб11ваю: 
- Однако о 11оэз 1111. 11 uообще в л11те

ратуре. с1бстрi!кц11я абсурд11il. И ilвторы 
так11х 11ро11 з ведсн11ii , , ·де 11сревер11уты 

вверх 11огю111 11 фор~1а. 11 содержан11е , пр11-

крываясь терм11ном "сообою-11,1(1 ст11х", 

творят несуразное , зс1быnают, что в л юбом 

слове ЗilКЛЮЧСJ-\0 011рсдсле111-1ое 1\0IIЯTII C , 

с1 знач11т, 11 мысль. То есть в слове нет с1б
стракuи11: есл11 ты сказал <, uоробе(1 ,, 1-1m1 
про11знес <, солнце,>, то можно л11 упрятать 

суть эт11х слов зс1 туманную абстракц11ю, 
придать словам ноnые понят11я? 

- Пусть само слово не может быть аб

страктным, - горячится Газ11l\1, - но в то~1-

то 11 сила творчества, чтоб уl\1еть 11з обык
новенно произнесенного слова создать не

обычную картину, пусть даже абстрактную. 
- Русская поэзия не терпит фальш11! 

- резко отвечаю я. - Она 11спокон веков 

выбрасывает из себя все наносное , как 
море - мусор. Только испорченныi1 вкус 

да чрезвычайный субъекпшизм могут 
отстаивать 11 защищать подобпое, когда 
какая-то поэтесса пытается ходульность 

мыслей, а вернее безмыслие, прикрыть 
некоей <<уrлубле111-1остыо ,> в кавычках ... 

И таких споров были сотни. И мы рос

ли именно нз них. 

Потом Га.зим Шафиков уехал в Мо

скву учиться на высших л11тературных 

курсах института имени М. Горького. Два 

года общения с выдающим11ся мастерами 
слова, слушание блестящих лскциii спе
циалистов влили в него новые творческие 

порывы. И до этих курсов он достнг уже 

немалых успехов в поэзии , публнцистикс, 

прозе. Но эти два московских года яв11-

лись каким-то незримым , 110 решающим 
барьером между молодым Шафиковым и 
между Шафиковым-мастсром. Он освоил 

новый жанр - драматургию. Восемь его 

пьес с триумфом прошли по сценам теа

тров республики. 

13 6;i1111<11pcкot°1 литературе 11мя Газ11ма 

UJaqmкoвa стоит несколько оr.об11яком. IЗсс 
его творчеспю, ,10 краев 11апол 11е111юе на

цно11альным духоl\1, ласт ос1ю13ан11е ут13ерж-

11а1ъ, что он - писатель сугубо баш1<11рс1<1111 . 

11 это деiiспштслыю так, хотя п11111ст он 

с13011 11ро11з вед<:'1111я 11а русском языке . 

Я часто зс1лумываюсь 11 ,щ вопроса ~, 

11р11частносп1 писателя к тoii 11m1 111юй 

л11тературе. Вес же язык остается гл;~в

ным ее инструментом. Его глубины, пота

енныii ход естественной реч11, яркие кра

ск11. всевоз~южные языковые TOIIKOCTJI , 
нюансы - все это впитьшается в кровь и 

ПЛОТЬ С l\lOJI OKOl\l l\lZ1Tep11 . I--Jo ВОТ случ11-
ЛОСЬ так, что с раннего детства увлекшись 

литературой, на,1ав писать ст11х11, Газ11м 

обратился к русскому языку. И случа111ю

сп1 в этом нет. 

Отец поэта - Шафиков Газиз Хафизо

в11ч, круче11ыi'1-11 ерскруче11ыi1 буря~,11 130(111 
11 револ юш111, в суровые тридцатые голы 

лопал под зорк1111 взгляд органов безопас
носп1. в~1есте с семье(, ему пришлось бе

жать со свое(~ род1-111ы в далекую К11рп1з11ю. 

Так что детство будущего писателя прошло 
в а11ле Кыр-Казык в Таласской дол1111е. Су

ро13ые каме1111стые скалы . Река Та.ласе, бур
но 11 непокорно летящая по ушельям. Даже 
есть какая-то с1швол11ка в то~,. что здес ь 

же - родина всемирно 11з13еспю1·0 Ч1111п1за 

Айтматова. <, Именно с Кыр-Казыка берет 

начало моя человеческая ла:1.1ять , оставша

яся жить во мне навсегда ,,, - вспоl\11111аст 

л11сатель в повесп-1 об отце. 
Газим был последним из две11адн;~

ти детей . Девять Уl\1Срли, не ДОЖИ13 и ДО 

трех лет. Подумать только! Даже нс зная 

ничего 113 Ж\131-111 этой семьи И зная Л\11111, 

один факт, что девять из двенадцати /tс

тей умерли - можно представ111ъ, какоnа 

была тогдашняя судьба беженца с род1111ы 
- потенциального <,врага народа ,>. 

Tal'-1 , в хрустальных горах и зеленых до
линах Кирп-1з1-11-1, слышалась русская , ю-1р

п-1зс1<а.Я, даже татарская речь, а родная баш
ю1рс1<а.Я слыша,1ась только дома. T11XJ1l\111 
вечерами слушал он голос матери, ч11таnшсii 

стихи Тукая, Акмуллы, Бабича. Может, от

туда истоки 1юэзии Га.зима Шафикова? 

Школа, потом университет настоm,ко 

укрепили знания русского языка, что 11 



он становится родным , а Газ 111\1а причис

ляют к отряду русскоязычных п11сателей. 

TeJ\1 не J\·teнee, по са1'юму духу своих книг, 

по мучителы-юti боли за сущ,бу народа 011 
остается сугубо нациошv11.,11ым. башкир
сю1м писателем. 

К началу 90-х годов Газим Шафиков 

пришел зрелым творцом, во всем бле

с1<е своего таланта, ист1н111ым гражда11н-

11ом со своими убежде11ия1'ш, взглядаJ\tИ 
на происходящую ЛОJ\1ку жизни. Газ 11м 

Шафиков расправляет крылья, актив110 

включается в борьбу за суверенитет ре
спублики. Стат1,11 его публ11куются прак

п,чески во всех газетах , сам чут 1, л11 не 

ежедневно выступает по радио, на теле

в11дении. « И свет во тьме светит, 11 т1,J\1а 

не объяла его,> - как сказано в Ева11гел 1111 

от Иоанна. И он действнтельно свеп1лся, 

речи его были пронзительно пря:ш,1 11 до
ходч1шы. И народ повернл el\1y ... 

Часто в эти тревожные, бурные годы 

мы бывали вместе. Помню, ул11цы Уфы 
заполнял11 толпы людей. Бушевали ми

тщ1ги. Сам воздух был наполнен жаждой 
нового. Мы , несколько 1111сателе i-i , Ди11ис 

Буляков , Булат Рафиков , Газим н я, на

стояли 11а встрече с прнеха1Зш111\1 сюда 

Ельциным . Беседа лт1лась без J\tалого 

часа тр11. Го1юр11m1 бот,ше J\IЫ, 1<1н1яп1-

лись, чего-то требовал 11 . Бу11у щ11й през 11-
дент, в те годы еше крас1шыii как :.1уж,111-

на, статный, больше :.юлчал. киuая с 11ль-

11ым подбородкоJ\1 . 

Тут же, 11 епо1tалеку от зда 1111я Обше
ствс111ю-пол11п1•1еского це 11тра , где про

ходила 11аша встреча, на площади у на 

мятника Салаоату, J\Юлоды е ребята 11 з 

Зауралья, пр11схаuшие о Уфу, расю111ул11 

на площади юрты 11 объяо11л11 голодовку , 
требуя отсоединения Баш1<11рш1 от Рос

сии. И вот мы, как два парламентарня с 

белым флагоJ\1 , проходим к этнм голода
ющим ребятам , одну за друго(1 обходим 
юрты, беседуем, убеждаеJ\1. 

- Что вы творите, балалар, ребятиш

ки! - хрипловато, с мста.т1л11чссю1i\1 от

тенкоl\1 говорит Газим. - Лбом стену не 

расшибить, камчой дугу не перерезать! 
Кончайте детский базар ... Сам Рахимов 
знает о вас, о ваших трсбова1111ях 11 сегод
ня, в эти вот часы говорит с Ельциным 

Ллекса11др (fJилштоа 1 li 1 

о всех поставленных пробле .чах . Этот 

сложнейший вопрос ре 111ит вре.чя ... 
Жур11ал 11сты телев11де1111я пригтш1а

ют нас в студию. 13 пря:.юм эфнрс ~1ы с 
Газ11мо:.1 UJафнковым говор111,1 открыто и 

прямо о бол11 11 бcJLe республнкн, о се ис
тосковав1L1ихся по свобоJtе народах. 

Парадоксально, 110 факт: после этого 
высту 11ле1111я Гази .,1а окончателыrо за п11-

сывают в список ярых башю1рсю1х 11ац11-

011ал11стов, J\tнe же пр11п11 сал 11 11ып ерс кое 

J\1ышле1111е, счита11 , обозвали руссю1~, шо

uин11сто:.1 . Хотя говориmr :\IЫ об одном 11 
том же, о 11асу ш110~1 . 

Люб11п" cвoii народ , свою Роднну , 
родноii ЯЗЫК, поклоняться J\IOГIIЛaм пред

ков - это н е 11ашю11ал11з ~111 , теJ\1 более, 11 с 
черный ШОВIIННЗМ , которого. ИЗВl!IIИТС , 1111 
в :.юих стихах, 1111, те:-1 более, в сердце, и в 
пом1111 е нет . Если же вес творчество поэта 

Газ 1 ·11\1а Шафикова переполнено до краев 

духом народа, Урала , Башю1р1111 , то этот 

<< Нац1юнал11зм ,> я только прнветствую. 

Сам такой! А то, что он п11шст на русском 

языке, то это только пр11л.ает его словам 

еще бот,шую силу. 

Как нн странно, по i\I0e:.1y i\11-1енню, 

11еогра1111че1111ая свобода слова и псчат11 
нанесла з11ач1пель11ы11 урон разв1п11ю 

лнтературы соврсменност11 . Казалось бы, 
за 11рошещL111с годы пресловуто1< i пере

ст1ю11кн должны были ПОЯВl!ТЬСЯ 1rооые 

про11звсде1111я, со вс6i :.ющыо раскрываю

щ11 е нашу деiiств1пслыrость , социальную 

структуру общества, наконе ц, неож11да11-

11ыс стороны характеров саJ\юго человека . 

Но ... 
Писател11 u болыm1нстве cIJoeJ\1 удари

m1сь В ПОЛIIТ11Канство, К свсде1111ю счетоIJ 

J\tежду coбoii 11 1\!СЖ всячсскнх противо
борствующнх групг111ровок. Лав1111а со

:.1111псль 1ю11 13 нравстве 11но1\1 Сi\1ысле ли

тературы хлынула 11еудерж11ы:.1 потокоJ\1 

В KHIIЖIIЫii i\111p ... 
Но Шаф11ков остался са~111м coбoii. В 

эти годы как раз II сказался его талант пу
блиш1ста. Окрыленная /tуша его раскры
лась полностью. Выходят КIIIIГII CTIIXOB, 
прозы, ставятся 11ьссы. В публ1щ11сп1ке 

011 13ПЛОТНУI0 ПОДХОJLИТ к люб11:.ю1i теме -
ВЫ/tа!ОЩIIССЯ люди, Cblllbl 11 дочери Баш
кортостана, попавшие в былые годы под 
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1\\ОЛОХ pe11pecc11ii . В Сою:1е ПIIC,lТCJieii ОН 

ВОЗГЛ,ШIIЛ KO/I III CCI IIO 110 ДСЛ:1111 pc11pecc11-
JIOШ\IIIIЫX. Сам ГIOCTOЯIIIIO работ:1л 13 ;.\J)Xll
вax КГБ. Итого:--1 эт11х арх1113ных 1ю11сков 

СТ3110ПЯТСЯ 1111Тересныс очер1ш О Д;~уте 

!Олтые, 1\,[уха:-.1етше Бурт1гулове. Тухва

те Ян:1611. Хал1111 Д;113лстш1111оi°1, о ш,1д:1ю

щемся ПОЛl<ОПО}Ще ГJ)i\ЖДi111CKOJi во1'i11ы 

Муртазне. 

Несколько позднее псе 01111 во1'iдут в 

его очерко13ую к1111гу << И со13есть . 11 жерт
вы эпох11 '> . Газ11J11 вел11колепно пон11111ал 

серьезность поднятоii те111ы, где всегда 11 
на каждом шагу !\южно ош11б1пься, не11ра

ш1льно 11столковать то 11л11 нное событне, 
Т)' HЛII IIIIYJO ЛИЧIIОСТI,. В ПpeДIICЛOUJIII К 
кннге 011 пишет: <,1-111 лля кого не секрет , 

что 13 разные пер1юды нстор1111 , 13 ту 11л11 
иную эпоху вре1'!Я течет по-р.1з1ю111у : ТО 

по-черепашы1 1'1едленно, то ускоренно, то 

настолько стреJ\111телыю , ЧТО за HIIM не ТО 

чтобы угнаться - услед11ть не13оз111ож110 ... 
Публ11u11ст11ка се11час 13Ышла на первое 

. мС'сто средн прочих л11тературных жан
ров ... >> 

Заканч1шая преш1словие, он, стара

ясь быть предельно честныJ11 неред са11111м 

собой и людыш1 , как бы заранее проснт 
снисхождения у чнтателя за как11е-л11бо 

ошибки, ссл н они иаНдутся в книге: << ... я 
прошу воспринимать мон очерки в той 

степени понимания эпохл и людей , какое 

было пр11суще автору в пору 11х нашн:а

ния. Это даст 130З/IJOЖIIOCTI, лучше ПОIIЯТЬ 
его мысли 11 чувства, как и героев очерков, 
судьба которых 131,1зьшала у него страда

ние, боль и - 13осторг! ,> 
Когда я прочитал один нз его очерко13 

в газете, то просто не сдержался, и хотя 

эпистолярный жанр со времени поя13ле

ния телефона ис,1ез нз русской литерату

ры, написал ему пис1,J\ю: 

. <, Здравствуй, дорогой Газим! 
Твой очерк о замечательно 11 Хаднн я 

прочитал с душевным трепето111 . Ты мо

лодец, что nно13ь и 13НО13Ь обращаешься 1< 
конкретным л~щаJ\1 , так ил11 иначе вошед

шим накрепко в историю башкирского 
народа. Прежний очерк о величественном 

полко13одце - Муртазине нробил какую

то брешь в некогда запретную тему . Он 

был н1псрссе11 как первая серьезная 110-
пытка обраппься к сложно!\1у, пропшо

рсч1шо111у чело13еку - 11 сп11нюму порож

дс1111ю своего сурового времен и. Л 11ч ность 

Муртаз1111а нсодно:тачна, 110 это во13се не 
з 11 ач 11Т, чтоб IIJ\IЯ ('ГО OCTi\JIOCI, В забве 111111. 

011 - не з11а111я, не нкона для башкир, но 

011 - 111олн11я. он искренне человечен со 

сво 1-1J\111 победами н ошибками, с успеха11111 

11 пaдel·IIIЯ!IJ!! . 

Хад~1я Давлетшина - не 13оеначаль-

1111 к, 110 она была н есть полководец душ. 
Мне было девятнадцать лет , когда она 

13НО13Ь воскресла, 13НО13Ь 13ышла 11а волю 

- ОТJIОСJ-Пель110, конечно . в те ГОДЫ я о 

ней не слышал, заго13орил11 о нeii позд

нее. Если бы я знал ее , то 11J\1ен1ю меня 
пришлось бы тебе описы13ать в том месте , 
где к не11 ПОДХОДИТ неЗНШ(ОJ\!СЦ 1·1 душев
но благодарит ее за правди13ые , 11уж11ые 

строки. 

Она красавица лицом н, дс~'iствнтсль-

110, ч11стейшиii изумруд дywoi-i . Столько 

cтpaд;i1-111Ji , столы<о бед 13ыпало на ее пре
красную головушку! 

С11ас11бо тебе за мою сердечную ра

дость! Башкиры были и сеть боль 11юе11 
души. Я рос с 11иJ\111, голодал, хлебнул не-

111ало обоюдных бед. 

Газнм, коль будет у тебя время, попро
бу11 продолжить сериа.11 с13011х повестеii, 

нс останавлн13айся на АкJ\1улле 11 Бабнче , 
напиши еще о Халин, может, и о fV!урта

з11не. Пусть живут и среди друг11х народов 

страны светочи башкир. 

15 апреля 1988 года ,> 

Лет за шесть до этого письма, когда 

Газим Шафико13 у,1ился 13 Москве. у 11 ;1с 

с ним произошел 1ю13олыю значитсл1,11ый 

разго13ор. Во время каникул, заглянув ко 

мне, 011 попросил прочит«ть его рукоп11сь . 
И я прочитал, и мы мгновенно логоворн

л11с1,, что я буду д13нгап, его новую ю1111·у 

13 нздательст130 на публикаuию. Потому 
что его новая по13есть о Шайхзаде Баб11-
че 11ше понравилась, и над ней оставалась 

небол~,шая работа. Решили так, что он бы
стро поправит ее, допишет и 13ышлет 111не 

из Моск13ы . 

Вскоре я получил от него пись11,ю: 



«Дорого 1i Са111а ! 

Есл 11 не забы л н а ш раз го гюр - а я 

думаю , ты е го ГIOi\1111-11111, , -- uы с 1,1 ла ю 

тебе ру1<0 11и сь п оuесл1 о Баб 11ч с " П о ра 
полоuод 1,я " . К сожале 1111 ю, 1<0 1111а ее (11 е 

жур11ального ва р11а1па ) 1юч с i\1 у -то здес 1, 

11е оказалос 1 ,. Видиi\IО , к ак 11i\1-то об разо i\1 
растерял доi\ 1 а. Н о дело ce iiч ac 11 с 13 ::по i\1 . 

Я серьезно засел за Jtо работку этой по
nестн, 11 60 13 i\Юe i\1 вооб ражс111111 ее го 

р11 зо1пы 11 eOЖ ll /l.'1 HII O (да 11 11 eOЖ ll /1il11I I0 
л11!) разл.вн11 ул н с ь . К лету, /tу :-.1 аю, за 

вершу всю работу 11 п е ре п ечата ю . Гж1в 
ное , чтоб ты сумел как -то 13 13 ест11 в булу

щ111'i п л а11 , и бо три п о вссп1 - о Баб 11ч с, 

Акмулле 11 Ал и Ка р11 ае, 1<отору ю , к ак я 

тебе сказал, я сс (1ч ас тоже п11111 у (Ал 11 
Карна й - р е;щкто р д 11 в 11 з 1 ю 1111 о ii газеты 

Баш . Ка о. диви з н1,1) - ка к внд 11шь , объ 

ед 11н е 11ы в11 утре 11н с(1 сu я зыо. в ... , есто п о
вест11 о Кар11ае, кото рую я усло nн о хоч у 

назв ать "Ta iiн a " и кус к11 11 з которо ii 

должны быт1, 11ап ечата11ы в " Веч ерке" , 

Роза даст тебе рукопи с ь дру га(, (i\111 c 
кажется, по ка н еудачн о ii) п о вест11 " Про 

ща1111е на гор е". Я eii скажу п о телефон у, 

11 он а тебе за н есет ... Бу; tу тебе оч е 111 , бла
годаре н , есл 11 т ы ка к-то ре ш11шь суд ьбу 

этой будуше ii IOIIIПI . Н ас кОЛ Ы(О Я з 11а ю, 
рукопись " Аю,1 улл ы " у тебя 11i\1 еетс я. 

Она тоже требует до п ол 111пел 1 , 1ю1i ра

боты. CлoIIO i\l , я хоч у OTII CC TII CI, к ЭТО :\I У 
очень ссрьсз , ю. 1160 вес тр11 П ОВССТII -
дело опзетстпе 11н е i'1ш се , 11 баш к11рская 

11нтеллиге11ция 11 с простит 1111 i\1 aл c i'1ш e i1 

погрешности даже 13 художсстпснн о i', 

11нтерпрета ц11и . 

А вообще, дел 1ю горло . Од11оврсмс 11-
110 п11шу пьесу о Бабиче - оч е 11ь сложная 
11 горькая вещь. Хочу писать с бссп оща;t -

11ой прапдиuостыо , н е дуi\ 1а.я о том, будет 
поставлена или нет. Сей час н е в этоi\1 сут,,. 

Ест~, заботы и с постановкоii новоJi пьесы 
"Кnарт11ра" на сце н е Башк11рского театра 
драмы имени М. Гафур11 (11 ;нзер11ое, ты в 

курсе дела) . 

Ну , ладно , жму руку. Перел.а(1 пр11nет 

друзьям , супру 1·с . 

С приветоJ11 - Газим . 

9 октября 1982 года~ 

1\ 1u~кrm1UJJ Фил II п пrю 1<13 

С 11 жу , 11 с рсч11ты11аю 1111 с ь:\ю , 11 ... ,111 с 

пр11ят 11 0 соэ 11аuат 1 ,, •по в с 1 ·0 тnор • 1 сско1i 

6 1юграф1111 сел, 11 i\Юе пр11сутст u 11 с . Я •111-
тал 11 ср n ы с экземпля ры рукоп11 сс ii .,111 0-
п,х е го про 11 звслс 1111ii . Он ч асто 11 срслс 

;11,1ВаJ111 х, п е рс 11ра вл нл .. . 
В :\!ОЛО/ЮСТII i\11/ C ка:1а.лос 1,, что Yiteл 

е го - п оэз 11я , 11 с рс вод 1,1 с баш к~ 1рского. Но 
я пссгда п одс п уJ1 11 0 чу вст вовал - тол ,,ко 

11 а 11 оээ 1111 IJJ аф11 ко в 11 с оста 11 ов1пся. Е го 
эруд 11ц11 я, ТС :\IП е ра :\1 е 11 т, r>ОЛ / , 11 10 (1 ;ку р11 а 

л н стс к11ii опыт 11 отребуют cnoc. Та к 011 0 11 
слу ч11лос ь ... 

MeжitY 11 а :\111 се :\tь лет ра:11111111>1 . И в 

ст11х а х , в творчестве у 11 ас с 111ш п реJ10 -

статоч11 0 раз 11 ост 11 . В хара ктерах же, 110-
челопечсски , ДО IJОЛЫЮ :\111 01"0 СХОЖС(ТII. 

Отсюда 11 объяс 11 с 1111 с , по ч е :\I У :\IЫ с раз -

1юст ью uз глядов на ~111 о п1с 11роблеi\1ы , 11 
даже горнчо пос пор11п , псс-та1< 11 011 001) бы 

стро наход11м связующую 1111ть, которая 

1зот уже сорок лет сбл 11 жаст н ас . 

К сво1ш шссл 1дес ят11 годаi\1 Гаэ1ш 

Ш аф11 коп ус пел доба в1п1, еще од 11 у , ~ю

жет бып, , с а~1 ую ос 11 о u11 ую стра111щу 

творчес ко1i б11ограф1111. 011 создал э п11ч е 

скос 110лот11 0 - ро 1'1 а 11 <, Расстрел ·> . 

Н аше 11 есчаст11 ое поколе 1111 е 11 з.,ютал~1 

IIOCTOЯIIIIЫ e IIOЛI IТIIЧ ec к11 e перетряс к11 . Мы 

U/Л /1 ОТ беслощад/1 0 11 CTaJ\ 111/Cl<O il Э ПОХ/! , 

ч ерез 6олтл 1шую хрущеuщ1111у 11 беjщую 

скул.осп, засто ii 1 10 - бuлоп 1сто 1 ·0 врс :\1 е 1111 

Брежне ва до п1бел ы юст 11 горбач евщ1111ы . 

Душн 11 a u111 покорсж 11л 11 сь. 11 0 несло

i\~ал н с ь . 

Пощ1ю , как-то после очередн о ii с ва

ры в Союзе п11 с ателс ii зашел я всчсроJ1 1 11 а 

о го н е к домо 1i 1< i\· ! устаю Карнму , го ворю: 

- Устал я , i\1! устафа Саф11ч .. . 
Аксакал башк~1рско(1 поэз1111 с тепло 1i 

сурояостыо п ооютрел 11 а меня , - гл аза u 
гл аза, - пророч ссю1 11рсду прсдш1 : 

- Перссту п11В поро г, ко гда выход 11111ь 

11 з лом а, 11111<ому 111111 ко1'J\а н с 1·о вор11 это , ·о 

слова - устал ! 

Газ 11м Газ11 эо в11ч, J11ы - сыны своего 

вре i\1 е 1111 - J\aвaii-кa вспом11нi\1 сегодня 

эт11 сло ва большого старого поэта .. . 
Мы 11 1:: устал 11 ! 

Апгуст 1999 года 



Ро.мзи Назиров 

Распрямление человека 

1 

Ещё В.Г. Бел1111сю111 так определ11л свое

образие пушкинскоii поэыы <, Медны11 всад

ник,> : << Главны11 герой ее - ПетербурГ>>. 
Поэ:-.1а о городе ... Это значит сказал, MJIO

roe, 110 еще далеко не все. Чтобы полнее ох

nалrгь все богатство содержания , сто11т рас
с:-.ютреть предысторию << 1\11едного всадннка,>. 

А иач11нается эта предыстор11я в Х\1111 

веке, в эпо::,..-у первого расцвета невско11 сто

л1 щы , когда её молодая роскошь 11 д11намнка 
производил и прямо-таю I ошсломля ющее 

впечатлеш1с на современн11ков. Много

ч11сленные описания путешествснннков нз 

Западной Европы, посетивших Петербург, 

явили ;,.шру образ стремительно растущего 
города с широкш,111 проспекrа;..1и 11 велнко
лепным11 дворцами, где знмой по льду Невы 

катс1лись на северных оленях , а пр11 дворе ца

рей господствовал версальский эт11кет. 

Европу поразил <,ледяной дом ,>, по

строенный в 1740 году для свадьбы шута 
Кульковскоrо (князя Сергея Голицына) с 

шутихой-ка11мычко11 Бужениновой. Поэт 

В.К Тредиаковский по воле царацы написал 

для этой свадьбы эпиталаму, которая нач11-
иается слова11ш: << Здравству1vпе, женившие~,, 

дурак и дура!,> Театральность 11 фантастич-

1юсть города, разыгрывающего какой-то ди

ковиюrый спектакль в безумном полусвете 
белых ночей, сразу определили его особую 

ауру: город-призрак, фантасмагория. 

Весь XVIII век Москва фрондировала 
против петербургской администрации и 

называла новую столицу <,немецким горо

дом,>. Построенный в классическом сти

ле, полный 1<0лоннад и псевдо-античных 

статуй, Петербург так резко отличался от 

русских городов, что казался русски111 лю

дя111 н е настоящим, бутафорск11м rородо111 . 
Не 111удрено, что вокруг него начала 

разрастаться своя 1\1Ифолоп1я. В основе её 
- пророчество цар11цы Евдоюш (первой 

жены Петра Вет1коrо): <,Петербургу быть 
пусту ,>. В народе распространнлось пред

сказание, что Петербург погибнет от по
топа. Эту веру чуть ли нс кажды11 год ре

активирова11и петербургские 11авод11е11ия. 

Появ11лся слух, что за несколько дней 

до свое11 01ерти царица Анна Иоанновна 

в11дела в тронном зале пр11в1щен11е , точь

в-точь похожее на неё. Анна Иоанновна 

сказала Б11рону: << Это моя смерть» . 

После убийства Петра III в Ропше 

распространился слух, что низложенныi·i 

император чудесно избег смертн , он ж11в 
11 скрывается . Один за другим появля

л11с 1, самозванцы, а саl\1ый грозный из ш1 х, 

Емельян Пугачев, потряс импершо до са 

мых оснований. 

После каждого большого наводнен11я 
в Петербурге повторял11с1, рассказы о 

размытых кладбищах и о гробах недавно 

похороненных людей, прнплывающ11х об

рапю 1< их веселым вдовам. 
Екатерина II воздвигла в центре горо

да кош1ый памятник Петру I. Журналнст 
В.Г. Рубан тотчас сочинил стихотворенне 
<, К монументу Петра Первого ,>, имевшее 

большо11 успех . Этот памятник (работы 
сDа11ьконе) вскоре стал централы1ым си~1-

волом Петербурга. 
Павел I поставил перед воротами Мн

хайловского замка другой конный паl\1ят

ник Петру Великому (работы Карло Бар
толомео Растрелли) . Когда в ночь с II 11<1 
12 марта 1801 года Павел был задушен в 

Ромэн Гафаноuнч Наз11ров (1934-2004) - доктор ф11лолог11ческнх наук , профессор БашГУ, 
uыдающ11йся литературоuед; автор монографнн «Творческие пр1111цш1ы Ф . М. Достоевского » , 
нескольких десятков ститсi-\. 



это ~1 сrюём люfiи ~ю~ 1 :~амю.:, 1 ю:з 11111< слу х, 
6y1LTO ll eЗaJ lOЛ J "() /1.0 :)ТО ГО, ВО 13 J)C~IЯ I IO ЧJJ O ii 

про гул ,ш нар}! , е~ 1 у ЯВ II Л СЯ CO III C/LIJJJJii С 

п ьсдестала Л стр н п рс1 1с 1«1 Jал бс!lу . 
К 11ач ал у Х ! Х nека уже оюж 11лас 1 , 

уст 11 ая << П етербу р1-ск;~я ле 1 ·сщ1;1 ,) - ILCЛ l , 111 

компл екс слухо в 11 C K ctЗil llllll О 11 сестс 

ст вс н11 осп1 П стерпурга , о его обреч с 11-

1 юст~1 11 а п оп1 6ел 1 ,, о роко во ii су;11 ,бс е го 

1щрей , о возпращ;~ ю11111 хо1 .\l е ртвс1 1ах 11 
призраках .. . M11 xa iiлoвcю 1ii замок б 1 , 1 л :з а

броше 11 , Алекс а 11 11р I ( соу ч аст 11111< за го во 

ра проти в свое го от11а ) 11 ересхал в З 11 ~ 11111й 

дворец . В Петербурге т вер;ю вер11 л 11, ч то 

по [\,{и ха i-i лоnско~ , у з ,1~ 1 ку II OЧ ct ~ III б pOitl l T 

11 еприкая 1н1<1я те 111 , Павла ! ; 1111ы с 06 1 ,ша 

тел н божнл ис 1 , , ч то в1-щс1111 эту те 11 ь 13 ок 

н ах за ~1 ка сво1щ1- 1 гл аза~ 111 . 

Д ру г П уш кин а княэь П . А . 1Зя зс ~1сю 1ii 

13 сти хотворен1111 << П етербург ,> (1 8 1S) пос 

н евал стол 11цу, 11 с 1 юл ьзуя шта~1пы клас 

с 1111и зм а : 

Я ви:жу град Петров чудес11ый , 
OeJ//ll/{I G/J/11. 

По ,1ю11ию царя воздвитутый иэ блас ... 
Ст11 хотворен11 е Вязе~ 1 ского завср111 ает

ся пр1 - 1 з ы130~ 1 к ца рю дать Росс 1- 111 ко н сппу

цию. Была ЗЩ)}J дворя 11 с ко го л н берал и,ша, 

царь Александр I еще ул ыбался 111<11 в<1л, , ю 

за ет сп111юй уже ыая ч11л Аракчеев . 

П осле восстания декабристов 11 кру 
шения всех ;111 беральных 11 адежд тот же 

Вязе~1 ски й заго 1:1 о р11 л о Петербурге conep-
1.1.1 c 111-1 0 ина че: 

Прости, блестящая спюлuца ! 

Великоле111юя те,11111ща. 

Великолепный жёлтый дщ1 .. . 
( << Коляска ,>, 1826) 

В л итературе то го п ериода 11 ам еп1-

л ис ь две противоположные тра ктовки П е 

тербу р, ·а : одн а - << Город 1юкоuой ,> (резко 

критическая трактовка ) , другая - оф11цн

алыю прослаnляющая , а поло гетическая. 

С.П . Ш евырев в сп1хотворе н1111 << П е 

троград ,> ( 1829) воссла нил ropo;i Петр,1 

1 и победу героя над море м. 011 вос п ел 

СJ)ш1ько1-1 етову статую как священн ое изо

браже111-1 е бога-покроnнтеля . У Шевырсnа 
памятник П етру и зображен в явно хваст
ливом тоне : 

Зоркий страж своих работ, 
Взоро,11 сдерживает ,1t0pe 

f>O.,\IЭ II // П.Ш f)li !J 

И 11ас.,11ешл11ио .зовет : 

<, f(m o из 11ас ,1 10гу 11ей в споре? ,> 

З; 1сс 1 , трад 1щи о 11н ая те ~1 а борьб 1 , 1 ге 

роя п 1ют11в сп1 х 1 -111 ре 111 ается в кате гори ях 

класс 11uи з ~1 а : П етр - 11 обед 1пеm, сле по ii , 

11 с разуш1о ii сл1х1- 111. У Шевырсва есть 11 
строка <, П обежде 1111 ая ст 11х11я ,> , которую 

n 1 юслс;1,стn 1111 11 спол ьзовал П у 111 к 11н . 

Н о была II пропшополож11 ая трад 11-

ц 11 я , ка к я уже с казал выше . В ней це 11 -

т ро~1 П етерб~rрп1 мыслится П етропав

ловская кре пость , да в11 0 ставшая гла в1 ю i '~ 

госуд,1 рстве 1-111 о ii тюр t, мо й Росс 1111 . В нс i'1 

п о вол е родн ого отца nыл задуше 11 царе 

внч Лле кс6i П етро вич II у 111 ерла от пыток 

11 чахотк11 ю1яж11 а Тара канова ... Кул ьш1-
11 а ц11 с ii траю 11l1111 , осуждающе i-i II разве н
ч1шающеii П етербур г , яв 11 л и с 1, два сп1 -

хотворе 1-1ш1 rе 11ш1.л ьно го пол ьс кого поэта 

Alla ~ш М1щке 1:111ч а , которыi'1 жил в Росс 11н 

п о; ~ та (111ым 11 ап:юро~1. Карт1111а П етербу р
га у !\1!11цкевнча - :=но разшцая сат11ра , о 

которо(1 ; ~ает н екоторое представление 

хотя бы та ко 1'i фраг~1 е 11т : 

Есть плац 06ш11р11ый , 

псарней 111юзвr111 011, 
Та,11 обу•тют 11сов для царской своры. 
Тот плац еще уборной окрещен , 
Та,1111р11.11еряет 1~арь свои уборы, 

Чтоб, 1трядясь в десяткu батарей, 
Поклоны прш111,11ать 0111 королей. 
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В Росс 1111 по ccii дс111, п очп1 не :111;1-
ют сат11ры 1\11111ке1З11ча на П етербург, 110 
Пушкнн-то прекрасно :та.л ее . Преклоня

ясь перед ген11е\1 М1111кеm1ч.1 . русс к111'i поэт 

пр11сталыю СЛС'ДI\Л за е1·0 TIЗOP'leCT IJO\I , Чil

тал II п ере 1Зод 11л е го сп1х1 1 , пытался ч1пап, 

13 OJ)IIГllll,L'I C (т . е . 11а ПОЛI,СКОJ\ 1 языке) 110-
IЗЫ е ПJЮI\ЗВеде1111я Э\111гра1па М1щкев11ча, 

в Росс 1111 строжаiiше зап решенные. 

И вот с с;п11рой М111.1кев11ча 11,1 Петер

бург Пушк1111 реш11тел ь110 11 е соглас11лся, 
будуч11 13 то же 1Зре:-.1я 11 е согласе н с без

дуJ\1но1i, хвасттшоii аполоп1е11 11мпер

скоii стоmщы в русско11 лнтературе. 

Не любя н11колаевского режнма, Пуш
ю111 все же любнл Петербург. Он соз11ав,L11 

его казе11но-за\юроже11ное, бюрокрап1че
ское существо, 110 в то же время це1111л этот 

город как центр новоi1 русской культуры , 

как обещанне новоi't красоты. В 1828 году 
Пушк11н написал свою аполоп1ю Петербур

га - ПОЛ)'Ш)'ТЛIШОе BOCЬ:\! IICTIIIUII C, 0Т11I0д 1, 

не .~сетное для <<Север11011 Па11ьl\111ры ,>: 

Город 11ыш11ый, город бед11ый, 
Дух 11еаоли, строй11ыii аид, 
Свод 11ебес зеле110-блед11ый , 
Скука, холод и гранит -
Всё же ,,me аас J,саль 11ел1110:жко, 

Пото,11у что здесь порой 
Ходит .маленька.я 1юJ1ска, 
Вьётся локо11 золотой. 

Это легкая вещица, 110 в да11ьнейшем 

Пушкин обдуJ\1ывает тему Петербурга всё 
более серьёзно. И она нем111 rуемо сплетается 

с раздумьями о cal\IOJ\1 Петре I - стронтсле 

саr..юдержавно-бюрократическо(1 11J\1rtep1111 11 
крёстном отце Абрама Петров,rча Ганниб;~

ла, прадеда Пушкина по J\tатер1111ской л11н11н . 

Отношение Пушюша к Петру 1 - осо

бенная, большая тема. Здесь достаточно 
сказат1,, что Пушк11н в11иыательно 11зу,1ал 

петровскую эпоху, что он предпрннял 

(но не завершил) наг111са11ие ИСТОРИИ 

Петра l ; наконец, что ИJ\1ешю Пушкину 
принадлежит меткое замечание, что не

которые указы Петра <,писаны кнутом,> . 

В то же время Пушкин считал Петра I 
вещ1ю1м цивилизатором, <,вечным ра

ботнико!I! на троне,> , ставил его о пример 

Николаю I и о конце жизни 1юс11л трость, 
в набалдашник которой была вделана пу

гови11а с !l!ундира Петра ВелиI<ого. 

Пу 111к1111 пр111111мал Петра во всс11 его 

11стор11чсс к011 прол1вореч11вости . ОднаI<о 

суJ1 ьб,1 всл 11кого поэта, его растущее од11-
11очество в свое1'i эпохе, его зрелыii уму

лре 1111ый 11 стор11з J\1 веЛ11 его ко все боль-

111 е \1 у протнвостоянию н11колаевс коJ\1у 

реж 11му . Пр11 этом реж11ме вес росс11я11 е 

был11 рабам11 C IICTCMЫ, ПушI<ИН же нн
ЧЬIIМ p;iбol\1 быт,, не хотел: 

Са.,11остоюи,е человека -
Залог аеличи.я его . 

И з ЭTIIX !\l)'Ч IПеЛ ЬIIЫХ проп1вореч1111 

11 роднлся замысел <<Ме;щого всадника ,,, 

пушкн11 ское возражение и аполоrи11 Пе

тербурга , 11 сат11ре на не го. И та , и другая 
- неверны, 11есправедл 11вы. 

Есл11 не аполоп1я 11 не сат11ра, то что же? 
Резул ьтат - трагедия . · 

Петербур1 · - город трагнчес кнt'i . Та

кова ко1щеп 1111 я Пушюша. Она , I<о11еч 110, 
с вязана с траднцией классицизма , хотя 

бы потоJ\1у , что в 11 скусстве класс1щиз i\1а 

высш11i\1 жа11ро1'1 была трагедия. 
Наш выдающи 1v1ся литературовед 

Б . В . Тоi\1ашевсI< 11Й писал о <, Медном всад-

1111ке ,, : <, Кон ечно , о Петербурге п11сал11 11 
до Пушюш;~. Известна даже пряi\1ая за 1311-

с 11J\юсть начальных стнхов поэмы от про

зы Батюшкова. " Похвалу царствующе:\lу 

граду Санкт-Петербургу" п11сал ещё Тре
д1~аковс ю111 . Но уза1<он11л эту тему , ко

нечно, Пушкин. Равно узаконил он тei\t)' 

J\·1 едного всадника, хотя и ;ю него J\IЫ 

встре,1аеJ\1 13 литературе СИМВОЛI I З,ЩIIЮ 

С!)ал ьконетова памятника .. . В своей поэ~1 е 

Пушкин утвердил за художествен111,1i\111 

0Gразам11 Петербурга и Медного всадни к.~ 
новое с11нтетическое з начение,, · 

В прежней траднции Мею1ы1'i всад1111к 

противопоставлялся безум11ой ст11х 1111 , 
ополчающейся 11ротив I(аря-цивил11зато

ра, 110 антитеза эта для Пушкина не стол,, 
существенна. Он ее рассматривает как ЛIJ

тературный шаблон, он ее за\1еняет оппо
зицие11 <<монуме1п - человек ,>. То есть 011 
вводит в сюжет нового участниI<а - чело 

вечесI<ую ЛIIЧНОСlЪ . 

При этом он дал своей поэме подза

головоI< « Петербургская повесть,>. Надо 

отметить, что повесть в России - жанр 

стародавний, привычный, но подлиш1ы11 

расцвет повести связ;:ш с эпохой русского 



романт11зма. И в uснтре попсст~r - псег;щ 

•~астшн1 жнзш,: в сrзетскоi·i попссти - жr rз111, 

рома11тичес1<0го героя (гсрои11н) , в быто
rзо11 - ж1rзнь обыююве111юго че;юпска. 

Еrзгеннii в <,Меююм всаюr1-rкс ,> 

обык11ове1111ый человек. ll yш 1<1r11cк11ii вы
бор героя а11тиро:--rа11тичсн. 

Вступление к поэ:--1е << i\1ед11 ы i-i rзсад

ннк ,> 11ачи11ается xpccтo:--raтиii11ыi\r11 cтr r

xal\rи, которые в Росс1111 постоя11110 цитr1-

руются уже 160 лет : 

На берегу пусты1111ы.1.· вол// 
Стоял 011, ду,11 великих 110л// , 
И вдаль v1.ядел ... 
Пер13Ыi\1 пояrнrл ся Петр Вел r1к~1(1. Но 

я тут же хочу подчеркнуть , что он отнюдь 

не герой поэмы, он гepoi-i л11шь се вступле

ния . Пушкн11 сочувственно нзла гает стра

тегrrческую идею Петра: 

Отсель грозить .л1ы буде,11 шведу. 
Здесь будет город заложе// 
Назло 11ад,11е11110.лtу соседу. 
Природой здесь 1ш.л1 сужде110 
В Европу прорубшпь оюю, 

J{огою твердой встать при ,норе ... 
Все ~ютивы Петрз-стронтеля обуслов

лены нац1ю11алыю-государстве r111 Ыi\111 

111пepecal\ 11r, н с 11111\111 Пушкин явно со
лидарнз11руется. 011 пол 11ост1,ю опускает 

страшную нсторrrю строrпельстrза Петер

бурга, каторж11ый труд r< rестr,я н , чудо
вищные хище 111rя i\1\ е 11ьш11ков а. Обще 11 з

песте11 факт, что Петербург построен 11а 

костях 1\rужнкоu, тут спорят Jl l!IIJЬ о l{Иф

рах: по OДIII-IM даН!IЫI\!, на ГОЛОД IIОI\! паiiке 

i\1е11ьш1rкова yl\rep;ю 50 тысяч под11евол 1,

ных стронтелеii, 110 друпш - 60 нл 11 даже 

100 тысяч. Проверить это ll eBOЗi\!OЖIIO , от

четность уничтожалас1,. Пушкин 1111 слова 
не сказал об этнх жертвах стро1пел ьст ва , 
но их тrагед11я (прнчина глухоi'r 11 е нав11-

сп1 России к Петербургу) остается в по

эме как затекстовый аргумент бунта. 

Чтобы сделать i\ЮЮ мысль яснее , на
помню, •по трагедня <,Борне Годунов ,> за

канчивается авторской pei\rapкo1r: <, I-Iapoл. 
безмОЛI3СТUуеТ >>. Пушкнн не ПОЯСНIIЛ, что 
обозначает это безl\юлвне. В тексте понят
но, что эпtl\·1 1\Юл•rанием народ отвечает 

на призьш !'vlасалr,ского IJыкр1 -1ю1уп, на 

царство Дмитрия Ива1юIJича . А что сул11т 

отказ народа? Всем известно, что после 
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вссь~rа короткого 1Lарспюва11ня Лжед

"11-приii был cG por1rc11 с колоr<олr,1111 , его 
трул валялся в CJ<01'I0 po1r11,cii харе, rr вся 

М ос1ша хол11ла 11а него плсватr,. Вот этот 

иcтop11•1ecr<1rii факт - затекстопая ра:шя : 1-

ка <, Бор1rса Годунова ,>. Пyш1orrr 11 е 1юп11-

сывал до кorr1La , ,r e пытался дожсвыпать 
обще1rзIJсстr1ыс факты . 

Вот так 11 в <, i'v\cд1юi\r rзсал111rке ;,: за 

текстО ,\! остаются стро 11теm r П етербур
га, у которых М е11ы1.rrrков воровал даже 

хлеб , !1 факт ПОЛIIОЙ ОСI3СДО1'!Ле1r11ост1r 

Петра I о катастроф1rческ11х осе нних 11а
вод11с11иях в усп,с H eIJ ы. Этоii пробл с
~ю1r П етр просто пре11ебрёг; кстат11. она 

11 е решена по ceii де11ь. 
Пу r.11r<и11 от замыслов Петра с разу л.с-

лает скачок к 11х peaл r1 зa 1L111r : 

Прошло сто лет, и ю11ый t,рад, 

Пол1ющ11ых cmpшt краса и диво, 
f/.1 ты1ы лесов, 11:з 11101111 блат 
В0з11есся nыumo. горделиво ... 
Возшrк1юrзе шr е Петербурга ОПIIСЬIВа-

ется как некое чудо. Далее следует знаме-

111-пыii пушкr111скr11i г11мн городу: 

Люблю тебя, Петра творе11ье ... 
В очень большоi'1 сте п ени этот п11'111 
за1'rаск11рова111ю пoлe~rrr•1ecr<1ri'1 от-

IJет на сат11ру !'v\11uкев1rча . Польсю rii 

поэт ос;о.rеял арх11тектуру Петербурга , 
его I<Л1!1'!аТ (дe1v!CTI3!1TeJ!ЫIO cкrзep111,1i'i!) , 

парадома1111ю цape ii II даже то. что у 11 е

тербургсю1х да1'r крас11ые от холода 11осы . 

Пушк11н IJозражает Mrrцr<cIJrrч y 110 всем 
<, пунктаl\1 >>: 

Люблю Зlоtы твоей J1сестокой 

Недвюк11ый. воздух и ,11ороз, 
Бе1, cmt01( вдоль Невы широкой, 
Девичьи лица ярче роз ... 
Пун.11<1111 даже восх11щается IJoeн1rыl\rrr 

пармаl\111 , над. которыl\111 сам раньше нpo

rr 1- 1 з 1-1 poIJaл: 

Люблю ио1111стве1111ую :J1сивость 

Потеш11ы."\" Л!/арсовых полей , 

Пехот11ых ратей и ко11ей 

Од//ообраз//ую красивость, 
В их строй110 зыбле.110,11 строю 

Лоскутья сих з11а,11е11 победньL\·, 

Сия11ье шmюк этих .11едиых, 
Насквозь прострелет1ых в бою. 
Пушкrrн заступается за Петербур1· , впа-

дая пр11 этом IJ гордо-прославляющ11(1 тон : 
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Красуйся, г,тд Петров, 11 стой 
!Jеколеби .. 1,0, как Россия, 

Да !PlllfJ/m1cя же с moбoii 
И побсждс111tая стихuл ... 
Сегодня ;\ЮЖНО за111спп1, , что CTlfXIIЯ 

осталас1, 11спо6еЖJ.1.с 111ю1v1 , а Росс11я давно 

уже II C СТОIП (< 1tеколс61~мо ,> . Весь пушю1н

сю1i'1 ПIMII Пстсрбурt)' l\lOГ быть СВС11СН К 
трад1щ11я," к.т1асс 11чсской оды X\! IJ I Dска 11 
к заказ1-ю1v1. казс11ной аполоп111 , как это II IJЫ
гляюп 13 oтopIJaHI-IOI\I от текста щп11роваш111. 
Но дело в TOI\I , что Пушк11н на,шсал нс толь
ко это ВС1)1ПЛСIПIС, а за ПШIIOI\I у него следует 

собственно <, повсс1ъ,,. И в ней уже нс булст 

великого царя-основателя , 11сторичсского 

11л11 од11ческого Петра, будет л11шь его бро11-
зовая статуя, с11мвол са,,юдержав1-ю-бюро

крап1ческоii 111\1Пе р1111. Нео6ход111\I0 точ110 
ОТЛIIЧI\ТЬ фигуру Петра l ОТ его <, кум11ра •> . 

В повесп1 cвocii П ушк11н став 11т во

прос о нравственном смысле 11стори11 . Как 

11з доброго получается худое? Почему вс 
л11к11е 11 благородные цсл11 пр11водят к п1-
бсли ни в ЧСl\1 нс ПОВ!lННЫХ люде11? 

Вступление к поэме кончается стихом: 

Печален будет .ной рассказ. 
Эт11 четыре слова полностью меняют 

1\Iажорное , чуточку залихватское звуча

ние пролога . Автор пшна Петербургу 
словно предупреждает: не спеш11те апло

дировать! Это 11р11сказка, не сказка . Глав

ное - дальше. 

111 

Над омраченным Петроградом 

Дышал ноябрь осенним хладом ... 
Из предуведш,1ле11ия к поэме уже ясно, 

что Пушкин имеет в виду ноябрь 1824 года , 

когда в Петербурге произошло катастро
фическое наводнение , когда много людей 

погибло, баржи проплывали по Невскому 
проспекту, а в архив одного министерства 

заплыл сиг. Так же современен и герой, по

являющийся в первой части поэмы. 

Евгений - молодой чшювник из обе

дневшего дворянского рода, он живет в 

Коломне; так назывался небогатый ме
щанский район Петербурга. Евгений бе

ден, но влюблен; он мечтает о женитьбе, 
он любит свою невесту : 

... У)!( кос-как себе устрою 
Приют 01ире1111ый и простой 

И В НЕМ Парашу успокою . 

Пр01iде111, бытьлюжет, ГОД-ДРУГОЙ -
Mecmelfкo ПОЛУЧУ, Партие 

Препоручу хозяйство паше 
11 вос1111та11ие ребят ... 
И с111ш1е,11 J1cumь, и так до гроба 
Рука с рукой доiiде.11,11ы оба, 
И в11уки 1/йС 110хор011яm ... 
В 110следующей русской литературе 

этот скром11ый 11деал будет назван с же
стокоii 11ронней <<мещанским счастьем ,>. 

М ежду TCi\l , у cai\юro Пушкина 11ет 1111-
како,1 нро11ни, для него принцип11алы-ю 

важно подчерк11уть непритязатс.тн,1юсть, 

лаже узость житейских стремленш1 Евге-

1111я. Эт11 стреi\1Ления ни 13 чем 11 е выходят 

за pal\11<11 существующей государственной 
с11стеl\1Ы, ничем не грозят ее строгому по

рядку . Тем страшнее окажется несправед

л 11восп, судьбы по отношению к герою 
поэмы . Пушкин хочет сказать , что любо,, 

человек имеет право на личное счастье; 

а уж если <<л юбой,>, то для заострсння 

пусть это будет <<маленький,>, социаль110 

не знач1пельный и даже нс блещущий та

лантаl\111 человек. Отсутствие честол юбня 
- одна и з главных, характерн ейших черт 

этого смиренного героя. Очень важ110 

подчеркнут~,, что геро11 последней поэ~,ы 

Пушкина политически нейтрален. 

А лалее следует классическое оп11са

н11с петербургского наводнения 1824 года, 
причиненных 11~1 разрушений: 

.. .Гроба с раз.мытого кладбшца 
Плывут 110 улии,а,11! 

Народ 
Зрит боJ1сий тев и каз11и ждет. 
Увы! Все гибнет: кров и пища! 

Первым от стихии страдает народ . И 

сред11 разгула стихии сидит верхом на 

каменном льве Еш·еннi-i, не заi\1ечая , как 

вода подмьшает ему подошвы. Он в от

чаянии смотрит в сторону 1Jзмор1,я, где у 

самого залива стоит ветхий домик его Па

раши и ее матери. Вот тут впервые звучат 

проникновенно трап1L1еские ноты : 

... Или во сие 
Он э1110 видит? иль вся 11аию 
и ЖUЗ/lЬ ничто, как COll пустой, 

Наслtешка 11еба 11ад зелtлей? 



Бушующая вода со всех сторо 11 оI<ружает 

Евге1111я, ветер 11 дожю, хлещ)rг ему в л1rцо. 
И, обраще11 1( 11 с,11у с11и11ою, 

В 11е1Солсби.мой выш1.те, 
Над воз,11ущеl{lt0/О Невою 

Стоит с 11рот.я11утой рукою 

Kyлrup 11а бро11зово,11 ко11е. 
На это .... , I<О11чается первая часть 1ю

эмы: картина потоп а, над которы,..,1 вьще 

лены только охваче1111ый uтчаянне,..,1 Евге-

1111ii II моrуч11й бронзовыi'1 << l<)',\IИJ)» . 

Во второi'1 части , 11 0 око11ча111-111 11а во 

дне11ия, Евгений спешнт 11а вз .... юрье; там , 

средн развал11н и трупов, 011 нщет до .... 11-11< 
Параши и 11 е находнт ниче го . До .... 1111< 11 с ч ез 

полностью, даже ворота с 11 есены. Н ет 1111 -
как11х следов двух об1пателы1ин ветхого 
ДOMIII<a . и Евге11и1i CXOДIIT с у,\ 1а. 

Отныне 011 живет под открып,1"1 н е -

60,..,1 , постоянно сюпаяс ь; случаi-iные по

даяння по.1шерж1шают его сумеречную 

ж11зиь; одежда 11а нем рвется и тлеет, деп1 

бросают в него камни: <, ни зверь , 1111 ч ело 
ве к,> . Д11н теI<ли, с1агаясь в ,\tесяны .. . 

И в один 11 е 11 асл1ый лет1111ii вечер без
у,..,1110 .... 1 у Евге1111ю дожль 11 ветер начал 11 

что-то на по~111н ат 1, . Блуждая по городу, 011 
попадает н а з 11 ако ,..,1 ую 11 ло 111а1tь ; 0 11 уз нает 

... И львов, и площадь, и того , 
Кто 11е110движ110 возвышался 
Во ,нраке ,11ед11ою 1.щюой , 

Того, чьей волеzi роковой 

Над AIOJJeN город OCIIOUaлcя ... 
И далее слелуют слО1за 11 есл 1 ,1х а 1111 оi"1 

силы 11 11 стор11ческо ii 11ро 1111щпелыюст 11 

- слова са .... юго Пушки н а: 

.YJ1race11 011 в окрест11ой ,щле! 

/{акая ду,1,а 11а //еле! 

/{акая сила а 11е;1 1. сокрыта! 

А в ce,\f 1(01/е какой OlO/tb! 
Куда ты скачешь . гордь11i ко11ь, 
И где опустишь ты копыта ? 
О ,нощ11ый властелин судьбы! 
Не так ли ты 11ад са,11ой безд11ой, 

На высоте, уздой железной, 
Россшо поднял 11а дыбы? 
Впервые в русской поэз11и Россия срав

нивается с лошадью, вз11уздашюi-i железом 

11 порабоще1шо1i жСJ1ез1юi:i волеii вСJ111 ко
го тирана. Вот тут-то и происход1п <,бунт 
смиренного,> - I<ульмннацня всей поэмы . 

Обойдя вокруг Медного всадннI<а, прижаn-
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шнсь к ре 111сткс ограю,1 , Eвre1111ii с яростью 

С,\Ютрит в л ицо па .... ~яп111ку. Всю 111сла кровь , 

сжат ,сь кулаI<11 , его охваты вает чувство 11 с

на1311 сп1 I< тому. I<TO ПOCTJIOII JI ГOJIOJt на ф1111-

Cl(Q,\f болоте, горол, ве•11ю затопляе~1ыii Нс

во11 ; это П етр ви,юват о гнбсл н Пара11111 , в 

круше1111 н вce i·i ж 11 з 1111 Евге1111я . 

И :J уст безумца вырывается злобный 

шёпот: 

Добро, строитель чудотвор11ый ! .. 
Ужо тебе ! .. 
И в;tру г 011 бросается бежать : е ~, у п о

казалос1, , что раз г11 с ва1111 ое л 1що па,..,1}1Т1111· 

I<a MCДЛC IIIIO ПOROpOПIJIOCI, К Н е,\ ! )' ! 

П у шкн11 в1Зод11т ~юп1в ож11вающеi '1 

статуи , ИЗIЗССТ \\Ыli ШIIJ)O I<Oii публ 11ке по 
сюжету <<Дон Жуана•> (ОДII\Ш 1\ З IЗOIIЛO

щeн11ii этого международного сюжета был 

« Каме1111ый гость ,> Пушкнна). 

<< Бунт с ~111ре н11 о го ,> продл 11лся всего 

одно ~1п10веш1 е. Евгениii в ужасе беж 11т 

по ночному П етербургу, сл ыша за coбo i-i 

(<Тяжело-з вонкое с1<а1<а 11ье ,>. И IЗСЮ ночь 

Медныii всад ниI< , озаре1111ы~"1 бледноii лу-

11ой, преследует несчастного безу~ща. 

И с той поры, когда случалось 
Идти moli шющадыо е.11у, 
В его лице изобра.жалось 

Сняте11ье. !( сердцу свое.ну 

01111рuJ1сu.лшл 11оспе11то 11уку. 
Как бы его с,111.1ряя ,11уку, 

Картуз UЗI/Olllelll/Ы/1 СЬlо\/ПЛ, 

С11уще1mых глаз 11 е 11одьс11ал 
И шел сторонкой . 

Но страх п еред гордеmшы~, 11стуI<шю,..,, 

н е послелнес чувство Евгення. ПушI<нн 

оп11сыоает пусп,1н11ыi'1 островоI< нeвc I<oii 

дСJ11,ты , купа наводненне занесло <,дом11ш

I<О ветхн~"~;, , пустой II разруше 1111ыii. 

... У nорога 

Нашли безумца At0ezo, 
И тут же х.лад11ый труп его 
Похоро1111лu ради Бога . 
Это з11ач11т - похоро1111m1 бесш1апю 

(церковь обязана погребать всех) . Так кон 
чается поэма <,Медный всад11иI< ,>. Евге11иi'1 

у"1 ер у разрушенного до,..,111ка Параш11: пе 

чальная победа 11есбывше i'1ся любвн . 
Пушю1н в своей поэ .... ,е пр111щнпналь

но отказался от I<ласснческо~"1 ант11тезы 

<,героi'1 - стнхня » . Во-первых, в <, петер

бургской повести ,> н сторнческ н11 Петр за-
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ме11е11 бро11 :юu1,1~1 ку111111юч. а во-вторых , 

кум11ру IIJIOТll\30CTOIIT II C CТIIXIIЯ, а бсл.ныii 
Евге1111ii . Ест1 в 011поз1щ1111 << гepoii - ст1 1-

х11я •> Петр прел.ставлял орга1111зую11tую 

с1 1 л~· п1ю1 ·рсrса. то u пу111ю111скоii оппоз11-
ш111 <, ку11111р - ~1але111,к11i'1 человек ,> ст;~туя 

с111111юл11з11рует губ11тслы1 ую сторо11у того 

же прогресса. Ст11х11я враждебна воuсе 
не J\1\e,1110111y вcaJLIIIIKY (он К 11е11 13 (:'JIIIЧ C 

CTBCIIIIO р;:ш11одушен , 0 11 над нeii IIС}(ОЛС-
611:-.ю во:шышается) , а 111.1ленько111у челове
ку; она как бы сл11вается с ку:-.11 1ро111 в од11у 

лавящую с 11лу 11собход11:-.юсп1. 
Истор11ческая 11еобход11111осп, - про

пш ЛIIЧIIOCТI I . 

Ес.11 11 13 peUOЛIOЦIIOIIHЫX алл егор11ях 

русс кнх ро1'1анп 1 коu А.И. Одоеuского. 

В . С. Печер1111а 11 Н.П . Огареuа наводне 

нне отщетuоряло месть Провиде1111я 

п1рана111 Pocc111r, то у Пушк11на ярость 

сп1х1111 , как уже выше мною сказано , на

правляется прежде всего протнв народа . 

Петр I - <, :.ющны11 uластел1111 судьбы,> ; 

его статуя всю ночь преследует Еuген11я , 

несчастного протестанта протнв судьбы. 

Подверженность Петербурга наводне1111-

ям - условие победы , 11значально приня
тое Петра~, I, которыi'~ никогда не считал
ся с расхола..\lн, в том числе и с <,людсю1м 

матер11алт,1,>: жертвы uхощ1л11 n расчет 
его победы, 110 не расо1атриnались чело
вечесю1 . Uе11тральныii с1111шол петербург

ского мифа - наводнение - подчиняется 

централыюму симuолу Петербурга. По

топ II куr,шр вместе составляют ту с11лу , 

которая губит маленького человека . 
Идущее от Валерия Брюсова мнение 

о связи бунта Евгения с бунтом Невы не 
исторично: оно механическн накладьшает 

на поэму Пушкина стереотип романти

ческой традиции. Утверждение Брюсова 

о ничтожестве Евгения лишний раз до

казьшает, что этот r.11югошумный мэтр 

символизма и пушкин11ст-д11летант рас

сматривал сюжет << J\1едноrо всадника» 

в терминах допушкинской оппозиции 

<< Герой - стихия,> и совершенно не 11онял 

главной новации Пушкина. 

Нет, Евгений не ничтожество. Верно 

оценил его uысокоталантливый иссле

довател1, Г.А. Гуковский: <, Отдельный 

человек, будучи одним нз многих, все же 

в~1сщаст в себя высшие ко11фmшты бы
ТllЯ •> . Протноостоянне Евгения страш-

110:-.1у ку11111ру, этой OTЛ IIТOii 13 бронзу гu
сударстве1111оii необходимости , оз н ачает 
колосса.11 1,н ос возuы11Jен11е страдающеii 

л11ч 1юсп 1 . Нужна была л.ерзост1, Пу111ю1-

н;1 , чтобы ввестн Tllll << Jlla.llCHЬl(OГO •1елове
ка » 13 CTOJII., BЫCOl(lli '1 CI IMBOJIIIЧCCl<IIII ряд. 

И пусп, его бунт л.л 1пся какую-то се

кунду , на большее его не хват11ло, - вес же 
в этот м11г челоnек вперuые распрш,1ился. 

Истор11ческо11 трагед11ей русско(~ иаш111 

является неuеронтно завыше11ная оценка 

государспза прн крайне зан11женной оцен

ке JI IIЧH OCТII . Все ДОЛЖНЫ покорно ГIОДЧll

няться 1·осударстuенной необхот,111юсп1 , 

1ю са~ , а-то держава. ясное дело, не 11южет 

пом1 11~ть о каждо~, своем рабе 11 пр11111111~ат1, 
в учет чью-то отдельную судьбу . Государ

ство В Росс11и не выпол11яет CBOIIX обяза
тельств перед человеком. Выразив страст

ное сочу13ствне безумному бунту Евген11я, 

Пушк11н nперuые постав11л эту проблему. 

Для 11ас она стала вечной пробле11юй. 011;1 
11е решена по се(1 день. 

Именно поэто111у <, Медныii всад1111к ,> 

- лучшая поэ111а , когда-либо написанная 

на русском языке . Она лля нас главная 

поэма, она говор1п о нашей жизн11 . И хотя 

в Росс11и уже научились разбнват,, памят

нш<11, страна все еще не может справ1п 1,ся 

со злоупотреблением uластыо . 

IV 

Сюжет <, iv!eд11oro всмн11ю1 ,> - 11 1 счта 

" ~~аленького •1еловека ,, о счастье , u незап

ны11 удар суд1,бы и незаслуженная ката

строфа; трагическое одиночество героя 

среди враждебного мира, безуr.111ы(1 бунт, 

отчаяние и гибель. Теми же по11ятия11111 по
крыnается сюжет пушюшского <,Станц11 -

онного смотрителя,>, несмотря на разлнчне 

содержательных реалий. Таким образо:-. 1 , 
повесть и поэма образуют фабулы1ы1'i 1-111 -
вариант, давший начало целой литератур

ной традиции. И первым эту фабулу раз
пил Н.В. Гоголь в повести <,Шинеm,,>. 

Для этой фабулы естестве11но, •1то ее 
главная ситуация - состояние лншенно

сти, утраты, когда у героя пох11щено лю-



6111\Юе сущсстоо, состаоляошсе см 1 ,1 сл его 
ж11зни (дочь ста 1щио111юго оютр11тс11я 

Вырнна, нсосста Еrзгс11ия). Но Гогол1, с 

JICКJIIO'll1ТeJ11,нoй силоii разrзиJJ POl\lalПlf'IC

cкyю тему ооещсств11е11ия челоrзска, когда 

Сl\1ыслом жизни станооится rзещь. Нередко 

- в силу своего традиционного соц11<1Лыю

бытового символизl\1а - это оказывается 
одежда. И в повести <<Ш11нелы, централь

НЫ!\1 снмво1юм стала форl\1енш1я шинель 

бедного чн1юв11ика . Вся исторш1 << постро
ения,> 1юоой шинслн Лкакня Лкакиевнча 

Башмачюrна необходима д11я того, чтобы 
дать 11al\-1 почувстооват1, сосрхцен11ость 

этой оещи, уоидсть , как личность бедняка 
переходrп о предмет обладания. 

Сооетский литературооед Н .В . Фрид

ман хорошо продеl\ю11стрирооал близость 
<< lUинСЛИ >> к ПОЭ!\ !е << МСJtНЫЙ осад!IИК>>. 

Он запершил cnoi-i анализ слова ,,111: << И 
трагизм этих сюжетов соязаr1 с бедствен
ной социалыюй средой героев. В основе 

обоих произведений лсж11т неожнданное 
катастрофическое событн е, л 111.11ающее 

м а.т1енько1·0 чс11ооека всех его скром ных 

достижен11й (гибель "ветхого Jtомнка'', 

кража ш1111ел11) » . Вот тут-то у <l)ридi\1ана 

неза :"11 епю в кр<1лась 01н 11бка. Ве;tь Вi\1есте 
С IJCTXIIM ДОМИКО!\1 поп 1бm1 Пара111а 11 её 
:1~ать. I-1е11ьзя же 11 х отожлестолять с 1.1111-
11елыо; иl\1 е 11110 кар11катурность 11деа11а 

Ба11.1мачю1на выражает 1111ую авторскую 

поз1щию Гоголя. Н . В. Фр11дi\ 1а11 11г11ор 11-

рует разm1ч11 е ху1tожестве1111ых CII CTel\l 
Пушк1111а 11 Гоголя , в 1<о 11 к рет110I\1 же 11ри
ме не11и11 - ГIOJICl\lll'IHOCТI, <, Ш11нел11 ,) 110 
ОТl!ОШСНИЮ К 11ушк11нско ii llOЭl\ l e . 

Ибо Гоголь 11е просто 11ереоел фабулу 
нз ф11Jюсофской с11i\шол1ш11 в сферу быта. 

но и произве11 сильную переакце1п11роо

ку, а в <<фантастическом анекдоте ,> своего 

фин,v1а - шшерсию субъекта 11 объекта 
де11ствия. Про11сход1п это за счет уснле-

1111я <,бунта Сl\1 ирен1юго1>. Бунт Саl\1сона 

Вырина - это всего лишь попрание денег 

Минского; Евгения - краткий i\1нг угрозы 

медному кумиру ; бунт Акакня Акак11евича 
начинается с того, что он обнвает высою1е 
пороги, требуя IЗOЗi\lCЩelHIЯ ПОХIIЩСl!НОЙ 

шинели, а по сути дела - реституц1111 соо

ей личности; перед смертью он доходит до 

яростных ругательств по адресу с11л1,11ых 
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i\111pa сего. А после его сi\!ерти разоертыоа
ется знаме1111тыi'1 фантасп1чесю111 анек;ют. 

В << Медном всаю111ке » i\lЫ видели. 

как статуя давно yi\tepшero наря всю 

ночь преследует BOЗi\lYTIIOIUCГOCЯ против 

неё <, i\!ален1,кого человека,> , а о 1tшнале 

<, Шннеm 1 ,> призрак умершего •1нновнн

ка преслел.уст по 110ча l\1 оскорбно11111х е го 
генера.тюв 11 таirных совеп 111ков , OТI IJ( ,\laЯ 

у IIIIX ШИHCJI II , то ест~, карая по закону рав

НО!\!IJ(ения . И11верс11я здесь нагляд11 с11шая 

11 полная: преследуемыii ста 11 ов1пся пре

с11едов,пелеi\1. 

Баншачкнн бунтует не против oтmr

тoi'I в бронзу государствен1ю1i н еобходн-
1\ЮСТи, а прот11в бюрокрап1ческоН 11ьяnо
лиады. У пушюн1ского Петра прн ос11ова

нн11 Петербурга былн свон очень в,1.жные 
резоны ; Гоголя онн не н1-пересуют, 011 
считает Петербург об:-.1аrю~1 и видит u по
давле11н11 человека лншь д1,явольск 11 на

глое 11здеватс11 ьство. 

Если пушк11нская поста новка про 

блемы ведет (о ндеале) к гармоннзац1111 

ед111111чного И общего, Jl l!'ll!OCП I 11 rосу
JЩрства, то Гоголь в пол.обную гар;\юш1-

зацню вообще 11 е nер1п . Гу:-.1а1111ст 11 ра
ционалист, Пушк11н больше всего боялся 
безу:-.111я ( << Не дай :-.rне Бог coi iт 11 с yl\1a ,> ); 
напрот11в , Гоголь осю жнзнь заигрывал с 

безуl\111еl\1 , 11 ф11нал << Ul11нсл11 ,, - ЭТО апо
ЛОГIIЯ бсзум11я в J(yxe трап1ческого Юl\юра. 
Нссоi\!нснно, 11р1111ц11п ф11лософско-11сто

р11ч ес 1<011 трактовк11 теJ\\ы Петербурга 

у Пуш1< 1111а 1ювm1ял на повести Гоголя. 

Столь же 11есоi\111сн110 , что трактовка унас

ле1юван11оii теi\!ы 11 фабулы в <, UJ1. 111eл 11 ,> 

- а11п111ушю111сю1я. Соещ1не1111е самого 

110шлого быта с фа11таст 11ко1i у Го1·оля уже 
предвещает каф1<11а11скую обыде1111ость 
абсурда. Сш,1оол наводне1111я заi\1еняется 

COltШIJIЫIЬ!l\l ЗЛОi\1, которО;\IУ Гоголь пр11-

дал абсурд110-11здевательскую форму . 
За 01~ас11ы"1 юJ\lopoi\l Гоголя скрывает

ся угроза псем, кто пластоует: берсr11тссь, 

прндут ограбленные ва:-.1н 11 в свой черед 
начнут грабить вас! И угроза эта уже не 

однажды осуществлялась в 11стор1111 . Но 

это 11е привело к решен11ю проблемы m1•1-

110сп1 11 общества. Не11ав11сть II i\1есть не 

созидательны. 

Поэтому мы возвращаемся к Пушкнну. 



Александр Касы.м.ов 

Обновление жажды 
Поэзии любви на пороге и.мперии страсти 

Любовь есть боль. 
Кто 11е болит (о друго,н), тот и не любит друтго. 

Для нач.:~л.:~ спрос11м себя: что же такое 
ceiiчac, уже в веке двад1ып, первом , лю

бовная лир11ка? Род? В11д? Ну , ясно, что 
не жанр. Любовная (она ж отчаст1111нп1J\1-

ная) сущестпует, u1щ11мо , в а1пон1шиче

ской связи с гражданской . 

<, Гражданственносп, - талант нелег

кий », а любнт1, и кресп,янкн уJ\1еют. А вот 

перевод1пь чувства в слова можно и п уз 

ком будуарном м11рке , и на ш11роком !IСТО
рическом просторе. Однако же результат 

перевода совершенно непредсказуем. Как 

для автора , так и для потенuиальноrо чи

тателя . Возможно, эта непредсказуемость 

и приводит с некоторо{1 цикличностью, 

повторяемоспюстыо к попыткам закры

тия ЛЛ l(ак в11да словесного 11сl(усства. 

Как вариант - к попып<а~1 сведен11я ее к 

нею1J\1 тотальностя!\1, введе11ия ее u каче
стве сущноспюrо элеJ\tента в новый (или 

старый?) имперский стиль. Мечта о но

вом велJ1чии, даже если она спрятана под 

ЭТИl(еткой неоконсерватизма , нуждается в 

эмоциональной базе, - вот такая л11рика! 
Любовь 1( женщине как вид креПl(ОЙ лю

бови к родине-партии . 

Чуuство , с одной стороны. обытов
ляется, с другой - rероизируется, что 

странно тольl(О на первый uзrляд. Новоi1 

империи, ее идеологии нужны герои, а 

герои должны любип, l(расиво, страстно, 

убнйстuенно. 

В.:~сJ1 л 11й Роз,шоп, <, Короб опапш11х m-1ст1,е в ,> 

Вот JI ПОЛ)"lается , что мадригал 01юн

чателыю вытеснен в альбом (пусть даже 

сстеuой), серенада - под балкон или во
обще куда пощL11ьше. Налет ил и отблеск 

эп11столярности, по классическоi1 трал11-

ш111 , лежащи1'i на поэзии чувства , делает 

зыбкой rранину между художественньш 

быт11ем таковой л11р11кн и бытовой (тем 
паче - ф11знолоп1ческой) потребностью 

завлечь, привлечь, обольстить. Хотя чу u
ственная сторона есть, uозJ\южно , то , в 

че!\1 является, прояuляется, прорывается 

наружу чувство - хотя бы по мере офор:-1-

лен11я ero словом . 

Мы еще вернеr.1ся 1( этому , но сразу 

хочу предупредить: я бы uсе-таки раз 

личал любоuную поэзию и эротическую 1 

( об имперской состапляющеi-i , ломаю

щей нашу классификацию, - ниже). Мо

жет быть, он11 соотносятся как общее 11 
частное . Но сuедеиие любuи к эротике, к 

телесности и заставляет говорить о том. 

что поэзия чуистuа постепенно под;,1 е 

няется поэзией, скажем так, счастливого 

обладания. Есть у нас секс, есть! Однако 

боль физнологическая и боль душевная 
(тем более в очищенном, промытом яко

бы национальной идеей виде) - uсе-та1<11 

разные эмоции. Понятия эти из разных 

слоuарей. Воля ваша, ставьте их на одну 

полку, но все-таки трепет душ11, стреi\tЯ

щейся к другому, все-таки нечто иное, чем 

конкретное отношение к делу заботы о 

же11ском благе: 
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Л1у.J1с11ш1а в до,11е 11yJ1ce1L шюгда. 
011 прибавляет lfymo•1кy .здорот,я. J 

И пусть м11е скажут, что я ханжа! Но 

поспеnанье <<деланы~ любви,> - nonce нс 
то, что 11ес11ь о страстн. 

ПOHlll\laIO. что заби раюсь 13 TC:\IHЫi'1 

лес, где тру;11ю упндсть разннцу l\1 ежду дс

реnьямн . И потоl\1у несколько приторl\1а

ж1шаю. Для чего обращаюс1, к класснче

ско11 работе Лидни Г11нзбург << 0 л11рнке ,> . 
Уже о cal\Юl\l начале юн1ги , no опеде-

111111 , 11сследооатслы11ща заяол51 ет, что не 

пытается ста пить по прос << О то:-.1, что такое 

лирнка uообщс •> :s . Далее Г11нзбург, l\1ежл.у 

проч11м, гопорит сопершенио чудную фра

зу: <, Поэт11ческое слово непрсрьшно оце-
1шоаст осе, к чеl\1у прикасается , - это сло

по с прояпленной нен11остыо ,> . Поскольку 

любовь и есть, по сут11 дела, щюяплен11 е 
ценностн - пысшей ценности! - отно

шений между дuумя лю;\ьl\111-I, то можно 

ск<1зать, что п поэзии люб1311 происходит 
дво111юе проявлен11е це 1111остеi"i. Я веду 

речь 06 11стор1111 чуuства 11 ее пл<1сп1чс

скоl\1 ос\юрl\1лс11 н II ч ерсэ слооо. П рикос-

11овен 11 е ста 11 ов 11тся жестоl\1 любящего! И 
этот жест ху;южестое 11110 оформляется. 

Хотя ... Вот 11оэт 11чес 1сое опрелслс1111с 

Дапида Саl\юйлооа: 

Лuрика! <,Я,> . обраще1111ое к <, Ва,11 ->? 

Нет, обращс111юс и 110 1и,! 

Лирика - осущеи11вле11ие дра,11 , 
Где 1шко,11у 11е помочь 5 . 

Приведу еще оли11 приl\1ср. Это - ко-

роткое стихотворе1111с Ссме11а Л11пю111а. 

Есть прелесть юрькая в ,1юей судьбе: 

Сидеть с тобой , тоскуя о тебе. 

Касаться рук, 11 дошдшпься вдруг, 
Что жа:жду я твоих кос11уться рук. 

И губы целовать, и тосковать 
По те,111.уба.111, что сладко 1~еловать. 

В 1967 году о издательстве << Совет

ский писатель ,> вышла перпая оригиналь

ная ю1ига С. Липки1-ш <<Очевидец,>, 11 эти 
строки, открыпающие в ней раздел << Му-
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зыка зеl\1.1111 ,>, датированы 1936 годо~1 . В 

1991 го;tу п .с, Художествс11но1i л11терату

ре ,> появилась ю111га Л1111к11н,1 <, Пнсьме

на ,>, где IIOД дaHllbll\1 CТI IXOTI3()pe1111cl\1 - не

сколько Иll<IЯ дата: 1937 ГОД. 
Раз1ю•пе1111я в датирооке поэволяют 

прсдполож1пь, что данное ст11хотворе

н11 е, кажется, н е только о без:\1ср1-юст11 

чувства, которое невозможно удовлст

вор11ть. исчерпать , 110 11 о предстояще11 

разл у ке . Насту пало nре~1я большого тер
\Юра\ (Внн~1ани с, люб11тели имперского 
ст 11ля . Пока l\tЫ 11:-.1 ее~1 дело с 11рот11uосто

я1111см с :-.1у .) Вот уж воистину: тут 11икому 

не по~юч1,! .. 
Хотя 11 стор11я ЧС'Ловечес1с11х ч увств 

11есколысо 111юе , ч сl\ 1 11стор11я страны, n 
котороii были репрссс1111 11 воi'шы. 

Кст,1т11 сказать, ч11сто фор~1ально 

эт и ст рок11 ~югут 11апоl\11нпь цешпслю 

восточной поэз 1111 газель . Важно то, что 

для пр11зн,1ния в любв11 трад1щ1юнн,1я 

поэп1к.1 11 на Западе, 11 на Востоке пред
лагает трад11шюн11ые , довольно строг11с 

формы . И хотя мы говори~~ о смыс1шх, 

а нс о форl\1С, нужно заметить, что 011и

са1111е сп1х1111 чувств пр11вычно ор11ен

тировалось на нсю11i канон. И конечно, 

предполагалась отnетстое111юсть худож

ника. - пот че~1 следовало плат11ть за 

<, проявленную ценность ,>! 
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Тютчевское nо11роша1111с <<Друг мо(1 

м11лы1\ в11л1ш11, .1111 меня? ,, заст;шляет чн

тателя задуматься о ;щле:11ме: 01ертность 

тела на фоне бсссмсртня душ 11 , на11ол11ен
ноi1 любоnыо. Семен Л 11пк11н в чеканной 

форме выразнл это не111ного иначе : чув

ство беспредельно, 1щеал блнзко, но 011 не 
ДОСПIЖНМ в полной мере. 

Был в двадцатом веке II Ннколаii За

болоцкиii с его <<Последней любов1,ю ,>, 

где чувство и предел его настолько ря

дом , вместе , что, может быть, <, смерто

носная игла,> и есть самое любовь. Была 

11 Ахматова (тут я просто не смею ком
ментировать, 1160 мы увлеклнсь в послед
нее время переч11тываннем ее эпических 

- илн, точнее, л11ро-эпнчесю1х - работ, 

110: Сегод11я я с утра .. 11олчу, / А сердце 
- 110110ла.11), Чухонцев (Я назову тобой 
бессонный год), Евтушенко ( Со Аmою вот 
что происходит) ... 

Мой выбор имен чисто субъектнвен. 
Вопрос в том, куда 13 начале века XXI по
ворачивает любовная поэзия - не как от

дельные тексты, а как вид словесного ис

кусства? И поворачивает ли? 

Оскудели чувства, поскольку нас 

накрыла волна <<секса II насилия ~> , и 

нужна очередная комиссия по контро

лю за нравственностью? Не стало ма

стеров? Или ... 

2 

Вот написал «ил11 •> , а ведь сам не знаю, 

ЧТО ИMeHJIO <• ИJIII>>. 

<,Мы не видим большой потери 13 том, 
что в наше время не под стать быть "эроти

ческим" поэтом, беспрестанно воспевать 

любовь и называть ее че11-1-то неисчерпа
емым, бесконечным. В наше время поня

ли, что одной любви мало еще для жизни . 

Тысячи голосов беспрестатю пели о том, 
что любовь есть нечто божественное, а не 
хотели дать себе ни малейшего труда по
думать, в чем же именно заключается ее 

"божественность",> 6 . 

Несмотря на то, что это написано бо
лее полутора веков назад и направлено 

против слащавой, лжеромантической лю

бовной лирики, право слово, тут имеется 

ращюнальное зерно. Во всяком случае, 13 
этом есть поз1щ11я! 

Общест13е1н1ые настроения такоnы, 
что преображают эстет11ческ11й 11деал от

дельного аnтора 11ли отдельного читателя . 

Любовь делается товаром (а было ли ког
да нначе, при товарно-денежных-то опю

шен11ях?) , а прозрачная, как слеза, поэзия 
чувства, возможно, не очень и нужна все

возможным , пардон, промоутерам. Ст,vю 

быть, страсть должна быть выражена 13 
стихах шоюtрующе! Вечно ж11вой идеал 

Амора (на манер <,Новой жизни,> Данте) 

- нлн звонок на радио <, Европа плюс,> со 

стихотворным признанием в любви t< чу
жому мужу? <<Я вас любил; любовь еще, 

быть может, /В душе моей угасла не со
всем,> нл11 << Ты отказала мне два раза •> ? 

Что лучше продается? 

Прошу прощения за уход в публ1щ11-

стику. Раньше не было лучше - 11 сейчас 

не хуже. Человек остался прежним - его 

так же обуревают страсти. Усилилось 
желанне убежать, отказаться от готового 

лексического набора, от приевшегося ор
намента традиционной поэзии. << К опор

ным траднционно поэтическим словам 

прнбегалн все системы, все школы, даже 

самые "антипоэтические" и разруш11тель

ныс. Они расставляли их как вехи , чтобы 

напомнить о своей лирической природе и 

насытить лиризмом свой дисrармо1111чс

сю1й СТИХ >> 7• 

Однако когда Ярослав Моrутин в 

своих << Стехах,> (именно через <,е ,> , го

спода корректоры!) просит предоставить 

ему <,физиологическое убежище,> - это 

совсем иное, чем отказ, чем разрушеи11е. 

И опорные слова тут уже повисают в 

воздухе - даже не пряного эротизма, 110 
агрессивной плакатности. А может, ре

кламности. Подлинно ценным остается 

лиш,, тело, при помощи которого можно 

зарабатывать на жизнь. Это совсем не то, 
что Вера Павлова с ее обруганным мно

гими критиками запахом и вкусом эротн

кн (к Павловой я еще вернусь). 

И есть ли это уже приметы, скажем 

так, империализма в поэзии? Супермены 
и супервумены предаются страстям, слов

но бы завоевывая не только чье-то тело 

или чью-то душу, а целый мир. Любовь 



как способ l(ОЛ01111:зацин 1\·tира, к;ш способ 
самоутвсрж1tе11ня 11, в l(Qflцe l(OHl!OB, оа

р11а11т нащю11аль11оi1 (1ют-оот!) нде11 . Не

даром 13 ньшеш1н1х любовных стихах так 
м11ого фольклорного 11 ритуального ... Но 
бол1, подчас дозируется. Tal(lll',I образом , 

бот,шой стиль открывает дорогу к l',lело
драме. 

Я не вижу з1tсс1, 1111чего трагического. 

Как и о том, что традиционное Jtелен11е 

поэз1111 11а роды 11 13Иды уже нс работает . 

0110 и не ДОЛЖIIО работать 13 условиях по
стоянного информационного пр11ращиоа-

11ня - в том числе и сферы культуры. 

Однако, что интересно , художестnен-

11ый идеал любви как 13ЫСШеЙ ueн110CТII 

(01. сноску с ц11татой 11 з Гегеля) - по-

11реж11ему абсолютен. Даже допускаю, что 

грал.ус абсолютности несколько по13ыша
стся - раз !( ЭTOI\IY П])Иi\l еUJ111Зается поня

тне о героизме (фу11кщ1я героя о т1рике 

- можно сказать, эпическая - приближе
ние героического оремени, требующего 

другого СТИЛЯ, 13 изоеспюй степени от
меняющего лирику). Это проп11Зорсчие 

1\Iежду идеаJЮ!',1 11 - часто - формами, о 

которых осуществляется стре111лен 11е к 

11ei\1y, с одноi'1 стороны 1«1тастрофич110, с 
другой COЗIIДaTCJIЫIO. я 61,1 даже свел ЭТИ 
д13е стороны 13 одну 11 ска:ыл - катастро

ф11чесю1 созидателыю. Ну пр11i\1срно так, 

как для Блока - 13слуш11uа11ье о музыку 

ре13ОЛЮU1111. 

Можно, конечно, написать , что любовь 

не 13здох11 на скаi\1еi'1кс, - 11 эт11м остаться 
на некоторое 13])CM}I 13 памят11 11ародноi'1. 

Но где тут опорные сло13а? Оформление, 
точнее фор1'1ирошш11с идеала путеl\t по

становки << слова вслед за словом ,, пред

полагает 13се-таю1 не только регулярное 

обно1ЗJ1ен11е вербально(~ парадигмы , 110 и 
насмешл1113ое к ней от11ошсн11е! Роман

тической иронии Гейне нам теперь i\·1ало 

- мы стрем11мся опошлить 13ысокос II под
нять низкое. Опошлить - значит сделать 
общедоступным. Поднять - зна•1ит по

верить физиологию гармонией! .. Нет, нс 
зло поста1З1пь на место добра, а уловить 

пустоту и прорисовать вакуум атомарно. 

Психологизм то умирает, то нарождается 

с новой силой, но сколь нечутки иной раз 

бывают поэты-психологи! 

Лле1Сса11др Касы.моа 

И в }/ебе астретились у11ыло, 
Среди с1Сumа11ья своего, 
Два безотрад11ые cвem1U1a 
И 11011.яли свое родствоя. 
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Так 11aП1tC,Uia 13 ле13ят11а1щато.,1 13СКС 

Каротrна Павлова (лля нас - фигура 11з 

11стор11 ко-л нтсратур11ого l\tузея , совер

ше11110 засло11с1111ая II ы не cвocii энерп 1ч

ной ол11офам1·1л1щсй). Tei\1 саi\tЫм она за
дала нслый рял задачек булущнм поэта!\! . 
Унылая встреча достойна 13ЫСJ\1снuа1111я 13 
11гр1шой (игровоii тож) трающ11н обэр11у 

11 постобэр11у , а 13 11е11гр11воi1 - акме11сп,1 , 

сим13олисты - пре13раrцается л11бо в кулt,

то13ое событие, л11бо в свою 11рол113оr10-
лож11ость - НС13стречу, 110, ОПЯТI, же, 1(1',\е

ющую р11туалыюе значсн11е . 

Все см е шалось в поэтическо:-.r доме 

- л11р11ка философская, любовная 11 
даже, 1\\ОЖСТ, гражданская. Свобода л ю

бить предполагает С13ободу общест13е11-

ну ю. 

Ес.1111 гоuор1пь 11менно о т1р11ке XXI 
века, то, пра13о слово, я пока не вижу рубе
жа, за которы~1 она начинается. И потОJ\tу 

приl\tеры будут 11 из тех, 11 ЭТ\IХ КН\IГ. 
Программы тнпа <, Геро11 культуры 

XXI века ,> l\111e предста13ляются насi\1еш
ко1i как над по1111I\1ан11ем того, что сеть 

геро11зм, так 11 над смыслаl\111 художсст13а . 

Еслн речь о п ерсонажах , то 13Се проще. В 

Лll])IIKC есть дсiiст13ующ11е Jll\lla. Гер01131\1 
- и збранничество и жсрт13енность. <•Леi'1-

ла II Меджну1н 11m1 << !\1\еджнун Эльзы,> 

Арагона - это уже почт11 что любовная 
эпика. 

Н1,111еш1111е л11рнчсские персонаж11 

существуют 13 некое1>1 промежутке 1',!ежду 
IIJ-IT\li\l\lЬII',\ дневшtКО!',1 И хро11ико(1 лю

бо13НЫХ С13сршений, между заголовком на 

11ер130(1 полосе газеты II ее же разделом 
с13етско(1 хро1111ю1 . 

Мы оста1101311лись, однако, на пснхо

лоп1змс. 

Опорные сло13а - указател11 13 эту сто
рону . Он11 помогают перевест11 речь на 

язык пр1113ычных чу13ств. Отсюда когда

тошняя популярность такого а13тора, как, 

например, ULипачев. 

Однако 13 последнеii четверт11 ХХ сто
леп1я в поэз1111 начался процесс отказа 
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тс11срь ~·же нс от казсн1юсп 1 л11р11к 11 . а 

от 11 з1ю111с111юсп1 словаря. Мст;~фор11с1ъ1 

пр11шл 11 пол. фл;~го~, нового по1111111а11ш1 

с1ш волов . Он11 быm1 11а~1срс11ы разобр;~п,

ся с архсп111а11111, по111сияв как фор~1у , так 

11 содсржан 11 с. Вернее. фор\lа - код! -
стала 1\IСИЯТЬСЯ 110/\ 130Здеiiсп311С11! IIOBЫX 

11m1 якобы новых 01ыслов. Этот новы(~ 
с:-.1ысл, готовь11"i по-прежнему 11111 еп, л.сло 

С крестом , НО BIIДCTL, :1а 111\М 11 е ТОЛЬl{О розу 

И.1111 окно, НО что-то еще совершс11110 111\ОС , 

1шбсрнсп1ческос. И111с111ю раннее 111·1фор

мац1юн11ое мышлсннс вторгалось в поэти

ческую практ11ку через крас11выс ш11фры. 

на1111ч канн ыс метафора11111-э~1блсмами. 

В111естс с тс111, когда дело 11оход 11л о до чув

ства , сухость тсор1111 не была способна 11с
суш11ть сам11 по себе ст11х11. 

Расстояние .. 1,ежду тобою u _1111ой -
это и есть ты, 

и ког.да ты стоишь предо . .\/lюй, 
рассуJкдая о тол1 и о се,11, 

я как будто составлен тобой 
из осколков твоей 11елюты, 

и ты с.мотрuшься в 11их 

и ие вuдишь себя и,елuко,119 . 

Соизмерение двух человек, обмен, из
в11шпс за формулировку, результатам11 

заысров - и вместе с тем ощущси11с бес

полезности этого странного занятия. Че

ловек нс может быть расстоянием. Он на

блюдаем на расстоянии, которое из111е11яст 
ТО, ЧТО МЫ ВИДИМ . 

Проблема наблюдателя (и его миро

воззрения) всегда существовала в лир11кс. 

И, пожалуй, была осознана ею раньше, 
чем физикой. 

Множественность зеркал, в которых 

отражаются глядящие друг на друга воз

любленные, отражает жажду взаимопо
нимания или страх его нс достигнуть. 

Вместо былой <<божественности,> любви 

не то чтобы некая инфсрнальиость, не
кая непременно дьявольщина, но ... Че
ловеческий масштаб дастся часто сме

ной оптики. 

Переход поэзии на ато111арный, оско

лочный уровень - было ли это оп<рытием 
конца ХХ века? 

И да, 11 нет. 

Чувства 11 е11змснны. Отка:зыuаясь от 

пс 11холоп 1 зма (это проклаl\н1ровали ~1ста

фор11сты-мстаре,1л 11 сты), 01111 11росто от

делял 11 жест от рую1 , а вещ, пото111 нужно 

было IIX ОПЯТ!, СОСД\IНЯlЪ друг С дру1·оl\1. 
Нс было н11какого за1'юрозка чувств , а 

было стремление к более точной катало
п1за ц1111 дт1жс111 1(1 душ11, может быть, с 

учетом IIЗМСНЯЮЩСГОСЯ - техНОЛОПIЧССКII 

- мира. 

Хотя, что бы та111 1111 говор11ли, векше
ствовал путем сво11l\1 железным, а лир11 1<.1 

- сво11м , н убеждала в том , что материал у 

11 сс Jtpyroй. Хотя в последние год-два по

эты СЛОВНО б ОПОМIII\ЛИСЬ .. . 
Бахыт Кснжссв вос 1<л1-щает: 

Восслави,11 высокие чувства -
при,11ету страдаюи4их душ! 
Восслави.-н и..: г.олос - искусство, 

безвредную, в сущ1юсти, чуил, 10• 

И ч11татсль ПОН\!l\!аст, что говор1пся 

тут не только о любви, но также н 11 011 н
маст, что без нее нет поэзии . J-Iсужел11, 

деЙСТВ\IТСЛЫIО, следует ВССП\ речь об от

чужден11и (чушь ведь от чуж1, происхо

д1п) художника от эдакой музыки? Ил11 

не всякий маэстро способен се слышап,? 
1:3сдь вот и Кснжесв скро~шо покашл11ва

ст, якобы иронизируя ... 
А вообще-то этот призыв стоит l\111огих 

теорстичсск11х постулатов! Потоl\1у что в 
какой-то ыомент т1рика наша оказалась 

на том пороге, когл.а говорить о тобв11 (нс 

сугубо об эрот11ке) стало как-то стран 11 0 
(исключения были, некоторые я назову) . 

Странно и страшно. 

Если Пастернаку казалось 1<01·1~а-то, 
что << Красный цвет моих республик ,> дол

жен пламенеть даже в поцелуях, то сейчас 

наметилась тенденция к созданию едино

го большого росси(1ского мифа, в катары ,i 
вольется и просто поэзия, и любовная , н 

та, которая толкует о ненависти (эта даже 

больше) . При всем при том, имеется пре
дощущение, что будет, будет новый язык, 
который проявится в новой 110эп1ческой 

речи! .. Не сейчас - так позже! 

И дела нет, что язык мы не отлича

ем от речи. Большой стиль не обращает 
внимания на детали, а детали все силь-



нес заnисят от общсi1 :1<1;щч11. Чтобы 

быть пр11двор11ыi\1 по ::>том, 11 е обязатс.111,-
110 служить при дворе. Главное - внят110 

артнкул11ровать. В11ятно, просто, JLOXOJL
ч1100 . Братски~i 11р11ост всем влюблен
ным о 11ац1юналь 11ую идею! И в скобках 

- И З 11р11зывов l!OJIIIТCO ncтa llaJYГIIII ху

дожестве111rой власп1 к ... CaJ\111 п одбери
те красную дату. 

3 

Может бьпъ, я неJ\1ного утр11рую. Ис 
кусство жнвет собствен1-ю1-, ж 11 з 111,ю , часто 

забывая проверять вреi\1Я по рад110 . 

Среди скитm,ья своего ... 

И вот буквально на днях я обнаружил, 
что Вера Павлова очень похожа на f-111 ну 
Искренко! Нет, вовсе 11е вос11ева1н1ем те
лесного 11нза ( об ЭТО J\1 говоре110 н писано 

много , 11 част11ч110 неспра ведливо!) , а лю

бов110-11ро1111чес1<11J\1 OTII01U e 1н1 e J\1 К J\IIIPY 11 

противополож1ю~1у полу. 

/(01,да ЧYJIC0 /1 .M!)JIC'llllla 
разденет 
и раздв1тет 
Кщда чyJ1cu e рую1 

CO,\IKIIYlllCЯ /1(1 C/1Ulle". 

Это Искренко. 

У ,11е11я 1111•1 ezn с 11u.м 11е было. 
У л1е11.я с 11u.м все !)JICe было. 
Са,11ый короткий путь от 11ичего до все. 
Са,11ый скольэкuй , 

са.мый бе:юпас11ый , 
eCJ1u предохра11.яться 12. 

Это Павлова . 

Самый короткий пусть, есл 11 преJLо 
храняп,ся, когда разде11ут 11 разл.п 11нут . 

Стихи о сексуальных от11оше1-111ях! Какая 

тут любовь? Но веселая - с 1пичкам11 поч
ти! - песенка Искренко заканчивается за

думчиво: 

Когда чужой ,11уJ1счшю 
в чуJкое сядет креС!lо 

Ллскса11др /(асы,,юв 

ll lO!IO(J_lj опустит 
чтоб думать 
о тебе. 
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А у Павлово i-i сп1хотпоре 1111с хпт,, 11 
11 азы пастся << I3ce ,>, 110 сосслстnуст с дру
п 1м, глс говор11тся: 

Л;/ы любить у.мее,11 11 только ,,1ертвых. 

А J1Сuвых ,11ы люби,11 11еу.11ело, 

приблизителыю. И даJ1се блu:юсть 
11ас 11е учит. Долга.я разлука 

1юс 11е._1;чит . ТяJк;кuе болез1111 

1юс 11е учат. Старость 11ас 11е учит. 

Только с..11ерть 11ау 1шт. YJJc 011а-то 
профессио11ал в любов110,11 деле. 

Правда, еще в другом тексте в то(1 же 

кн11ге В. П . с казано, что ннкакоi'1 11 евссо~ю 

сл1 нет , а смерт1, вроде как (пр11бавляю я 

от себя) невесо~юсть жиз1111 . Но важно 11 с 

это, а то, что саl\1ые скандалы1ые, вызываю

ш11е поэты-поэтессы , пр11ходя к любовнш1 

теi\1 е, rано 11лr1 поз1t1ю про говар11ваются. 

что самые старые (опорные!) слова 11 с.1-

мые новые (только что на(1денные! ) , в ко11-

1tс концов, обозначают одно н то же. Ис

кусство же заключается n том, чтобы од110 
11 то же 13ЫГЛЯJtСЛО более llJ)IIВJIC l<aTCЛ ЫIO 
(отгалюшаюше) , чем у других автороп. 

Я.зык птиц состоит из 1mреч11й,.,_ 

Ч у вственность , п ереходя в чу вство, ~ю

жет 11ород111ъ такоi'1 лнр11ческиi·i J\IOHOJIOГ: 

отделяю тебя от себя 
чтобы сделать тебя собой 
отделяю себя от тебя 
чтобы сделать себя тобой 
а появuтся m1сел трубя 
позывные Веч11ыii покой 

отделю себя от себя 
ocmoJJOJICIIOII твоей рукой . 

Как ни странно, 11мен1ю Вера Пав

лова лучше MHOГIIX нынешн11х условно 

тр11дц;1п1лстн11х показала u свое1i любов
но1i лирике бл11зость к Блоку. И вообще 

к pyccкoi i поэтичес коi'1 трад1щ1111 почт11 

всковш'i дашюсп1. Любовь к с11мволу (и 

Богу - как высшему с11мволу) сливается 

у нее с любовью к челопеку , страспю1i 11 

греховно(~. 



158 Л11111сратуровсде//11е ~ --- -

[вге1111ii [р~юл 1111 11аш1сал в <· З11а~1 е -

1111 ,> о Вере Пашювоii: <, В ;\t11pe ее за1111~1ает 
абсолю11111ое ;-, 15

• 

Любоnь - любая , са~1ая nы сокая II са

мая 1111:1кая (хотя любовь не ~южет быть 
1111 з коii) - пrо111па11а эт11м. Как кровью. 

Как пото~1. 

Н11зкое у Павлово1'i возвышается , вы

сокое - nоз-1111ж-ается! И n :пом дсii ств11-

телыю 11ри сутствует момент абсол ютнза
ц1111 бьпа 11 просто(, яc11oii ж11з 1111 . 

Это А (непреме11110 большое , но такое 

простое ) =А (непре:.1ен1ю большо~1у , 11 
уже не тако~,у простому). Дважды два по

русскн . 

Ил 11 - как это у Искрснко? 

Яйцо такое круг.J1ое с1mруж11 , 

яйцо такое '/(руlЛое в11утри ... 

Хорошо, когда снаружн II внуrр11 од11на

ково кругло. Одинаково любовно. Любовно 
и безотчетно, как вот здес1, , например: 

Я иду к тебе 1m свист 
Я иду к тебе навылет 
Я иду как 11е бывает 
распушив 11арад11ый хвост 16. 

Парадный хвост - отнюдь не физиче-

ское тело. Ирон11ческая Искренко, если 

посмотреть внимательно, достаточно дра

матична в своих стихах. Не только (и не 

столько) потому, что мы восприн11маем ее 

теперь через раннюю смерть, 110 и потому 
еще, что ее парадоксальные сближения, ее 
не защищенная, а обнаженная метафорой 

открытость - это уже не поэзия любви, а 
поэзия - после любви. И ее нс хватает. 

С тобой - тоскуя по тебе, с любовью -
но с ощущением неудовлстnоренной жаж

ды - большого 11ли хотя бы большего ... И 
даже - вспомним Катулла - edi et amo тут 
присутствуют в качестве содержатель

ного компонента . Сладкое edi и горькое 
amo, ибо диалектика заставляет обращать 
внимание на подоплеку, на изнанку, на 

осыпающуюся почву, на невыстраиваю

щуюся судьбу. Личность, выскочиnшая из 

ряда на параде страсти, мечется в поисках 

своего места в иерархии вселенских стра

стей. Геополитика влияет на геопоэтику 

11m1 хотя бы на се пон11~1а1111е. Д11а.11 скп1-
ка? Скорее, нзмсняющееся слоuо! Наша 

страсть к ф11лософствоnа~111ю , ко11еч110, 

н с 11 стрсб1ша . 110 до рассуждс1111ii л11, когда 
залыхаешься от боли? Фрагмента~, пора, 
наконец , выстроиться в каталог. 

4 

Разучилась петь, и любить любовь, 
и ходить 1ю речку, 

Удивляться , плакать, готовиться 
к ,11едос.мо111ру, 

Ттщевать от печки, 

и с1юва влезать 11а печку, 

И варшпь картошку, 

и Ulaдumь кошачью морду 1 i_ 

Это признание л11ричес кая героиня 

Татьяны Бек делает в стихотворе11и11 под 

французским названием << Depгession ,>. 

И надо сказать, что дело тут не в назва-

111111 (хотя можно сыронизировать , что в 

хандре nрнзнаться как-то труднее , че~, в 

111-юстра11но1i депресс11и) , а в несколько 

нном . Вообще мотив потери-нр11обре 
тен11я навыка чувствовать (нет, не nр11-

вычю1 к собственному чувству , а новоi', 

привычки к старому умению, - так nро

зревшиi', заново учится uидеть) очень ха

рактерен для нынешней поэзии. Можно 

соотнести это состояние с nереме11ам11 

социально-экономическими , а можно за

думаться о том , что эмоции всегда 11уж

даются в обновлении. Отсюда и проис

ходнт этот повторяющийся мотив. Он 

вроде бы оправдывает как снижение 

накала страстности в текстах одних со

временных нам лириков, так и - другая 

крайность - повышенную страстность 

у других (даже часто n виде проклятий , 

тут вроде бы опять привет от Катулла, 

но нет, наши поэты часто ругательстnа~111 

признаются-изъясняются именно в люб
ви - почитайте, например, << Неприят
ное кино ,> Александра Анашевича 1 8 ) . То 

есть несколько замедленный кровоток и 

кровь горлом могут обозначать одно н 
то же. Сдерживаемое и почти потерян

ное чувство и громкая, демонстративная 

страсть, а эмоциональная «база>> - од11-



накопа. Импрессионизм оказыпается 

экспрессивен, и наоборот! 
И если Анашепичу требуется для ярко

сти погрузить персонажа , нспьпыпаю11tего 

страсть, п какой-то полукриl\11111ал1,11ый 

сюжет (я бы скюал, п страшную сказку) , 

переодеть МУЖ'IИН)' жен111111юй, ведЫ\ЮЙ, 

нищей песталкой, и это будет птица 1 9 , то 
сие !\южно поспринимать л11шь как добав

ление пнешней понятности, наглядности , 

лубоч11ости, кичепости, конечно, созна
тельное, - из сентиментальной кропапости 

изготапливастся личная трагедия персона

жа. Но - и тот великий темный городской 

лес, то стремящееся фрагl\1ентами к еди11-

спзу королевство, где тот,ко и может жить 

большое чупстпо , горячо одобряемое ( = не
одобряемое) псеl\ 1 народоJ\1, партней-11ра
п и тел ьством -кайзерОJ\·1-КОролсм - П рез11ден

ТО1\1. И н11ке J\1 . Страсп, и страст11-J\lордастн 

оказываются в ст11хах AнaшerJJiчa близко, 
110, к счастыо, не псепщ пересекаются. Су

ществе 1111 ы неп ерссеч е 1111я . В том числе 11 
пнетскстовыс. Поэзия апо.111п11чна, но даже 

элегия всегда готова стать П!J\IIIOJ\I, а уж от 

баллады до олы - совсеJ\ 1 близко, бл11же, 
чем от сп1хов Алекса11дра А11ашсв 11ча до 

стихов Татья11ы Бек. 

Время жаждет одо1111с11ев , 110 пока еще 
они заняты юобов1н,1м бытоJ\1, частно(1 

жизныо. 

Кстати .. . Вот у Бахыта Ке11жеева тоже 

есть стихн, скажем так , о ючпошкс, совпа

дающне по н:lстроен11ю и с Бек , 11 даже в 
чем -то с Лнашев11чеJ\1: 

Заче.м .ме11.я вре,11.я берет 11а испуг? 

Я отроду 11е был zероед 
По•шсти..,11 картошку, селедку и лук, 
околь11ую водку открое,н 

и облаку скаже,н: прости дурака. 
Пора обучаться, 11 е .мучась, 

паучьей 11ауке оютреть свысока 

11а эту летучую участь. 

Вот это кенжеевское <<МЫ •> уже само 
по себе любовно. И тут :по настрое1111е 
соединяется, как и должно в нскусстве, с 

трагедией, со смертью ... Нс в 11гре в сыщи
ков-разбойников, а в непереносимой жиз
ни. (Вообще-то я полагаю, что стихи Кен

жеева трудно отнести именно к любовной 

Алекса11др Касы,1юа 159 

л ирн ке. Его тексты, как 11111 рок11 ii поток , 

пбнрают в себя с разу большие простра11-

спы - мира , ж11зн11 , •1увств . Но 11росто у 

Б.К. нет 11елюбов11ой!) 
Важно в совре:-.1е11ной л11рнкс - и это 

хорошо в11дно на примерах Таты,ны Бек 

нл11 Бахыта Кенжсева20 - обилие бытовых 
по1tроб11остеii. Любов1,, будучн погружс 11-

ной в быт, умирает ил11, в крайнеJ\1 случае, 
за J\111раст. И требуется ж11вая вода, чтобы 

придать старому чувству остроту ит, об

рест11 новое. Заболеть по-новому старой 

болью 11ли_по-старому ново11. Хотя ... 

куча 1t0J1ceй 

а режет только одzт 
куча ручек 

а пишет только одна 
куца ,1tуJ1счш1 люблю 

тебя од11оzо 
,1t0J1cem быть ты 11ако11еи, 

заточишь 1t0J1C11?11 

Тут любовь, пожалуii, - составная 
часть быта. « Всего л11шь ,>. Вера Павлова 

вообще очень хорошо ощущает простоту. 
с котороii возвышс1нюе входит в повсед

невное - не исчезая. 

Здесь у ме 11я возникает невольная па

р,v1л ел ь с )К11воп11сыо - например, I0р11я 

П ш,1 е 11ова. Этот художник в сво11х теперь 

уже давн 11х , за давностью полузабытых, 

11 е11зажах пнсал, как тогда казалось, на

рождаюшуюся новую советскую жнзнь 

- счастье нового быта в возн11кающе1'i на 
глазах зрителя ново~'i 1\,Jосквс! 

Даже неп11шуш11с ручки могут ока

заться знаком безалаберного счастья. 
Солнце, которым светятся карт1111ы Пи
~1енова, сквоз1п из пробелов J\!Сжду строч-

1<аJ\111 граф11чных павловских сп1хов II по
блесюшает на ножах. 

5 

Таким образом, новый словарь не 
ест ~, совершенно новый словарь II даже 
не является новым порядко11-1 слов. Важ

ны новые 11мпульсы . Все дело в точно

сп1, 11скреш1осп1, с которо11 ош1 фнксн

руются. 
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Ибо Ю1К бы J\llle 1111 нpaIJIIЛIICb CТIIXII 

ПОЭТОIJ, о которых я толкую , с ЧIICTO фор

малыю{1 точкн зрсн11я 01111 не рсволю

цно1111ы II лаже 11с ко11трреволюц1101111ы 

(скол1,ко бы 1111 цнт11ровал11 кр11п11<11 дс
клараш1ю Веры Паолоuо1i о ее сексуаль

ной контррсвол юц110111 юст11 ) . 
Однако сущсстuе111ю то , что в нынсш

нсii любоuноii л11р11ке есть uыэон. Ино

гда uазлюбле11ноl\1у (этот мопш встреча
ется , 11а11р11мер, у столь раз11ых 11оэтов , 

как Вера Павлона II Татьяна Бек), часто 
себе , no мноп1х случаях - общестuе11но~1у 

J\lllelll\IO (11ногда CJII-JOI-IIIJ\IIl'IIIOMY С обще
ственноii нравственностью). И у некото

рых вызов этот обещает CJ\ICIIY IШСОЛОПI
ЧССl(О\1 парадl\ГJ\\Ы. 

Негщвно вышедший u <, О . Г . И . ,> сбор

ннк сл1хопюрсннi-i Дмитрия Воде111111ко

ва называется вызывающе, даже шокиру

ющс - <, Мужч11ш,1 тоже могут 11м1пиро

вать оргазr.-1,> . 

Начинается одноиl\1е11ны(1 цикл, как 

часто у это1·0 поэта, на высокоii, почти 

ораторско~'i ноте: 

И то, что о себе ие знаешь, 
и то, что в глубь себя глядишь, 
и то, че.J11 никогда не стаиешь, -
все перепрыгнешь, 

все осп,авишь, 

все - победишь22• 

Это - тема, потом следует рема (автор 

использует тут грамматнко-лоп1ческие 

терl\НШЫ, словно мы 11:'-.ICCJ\I дело не С искус
ством, а с какой-то причудливой наукой) : 

Я падаю в объятья, слоюю шюд, 
в котороАt через коJ,сииу meA/1/eem 
тупая косточка -
1ю как 0110 поет, 
1ю как зудит 0110, 
о, как болит, 
болеет, 
теряет речь, 

ие хочет JICUmь, твердеет 
и больше - 11икого - 11е уз11ает23 . 

Это <<НС узнает,> чрезвычайно удиви

телыю в книге любовных стихов. Особен
но после слов <<Я падаю в объятья~. Ско-

рее рсч1, нс о процессе , а о его жсла~11111 

11Л11 о п ереж11ва11ин того, что уже было. 

Далее - <•Голос,> . Тут 11южно и нс ста

u11п, кавычек. Голос персонажа. 

В кш I гс В0де1111 и ков J\111ого II грает со 
шр11фтам11. [го ст11хи - своего рода пар

т1пура. 

Так вот, Голос : 

О, как бы я хотел, 

чтоб кто-1111будь 
все эmо ,1101, себе, себе присвоить -
а са,11020 ,11е11я перечеркнуть, 

перебелить, преодолеть, 
удвоить, 
как долt - забыть, 
как до,11 - переустроить, 
как шов, как J1сиз11ь, как ш1шф -

перевер11уть ... 

Но -
личной - J1са:ждой, 
собстветtьtJ\1 - покоеJ11, 

одной (всего одной!) -
попыткой -
чьей-11ибудь2·1 • 

Действительно, речь в этих стихах о 

науке любви. И ее вечного ожидания. 

Гегель u <•Эстетике ,> замечает по кон

кретному поводу, который нас сейчас 

не занимает: <•Когда в ее (души - А. К.) 

жизнь врыuается диссонанс несчастья, 

она находится uo властн жестокого проти
воречия, не обладая нужным умением, 11с 
зная нутей для сближсн11я своего сердца 

с дсйствителыюстыо ... ,>25 Как вндим, тема 

психолоп1ческих умений выражена даже 

в эстетике. И тема сближения сердца с 
дейстоителыюстыо. И если я цитнрую Ге

геля, говоря о Воденникове, то для того, 

чтобы показать, что этот поэт u дюшо:--1 
случае, конечно, гегельянец, но особыi:i. 

Зов для его персонажа важнее отклика. 
То есть художественно значител1,11ее. И 

боль важнее исцеления от боли (тут не
вольная перекличка с Розановым - см . 

эпиграф) . Татьяна Бек, говоря когда-то о 
Дмитрии Воденникове, применила к нему 

формулу К. Вагинова: поэт трагической 

забавы26 • Для меня же существенно то, что 
эта страсть, несмотря на перечисляемые 



подчас в ст11хах Д. В . 11ме 11;1 11 ф;:н.1нл1111, 

не столы<о 11аправле11а в сторону конкрет

ных людс1'i , столько .. . уход11Т IIMCIIIIO В 

l\1учнтел ьную l\1узыку зо в;-~. З uук здесь со

провождиется жестикуляцие й - отчасти 

на манер Цветаевой с ее эмоцно1~алы11,1мн 

перспадам11 27 . Трипr•rеская забава пере 

стает быть игрой. Звук уходит в 11 ебеса .. . 
Зов становится 1\Юл1пвой , но и прнзыво :-.1 . 
Призывом к ко1·1кретит.1у де iiств1110 . 

И в этом есть некнi·i полнфо 1111 зl\ 1 . 

П ерсонаж один - них 1\rного . П ерскл нчка 
голосов порождает объеl\11юсть изображе-
11ия . Дr,нпрнй Водеш111ков не балует де1'i

ствнтел1,ность копнр0Dан11еl\1, 110, кажет
сн, он а к н с l\1 у благосклонна . 

Что по 1111 ,\l ать под это ii благос1<ло11110-
стыо? 

В 11 ос.1 1 сд 1111 х llJJKлax В. Dыстрюrвает 
какую-то 1 юDую 1-11\-111 срскую лuг11ку сп, 

х а, это, ко11 е ч11 0, уже 1111ка кое ,, е !l/)ЯI\Юе 

высказы Da 1111 e 11 , 1 е , юстко , 1 цептуал 11 ::11\ 1 , 

отсюда вся эта как бы 1rскусствс1rносп, , 
иr,шерская р11тор1-1ка псе гда 11 апыще1111а 

и лукава, глав 1юе в н е й - 111\1п срат 11D1-1ыii , 

!l0!3СЛ ИТел 1, 11ыii 1-1 D то же преl\lЯ ДОDер11 -

телы-1ыi-i пафос , пряl\юrо высказ ыrза 1111я 

как такового там 11ст н нс 1\ЮЖет быть, это 

даже уже н с ,;m1р1ша ,>, это что-то подоб 

ное тоi\1у, как Стал 1-111 обращалс}1 к 11ароду 
во B () CI\ I Я во1111ы: <, братья 11 сестры ,>~8 . 

Можно сказат,, , что , де 1i ств1-пслыю, пе

рестроечны й поэл 1ч ес ю1i'1 дека1 lа 11 с закон

чил ся. И л 11 овых стнхах Водс 111- 11 - 1 кова это 

чувствуется. Во DCЯKOl\1 случае, у1\1 11ра 1111я 11 
могил стало з нач11телыю 1\1 е 11ьш с. А когда 

н есть, то а 13то р, опr1сывая 11х , 11 с забывает, 

что семечко тоже зак;н1ывают в зеi\1лю. Так 

или иначе, жизнь играет II требует худО)КС

ственных J\I0щ11ocтci'i. П ерсонаж будто бы 

увеличнDается л разi\1ерах . 011 желает, что
бы жизнь (<ВСЮ ЖИЗ !II , cтoi'II\IЯ стояла упру

гим и цветущим кубоi\1 >> 29 . Текла бето1101\1 . 
Твердела плотш-rой, llOI\JOrllir бол ьшоi\1у 
чувству 1-1акапл 11ваться. л11шаясь при этоl\1 

фраri\1е1пар1-1ости , м11лого барочного укра
шательства и неопределенности . 

Да , до этого стоило донгрываться . 

Логика имперского стнля н с перено

сит релятивностей. 

Хотя дело тут нс в одном Воден11н

кове. 
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П1-1сш 1нс сп-1хоD о любD11 - за 11яп1с 1ю

статоч110 1<01-1 ссрт1лш11ос 11 , есл и угоюю, 

11со ко11ссрвап1в11ое . Так что ссл 11 Ер .чо

ли11 в <,З 11амс 111-1 ,> 11аз ываст Веру Паплову 

c11pc11oi'1 11еоко11с срватнзма , то, во~1чож 11 0 , 

0110 11 так. Поэты, од11ако , - не тен ора 11 11с 

соr1ра1ю , 11 с Лорслс11 и 1-1 е Соловь11-ра.1-

боii111-ши . Ст1-1хотвор11ая реч ь - ху;(ожс

ст Dе 1111О ос .чысле111-1 Ы ii поток з вуко в. Из 

ме11ястся 1<0 111<текст, в которо:-.1 воро• rает

ся чуDСП30. Его :-.юж 110 обоз11ач11т1, лву.чя 
словам 11 : рол 11 на II Сl\lерть ( вобравшая в 
себя J\lcll<C ll;\·Ja.11ы 1 oe ко.111-1чество Ж l\ 3 1111 
и жнз1- 1 ей, про11стскающ11х в ТО.\! ч11слс в 

с паль11ых н 11 а кухнях) . И никакого << 1 - 1 л 1 - 1 ,>. 

Родное пспел1-11це быта 11 с 11 аруж 11 -
большое II часто страшное, хотя при этоl\l 
11 любиl\lое. J\t(11p дс1111тся 11а лвс часп1 . 
Бинарность воспр1-1ят11я i\111pa - 11 б н11а р-

1юсп, ннп-11\11-rого . Вплоть до некоторо1'i 

шизофрс 1-1нч11ост 11 , когда ду11.1а живет с ра 

зу В лвух 11 3 :\· 1 е ре 1111ях. !'vJ11фa И 1-1 е-м11ф;1 . 

Cmu.i.-u.: стихи.я ,11111,ус я . 

Любовь: стихи.я плюс. 
Харо11 пос,ютрит 11а ,11е11я , 

1// я в 11е20 вшоблюсь . 

А 011 в ,11е11я. J,/11аче быть 
11е ,\fOJICem, 11е ,1/02ЛО . 

И долго лодка будет плыть, 
леJ1сать 11а д11е весло10. 

И D какоii же стране все это про11схо
д1п? Росс 11я , Лета , Лорелся ... 

Обывательская любовь как высшая 
форl\1 а гражда 1-1 стве1нюст11 в гюэзи11. В 

нагрузку - разl\1ыва1-111с в1шовых, как 11 
жанролых, границ. В результате л нрика 

устремляется в сторону э п11к11 , порождая 

ст11хотвор11ые цнклы , еще неl\lного - 11 по
Эi\tы , 11 романы в стнхах. Наш дом - Рос 

с 11я - превращается в открытое 11 обозр11-

мое место , где :-.южно и должно лю611ть и 

быть люб11i\1ым . 
Бродсю1й дал ОТJ\1ашку некоторой ла

т1111иза ц1111 русского ст11ха. 

Экспер111\1е11ты с анп1ч11ой (будто 

бы!) образностыо с одной стороны II со 
страш11ыl\1И з вер1111ы1\11-1 (человеческими) 

сказкаi\111 в стихах с дpyroii, работа если 
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нс на у1юuнс фола, то анекдота, - это вес 

явления закономерные . Русская поэзия 

проход11ла похожне урокн уже неод1ю

кратно . Каждыii раз это пронсходнло 1111а

че. Иногда это воспр1111и~1алось ч1пателя

ми как потеря, но в результате словес ное 

искусство измсннлось. Возможно, это 11 
есть прогресс . Хр11ст11анская 1'Юраль при

шшает нам 1101-IЯTll e О гpexOВJIOCТII мнра 11 
человека. Поэзия указывает пут~, к пре

одолению этого несовершенства - через 

страсть и наслаждение. И вместе - через 

превращенне частной ж11зн11 н е только в 

социальный, но 11 13 идеолоп1ческ1111 фено

l\·1еН . Рел нгия любвн дорастает - или поч

п1 дорастает - до просто рел11г1111. Taкoii 

своеобразный экуменизм (конечно, в ка
вычках) способствует тому, что нарожда

ющ1111ся сп1ль высокого чувства как боль

шого праздн11чного транспаранта вбирает 
в себя все. Поэзия сегодня всеяднее, чем 

nрежде31 • 
Главный редактор журнала << Крити

ческая масса,> Глеб Морев в интервью се
тевому « Русскому журналу;, (29.01.2003) 
говорит: <,Сам так называемый культур

ный процесс в последний год вызывает 

очень грустные чувства (речь о 2002 годе 
- А. К.). На моей памяти не было столь 

бездарно проведенного года. Все основ
ные новостные поводы в "области куль

туры" при их, так сказать, воз1111кнове111111 

вызывали недоумение и ощущение какоН

то несерьезности , какого-то шулерства, 

объектом которого тебя делают•>. 

Видимо, искусство невозможно без 
шулерства. Примерно так же, как интим

ные отношения потеряли бы свою остро
ту без брачных аферистов. 

Тем не менее, в поэзии всегда присут

ствует элемент иллюзиона . Особенно ког
да она осваивает nолиттехнологические 

методики . 

В словесном искусстве каждый вы

живает в одиночку. И это замечательно! 

Свобода творчества, свобода проявления 
именно художественных ценностей не 

ведет автоматически к девятому валу от

крытий. Скорее они могут произойти не 

из гармонии между разными участника

ми художественного процесса, а из дис

гармонии. 

Ою-~ако же нал1що II тенденция к вы

стра11ва111110 1111рам11ды боm,шого стиля. 
Того гляд11 о любвн нам снова расскажет 
новая, но по-прежнему вездесущая Л ю

бовь Орлова. Тотал1,ная (то есть пока не 
тоталитарная) культура, прид11 мы к ней 

сноuа , прслложит од11н-два образца: Ро

мео 11 Джульетта, Даф1111с и Хлоя, Бонни 
11 Кла11д, свинарка и пастух. Сталинское 
<< братья 11 сестры ,> - категор11чески-до

верителы1ый императив, обращенный в 
прошлое. )Кажда большого чувства на 

11ы11ешнем этапе означает не ее утоление. 

а всего лншь ее некоторое обновление. 
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Юрий Узиков 

Башкирская осень поэта 

1-.... 

По телевидению трансл11ровалась 

передача , посвященная замечательноl\1у 

советскому поэту Влад11!\111ру Лугоn

скому (1901 - 1957). Снова прозвучали 
записанные на пленку слова, сказанные 

нм на I Всесоюзном съезде советск11х 
п11сателе{1: 

<< ••. Если бы даже существовала судь

ба , то у меня было бы три просьбы к ней : 
Первая - чтобы дано l\H!e было ж11ть, 

работать и умереть для светлого мнра 
велико1i родины, которая стала родиной 

нового человечества . 

Вторая просьба - чтобы сохранились 
во мне до конца сила песни, потому что 

песня - это символ мое11 великой родины. 

Третья - чтобы не поющала r.1еня 

человеческая отвага, ибо отвага творче

ская, интеллектуальная волевая - это то, 

что написано на знаменах нашей великой 

Родины ... ,> 

Судьба исполнила все просьбы Лу

rовскоrо. 

Поэту доводилось бывап, 11 в Уфе. 

До последних дней сохра1-шл он память о 

буйстве башкирской осени 1932 года . 
Недавно опубликована переписка 

Владимира Луrовскоrо с Александро111 

Фадеевым. <<Вспоминаю дни в Уфе, - пи

шет он с шутливой ноткой, - когда мы по 

вечерам целомудренно брились, надевали 

белые штаны и в су111ерках выходили тол

ковать о вселенной и всяких прочих мело

чах. Хлопанье кумысных пробок, белую 

лошадь в саду, стук падающих яблок. .. . И 
вообще сотни, сотни дней и бесед ... ,> 

Эти строки напоминают о 1932 годе, 
когда Владимир Луrовской вместе с 

Александром С!)адсеnы;1-1, крип, ком 

Л.Л . Авербахо1\1, писательницей В .А . 

Герасш,юnоii жнл 11 работал в Уфе . Для 

работы им была выделена бывшая дача 

купца Алексеева, неподалеку от нынеш

него парка 1шен11 Мажита Гафури. 

Через дnа десятилетия в стихотво

рен111-1 « Уфа ,> поэт так опишет это вре

мя: 

Старый друг, как прежде, как бывало, 

Я к тебе, доверившись, иду 

Через золотые перевалы 

Осени, бушующей в саду . 

Бродит лошадь белая, ступает 
ТяJ1село и ,11ерио как во сне. 

Яблони холодllы.ми сто11а.л1u 

Медлетtо проходят при луне . 
Ночь полна нес.метны:х те,1111-ых звуков. 

Дивные в душе кипят слова. 
Песе11ку полночную отzукав, 

На кривой сосне сидит сова. 

А 11едав110 ж:уравлu трубили, 
Кле11ов .медь стекала zоряча . 
Дальние гудят авто.мобили. 

Спит звезда на острие луча. 

OJJcuдauьe радости и встречи, 
Млеч11ый путь - седа.я полоса, 

И 1ta comuu верст гудят, ка1С печи, 
Те,1шые башкирские леса. 
И тогда - ,ны русые, большие -
Буйной uочыо люлчаливо шли 

По великой, по суровой шири 

Ветролt околдова1111ой зе,нли. 
По дороzе холодно и сыро, 
Жесткий шу,н ветвей со всех сторои, 

Вековеч/-/ое величье лtupa, 

Над зе,нлей встающий Ориоп. 

IОрий Андреевич Узиков ( 1931 - 201 О), жур11<1Лист, краевед. Заслуже1шыi1 работ1111к культуры 
БАССР, лауреат премий 11мс1111 Салаоата !Олаеоа, Ш. Худаilбердина, В. Бирюкова . 



Пр11 первоi'r встрече Вл,1ю1 .,111р Лу 1 ·о в

скоit иногдil пораж,1л окружающнх свон.ч 

обликом. Когда-то он 1111 с,1л о себе: <,Я нс 

ястреб , конечно, 11 0 что-то та((ОС з,1 ,,1е,1ал 

нногда, отрю((,1ясь в больших зеркалах ... ,> 
Муст,1й Кари:\!, впервые увидев его в 

ялт11нском Доме творчества, напнсал : 

<< ... Там был Влади1\111р Луговс((о~i. ко
торый по несколь((у дней пропilдал где

то в горах, потом , вернувшись, вечерам11 

мрачно и гордо проснживал на стекля11-

11оii веранде. Подступиться 1< 11 е1\1у было 

просто боязно . Казалось - 11епр1 1ступ11ыi'1 

утес. Его густо1i, властный бас, которыi, 

мы слышали нечасто, стал око11чатель-

1rоii , 11епреодолшюй преградо11 . Та(( и не 

llOДXOДI-IJI }1 1( HeJ\1)' , ХОТЯ ОЧеН 1, ХОТеЛОСI, . 

Он уехал. Сп устя 1\11rого лет блн:що узнал 

его , убед 11 лся , что тот «утес ,> япляется че

ловекоJ\ 1 11 еж 11 е 11111 е i ·1 ду1 1111 11 детско1i до 

вер•11-1восп1 •>. 

Об уфш1ско~1 п ер1юде спое11 ж11з 111-1 
Луговс 1(01'i вс1IО1\ 11111 ает в <, Лвтобногра

фни ,>: <, Вторую к11 11гу « I! усп,1111111 пес1-1ы » 

я п11са.л tз Уфе, где ~11,1 ж 11 л11 более полу го

да с дорогим ~1не другоJ\r А.Л. Фадееп r,1~1. 

Жнлн 1\!Ы а11ахорета~111 . Днем работалн , 

вечером пыходнл11 11а шоссе , выбрнтые и 

торжестtзе111-1ые , 11 рассуждал11 о 1\111розда 

нии 1-1 походах Але(( Сi\ Ндра MilкeдOIICl(QГO. 

НелодаЛС((у 13СЮ !IOЧI, 13СПЫХ1113а.1111 OГ!II! 

электросвс1 1ж1 1. Осенью ночью по саду 

ходила огромная белая лошад1, 11 со сту
ка~, падалн яблокн .. . Как-то к нам заехал 
O.IO. lUм1rдт II расс казал о 11рсн1схожле-

1-11111 BceJ1c1-111oi '1. TaJ\1 же я 11ап11см к1-111гу 

<,>l(из 111,,> , состоя 1ную из ряда звтоб1rогра

ф11ческ1-1х ГЮЭJ\1 ф1-1Jюсофско ~"1 направлен

носпr ,>. 

Од11111\1 из лучшнх про11зведе111-11°1 Вл;~

дим11ра Лу1·овского является поэп1ческая 

эпоп ея <, Большевикам пусты1111 11 вес11ы » 

Ее слышали уфимцы в 11~пол1-1 е 111111 автор~ 
на одном из литературных печеров в Лет

нем театре сад,1 име н11 А.В. Луначарс((оrо . 

<, Он прочел, - вспомннает Салях Ку 

либа(1, - несколько сво11х ст 11хотворе 1111i-i, 
горячо принятых публ 11кой , которая все 

время настойчиво аплоднровала е;-. 1 у. 

Поэт стоял задумавш11сь, в~rдимо , pew,u1. 
что же еще почитать . Фмеев сказал: 

!Орий Ущкоа 165 

- Прочт11, Володя , "Боm,шеш1ка~1 пу

сты 11111-1 весны" ... 
Лу говскоit облада.,1 СИЛЫIЬШ ГОЛОСОJ\! , 

под стать cвoe ii крепкоi, фигуре. И ч1пал 

011 130СХ11Т11ТеЛЫI0 >>. 

Исследовател11 творчества поэта 

с ч11тают, что поэ;-.11,1, 13ошсдш1-1е в к1111гу 

<,Ж 11 з 11ь ,,, 11 орожде11ы беседа_,111, которые 

вел1-1 с1, 11 в Уфе. Черты Александра Фа

/tее ва 11рослеж11ваются 13 образе Зыкова, 
1 ·лав11ого героя ПОЭJ\IЫ <' KoJ\11-rccap ,>. 

В Башкнр1111 Владим11ра Александро

в11ча Луговского хорошо помнят как за-

1\1ечателыюго 11ереводч11ка про11зведе111111 

башю1рск11х поэтов 11а русский язык. Это 
011 , к пр1шсру, перепел 1юэмы ~ Больше

п1 11<,>, << Депушка с Сакмары,, Раш1па Ниг

J\1ап1, J\IIIOГIIC его CTIIXII . 
Запом 1111 лся 1rоэт всем , KOJ\1)' посчаст

л1 ш11лос1, с 111ш встречаться, з11ап, этого 

заJ\1ечателыюго человека. 

НАРОДНЫЙ СЭСЭН 

Когда 13 1932 году в Уфу пр11ехал 

Л.ле1<сi111др Фадеев , башю 1рсю rе п11сателн 
реш11л11 познаком1пь его с фолькло1ю~1, 

с жнзныо народа, с музыкально1'i культу

рой , 11ац1юналы1ы1\ш блюдам11 . Для того 
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чтобы орган11эоuат1, встречу Kal( 110Jюже

но, 11е у1щр11п, 11epe1t госте~~, как говор11т
ся, в rря :н, л1що~1. 11р111 ·лас11т1 Мухачет

шу Бураш·улова , уч1псля по професс1111 , 

будущего нароююго с:кэна . Лучшс1·0 
знатока башкнрского фольклора , ж11 э 1111 

нароююii тогда нс было. Вечер встреч11 

удался на славу. 

Народный сэсэн Башкортоста11а i\Лу

хаi\lетша Лбдрахi\lа11ович Бурангулов 

родился 15 декабря 1888 года в деревне 

Верхне-Ильясова С:шарско11 губерн1111. 

Рано л11шш1ся роднтелеii . После оконча-

1111я школы переехал в Оренбург, учился в 

i\leдpecc . Был учнтелем , преподавал баш

ю1рск11(1 язык. 

Всю свою ж11з11ь был собнрателеi\1, по

пуляризатороi\1 фольклора . На базе фоль
клора создал пьесы <,Ашкадар,>, <,Ялан 

Еркай ,>, <, Башк11рская свадьба,>, << Идука(1 

11 Мурадым,> . Записывал 11 обрабатыnал 
эпосы << Урал-батыр ,>, <, Акбузат ,>, <, Ал11а

~1ыша,> , сказки, песни, куба11ры. 

Сын сэсэна Н.М. Буранrулов вспо

минает: «Это случнлось в дваднать 

шестом году . Однажды i\lежду отцоi\1 и 

матерью вышел довольно шумный скан

дал. Оказалось, что он вновь собрался 

на несколько недель в близлежащие 

районы за фольклорно(1 <<данью '->. Для 

этого нужны были деньr11. И он решил 

сплавить единственную оставленную 

на зиму телку. Мать , конечно, прот11-

вилась, но он был непреклонен , и мать 
должна была уступить ,>. 

В 1935 году Мухаметша Буранrулов 
окончил литературное отделение Уфим

ского педагогического института, рабо
тал в Башкирском научно-исследова

тельском институте языка и литературы , 

вел научную работу. Им созданы труды: 
<, Башкирские легенды,>, <, Эпос о баты-

рах ,>, 11 арод110-э111 1ч сская 11оэ~1а <, Отсче

стве1 1ная вoii11a ,> . 

В 1946 голу 11ояв11лос1, поста110вле1111е 
UK ВКП(б), в котороi\1 был 11 ошет,~юва
н ы i\1\ 11хаил Зощенко, Ан11а Ахматова. Ре-

11ресс1ш11ыс круr11 11ошл11 11 по рес11убл11-

ка~ 1 . 13 ч11сло 11ащю11ал11стоn был зачислен 
Муха~1етша Бурангулов, за11исавш11й эпос 

<, И1 tyкaii 11 Мурадьш •> 11 созJ1авш111111а его 
основе дpai\ly. Твор•1ество сэсэна перечер

кнут 1, 11сключиm1 11з Союза писателей. 

Коллеп1-п11сатеm1 11JЫl<ТИчески (< ГIOJtГOTO

BIIЛII >> его к аресту органаJ11н . В протОl(ОЛе 

засещ11111я правлен11я Союза писателей 

Баш1<11рнн 26 Оl(тября 1946 года зап11сано : 

<, За весь период своего творчества Буран

rулов I'v1. не создал ни одного выдержан
ного в 11дeii110~1 отноше1111и произведения , 

что все его про11зведения на историчесl(ие 

темы был11 пропитаны духом пр11украш11-

ва1 111я прошлого, духом защиты патриар

хально-феодального строя, духом нацио

нализма ... и тем самыi\1 он своим творчс
ство:-.1 оказался не на платформе Совет

скт'i власп1 .. . •>. Бурангулова арестовал11 
11 осудили на 10 лет лишения свободы 
по обвинению в пр11надлсж1юсти 1< анти
советскоii нашюналнст11ческой группе 11 
антн советской агитации. 

После освобожден 11я М.А. Бурангулов 

опять оказался в тюремном заключе1-111и и 

вышел на свободу через четыре года. Впо

следствии он был реабилитирован (слава 
Богу, что при жизни), восстановлен в Со

юзе писателей, звание народного сэсэна 

тоже вернули. 

Мухаметша Буранrулов прожил боль

шую II сложную жизнь. Он умер 9 марта 
1966 года. 

В Уфе на доме по улице М11нrажева, в 

котором жил сэсэн, установлена мемори

альная доска. 



Зииаида Гудкова 

Уфимские лесопромышленники 
Чижовы 

Крезами, чье богатство вошло в по

говорку, называли самых состоятельных 

купцов Чижовых в Уфе их современни

ки . Два камен11ых двухэтажных больu1их 

дома, каменный одноэтажны11 дом на 

улнцс Большоi1 Каза 11 с кой 6,811 10 (ны11с 
на ул. Октябрьской революции) были не 

ca!lloЙ круп1юi'1 недвиж11мой собстве11110-

стыо Чнжовых . В np11ropoд11oii /lСревне 

Миловке же11е Федора Егоровнча Ира11де 

Але1сссевне пр1111адлсжало крупное 

111\tение 11 бол1,шо11 старннныii ПОJ\1 е щ11-

чий дом постройки конца XVlll всю~. В 
Уфимской rубсрнни 11аход11л11 с 1, 11х круп 

ные землевладе1111я с лссам11 11 пр11ста11я -

1\1И по рекам Белой , Уфе, Симу. 

Потомки Ч 11жовых пород1111лись с 11 з

вестной на Урале фамилнеН горных 1111-
женеров Гассел ьблатов 11з древ11еrо швед

ского рода, один из которых был автороl\1 

проекта и стро1пелеl\1 !'vlап1итогорского 

металлургического комб11 ната. 

Федор Егорович Чнжов про11сход11л из 

крепостных крестьян Катав-Ивановского 

завода, принадлежащего князю Эсперу 

Александров11чу Белосельскому-Бело

зерскому. Осиротев, восп11тьтался в 

семье Бисяриных. За острый ум и лю

бознателыюсть был замечен владельцеi\1 

завода, взят в услужение казачком, затеi\1 

по воле князя переехал в Петербург и по

лучил образование. 

По рассказаi\1 правнучки Федора 

Егоро1Зича И.Ф. Ч11жовой, ее прадед вер

нулся на Катав-Ива1-ювсю111 завод и, на.хо

дясь на службе у князя , сопровождал весе11-

1111е караваны с железом на Н11жеrородскую 

ярi\\арку. Заl\1ечая опасные для сплава !lle
cтa, где часто разбивалнсь барк11, пред.тю

жнл влал.ельцу завода взорвать препятству

ющ11е су;tоХО/lСтву скал ы. Его предложен11е 

было осуществлено на деле II принесло кня

зю за:\lетные выгоды , а С!)едору - щедрое 

вознаграждение. Много лет спустя, уже 

саi\\остоятел ьно осуществляя сплав железа 

с верховьев реки , 011 за сво11 счет под1111мал 
со дна затонувшее ранее железо и продавал 

его на ярJ\1арке. Так образовался 11ервона

чаль11ы11 капитал. 

В 1881 - 1882 годах он покупает у 

Д.С. Волкова 9 500 десятин зеi\\ли близ 
л.ереш111 Сред1111е Леi\\езы в Урман

КудеНско11 волост11 за 64 ,8 тысячи рублен, 
с 1881 по 1886 годы - у купца А . М. Юрьева 

1 О 830 десятин ЗСМЛII в той же BOЛOCTII 

пр11 деревне Казаяк-Кутушевой на реке 

C11l\.l под названнеJ\! !Орьева пр11ста11ь. 
В пос ледующ11е восемь лет 

С\). Е. Ч11жов совершает около сорока по

добных сделок по скупке зеJ\\ель 11 ста-

1юв1пся крупнеiiш11J\1 землевладельцем 

нашего кран. Зе~1m1 он отдавал част11чно 

в аренду, на лесных массивах вел лесораз

работк11, сплавлял лес плотами к Уфе на 

З1111аида Иnа1юn11а Гудкова ( 1933 - 2008) - красnсд, з,1служе1111ыii работннк культуры БЛССР. 
Окончнла Ле111111градскиii 1111же11ер110-стро1псль11ыii 1111сп1тут . Работала в стршпсль11ых II проект11ых 
орга11изац11ях Уфы. в~1есте с супругом, Г.Ф. Гудковым , за1111малась 11cтop11eli гор11озаводс ко11 
промышлен11остн !Ож11оrо Урала, 11сследов,1ла родослоn11ую се ~11,11 Лкс<11<овых II мноп1х друг11х 
уроженцев Уфы 11 11ашсrо края. 
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сво11 Фелоровсю1й лесопильныii паровоii 
завод за Оренбургской переправой. В Уфе 

и на своих лесных пристанях вел крупную 

торговлю лесом и лесоматериалами. 

За свою благотворител1,ную деятель

ность Федор Егорович Чижов получил 

почетное гражданство . Документ, вручен

ный ему по этому поводу , несет в себе бо

гатый колорит прошлой эпохи и поэтому 

приводится полностью : 

<<Император и Самодержец Всерос

сийский, 

Царь Польский, Великий княз1, Фнн

ляндсю,й, 

и про<1ая, и про<1ая, и прочая. 

Манифестом в 10-й день апреля 

1832 года установлено сословие почет
ных граждан, на правах , в оном предна

чертаю-~ьLх; а как верноподданный наш , 

Уфимский первой гил1,д1111 купец и ка

валер ордена Св. Анны 3 степени Федора 
Егоровича Чижова с его женою Ираидою 

Алексевою, сыном Александром, до

черыо Мариею Федоровыми, женою 

умершего сына Михаила - Елизаuетою 

Васил1,свою 11 ее деты,ш: Михаилом, 

Николаем , Дм11трие111, Сергеем и Федором 

Михайловыми в сословие почетных 

граждан, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ по
велеваем пол1>зова1ъся как ему, так и его 

ПOTOJ\I CTBY BCCJ\111 11paoai\lll 11 прс11i\1ущс

стоаi\111 J\,Iа11ифсстом сему сос;юu11ю ларо

оа1111ыi\1Н. Во со11детел1,ство чего повелсл 11 

МЫ с 11ю граi\юту Прашпс.1н,ствующеi\ 1 у 

Сен.1ту по1t1111са1ъ II государственною пе

ча1ъю HAlll EIO укре111п1>. Дана 13 Санкт
Петербурге сентября 29 дня 1894 года ,> . 

Ми1111стр внутренних дел егермеiiстер 

С11пяп111 3 i\1ая 1900 года ;ю1юс11л царю 

следующее: << Ус\ншскнй губернатор со

общил. что потоi\1стuенные почетные 
граждане Федор 11 Александр Чижовы по
жертвовали городу Уфе, для учрежден11я 

постоянноii больницы, доа дOi\ta с полною 

обста11овкою на 30 кроватей , стоиi\юсп,ю 
10 824 рубля. О такоооi\t пожертоованни 
осеподданне1'iшим долгом поста13ляю до

оесп1 до Высоча(1шего соеде1н1я Вашего 

И :-.-111 ераторского Вел ичестоа •>. 

Болы11ща на улице Телеграфной так и 

11азывалас1, << Городская боль11ица с амбула
тор11е(1 11 аптеко(1 lli\1 . С!) .Е. Чижова•> (поз

же - ж11лой 1tом № 46 на улице Цюрупы) . 

Инспектор духовно(~ сем11нар1111 

статскнй советн11к Евге1-111й Андреевич 

Зефиров в журнале << Уфимские епарх~-1-

альные веJ\Оi\ЮС.ТИ '> (1900, № 9) опублн
кооал некролог, о которт,1 сообщалось : 

«4 апреля 1900 года скончался почетный 
блюсппел1, при духовной семинарии 

его степенство, пероой гил1,дин купец 

Ф.Е. Чижов. Обязанности блюстителя ... 
он нес с 1889 года . Ему семинария обязана 
переустро(1ство~·1 заново семинарско,i до-

1\ЮВОЙ церкви ... Он пожелал и устроил цер
коо1> о два соета. Затем сооружен иi\1 сооер

шенно нооый иконостас и св. иконы, хоруг

ви ... довольно ценные,>. Далее в некрологе 

отмечалос1>, что 011 был блюстителеl\1 н при 
Уфимском мужском духовноl\1 училище, 

где 11м совместно с Д.И . Стахеевыl\1 была 

устроена новая домовая церковь , иконо

стас и все необходимое для храма. 
<<Помимо семинарии 11 духовного 

училища, Федор Егоро13ич имел много 

почетных должностей и по другим уч

реждениям . Так, он был некоторое время 

градским головою и состоял попечите

лем детских приютов, где он сделал мно

го денежных пожертвований на устрой

ство и содержание приюта 13 Уфе, и сверх 



того в за воле Катав - И ва,ювском пожерт

вовал /tля приюта J<аменныii двухэтаж

ныii до.-.1 11 ка1111тал в 1 О тыс . рублеi'1 11 а со

держа1111е и обес печ е 1111 е приюта , а в Уфе 

пожертвовал двухэтаж11ый дереIЗянный 

доr..-1 под болышчное пом ещен н е 11 многое 
другое,> . 

После смерти r..1ужа его жене Ира11де 

АлеJ<сееIЗне ЧюкоIЗой перешл и по на

следстIЗу IЗСе н.-.r ения .-.,ужа. Кроме ку

пленного на ее имя 11 01\\естья 13 дере 1З11е 

Милош<е, она получила Язы ковскую зе

мел ьную дачу вбл 11 з 11 Благовеще11 ского 
завода Уфимского уезда - 4 020 десяти11 , 

МихайловсJ<ую дач у IЗ Кс 11 -Табышской 

IЗолоспr Стертпамакского уезда - 9 194 
десяти11ы , Кысыкскую дачу IЗ Урма11-

Куде1i с ко1i /ЗOJIOCTII Уф11r.. 1 СJ<ОГО уезда 

бл нз села I'"1 а 11 а- Гора - 1 270 1 tесяп1н 11 
Богданоrзскую лачу 13 Свято-Трон цкой 

BOJIOCTII Yфt·li\l C KOГO уезда близ CT3J-lltllll 
Тавт11ман ово - 520 десятин . 

Ираида Алексеев 11 а отл 11ч алась боль

шим ума", , с илоi'1 характера II еще при 

жнзн11 r..ryжa прин11r..1ал а акт 11rз11 ое учас-п1 е 

во всех его делах. Оста rз1ш1 с ь одн а, 0 11 а вес 

IЗзяла в свои руrш и э11сргично продолжала 

предпр111·~иr..1ательскую деятелыюсть до са

мой револю1.tи11 . Своеr..1 у сыну Алекса11дру 

она выделил а только 100 десяп111 из r..111-
ловского иi\1ен11я и застав 11ла его постро1пь 

там крахr..1альны(1 з;шод, /ti1 позже передала 
ell·ry в уп ра13лен не С[)едоровски i-i лесоп иль 

ны(1 за вод за Оре11 бургско1i п ереправо 1i . 

Ираида Алексеев 11а н е тот,ко успешно 

продолжала лесопроr..1ышле11ную и торго-

13ую деятел ьность, но II значнтельно рас

ширила географшо рынков сбыта. шнроко 

испош,зовав для этого бл н зость желез н о 
дорожных CЛIIЩIIIVI К CBO JIM з е.-. 1 ел ы1ыr..1 11 
лесным дачам . Так , она основала новы(~ 

лесоm1льный завод на ста 1щ1111 Улу-Тею,к , 

где у нее постоянно работалн 15 челоIЗек , 

в МиловJ<е устро11ла новые лесопил ы·1ы1i н 

мукомольный заводы, продукцию 1<оторых 

отправляла по железной дороге со станщ-111 

Уфа. Там у нее постоянно работал н 40 ч е
ловек Кроме того, приобрела склады для 

лесоматериалов при станц11и Давлеканово 

и в Чериоi\1 Яру при Берез1111 ской оеп<е, 

откуда также отправляла лесоматерш1лы 
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и хлеб с собст1Зе1111ых полеii на nнутр11рпс

с 11 йсю1е рынки. 

В а рх нве сох ра1111лос 1 , 0 1111 са 1111 е :-.111 -
ло вско го и:-,.1е1111я И . А. Чижово ii 1917 
года. Земл 11 было G 809 десяти11 . С 1911 
года де 1' i ство13ала трехпольная с исте .,1 а 

се 13 ообоrюта , б 1,1 ло пят1, стал ра:1л ичн о

го с кота. М олоко 11 ,\J асло продаnал11с 1 , 

в Уфе . В хозяйстве труд 11 л 11 сь около 90 
наё r..111ых рабоч11х 11 служащи х. В и:-.1 е 111111 

была оранжерея и больш ое 11 едв 11 ж 11 .,юе 

11:\1 у щество с отm 1ч11ы:\1 сельскохозяй 

стве 111-1ыr..1 111-1в е 11та ре :\1 , 1<0 11ныi1 завод с 

иn11oдpOi\10i\1 и :-.1 а 11 еже :-.1 . Еще прн ж 11 з-

1111 С[)едо ра Егоровича была построе н а 

бол ьница, которая позже была от13еле 1-1 а 

п од школу. 

Плотина 11 :\1 ел 1 , 11ица 11а Лазорево .\1 

пруду создавал и огромный водоем, по бе

регам которого былн разбиты отm1чны(1 

парк 11 огромн ыi'! плодовый сад. 

Ираида Алексеевна 13 Уфе всегда 

была чле11 оi\ 1 губернского попечител ьства 

детских прнютов н вела шнрокую благо
пюрител ы-rую деятельность . <, У фи:-.1 с 1<ие 

enapx1-1cu11,11ы e ведо:\JОстн ,> за 1900 год от
:\1 еч ал н , что Ира11д;~ Алексее1З11а с сыном 

Алекса1щром nостронл 11 на сво 11 с ред

ства од1111 11 з лучшнх деревя нных храмов 

в Усjншской enapx1111 в чувашском селе 

Кубо13о . Во вреr..1я войны она отдавала 

С13ОН дома в Уфе беже11цаr..1 11 помогала ра-
11 е 111,1м . 

Вот что пнсала об это:\1 ее внучка : <, Не 

знаю, конечно, всего объема ее благотвори

тельных работ. 110 , вню1мо, они бьu1н неза

урядныr..111 , так как она nолучнла подарок от 

Н11колая 11 - брнллнантовую ветку снрени , 

велнчнноii чуть меньше стакана . Широко 

за1111i\1аясь благо·mорителыюстыо после 

с r..1 е рт11 деда, она иыела все правительствен

ные награды , предусыотренные в России 

для женщин, так что во время во11ны ее уже 

11 еч ем было награждать оф11ц11ально, и nо

этоr..1у появ11лась эта ветка сирен11 ,>. 

М11ло13ское 11r..1e1111e до са.-.ю1i револю 

ц11н nр1111адлежало И . А. Ч11жово{1 . Перед 

оп,ездом из Уфы оно было заложено 

ею в Волго- Камском банке за 2 м11лmю-
11а рубле(~ . Умерла Ира11да Алексеевна в 

П етербурге 13 1919 ,-оду . 



Руф Игнатьев 

Местоположение r. Уфы 
до начала XIX столетия 

В 1866 году я рассматр1шал архнв 

Уфш,1ской палаты уrо1юв1юго II граждан

ского суда, где тогда былн налицо теперь 

уже отосланные в Московсю,ii арх1ш 

М11ннстерства юспщ1111 более 1800 дел, 
ш1са~н1ых столбцами 11 пр111-1адлсжавш11х 
бывшим В Уфе В X\!Il столетни воевод;li\1 
11 Приказной палате, а затем было в том 
же архиве немало дел начала XVIII века 
бывших Уфимских пров111щ11алыюil 11 
воеводской канuсляр11й, закрытых в 1784 
году при образова 111111 НаJ11есп111ч ества . 

Из этих дел и затем 11з рассмотренных 

мною после того в течен11е i\1Ноп1х лет до

кументов вреi\1ён Уфимского намсстн11-

чества в архивах разных присутственных 

мест, церковных архивах 11 росп11сях пр11-

ходов, где упом11нается назван11е домов 

и улиц, а отчасти в арх11вах Уф1шской 

градской думы: я мог состаDJпь себе точ

ное понятие О 11режнеi\1 местогю;южен1111 

Уфы, до начала настоящего столетня. 

Так называемая 3 часть r. Уфы, есте
ственною границею котороj.j с 1 частыо 
служит речка Сутолка, называется в народе 

Старой Уфой, но это название совершенно 

несправедливо. Издавна, с са:1юго основа-

1шя r. Уфы, она расположена была по обеим 
сторонам р. Сутолки, в1ыдающей в троде 

же в р. Белую 11 там, где теперь 11а.'юдится 
церковь св. Троицы, была деревянная кре

пость или детинец, сгоревшая в 1759 году. 

Под горою, на кото1юй теперь Троицкая 

церковь или где был Уфимский детинец, на 

берегу р. Белой, стояла деревянная церковь 

св. Троицы, сгоревшая в 1759 r. 

I-Iынеш11не улнцы, где нахо1tятся 

цсркв11 Илы1нская , Покровская и Спас

ская , сущест вова.r111 в XV 11 веке. Спас

ская церковь 11а Казанской улнне в конце 

прошедшего столетня была на выезде из 

города на лорогу в Казань , которая тогда 

шла i\llli\IO Благове1ненского завода - из 

Уфы же чрез Вавилов перевоз. Позади 

Спасской церкв11 за оврагоi\1 было поле 

и где тепер1, церковь У спе1111я Б [ ожня] 
М [ атери] в 1771 году назначено быть 

кладб11щу, на i\tecтe выгонном , за горО/Юi\1. 

Итак, по настояще:11у, не тоm,ко 3 часть, 
но 11 более половины 1 части 11ы1-1ешнего г. 

Уфы составляли старый первобытш,111 го

род Уфа. Во второ(1 полоои11е XVIII оека 
о Уфе, основанной при Грозном, rю чнслу 

населения заметилась уже теснота II не

удобства для построек - и тогда уже ооз-

111н<J1а мысль о возведении 1ювых постро

ек на пустых местах - и первую попытку 

сдел,u1 уф11мсю1й наместник Я1шб11й , 

выстроив в 1790 году дом для себя 1-1 при

сутственных ~~ест за ropoдOi\t, в поле, та~, 

где теперь архиерейский дом. После того, 

1< концу XVIII века, начались мало-помалу 
постройки уже не только далее Спасской 

цер1ш11, но и там где теперь гостинодоор

ская площадь. Со второй половины про

шедшего столетия месп-юе начат,спю 

старалось 11 ходатайствовало о более удоб
ном расположении города, выдвинув его 

из прежних обрывнстых, неудобных мест 
и оврагов на равнину, и планы для r. Уфы 
утверждены были сначала 3 Июля 1803, а 

. потом 6 Марта 1819 года . Быстро, при уве-

Руф Гавр11лов11ч Иrнат,,ев ( 1818-1886) - журналист. 1<раевед, 11ереводч1-11<. Автор более че~1 400 
нау•шых работ II статей. Участвоnал в орrа1111заци11 Уф11мс1<оrо губер11с1<оrо музея . 
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на 1-ю1юе место в поле, так что 11р111юсе1це 111111 

Уфы 13 1824 г. Иi\1Лератором J\.J 1 скса 1111р<щ !, 
уже DСЯ ГOCT II IIOД JJOpC l(aJI ПJIOIJ(d/11, 61,1ла 

застроена и уже существоuат1 некоторые 

смежные улины . а построе 1111 е rз 1юво ii •1 а

сп1 города 1юuoii 11р11ходс 1<0 11 не1жви сп . 

Александра Невского, з,uюже111ю1i в 1824 
году в 11рисутств1111 cai\юro Государя , было 

вызnа~-ю пряi\ЮЮ 11 еобход1~мостью. Город 
тогда разделялся уже 11а тр11 чсlсп1 , ещё 13 
1818 году это разделение 11 постро(1ксl по
л11цейсю1х ДОМОD соnерш11лнс1, 11 0 проекту 
Думы II пол1щейi11ейстера ЮIЯЗЯ BacJJJIIIЯ 

Мнхаiiлоrз11ча Маматова. 

Что касаетсн преж 11е i·i Уфы . то чсlстые 

11ожары , вособе1111осп 1 же в 1759, 181611 182 1 
годах , 11 зi\1е1111л 11 пер13011ачw1 ь11ыii харсlктер 

построек ; i\111 оп1 е бывш11е у.111щы пересчю

нл 11 с 1 , уже 1111 ач с, особе1111 0 13 3- i:1 част11 , 11л 11 

<, Старо(~ Уфе-> , 110 11 а:-mа1111я быв11111х ул 1щ 

сохра1111л 11 с ь в памял1 11арода 11 в л.окуi1 1 с 11-

тах apxt!IJOIJ. Пр11 11з~1 е111tВШ Сi\ ! СЯ же теперь 

порядке построек , ЧНОГ! t е IJ IIOIJb BOЗ IIII IO l\ll e 

улицы ещё нс 1шеютособых 11 aз 13a 1111ii . 

Обрат11n на всё это должное 131111ма1111 е , 

Уфимская rpaдc 1<aJJ 1tyi\1a 13 11р11 сутстn 1111 

гг. 1 лас 11ы х 22 прошс;tшсго ~1 ая ( 1873 г . 

- Пр11i\1. ред . ) 1 юстанов 11ла соста в111ъ 111ю

ект 11аз ва1111я ул 11ц г . Уфы , с удсржа 1111 е i\ 1 

при этом тех 11 a:ina 1111(1 утщ, которые уже 
nпеде11ы 11 сущсСТ13)'I0Т В 11 астоя 111ее вреi11я. 

а nместе с тeilt 11 13осста11ов11ть стар1-11111ы е 

наз 13ання тех ул 11н , котор1,1е тако13 ы е 1шс

ли в преж нее вреi11я ; проект этот 13несп1 

на рассi\ютре 1111 е и утвержле11 11е Градско1'i 

думы . Н а составле1111 е проекта 11 зъя п11 л 11 

ГОТ013НОСТЬ глас11 Ы (1 Дуi\lЫ , •1ле11-секретар1, 

Стат1-1сп1ческого коi\11пета Н .Л . Гурв11ч 11 
автор 11астояще1i стать 11 . 

В0сстаноюп1, ста р111111ы е 11азвання 

ул11ц можно, 11а ос 1-юва 11и11 арх1113сю1х 

факто13 1-1 11реда1-11-111 , 13 старт~ городе, где , 

nпроче:-. 1, i\11-1оги е стар111н1ые 11 азоа11ня 

улиц сохра1111л ись н существуют. Что же 

касается до DtIOl3Ь проосдё1111ых ул нц на 

ноnых, прежде п устых ~1 естах, п осле ут

верждения пла11013 для города 13 1803 11 
1819 годах , то желательно было бы , чтобы 
те из ноnых улиц, которые не 11меют ещё 

названий , получнл и свои наз13а 1-11-1я со -
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глас110 11 сто р11чес ко~ 1у cnoe~1y, хотя II не 
J(al3 11 CillY про 11СХОЖJ(е1111ю , 13 Паi\lЯТЬ про-

11 З 130Д11ВШе11СЯ ПрО~IЫШЛеtНIОСТII II JI II 13 
память разных учреждеш-111, 11апр11мер в 

чнсле новых уже ул 11ц есть так назы13ас

~1ая Лазареml/ая - 13 память быnше ii тут 

боль111щы , 11л 11 Телеграфl/ая - по случаю 

провода телеграфа. Некоторые улнцы 110-
сят названш1 11 ср13ых домохозяеn , постро-

11131L111х здес 1, дома, 11 ап р11:11 ер Бекетовская 

в паi\t}ПЬ 1 · - )ю1 Бексто13оii, постро11вше1i на 

cвu ii сч ёт после пожара целы 1u1 квартал . 

R дре13 11 осп1 собст13е 1111 0 городом з13а 

л 11 только кре1юсть, 11 11 11 место, окружё11-
11 ое стеною 11 ба ш11ям11 , все же проч11е 

построii1<11 за сте11ам11 крепост11 11 л11 го

рода , зщ1л 11 с 1, п осадаi\ 111 . Так точно было 

11 п Уфе , которая, как 11зпеспю, постро

е 11а прн Гроз11ом по просьбе башкир для 

за щ11 ты от 11 а паде 11ня татар II к11рп1з. В 

Уфе 1 ·о родоi\ 1 з13алась крепость, а всё про

чее посадо~ 1 . Уф11i11ская крепость стояла 

на возпы11.1ен1юi\1 месте там , где теперь 

церко13ь с в . Тро1щы. быпшая соборная, 

В ч есть Сi1I0Ле11ск11я Б[ ОЖIIЯ] i'v\ [ атер11 J, 
зашшая часп, ныне1ш111х Казанской н 

Усольско11 ул иц . Укрепле1111е состояло 11 з 

дере13 я111-1011 рубленоii стены II частокола . 
13 разных 11апрапле1-111ях былн построены 

дереnя1111ые баш1111 с nоротам11 , по 11а -
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правле1111ю эт11х ба111с11, 11азывав11111хся 

Покровскою. Фролоuскою, У спе11скою. 

Спасскою, Казанскою 11 uодя1юю, 11рохо
д11л11 ул11цы n посаде. В Уф11мскоi1 кре
посп1, кремле 11т1 деп11ще , жил uoeuo;ia, 
была uоеuодск.1я. а пото:-.1 п1юв1111н11аль-
11ая, ка1щсляр11я. Здесь бы.1111 юза J\Юна
стыря - Ус11е11ск11Н :-.1ужесю11'i, что теперь 

женс1<1111 Благоuеще11с1<1111, 11 Хр11сторож
дестве11с1<11й же11ск11ii, переuелённый u 
1777 г. в г . Слободскоii Вятскоii губер111111; 
этот J\I01·1астырь был бл11з до:-.1а , где теперь 

пожарный двор 1-,i частн. В крепост11 

ж11л11 некоторые служебные л11ца, даже 11 
когда уже после 1759 г. не было крепосп1, 
11 ДО сю,юго открып1я Уф1-шскоrо 11аJ\1ест

Н11честuа и перенесеш1я пр11сутственных 

мест на ны11еш11юю соборную площадь, 

где теперь архиереiiсю111 дом. В 1821 году 
в бывшеii крепосп1 сгорел уцелев1111111 
ещё стары,i, 11еоб1паеJ\1ыii в1ще-rубер11а

торсю1й до:-.1. В царствоuа1111е Елнсаветы 

УфИJ\IСКОЮ пров11нщ1ею в 1743 году веле
но было управлять в11це-rубернатору, под

ч11нённому Оренбургскому губернатору. 

Я не нашёл 1111rде н11какнх 11зuестий, как 

бьиш расположены постро11 ю I У фш1ской 
крепости нли собстве11но города, был11 m1 
там улицы, но удостовер11лся т1шь в то:-.1, 

что улицы в посале шm1 по напр<1uлен11ю 

к крепости, как месту центрально:-.1у, хотя 

по географическому положе111-1ю крепость 

никогда не была центром uсех прежн11х по
строек. 

Но говоря О местоположении лрежне(1 

Уфы, 13 силу архи13ных фактов и преда
ний, нужно и на:-.1 принять бы13шую кре

пость как центр прежних построек на все 

четыре стороны. Так 11 буде111 говорнть о 
прежнем городе. 

* * * 
С се13ерной стороны крепости от Ка

занской башни шла нынешняя Казаиская 

улица, направляясь , как J\IЫ говорили, к Ка

занской дороге. На это11 улице была дере

вянная приходская церковь Благо13ещения 

Богородицы, где вскоре же после 1775 года 
Я13ляется тут же с нею рядом в одной огра

де дере13янная церко13ь Спасская. От Спас

ской церк13н во ста тридцати саженях 13 1779 

ГOitY Gыл построен послел.111,й на выезде нз 
город;~ .тю~1 жены посадского Матрёны Ку

реп111ко1юi1. которая прос11ла тогда об этом 

в п1юв1111щ1,LТJ1,1юii ка~-щсляр1111, объясняя в 

челобнпюii 11л11 пrюше11и11, что на другоii 

стороне Ка.1анскоii ул1щы, тоже послед11111i 

на выезде . сто1п 1юм купна Иконникова. 

Итак. на опюuан1111 этоii челоб11тной в де

лах бывшсii Уф1шскоii п1юu1111111ia.111,нoii 

канцеляр1111 l\ЮЖно заключнть, что от ны-

11сшнеii Снасскоii нерют по ту н другую 

сторону ул11цы, отступя по 130 саж., даль
ше уже не было ностроек. Против Бла1·0-

веще1н:ко1'i 11 Спасской церюзеii, от .rtpyroi'i 
стороны улнцы шла улнца Просеч11ая, 11л11 

Засека . которая шла i\1имо Голубино(1 сло

бопю1 11, пересекая улнцы Ильинскую 11 
С/)роловскую , ока11чн13,u1ась близ 11ынеш

не1i ~1ечеп1 11 i\IаГОi\1етанского собрания. 
Назван не это последовало от бывше(1 .засе

кu 11л11 вала, шедшего. по сказан ню Рычко-

13а , от р. Уфы и перевоза, чрез неё до этого 

места, на пространстве 10 вёрст, так, что за

сека , защ11щала не только 1юса.,,1., но и часть 

поля, обрабатывае~юго жителями, так как 

первые поселенцы в Уфе - стрельцы, ка

заю1 11 посадсю1е илн 1-,1ещане, были зеi\1лс
делыщ;щ1. На задах Казанской улицы, л1i\1 

где проходила Просечная, теперь Спасская 

улица, ;-.1еста за оврагом были издавна за
строены, до самоi:1 засеки, по обе стороны 

нынешней Спасской нли тогдашней За

сечно11 и Просечной улицы и даже n 1788 
г. несколько домов было близ нынеш11его 

Театрального сада. 

В 70 саж. от Казанскоii баш1111 11т1 Ка
за~1ских ворот, стояла Спасская башня, 
обращё1111ая на нынешнюю Кладб11ш,е11-

скую улицу, возннкшую уже в начале на

стоящего столетия. В конце этой улицы, 

близ церкви Покрова Богородицы, ещё 11 
в Х\1 II веке был11 постройки, 110 эп I по
стройки составляли тогда част~, улнцы 

Посадской. Посадская улица начиналась 

от берега р. Белой в в11ду 13одяной баш1-111 
или водяных ворот под горой, где была 

крепостная стена, и где тепер1, церковь 

св. Троицы; затем Посадская улица, оп,

бая собою гору, в виду крепостной стены 
шла по 11апра13лению к церкв11 Покрова 

Богородицы до мостика чрез р. Сутолку , 



где уже, ка(( 11 тепер,,, от ca~юii це1жn11 П о

крова Богороющы шла большая С11б11р
с1<ая улица. Теперь же бывшая Посадс 1<ая 

улина, т.е. та, что ПОДХОД11Т 1( Пo1<pOBC J(Oii 

цер1<ви II отделяется от С11бирс1<оii мо
сти1<ом чрез р . Сутол1<у, наз ывается Бе 

режною. В старину же Бережною ул11цею 

звали ту, которая и те11ер1, рас11оложе11а 

по берегу р. Белой II назади У сол ьс1<0 1i 
улицы за р. Сутолкою и зовётся также 

теперь БереJ1сною. Посадс1<ая улица в ста

рину на,11111<1лась от р . Белой II тут сходи
лась, в внду Илы~н[ cкoii] н Фроловс1<оii 

башен или ворот, с Ильннскою и Фролов

екаю улицам11, а 1<онча.11ась близ По1<ров

ской церквн II По1<ровс1<ой башнн , откуда 

тоже был проезд •1рез 11ы11е 11азывае~1ую 

Бережную ул нцу, 11дущую к Покровско 11 

не р1< в 11 . Н а берегу р. Белоii пол горой , где 

те 11 ерь лавк 11 11л11 та1< называсмы ii f-/uJ1c-
11uй базар , были 11 в с тар11ну лаВ!< Н и ба

зар 11 01111 был н 11 а ПocaiJcкo ti ул 11цс. Тут 
же бл 11 з р . Бслоii стояла дерс внн11 ая прн

хо; tская цс1жовt, cu. Тро1щы , с пр11дело~ 1 

П сковс1шя Бож11я М ;-~тер 11 ; 1tе рковь эта 

с горела от ~IOЛ IIIIII 13 1759 году, 13~1есте с 

Посадс 1<ою уm 1нсю 11 крепост11ю, с пожа 

ро~1 исчезло в 11 ародс даже 11 са~юе назва-
1111 с Посадской ут 1uы . 

Хотя в древ 11 осп1 ПOJL 11мс11см посада 

з11ачиm1сь вес построiiкн в111с крепост11 

II JI H 1 ·о род;-~, од 11 акоже II CK!JJOЧ IJТeЛ ЬJIOC 

11азв<.11н1 е ОДIIОЙ 113 всех пру п1х )'Л IIЦ << ПО

садСJ<ОЮ>> Пр0 11 ЗОШJJО в Уфе от того, что 

з11есь веле110 было ("('Л IIТЬСЯ ИСКЛЮЧII

ТСЛЫ!О одн11м 1<упuам 11 11осадсюш 11л 11 

меща11ам, ЛIОДЯ~ I ТЯГЛЫ~! II JI II податным, -
п одатном сословню, тогда как на проч11х 

улицах ЖIIJIII JIIOДII служ 11 л ыс - Д IIO\Hlll e, 

приказные , стрельцы, пушкар11 . 

* * * 

От цер1<в11 св. Тронцы 1Зес 1, берег 

р. Белой был заселё 11 - с 11ачал а почт11 до 

ны11ешне11 Случевс1<оii горы. Здсс1, была 

Верхпе-Троицкая ул 11ца ; теперь же здесь 

идёт улица тоже Бережная, 11 1З Уфе те

перь тр11 Бережных улицы: здесь, за же 11-

сю1м монастырём и та, что от Н11жнего 

базара от р. Сутолюr доход11т до J\t0сп1ка 

чрез неё, близ Покровской церк1З11 ; 1<роме 
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того лс1Зая сторона Фролове кой ул 11ны зо 

nётся тоже Бережною. От так 11аз 1 , 1Г1а с ~юii , 

П О бышuсму 11елав 1ю /!O~ry г. Случе!ЗСКОГО, 

Случевскоii горы, В 11\IOILICДIIIC ~f СТОЛСП!Н 

образовалась Ню101яя 71ю11цкая улица 11 
Тру111иювская , те п ерь сохраrшвшая эпr 

оба 1~аз1З,ш 11я , но более 11азывас~1ые Тру-

11ило1Зсr<ой , 1ю краii11ей мере , так ~южно 

прсдполагап, на том ос11ова~11111 , что в 

1759 г. в до 11есс111111 Уфщ1ского IЗОеlЗОДЫ 

Оре , rбургской губернской кан целяр1111. 

сказано , что от удара мол 11т1 загореJ1<.1 с 1, 

с 11а•1ала ба 111ня С!)роловская II затс~1 кре

постн<.1.я нли кремлёвская дерс1Зя11ная сте 

на 11 затс~1 загорелась от головне ii Тро111.1-

кая цер1<01З1,, 11 пожар распростра1111лся по 
всему бере1·у р. Белоii, глс сгорел11 ул11цы 

Посадская, Верхняя II Н11ж11яя-Тро11нкая 
11 Тру 1111 ло1Зская, зате~, ~шого погорело 

до~юв 1З Илы1нской, Фроловскоii ymнtax 
в Голубшюй слободке, IIЛII IIЬIIICШII C ii 

Голуб11110ii ул 11це, 11а Усол ьско ii , Бу.1а-
1ю1Зскоii , В0здn 11же 11 ской , М 11xaiiлoвcкo li, 

Серп1е1Зс1<011 11 Богородско ii ул 11цах; а 1Зсс

го с горело до 500. 
От Успснскоii башн11. стоявше ii 11 0-

с ред11 ны11сш11ей Усольскоii ул нцы около 

самого Успенского ~1ужс1<ого ~юнастыря , 

шла ул 11ца Усольская , 1Зыходя щая 1З п о; 1 е, 

1·ne 1 ·ора 11m1 сопка Усольская, отчего 11 
111ю11 зошло самое 11аз1За1111с Усольско11 

ул 11цы . Усольска}1 гора , Усолье было ~rе 

стом популяр11ьш : здес ь по 11раздн11кам 

бы1Зал11 народные гуля11ья, 1Зодил11 хоро

воды 11 зав1шал 11 ве11к11 1З сем11к И тро1щы11 

день . Усолr,ская ул11ца ока11ч111ЗаJ1ас ь там, 

г;tе те11ерь огороды, а 1З стар1шу и лаже ло 

11 ожара 1805 тда 1З ко11це Усольско11 ул11-
ны , с правой стороны , стояла деревянная 

цср1<01Зь С IЗ . М11ха11ла Архангела. Мнмо 

цср1ш 11 шла уmща Nlихай.ловская, которая 

11 а •11111алась от Бережной ул 11цы с правой 

сторо 11ы нер1<ш1 , 11 ко11ч а;1ась уже в поле 
u uнду С11б11рскоii дорог11; сло1Зом - Ми
ха11 ло 1Зс кая улица пересекала Усольскую 

от Бел ьского прнбрежья до ноля . Та~1. 

где те11ер1, дом З-11 11отще1'iскоii части, до 

пожара 1805 года, стояла дере1Зяш~ая цер

ко1Зь В0здвuжс1111я Креста , от это1~i церквн 
шла ул11ца В0здв11же11ская, которая одннм 
ко1що~1 с нра1Зо11 стороны выхоюrла на Бе-
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рсжную, а друпн,1 с лcn()ii сторо11ы в поле 

в 131щу С11611рск01'i Д()роп1, пересекая та

ю~,.., образт,1. также к;1к 11 l\·\11ха(1ловскi\я, 

Ус().111,скую ym11iy. 
По левую сторону Усольо:оii улн

цы ОТ дерсвя1111оii стены IIЛII Чi\СТОКОЛi\ 

11 Успе11ско1i ба1111111 Ш\Чlllli\ЛIICЬ _\'ЛIЩЫ 

Сертевскпя, Богородицкпя II Будтювскпя. 
Рядо~1 с Ссрп1свскою церковыо стояла 

другi\я в честь Рождества Богоро;11111ы, 

11 у обснх был од1111 пр11чт. Ул1щi1, нду

щая м11:-.ю церквн св . Серп1я Рilдо11еж

скоrо чудотворцi!, звi\лilсь Ссргuсвскою, 

а 11л.ущi1я м11мо не1жв11 Рождества Бого

родицы - Богородицкою. На Усольской. 
Будановской, 1-1ынеш11еi\ Снб11рскоi'1 11 
Московскоi-i 11 бывшнх Воздв11женско1i 
11 l\111xaiiлoвcкoi'i ЖIIЛI\ IIСКЛЮЧIIТСЛЫЮ 

стрельцы, а на Серr11свской и Боrородн11-

кой - арт11ллер11сты или пушкар11, так как 

и С13. Серп1й считался святы"~ патроно:-.1 

россш1ской артиллер1111 н во 13сём артнл

лер11йском 13едомстве всегда C;\ty устра11-

вал11сь храмы. 

...... 
В старину улицы Сергиевская и Бого

родuи,кая, начинаясь от Усольской, кон

чались у Большой Си611рской, а Буда11ов
ская - у МосКО13СКОЙ улицы. 

• * * 

При Петре Великом, в 1698 году , по

сле подавления московских стрелец

ких бунто13 и ую1чтоже1111я московских 
стрельцо13, (13 про1311нциалы1ых городах 

01111 были уничтожены позднее), прислано 
было 13 Уфу, на службу до 150 стрельцо13, 
не участ13013авших 13 бунтах. Поя13леиие их 
в Уфе произвело гвалт:<< Воры, собаки, 11з-
111енн11ки, разбойники!,> - кри<1ал11 уфим

цы. Никто не пускал к себе на квilртиру 

новых москвичей, торговцы не хотели ни

чего им продавать. Ни 13 чём не пошншые 
стрельцы послали к царю просьбу, и Пётр 

дал наистрожайший 13ЫГО13ор все,11 сосло

вuя.Аt Уфы, а 13 1709 r., по новой просьбе 
переселенцев, приказал выслать 13 Уфу их 
жён и детей. Тогда отвели для НО13ЫХ пе

реселенцев новые в городе места под по

стройки домов и так образо13ались улицы 

Большая а потом Малая Л1осковские. Мо

сковсю1е ул11цы сходятся тепср1, с Сиб11р

скою 11 Серг11свскою. 110 я не ;\ЮГ Hiliiп 1 
ннчего та1<ого касательно расположения 

прсжнсi·i Московскоii ул11цы, она едва ли 

не остаётся II теперь в тоi\1 же самом виде 
- обе ул1щы расположены без плана и в 
беспорядке, 

Сибирская улнца нilч111taлi\c1, от церк

в11 Покрова Богород1щы, где в одноii огра

де стояла другая деревянная же це1жоm, 

св. Н11колilя Чудотворца. По сторонаi\1 

эт11х нер1шеii, чрез оврi1п1, где речка Су

толкi\, шло II теперь существующее распо
ложенное под горой разветвление уmщы 

С11бирскоi'I. Cai\1a же Сибирская улица 
на<111налi1сь, как мы говорили, от Покро13-

скоi'1 церкв11, а ока11ч1шалась в виду Сн-

611рско~'i дороги; разделение это11 ут-щы 

11а Бот,шую 11 Малую Сиб11рские ед13а 
л11 нс произошло 13последствю1, так как 

из документов XVII 11 начала XVIII сто
лети(1 знач11тся просто С11б11рская ym111il, 
без Tilкoвoro разделения. На Сибнрско~'i 
ули11е жили вместе с стрельцами и другие 

лица. Послаш1ы(1 пр11 Шуйском в Уфу 

вое13одой 11звесп1ый дипломат, думный 

дьяк и подскарбнй Афанасий Иванович 

Власьев II ПОТОМСТ130 его и111ел11 свой соб
СТ13е1н1ы1\ дом на Сибирской улнце. По

след~1ий из рода Власьевых умер прн царе 

Алексее Михайловиче. В Уфе по.-.1нят 

однако же дом Власьевых, уже пр11надле

жавш11й другому владельцу и сгоревший 

13 1805 году. 
Нынешняя Копейкина улица, начина

ясь от Сибирской улицы и близ Москов

ско11, оканч1шается в поле, в виду С11б11р

ской дороги. Она, кажется, 13озю-1кла в 

конце прошедшего столетия, так как о не11 

1111 13 каких архивных документах ранее 
настоящего столетия нигде нс упоминает

ся, а именно до пожара 1805 года, как вид
но из дела Уфимской городской полиц1111, 

когда эта улица 13СЯ выгорела. Предание 

говорит, что улица названа Копейки11ой по 

имени пер13оrо построившего дом на этоi1 

улице - Копейки на, по сло13ам одних - ка

зака, а других - мещанина. 

Нынешняя Архиерейская слобода су

щест13013ала уже в прошедшем столетии 



под именем Вошювой и Волпушки. Архи

ерейскою она же назвалась вероятно тог

да, когда в 1799 году учреждена была в 
Уфе епархия Оренбургская и Уфш,1ская 

и когда для услуги епархиального архи

ерейского дома, тут же около Волновоii 

находящегося, поселено здесь нес кол 1,ко 

человек служителей арх11ереi-iского до:\1а, 

выбранных из казённых 11л11 экономиче
ских крестьян Оренбургскоii губернн11 . 

В 1746 году <<слободка Волнушка сгорела 
от нечаянного случая вся, а было всего 20 
дворов~,, - писала Уфимская пров111щн

альная канцелярня Оренбургско:\1у гу

бернатору Ивану I1ванот1чу Неплюеву. 
Теперь в Apxиepeikкoi,i слободке (на

род её ещё всё так называет), тр11 улицы: 

одна :юnётся Архиерейскою. другая по ста

рому её проз1З11щу - Вол11овою. третья же, 

11дущая к берегу р. Белоii, недавно, там, 

говорят , образовавшаяся - без всякого 
ПрОЗ !НJЩа. 

Итак , оказ ывается. что пр11бреж1,е 

р . Белоii п Уфе 61,1.11 0 11здав11а ;\ICCTOi\l 11асе 

лённыi\1, так 1<ак з; tсс ь 6ыл11 Арх11ереiiская 

ел обол ка. Трун 11J1овка , ул 1щы Бережная, 
Пос,щска}1 , Верхш1я 11 Н11жняя Тро11цкая ; 

вес ЭTII ул11цы тянул11сь IIO BOЗ IJЫIJleHIIO
CПI берега р . Белоii. 

Казанская ул1ща застро11лась едва 

л11 не позд11ес друп1х уф1шсю1х ул11ц . В 

1759 г. ; здесь было всего itO 30 дворов, с 
пр11ходскою 1tерковыо Благовеще1111я Бо

rород111.1ы , а в то врсi\1н 11 з 1111х сгорело 18 
дворов, как значнтся в донесс н1111 1)1бер-

11атору Уф1шскоii пров11ннналыюii кан

целяр1111 , 1ю сгорела JJJI Благовещенская 
церков1, - о TOi\l 1111че1 ·0 11 е сказано . До

мохозяева Казанскоii улицы состоял11 11з 

мещан, крестьян, подъяч11х . Тут же был 

двор заводч11ка Твердышева, где п1юж11-

вали е1·0 дворовые кре1юст11ые люд11. На 

задах Казанско(1 ул1щы за оврагом, в ко

тором протекает р . Сутолка, здесь скорее 

похожая на pyчei'I , там , где теперь Старо

Кладб11ще11ская, Мало-Кладбшцснская , 

Телеграфная 11 др . ул1щы , было ч11стое 

поле или городскоfi выгон, где в 1771 г. 11а 

месте 11ы11еш11еii Успенскоii це1жв11 было 

Рt;ф Ишатьео 17.'5 

1<ла1(611ще. Точно так же за овраго:ч же на 
другоir стороне Казанской улины /Ю са

мой Ильннскоii улнцы было пустое 11ро

стра11ство , теперь зан 11i\1аемое Голубиною 

улицею. Во nтopoii 11олов11не XVII века 
здесь между Каза11с1<ою II Ил1,11нскою 

ymrl(eю это пространство заняла в1юв1, 

образовавшаяся слобщ11<а , составле1111;;~я 

1-13 выселенцев С11б11рсю1х слобол. как 
11а3ывал11 тогда 11ы11e1111111ii Челяб11нск11й 

уезд Оренбургскоii губершш . где эт11 

слободы, как в11111ю 11з челобитья жите
лей с11611рск11х слобОit 1698 года Царя:\1 
Иоанну 11 Петру Алексеевичаi\1, во:m11кл11 

ещё в XVI ве1<е (В че;юб1п1юii были обо
значены м11оп1е II те11ерь существующ11е 

селения Челя611нс1<оrо уезда 11 ж1п(.'.1111 

С11б11рсю1х слобо11 жаловал11сь на са ,,ю
волы1ы(1 захват зе.,1ель и обнд со стороны 

башк11р, бежавш11х 113 Уфимского уезда в 
1667 году, во вреi\1я Се11товского бунта, от 
преследова1111я во11ск правительства). 

Старш111i 11з выселенцев назывался 

Голуб11ныi\1 , отчего 11 слобола i\tежду Ка
занскою 11 Иль11нскою ул11цею называ

лась Голубшюю, а 11арод, в с11лу старого 

преда1111я , и тенерь зовёт Голуб11ную ут1-

цу слободкоii. Голуб1111ая слоболка в 1672 
году 11мела всего 15 дворов, следственно 

не 3ан11;шLr1а того пространства. которое 

теперь занято Голуб11ною ул11цею . За 11е-

11i\1сн11ем указан111"i , не ~южем даже II опре

дел1пь, откуда на•111налась 11 ока11•111ва

лась Голубиная слободка: нач11налась л11 

011а оттуда, где теперь начш1ается Голу611-

ная ул1ща, т. е. от Н11ж11его базара? 

В 1672 году выселенец с11бнрсю1х сло
бод Голуб1111 со J\IIIOПJ;\111 ОДl!Оitеревснцам11 

прос11л Уф11мского воеводу об отводе мест 
для 15 лворов 1103ад11 Илы111ско1i ул11цы, о 
Казанско1u1 же 13 11 росьбе не упо111я 11уто, * 11 

я полагаю, хотя, может быть, 111не1111е моё 11 
далеко не бссспоr110 , что едва л11 существо

в,u111 то1·1щ II Уфе постро~'iки на Казанско1"i 

ул11це, 11m1 за Казанскою башнею, башня 
же стояла посрсю1 Казанской ул11цы, не

далеко от бывшего Рождественс1<0го мо
настыря II того места, где теперь пожар11ыi-i 

двор 1-ii пол11цсiiско{1 часп,. 

• Дела в свнтках за J\'.? 1003- 1005, п ЩJXIIВC Уф11~1с1<011 граж11а11ско11 п.u,аты . 
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Ул1111а lfлытскпя 11ач1111алас1,, глс 11 те-
11ерь - ОТ 1111ж11его ба:~ара. 11 П\ЮХО)tЯ ~1111\10 
Ил1,11нско1'i церкв11, ,1оход11ла , 1ю прела-

1111ю. до того места. 1 ·де теперь Городская 

болы-11ща. Илы1нская ул1ща была самая 
знач1псл1,ная II лучшая 110 гюстро1iкам ; 

в 1683 11 1759 годах злесь сгорело 30 11 42 
Jtвopa , пр11надлсжавш11х дворяна~,. 11р11-

1<азным II ра:точ1111щ1м, как в1щ1-10 нз лел 
воеводы II Провннциалыюii ка11цсляр1111. 

(]Jроловская же ул11ца ш1ч1111алась от 

1-Iнжнего базара 11 Фроловскоii ба1111111 , 
}l0ХОД11Ла до церкв11 св. )'.1учен11ков (!)рола 

11 Лавра, стоявшей рядо~1 с Илы1нскою 

11ерковыо . У обе11х церквей был один 

церковны1'i пр11чт. Уф11~1ск11е старож11лы 

ещё помнят ветхую леревянную церковь 

Комментар1111 редактора 

Фроловскую. сломанную в конце 1830-х 
голов. помнят в Уфе ещi.' 11 часов11ю С!)ро
ловскую, бывшую на круто~, спуске СJ)ро

.rювско1'i ул1111ы , гле после был построен 

лш,1 ч111юв1111ка Т11хана. Часов11я была 

построена в 1741 голу в па,\IЯП, прекра-
111е1111я в Уфе с11льного конского пмежа 11 
11ме11110 в ден~, памяти св . С[)рола н Лавра, 

18 августа. В эту часовню был каждогод110 
18 августа отправляем кресп1ый ход. На 
Фроловскоi'1 улице в пожар 1759 года сго
рело 24 двора , здес1, жнлн ссыльные. 

* * * 
Из назшшных 11ам11 в 11астоящей стап,е 

ул11ц то)'.1у, кто знаком с 11ы11еш1111!'.1 городо~,. 

~южно 11ат1, себе понятие о прежней Уфе. 

Части Уфы. Несколько городск11х кварталов (от 200 л.о 700 дворов) объед1111ял11сь в одну ло
л11цейскую часть. 

Церковь святой Тро11цы (до 1842 г. - с~юле11 с ю1ii собор) стояла 11р1щерно там, где 11ыне на

ход1пся Мо11уме11т дружбы . 

Вав11лов II Дудкин 11еревозы соответственно через реку Белую - от I-I11жегородкн u сторону 
К11ржацкоi1 слободы (1-1а,1ала ут11tы Ахметова в 11ы11ешне~1 Затоне) 11 через реку Уфу - в ра~"ю11 е 

нынешнеii Новостроii1ш 11 оста1юш<11 <. Трампл111н. 

Пожар деревя1111ой Тро11цкоii церкв11 в 11юне 1797 года наблюдал 6-леп111ii Серге11 Аксаков, так 
что лнбо Р. Ип1атьсв в данном случае ош11бастся , л1160 церкош, после пожара 1759 г. восста1юв11л11. 

Здан11я бывшего женского Благовещенского монастыря стоят в начале утщы Соч11нской 11а 
правоii (южноii) сторо11е. 

Голубина слободка , впос.1едстш111 ул1ща Голуб11ная - ны11ешняя ул11ца Пушк1111а 1111же Цю

рупы. 

Ул1ща Просечная, 11л11 Засека, позже Спасская, ныне Новомостовая, до устройства в 1820-х 

годах иасыпеii через оврап1 факт11чссю1 состояла 11з двух коротю1х отрезков (на перекрёстках с 

Илы111ско11 11 Голуб111ю~"1) 11 оврагов ~1ежду 11ш111. 
Бекетовская улица - ул. Мустая Кар11ма (Соц11а.1111ст11чес1<ая) , Буда11овс1<ая - Егора Сазонова, 

Ильинская - 3. Вал1щи (Фрунзе), Казансtсая - Октябрьскоii революц11н, Копеiiюша - Сун Ят

сена, Серrnевская - Менделеева, С11б11рс1<ая - М1111гажева, Телеграфная - Цюрупы, Усольская 
- Сочинская, Фроловская - Тукаева. 

Лазаретная улица - ул. Лен1111а севср11ее Коммун11стнческоii. 

Кладбищенская улнца - 11ы11ешняя ул11ца Ком~1у1111ст11ческая ниже Цюрупы, Старо-Кладб11-
ще11сtсая - Худаiiбердина, Мало-Кладбищенская - Энгельса. 

Церковь Успения Б.М. (Бож11е11 Матер11) стояла на 11ечёпю~"1 сторо11е ны11еш11еii ул1щы Ко~1-

мун11стическоii, на месте нынешнего дома №71. 

Архиерейсюrй дом был выстроен в 1828 году 11 с11есё11 в 1972-м . Стоял чуть ннже 11 11а ~1есте 

нынешнего Дома Республики. 
Пожарный двор 1-й частн находился во времена Игнап,ева на том же месте, r1te в первые годы 

ХХ века было выстроено дошедшее до нашнх д11ей к11р1шч1юе здание пожарного депо с каланчоii 
(улнца Октябрьскоii революнии, 69). 

Театральный сад, 11аходнвш1111ся в квартале 11ынешн11х улнц Цюрупы, Тукаева, Матросова 11 
Вал11ю1, назван по выстрое11но~1у в 11ём в 1861 году театру. 

Городская больница нахол11лась на том месте, где в 1880-е годы было построено зда1111е Губерн
ской земско11 управы (с 1941 г. его занимает кабелы1ыii завод). 

Дома Солдатской слободъ1 находились позади Успенской улицы, за 11ынешней улицеii Э11гельса. 



Газим Шафиков 

На границе ~противостояния~ 
разных культур 

Как-то пришлось разrо1юрит1,ся с че

ловеком, который уже уоере11но оышсл из 

юношеского возраста, но как бы нс стал 

еще окончательно сформироваошимся 

мужчиной. В наше Сl\tупюе оремя, когда 

размыты не только понятия, но и челове

чесК11е возрасты, очень трудно сориенти

роваться в духовноl\1 ( не решаюсь сказать 
- 1111теллектуалыюм) уровне таких лю

дей . Посмотриш1,: бойко толкует обо всем , 

в том числе о л11тсратуре и разных видах 

искусства , а уж в сфере пот1п11<11 вообще 

считает себя докой, суд1rт не просто уве

ренно , 110 11 безапслляцнонно, не давая 

послаблення 1111 в че l\1 , 11 любое возраже
ш1е с чьеii-т160 стороны ооспр1111имаст нс 

просто скспп1чесК11 , 110 11 С плохо скрытоii 
усмешкоii. И я тогда понял: вот 11 наше-
1\IУ брату пр11ход1пся не лицом к тщу, а 
стенка на стенку столкнут1,ся с 11звеч11ой 

проблемой опюв и детсi'~. Однако в этоii 

сш11бке поколений победа заосдомо пр11-
надлежит ЮIIЫI\!, 1160 мнение <<Отцов ,> 1111-
когда не станет для н11х 1111 автор1rтетом , 

ни, тем более, op11c1tтиpOI\I. 

Правда, экзеl\1пляр, с которым я стол

кнулся, умел слушать собеседн11ка , что 
уже было пл юсом п спорах дпух возрас

тов; 011 даже позволял себе на время за
молкать и мысленно взпеш1-шать мо11 

слова, и, кто знает, даже извлекать из н11х 

какие-то выводы. 

Впрочем , и мне-то ведь все это было 

до лампочки . Беспощадное, эгоистичное 

время, в котором нам сегодня приход1rтся 

жить, кого угодно отуLJИТ от желания по

уL~ать или настаолять, кому-то давать <, по-

лсз11ые•> сопеты, если даже эт11 <,кто-то,> 

- тпо11 собственные дет11. 

Однако в тот момент, когда наша бе

се;щ, казалось, пот-пот должна была угас
нуть, 1\ЮЙ собеседник <, неопределенного» 

молодого возраста неож11ла111ю произнес: 

- Знаете, вы не поверите, но я очень 

вам зав11дую . И вюr , н вашему поколсн11ю . 

И Я знаю, ЧТО не только Я, НО 11 :\!!ЮП!С 1\1011 
сверстн 111<11. 

- Чему же? - осторожно освсдом11лся 

я, опасаяс1, получ11ть свинью в сво(r ого

род. 

- Как бы это объясн1rть ... - вдруг за-
1\1ялся 011 и, к J\I0el\1y 11зумлению , даже 

покраснел, но, внднмо, не столько от сму

щен11я, сколько от затруднения в подборе 
нужных слоп н пыраженн(1. - Вы жит, 

в нной эпохе , у вас все было проще. Вы 

подчинялис1, каким-то неукосннтельным 

пpaп11Jial\1 11 законам . А главное - вы хоть 

во что-то верили ... И мне шюгда кажется: 
пполне искренне , хотя .. . 

011 пооютрел мне прямо в глаза, 11 я 
увидел , что он не врет 11 не играет. 

- Допустим , - все так же осторожно 

отвеп1л я . 

- Теперь всего этого нет. Власти соз

дали для нас жуткую ж11з11ь, отня.1111 у нас 

псе: 11 законы , 11 надежду, 11 веру. Мы мо
жем всрнть только в себя. 

- Разое это так уж :-.,ало? - на всякий 

случай спроснл я, пытаясь понять, к чему 

011 l<ЛOIIIIТ . 

- В нашеы возрасте это очень мало, -
совершенно убежденно сказал он. - Но я 

нс к этоыу. Теперь все это и дураку понят-

Га:тм Газ11зов11ч Шаф11 ков ( 1939-2009) род11лся I окrября 1939 года в 1·. Фрунзе. Автор ю 111r « Песн11 
Шульга11таша,>, << Формула Канта», « Последняя вспыш1<а лампы •> 11 др. Член Союза п11сатслеii. Лауреат 
Государстве111ю{1 прсм1111 им. Салав,1та !Оласва. -

7 •Бсльскнс просторы • 
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но: сейчас ко111у-н11будь поверишь ... TeJ11 
более - властям, 11 тебе бокоJ11 вы(щет. Я 

о дpyroJ11 ... В ваше вре111я не было коJ11пыо
теров, всяких тестов; роль телевидения 

сво1щлась к ясной II простой ш1фор~~апш

носп1 . Вы не жил11 в этом радиолучевоi\1 

мире, заниi\lалнсь спорто111 в свое удоволь

ствие, а деньги выполняли лишь строго 

отведенную нм функцию. Вы былн, навер

ное , по-настоящему счастливыми людьм11. 

Я молчал, ож11дая, в какую сторону 

развернет свои постулаты J11ОЙ речистый 

собеседник. 
- Вот я произвожу впечатление начи

таю-юго ... И вообще, всесторонне развитого 
человека. Многие так и думают: перечитал 

гору книг, и вообще, знает столько, сколько 
другому и не приснится . Так думают, пре

жде всего, мои же сверстники. Хотя я-то 

ведь знаю, что это не так, и прочитал я в с1ю

ей жизни, в сущности, очень мало книг. В 

читалке вообще не сидел, мне это претило. 

В театры почти не ходил ... А в кино - только 

с какой-нибудь девочкой, чтобы посидеть с 

ней в потемках да пообжи111аться. Самое 
смешное, что я н газеты читаю крайне ред

ко, только то, что интересно. 

- Где же ты тогда всего нахватался? -
невольно вырвалось у меня. 

- Вот именно - нахватался! - горько 

усмехнулся собеседник. - Вот так и на-

хватыв.1лся : где II как пр11дется . В11димо, 

консппуц11я моего мозга такова : умею 

XB<ITalЪ. Но прежде всего, конечно, JIIOe 

образован11е вершило телев1ще1111е . То 

есть, c.1~11,11i обычный домаши11ii <<ЯЩIIК•>, 
каковых в доJ11е нашего отц.1 было целых 

четыре - на каждого по одному. Да еще 

на кухне. Чтобы Сl\ютреть и во время еды . 
Вы J1111e поверите: все свои гуманитарные 
пре1щеты n школе ... а затеJ11 и в nузе - я 

сдавал по телику . Смотрел фильмы по 

пронзnел.е1111ям классиков, запоминал со

держан11е - и сдаnал. Причем иа сплошные 

пятерк11. Не потому, что я мог столь убе
дителыю пересказать <<сюжет и образы,> , 

а просто потому, что делал это лучше дру

п1х. Преподаватели и этому был11 рады. 

Здесь я хочу оборвать нить нашего до

вольно нродолжителы-юго раэговора с пред

ставителеi\1 <,детей,> 11 попытаюсь объясш1тъ, 
для чего я вспомнил о нем и даже привел 

<,тез11сы ,> оппонента, которые, в принципе, 

ничем оригинальным нс отличаются . 

Трудно суд11ть, изощрялся ли он в 

некоеJ11 красноречии (уж больно литера
турно выражался), старался ли продемон

стрировать самокритичность или хотел 

потрафить J11Оему <<отцовскому ,> самолю

бию - бог весть! - да ведь не откажешь 

ему в то;,.-1, что он выразил суть нынешнего 

<<1нпеллектуала,> - этакого усред11е1ню

го интеллигентного человека . Сходится , 
черт возь11н1, даже в смысле спорта, коим 

нынче мало кто занимается <<для души •>, 

ибо никто к этому и не призыnает н даже 

не заставляет, а если кто и подается в 11ро

фесс1юнальный спорт, то опят1, же ради 

денег. 

Однако же все это малозна,mтелыю 

по сраnнению с тем, как воздействует все 

сказанное и перечисленное выше на состо

яние наш6'~ жизни и, прежде всего, куль

туры. Именно имитация образооаиностн , 

а не серьезное (глубинное) ее постижение 

все больше 11риводит к торжеству массо

вой культуры (в лучшем случае!), а ска

зать точнее - к полной бездуховности, 

невежеству, дикости, и против этого пока 

проигрывает любая борьба, ибо она напо
минает противостояние горстки невоору

женных людей разъяренной толпе. 



Так вот, духовное состояние общества 

последних лет, думается мне, характе

ризуется постоянным противостоянием 

культуры подли111юй и культуры этой са

мой бездуховности. Подлинная культура 
изо оссх сил ведет борьбу за выжива1111е, 
1<ак ведет се каждый отдслыю взятый че

ловек в нашей стране. 

Сколько лет подряд уже идет фронталь

ный напор мелкотравчатой лнтсратуры, 

<<Сдвинутой,> на сексе и эротике (включай 

сюда и бесчисленное число детективов), и, 

1<ажстся, несть тому конца. Хотя, справсд

тшости ради, следует признать, что рядом 

с этим морем разливанным вес чаще и чаще 

появляются книги классиков как зару

бежной , так и отсчсствсшюй литера~уры. 
Но это - лишь внешняя сторона робкого 

противостояния . Главные же причины кро

ются куда глубже. Я хочу вьще;rип, одну 

из них - отсутствие героя. И даже нс того, 

(<ГIОЛОЖIПСЛЫIОГО >> ( (<Делать жизнь с КОГО >>), 

а героя вообще, ибо образ деляги, любого 

удачливого бизнесмена, прсл.при111шатс

ля илн коммерсанта вряд лн согреет душу 

читателя , ис остывшего от рома11п1,1сско

го прекраснодушия недавнего прошлого, 

исполненного трудовоii доблести и без

оглядного патриотизма. Вот 11 приходится 
сегодняшнему писателю конструировать 

малотипичного << героя нашего вре;-.1сн11 ,, на 

свой глазомер и помещать его в опять-таки 

сконструированныi:1 <,рсалы1ый ,, мир, часто 

нс Иl\tсющий никакого отношения к нашей 

дсйствителыюсп1. Именно на почве этих 

художественных конструкций на гребень 

современной отсчсспзснной mпсратуры 

вознеслась це;1ая плеяда писателей нового 

толка, потенциальных ка11дидатоп на пре

мию Буксра, которые как бы представляют 

лицо сегодняшней словесности. Именно 

их именами пестрят страницы столичных 

<<толстых,, журналов . Не обошлн они 11 так 
называемые провинциальные издания, ка

ковым является, например, журнал <<Урал ,,, 

который совсем недавно был рупором 1111-

сателсй разных национальных литератур 

региона. Именно этот факт привел 1< тому, 
что оказались смьпъ11\1И всякие лнтсратур

ныс ориентиры, 1160 ни <<Чапаев и пустота» 
широко известного ныне В. Пслевш~а, ни 

7• 
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<<Герой нашего вре;о,.1е11и,> или <, Лндсrраунл ,> 

нс менее известного В. Маканина (кста

пr, нашсr·о земляка), 1111 << Белка •> А . К11:-.-1а, 

ни << Слепой музыкант,> М. Ш11шки11а, ни 

уm,тра-аоа11гард11стсю1с романы и повести 

В11ктора Ерофеева, ни м1юп1с друп1е вещ11 , 

регулярно публикуемые в стою, любимых 

и авторитетных прежде журналах, вряд 

ли могут являться художсствс1111ьши ма

яка~ш для молодых. Напрот11в , 01111 ;o,.юryr 

лишь дезориентировать юную поросль ли

тераторов, созл.авая иллюз11ю, бул.то только 

эти направления творчества сулят сегодня 

успех у читателей. 

Замспш, что подоб11ыс произвсдс1111я, 

как бы виртуозно они 1111 были ско11стру11-
рованы и каким бы 11зощрснным языком ни 
нап11саны (взят~, хотя бы <, Страшный суд,> 

В. Ерофеева), никак нс ;о,.югуг возл.сйство

вать на <,блаrонамеренноrо ,, читателя, при

выкшего отдавать прсдпочтс1111с классике. 

* * * 

Хоть и с натяжкой, но можно вес же 

утверждать, что именно отсутствие четко 

выраженного (и по сут11, того же «положн

тельного ,>) героя заставляет II башrшрск11х 

писатслсi1 чаще обращаться к прошло

~1у народа, где они чувствуют себя более 

вольготно, нсжслн во дне сегодняшнем, 

создавать так называемые <<11стор11ческис» 

произведения - вес больше роl\1аны . Я 

нмсю в виду и Булата Рафикова, и Яныбая 
Хамматова, и прозаика, работающего в 

жанре исторического эссе II научного ис

следования, Зигата Султанова, и некото

рых других. 

Современные живые герои, по суще

ству, довольно редко становились объ

ектами прнсталыюrо вшшания (тем бо

лее, психолоп1ческого исследования) в 

книга..х наших лнтераторов. Вот почему 

до с11х пор нзучаются в школе и представ

ляют 1-1ссомне1шыli 1\1-ПСрсс В плане худо

ЖССТВСНIIОМ ПОВССТI\ и романы С. Агиша 
(<< Фундамент,,), А. Вали ( «Первые шаги,,, 
<< Цветок шипош-шка,, ), К. Мэрrэна ( << На 
склонах Нарыш-Тау ,> ), Б . Б11кбая ( <,Когда 
разливается Акселян» ), А. Бнкчентасва 
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( <•Лебсд11 остаются на Урале,> ) ; про11звсде-

1111я писателей более ~юлодоrо поколе1111я 
- Фар1па Исанrулова, Нугумана Мус11на 

11 др. Хотя , слсл.уст отмстить , llJIOIIЗBCДC

HIIЯ эт11х 1111сателей еще несли в себе пр11-
111еты ученичества II постепенного nост11-

жен11я л11тератур11оrо мастерства. 

Большой резонанс nолуч11л11 послед

ние романы Диниса Булякова <1Ж11знь 

дается однажды ,> 11 <,Пр11шелец,> - имен

но в силу того , что он пытался вникнуть 

в живые черты своих сегодняш1111х совре

менн11ков, в том ч11сле, представителе~", 

научной II творческой 111пеллигснц1111 . 

С обретением гласност11 возникла на
дежда обрести и незав11с11111ую литератур

ную крит11ку. Однако про11зошло нечто 

совершенно непредвиденное: мы потеря

ли и ту критику, что 11мели. Можно с уве

ренностью утверждать, что она сегодня 

вообще сошла на нет. На место крит11кн 
(в понимании Белинского) пришло опи

сательное литературоведение, которое 

пересказывает содержание про11зведения 

и затем по-своему истолковывает под ви

дом художественного анализа . 

И еще одно характерное явление: почти 

все бывшие литературные критики сами 
стали писателями и теперь создают расска

зы, повести и романы. Это и Г. Хусаинов, и 

Р. Баимов, и Т. Кильмухаметов ... 
Причины исчезновения с нашей ли

тературной почвы критики лежат на по

верхности : никому не хочется подпадать 

под агрессивные нападк11 <,обиженных 
и оскорбленных,> авторов, от которых 

прежде оберегала партийная опека, а 
теперь не ограждает никто . Кому хочет

ся быть объектом подобной агрессии? 
Кому хочется превратиться в изгоя на 

почве родной литературы? .. Вот поче
му <•свободные,> от всякой критической 

оценки авторы все больше уверяются в 
своей даровитости и значительности . 

Выход одной единственной и зачастую 

весьма посредственной книжки дает 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЙТИ В ЧИСЛО <<ИЗВеСТ

НЫХ!>, а следовательно, стать кандида

том в члены Союза писателей . А там - и 

право на выпуск следующей рукописи 

без всякого обсуждения; там и возмож-
1юсп, вы 11в1111уп,ся на премию, а также 

право 11а проведение шумного юбнлея с 
~1асса м11 KO~IПЛIIJIICHTOB II подношений В 
алрес юб11ляра II т . п. 

Как-то разом , один за друrи~1, ушли из 

ж11з1111 русскне литераторы старшего поко

ле1111я . Но, как говорят, свято место пусто 

не бывает. Подпирают их возрастом такие 

проза11к11, как Геннадий Баннов ( 1928), 
Леошщ Лушников (1929), Рим Ахмедов 
(1933); в <<ЖIIВЫХ классиках,> ХОДИТ поэт 

Александр Филиппов. На этом фоне уже 

просматриваются молодые авторы, поэты 

н писатели , философы и эссеисты , которые 

пока больше печатаются в газете <<Истоки,> 
да в выпусках <,сам11здата,>, но завтра, несо

~шешю, станут костяком русской литера

туры республики. Хорошую роль в смысле 
становления этих литераторов играет рабо
та студии молодых при Союзе писателей 

Башкортостана. )Кивет самодеятельный 

кружок <,молодых,>, возглавляемый сотруд

ником <•Вечернеil Уфы ,> А. Касымовым. 

Словом, горизонты нашей литературы 

обозначены достаточно зримо. Вот поче
му открытие русского общественно-лите

ратурного журнала <,Бельские просторы,> 

представляется не только своевременным, 

но и крайне необходимым. Разумеется, он 
был нужен во все времена. Но именно сей
час, когда истинная культура и литература 

ведут сражение за умы и сердца людей, по

явление его на окоеме словесности - как 

башюiрской (в переводе) , так и русской -
является особенно важным. Сегодня резко 
возрастают роль и значение секции пере

водчиков при Союзе писателей РБ (руко

водитель - Г. Ша~)ИКОВ). Впервые появ

ляется возможность широко и всесторонне 

представить многоязычному читателю про

изведения русских, башкирских, татарских 
и иных писателей. Это - журнал для всех. 

Журнал для литераторов и театроведов, ис

кусствоведов и музыковедов. Журнал для 

политических обозревателей и философов. 

Словом, для всех тех, кто владеет пером и 

умеет оригинально мыслить. И потому хо

чется всем нам пожелать счастливого пути 

и свободного фарватера. 



Марсель Гафуров 

Не так просто, как кажется 
Заметки о труде переводчиков худоJ1сествешюй литературы 

Однажды, в те еще годы, когда при 

Союзе писателей существовало бюро 

по пропаганде художественной литера

туры, команд11ровал11 меня в Белебей 

встречаться с чнтателями. Среди прочих 

устроил и мне таJ\1 встречу и в одной из 

школ . В зале собрались ученики средних 
- с пятого по посьмой - классоп. Как 

приноропнться к такой неусидчивой и 

не очень-то 131111мателыюй пубm1ке, чеJ\1 

угод11п, eii? Почнтать стих 11? Но мо11 

стихи адресо13а111,1 пзрослым, ребята, по

думалось, заскучают. 

Поразмыстш, решил запест11 разrо13ор 

о деле, которьш пту пору зан 11мался уже 

нс от случая к случаю, а постоянно , - по

беседопать о художестпен1юJ11 переводе, о 

труде пере13одч11ков, названных кеJ\1-то 11 з 

лнтературных кр1п11ков оф1щерам11 С13ЯЗ11 

между народащ·1 . На J\Юii юг ляд, тема эта 

должна была за11нтсрссопать ребят, TCJ\1 
более что школ1,ноii пporpaмJ\toi't она не 

затраг11вается , а ссл11 11 затрапшастся, то 
вскользь. 

Беседу, уч 11тыпая позраст ее участ111 1 -

ков , надо было по13ест11 в за н11J\1атслыюii 
форме, поэтому начал я с вопроса: 

- Кто нз 13ас чнтал <, Пр11ключсн11я 

Тома Сойера»? 

Взметнулос1, несколько десятко13 рук. 

- Отл11чно! Л кто написал эту кннгу, 

можете сказать? 

- Марк Т13ен! 

- Со13ершснно 13ерно : замсчательны ii 

амсриканскнii пнсатель Марк Твен. Вы, 

наверно, знаете, что пнсал он на а1-1гли11-

ском языке, но книгу вы прочнталн на 

русском . Знач11т, кто-то пере13ел се 111111 , 
иначе го13оря, пересказал по-русски. Кто 

это сделал? В к11нге наз13аны 11мя 11 фами
лия переводчика, - вы запомн ил 11 11х? 

В ответ - молчание. 

Если бы я спросил, кто сочинил к1111ж

ки, известные каж11ому с самого раннего 

детства, - к1111жки о Мухс-uокотухе, о 

Мойдодырс, о докторе А11болитс , - уве

рен, тут же получнл бы правильный от
вет: Корне11 Чуковск11й. ИJ11я этого корн

фея детской литературы, полагаю, з 11ают 

н чтят в каждой русскоязычной семье, но 

13ОТ как-то проскальзывает J\1111110 в11н .ча-

11ня юных 11 не только юных ч1пателеii тот 
факт, что Корней Иванович увлече11110 за-

1-111мался и теорией перевода, и caмoi-i пе

реводческой работо11. Благодаря именно 
eJ\1y Том Сойер стал одним из любимых 
герое13 российско11 дет13оры . 

Ко11ечно , переводческая деятельность 

13 срапненин с ор11гиналы1ым п11сатель

сю1м творчествоJ\1 J11 енее заметна, автор 

пронзведення затеняет, заслоняет пере

водчнка. Тем не менее самые выдающнеся 

YJ\IЫ и таланты не чурались этоii деятель

носп1, за1-111J11ались ею с не J\ 1 еньш11м , чем 

прн созд;ш1111 собственных произведе111111, 

горением, стремясь II такнм путем приум
нож1пь духовное богатст130 своего народа, 

cooe1"i нащш . 

Обрапшшись к истории русской 
лнтературы , мы 061-1аруж11оаем блнста

тельную плеяду л11тераторов, отдавшнх 

должную дань II переводаJ\1 с друп1х 

языко13. Первым в 11х списке можно по

стап 1пь В . )Куковского. И до него был11 

усердные п с ре13ОДЧ IIКИ , 110 он 130З!Зе.11 это 

дело 13 ранг оысоча11шего искусства. Хре
стомат11{111ым11 стал11 его слопа о том, что 

ПСJ)С!ЗОДЧIIК В ПOЭЗIIII - сопер1-111к автора, 

то есть, равен с ш1м по таланту . Пра13да, 

Вас 11л 11й А11дреев11ч тут же несправедли-

130 об11дел переводчика прозы, назвав его 
<,рабом,>, но, как говор11тся, Бог ему судья. 

Не пренебрегали переводческой рабо

той 1111 вел11к11ii Пушк11н , ш, Лермонтов, -
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1111 ... да стоит л11 11ереч11слять ucex ге1111-

ев, чы1м11 стараниям11 111ы пр11общсны к 

сокров11ща111 всечеловеческой культуры. 

Тут нужно ЛIIШЬ от111епп1, 0/1.110 1111терес-
11ое явление: если перевод сделан ге1111е111 , 

то уже 11мя автора остается в те11и, а то 11 
вовсе выпадает из ,,1пательско11 памятн. 

Скажите, кто теперь 1101111-11п, что <<л.ел.уш

ка Крылов» позаимствовал часть своих 

басен у иноземных сочишпелей? От пе

реведенных 11111 с фра1щузско1·0 басен на
столько <,Русью пахнет,>, что мало ко:,.-1у 

придет в голову доискиваться до их 11110-
язычных корней. Или вот у Лермонтова: 

<<Горные вершины спят во тьме ночной ... ,> 
Хоть убейте меня, - не воспрш·шмаю я 

эт11 стнхи как перевод с немецкого. Не 

воспринимаю, несмотря на лермонтов

ское указание: <<Из Гете,>. Это - русские 

сп1хи, шедевр русской поэзии. 

Бывают случаи, когда переводчик при 

самом искреннем желании уйти в тень 

переводимого автора не может добиться 

этого в полной мере - берет верх сила его 

собственного дарования. Попался мне не
давно на глаза пушкинский <,Зимний ве

чер,> в переводе на татарский язык. Пере

вод изумительный, совпадение - почти 

слово в слово, и размер соблюден, и рифмы 
найдены звучные. И все же это не совсем 

Пушкин: слова-то - Александра Сергее

вича, а интонация - Габдуллы Тукая. 

Но литературу создавали II создают не 

одни лишь гении. Есть в ней место и про

сто хорошим поэтам и писателям, а рядом 

с ними работают просто хорошие пере

водчики . При этом случается, что хоро

ший переводчик обретает славу, чуть ли 

не равную славе автора, чьими произве

дениями он, переводчик, порадовал своих 

соотечественников. Люди старшего поко

ления помнят, какой фурор произвели в 

России стихи Роберта Бернса в переводе 

С. Маршака. И поныне, заговорив о вели

ком шотландском поэте, мы тут же вспо

минаем имя переводчика, совершившего 

литературный подвис 

К сожалению, такие примеры редки, пе

реводчики в большинстве своем популяр

ностью не избалованы, хотя их труд, подчас 

тяжкий, достоин глубокого уважения. 

Чтобы лап, 11ю11м юным белебеев

скнм собесел.1111ка111 представле1111е о то111, 
насколько сложна, кропотл11ва, трудна 

работа переводчика, я предложил своего 

рода 11гру. Предположим, сказал я, нужно 

переuести 11а како{1-нибуд1, африка11с1<ий 

язык, например на язык бушменов, ка

кую-нибудь русскую фразу, скажем, пе
сенную строку << Во поле березонька стоя

ла ... » Для этого мы 11юже11·1 воспользовать

ся компьютером, в память которого зало

жены все слова обоих языков. Ко:-.111ыотер 
способен даже сп1х11 и музыку сочинять, 

так что пусть поработает, а мы поможем 

ему подсказками. 

Итак, включаем компьютер. Для на

чала он должен перевести слово <,поле». 

Когда мы слышим это слово, в нашем 

воображении возннкает прежде всего 

участок земли, вспаханной и засеянной 

какой-либо сельскохозяйственной куль

турой: пшеницей, кукурузой, картофелем 

и т. д. Но образ березоньки как-то не вя

жется с кукурузным или картофельны111 

полем, не правда ли? Значит, надо выяс

нить и другие значения слова <,поле,>. Оно 

означает и травянистую равнину, степь. 

Вот в этом значении оно для нашей бере
зоньки подходит. А как называется травя

нистая равнина в Африке? Если вы были 

внимательны на уроках географии, то за

помнили это название ... 
- Саванна! 

Выходит, <<по-бушменски,> начало 

фразы будет звучать так: <<Во саванне ... ,> 

Дальше предстоит решить задачу по

сложней. Дело в том, что бушмены не 

имеют никакого представления о бере
зе, у них там она не растет. Как быть? 

В книге можно было бы сделать сноску, 
дать пространное объяснение в конце 

страницы, но в песне-то сноску не сдела

ешь. Придется заменить березу каки111-то 

другим, известным бушменам деревом. 
Какое дерево наиболее характерно для 

саванны? 

- Баобаб! 
Что ж, пусть будет баобаб, точнее -

баобабик, ведь березонька наша имеет 

уменьшительно-ласкательную форму. 

Последнее слово - глагол <<стояла>> -



особых затруднен11й не nыз,,нзает, глагол 
- 011 и 13 Африке глагол. Как же наша фра
за прозвучнт <<по-бушl\1енскн,,? 

- Во саванне стоял баобабик! .. 
Собеседники мон, что называется, со 

смеху покатилис,,. Смешно, конечно . Но 

переоодчнку нноrла впору заплакать. 

Еще в молодости у меня сложилось 

убеждение, что народные песни перево

ду не поддаются. Будучн студе1поl\1, я все 

свободное время провод11л в редакции на

шей республиканской 1\Юлодеж1ю11 газе

ты, тянуло меня туда как мап1итоl\1, очень 

интересовала журнал11стская жнзнь, да 

и приработать несколько рублеi1 к сту

денческой стнпе11дн11 было не л11u111е. 
Как-то сотрудники газеты пригласнлн 

в редаюt11ю з11аl\1еннтого кура11ста Гату 

Сулейl\1анова. 011 как раз вернулся из Ин
дни, где побывал на гастролях в составе 
небол1,шоi1 бр111·а;tы нашей филарl\ю111111. 

Тогда артнстов , TCI\I более пер11фсрнii

ных , за гра111щу оыпуска.тн1 чрезвычайно 

релко , так что эти гастроли , п1ю1t1е1щн1с с 

ОГ(ЮШIЫМ усПСХОl\1, стал11 ДЛЯ респубЛl-11(11 

HC~lcVIЫI\I соб ЫТIIСl\1. Вот ~\ОЛОДЫ~I журна

листаы н захотелось послушать героя дня. 

Встрс'Iа прошла. как говорнтся , в тс

плоН, дружсскоi-i обспшов1се. Перед ухо

до111 куранст спроснл. не оюжет m1 кто

нибудь ПОl\ючь CI\I)' - надо 11сревсстн кос

что на pyccю1ii язык. Срсд11 сотрул.н11ков 

редакции были штатные псрсво1tчнк11, 110 
они персводилн с русс кого на башк11р

ский. Арт11сту указал11 на :-.1с11я . 

- Кустыl\1 (брат11шка) , - сказал Га

та-агаii, - 11срескажи , пожалу11ста, по

русски содержаш1с IICCKOJIЬl(IIX 11ссе11, ко

торые мы 11с1юлняеl\1 11а сцене. Нас вед,, нс 

только башю1ры слушают, надо , чтобы 11 
другие ПOIHll\l<VIH, О Чеi\1 поеl\1 .. . 

Он протянул несколько лнсточков, н 

принял их . пообещав выполн1п1, нрос1,

бу, но , вернувш11сь на свою студенче

скую квартиру , задумался: как же так, 

разве позволительно пересказывать 11ес

ню, TCl\·I более - народную, обыденны

ми словами, в прозе? Почуд11лось 111не u 
ЭТОJ\1 КОЩУНСТВО . 

Я сызl\tала люблю башкнрсю1е народ

ные песни, комок к горлу подкатывает , 
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когда слушаю их. Может бып,, ошибаюсь, 

110 нредставляется мне, 'ПО 1111 ол1111 л.ру
rой народ не соэлал песен, которые столь 

конкретно н с такой эмонио11,u11,11оii си

лой озвучивали бы его прошлое - 11 тра
гичное, 11 од11оврс~1е11110 геронческое. 

Я рсшнл сделать поэтнчесю1й перевал 

полученных от Гаты Сулеiiманова песен . 

И вот бьюсь над эпш лен~, , второi1, третнii 

- 1111чсго не получается. Верне~\ получа

ется нечто вроде чепухи с баобаб11кщ1 ... 
Не BЫIIOЛHIIЛ я rrросьбу ш,1ен1пого 

земляка. 

1'v!1юго лет спустя ~,с11я пр11глас11J111 

принять участнс u переводе на руссюн1 
язык 1111югото~11ю1·0 издания, объявше

го все башкирское народное творчество. 
Я выбра.т, для себя бытовые сказк11 11 , ра
ботая 11a;t 111-1:1111 , с тревого11 думал, что же 
будет, когла дело пойдет до народных пе

сен, кто решится взяться эа ннх . Рсшнлся 

Д1ш Да111инов. Нс знаю, сколько песен 011 
успел переnесп1, - сm1шко:11 рано тяже:~ая 

болезнь оборва.т~а жизнь нашего талантли
вого товар11ща. Кто-то продолж11л его ра

боту, теперь то111 с народ11ы:11и пссня:1111 сто-

11т на юшж1ю11 полке , 110 я нс заглядьшал в 
него - боюсь р<1.эочароваться 11 оскорбить 
эп1111 па:11ять бт1зкого 111не поэта. 

Невероятно трудно добиться равно

знач1юсп1, ИЛII, (jQСПОЛЬЗуюсь 1111ocтpa11-

llbl!\I СЛОВ01\1, 11де1пнчносп1, при переводе 

на Jtpyroi'I язык нс только народных песен , 

110 11 вообще пронзведен11ii , обладающих 

11аряду с высою111111 художествен1-1ыl\111 до

сто~1нства111н II своеобраз11с111 еше 11 теl\1, что 
определяется терминоы <•народность,,. 

В Cl30e врс111я огорчнла 111е11я нздан

ная в Москве кннжечка сп1хов Ра :\111 Га

рнпова <<Песнь жаворонка ,> ; я высказал 

недовольство в рсце11з1111, напечатанной 

в газете <,Советская Башю1р11я,> . У меня 

была (11 се11час я се бережно храню) од-
11он111е1111ая ю111жка Ра:\111 11а башк11рском 

языке с дарственноii надrшсыо автора. Я 

llOJIOЖIIJI две KII IIЖKII на стол рядО!\1. Со
поставлен не ока:Jалось явно 11е в пользу 

1\Юс1совско1·0 11зда1111я . Перево1t 11а рус

с1ш ii нзы к был сделан грамотно , но не 
слышался в переведенных стихах то 

грустноnато-задумч11вь11\ то словно бы 
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преры13ающ11йся ОТ 130ЛHellltЯ голос по

эта, тогда еще не 11аз13а~н10го офнщ1аль

но народным. однако уже прнзнанного 

ч1пателя111н таковым, - ноэта, страстно 

влюбленного 13 родную речь, в родную 

землю и глубоко озабоченного судьбоii 
своего народа. Получилась 13 переводе 

холодная гладКОПIIСI>. Не наЗЫ13а!О lfl\leHII 

переводчика, - он нмел благие намере
ш1я, только не суi\1ел осуществнть 11х, по

тому что в переводческоы деле не все так 

просто, как кажется. 

Когда я писал упомянутую рецен

зию, пришло мне на у111 сравннть стихи 

Рами с башкирским медом . Мед наш 

славится далеко за пределами Башк11-

рш1, так почему бы не производить его 

11 в других краях, скажем на Кавказе 

ил11 на Сахалине? Хитрое ли дело пере

бросить несколько семей нашеi:i непри-
. хотливой <<бурзянки,> хоть за десять 

тысяч километров - погрузи в са11ю

лет, и в тот же день ты уже на новом 

месте. Так-то оно так, да башкирского 

меда там ты не получишь, если даже 

пчелы на новом месте приживутся . Не 

тот будет у меда вкус, не тот аромат, це
лебные свойства могут утратиться, ибо 

для производства именно башкирского 
меда нужны наши леса с их липняками, 

наши травы и ц13еты, даже вода и воз

дух нужны наши. То же самое можно 

сказать о литературном произведеюш: 

наибольшей силой оно обладает на той 
почве, на которой возросло. 

Чувствую, что я несколько сгустил 

краски и читатель, возможно, задается 

вопросом: неужто под видом сочинений 

иноязычных авторов ему подсовьшаются 

лишь суррогаты? Да нет же! Если не пол

ное совпадение с оригиналом, то доста

точная близость к нему достижима, толь
ко не каждому, кто берется за перевод, 

удается справиться с возникающими при 

этом трудностями. Что нужно переводчи

ку для достижения успеха? Вот об этом и 
пойдет речь дальше . 

* .. * 
Незадолго до своей кончины Союз пи

сателей СССР созвал переводчиков в Мо-

екну на 13сесоюзное совещание. Из Уфы 

на со13е1.ц;ш11е послали Асхаля Ахыстку

жнна 11 меня. 
Разго13ор 13 Моск13е шел скучно13ато, 

ораторы разшшалн , в осно13ном, один те

знс : переводчик должен знать язы1<, с ко

торого пере13од11т, работа по подстрочни
ку 13едет к искаженню, обеднению и т. д. 

l\1нс это надоело, я попросил сло13а и вы

сказал при,\1ерно такие мысли: москвичка 

Елена Николае13ская башкирскнм языком 

нс владеет, теi\1 не менее значительная 

часть лирню1 Мустая Карима, ра13но как 11 

стихи некоторых других виднейших баш

кирских поэто13, пришли к русскому чи

тателю в пре13осходных пере13одах Нико

лаевской и, так сказать, транзитом через 

русский язык разошлись по 13сему белому 
свету. В чем же секрет Елены Матвее13ны? 

Во-первых, 13 том, что сама она - талант

ли13ая поэтесса , у нее очень раз13ито по

этическое чутье, позволяющее угадьшать 

тонкости переводИ!\ЮЙ вещи. 

Таким образом, продолжал я, талант, 

литературное даро13ание или способно

сти, назовите это как хотите , - вот что 

прежде всего нужно переводчику, хотя 

11 знание языка, с которого переводишь, 
не л11!lше. Во-13торых, пере13одчик дол

жен знать, желательно - хорошо знать 

историю народа, чьим предста13нтелем 

является а13тор, знать обычаи и особен

ности быта этого народа. И, наконец, раз

бираться 13 самых элементарных вещах. А 
то один 11юсковский персrюдчик неда13но 

насмешил, застави13 нашу илише13скую 

бабушку вязать для внучонка носки из 
козьей шерсти. Да будет вам из13еспю: 

козья шерсть в отличие от 013ечьей, ко

ротка и груба, ее не спрядешь, а на носки 

для 13нучат так же, как на знаменитые 

оренбургские пуховые платки, обожа
емые и башкирками, идет подшерсток, 

именуемый козьим пухом .. . 
В перерыве Николаевская подошла 

ко мне, чтобы познакомиться, поблаго

дарила за теплый отзыв о се работе и 

вздохнула: 

- А все-таки хотела бы я знать баш
кирскш':i язык ... 



Я подумал: <,Ах, Елена Матоеевна, 

если бы знали 01,1, от каких терзаний из
бавляет вас ваше незнание! .. •> 

При работе с использова1-11-1еl\1 под

строчника, то есть перв11чноrо, rюслоmю

rо, без претензий на какое-либо литера

турное качество перевода. грех 11еволы1ых 

неточностей ложится на того, кто делал 

подстрочник. Официа.т1ыrы1v1 переводчик 

- тот, чье имя будет названо читателю, -
работает с легким сердцем, даже не подо

зревая, что то или иное слооо не идентич

но слову, употребленному автором пере

водимого произведения. 

Другое дело, когда оладеешь языком 

оригинала. Я, например, знаю башкир

ск1 -1й язык и не просто пон11маю смысл 

того 11ли иного слооа, а чуоствую его 

смысловые 1-1 стилисп1ческис оттенки, 

его эмоциональную насыщенность, его 

ассоциативные соязи и постоянно терза

юсь оттого. что нс могу оыразит~, осе это 

русским словом, содсржащ1ш о себе , каза

лось бы, ТО же самое ГIОНЯТIIе . 

Язык - кладовая тысячелети11, а 

слооа - шкатулочки о ней, - шкатулоч

ки, в которые каждый народ о течение 

векоо вкладыоал свое понимание окру

жающего мира, по-своеi\I У, в зао1- 1 сиi\I0-

сти от условий существооания , эмоцио

нально окрашивая те или иные предме

ты , явления , деikтвня. Поэтому-то есть 

все-таки разница между разноязычны

ми словами, озиачающи~1и , казалось бы, 

ОДНО и ТО же . 

Возьмем для примера самые простые , 

на первый взгляд. слооа: хлеб, дOl\I, конь ... 
Что такое хлеб для русского человека? 

Скорей всего, это - пышный караоай, 

исnечеш-1ый о жаркой печн . У башкира 

несколько иное предстаоление о хлебе. 

Его предки когда-то кочевали, позднеii, 

перейдя на полуоседлый образ жизни, 

выезжали на свои кочевья летом. Ни ус

ловий для получения кислого теста, ни 

жаркой печи рядом у них нс было; баш

кирка пекла пресные хлебцы в горячей 

золе ИЗ костра . <<КОЛСЭ>> - (< ЗОЛЬНИК'> 

- так называли хлеб башкиры. Теперь, 

коне<mо, все ходят за хлебом в магазин, 

буханки на столе у всех одинаковые, но 
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историческая память живу•1а , она отло

жнлась в языке , хранится в тех самых 

<<шкатулочках,>. 

А сколько мыслей и волнующ11х 

воспоминаниi'1 вызовет у русского сло

во <<дом ,> , о особенности тогла, когла за 

ходит ре•1ь О доме род11ТеЛЬСКОJ\I! В е,, ь 

это не просто сте ны 1-1 крыша над голо

пой . Это и дереоце за окном, и сквореч

ник над крышей , 11 доор ваш. 11 улнца 
ваша, и тропинка, по котороii оы бе га

ли на · речку или в ближн11й лес , а глав

ное - это любовь, царившая в в<1ше11 

семье, 11 друзья, прихолившие к оам, и 
еще очень многое другое, блнзкое ва
шему сердцу . У башкир доl\1а о смысле 

истор1-1ческо:.1 появились ср;:~вшrтельно 

недавно; их предки , как ~1ы уже отме

т11ли , кочевали , и ж11л11ще:'>1 нм служ11-

ла юрта. Кстати, по-башкирски это во
йлочное жнлище 11азывается <,п-1рмэ ,>, 

но в русской литературе закрепилось 

слооо <,юрта ,> , поэтоl\1у и я при перево

де ИСПОЛЬЗУЮ ЭТО СЛОВО. 

lОрты стаоились по кругу, дворов при 

них не было, как не было 11 улиц, переул
ков, околиц, столь привычных для рус

ских . Башкир не J\ЮГ сказать: <<Иду дo

J\I01i ,>, - ведь 11 до~,а не было. Он говорнл : 

<,Я возвращаюсь,>, - и соплеменник поии

J\Iал, что он идет в спою юрту. Но если я 

скажу точно так же при переводе истори

ческого романа, русскнй читатель точного 

сыысла фразы не улооит. Как [3\IДIIM, ДОМ 

для русского и башкира далеко не одно и 

то же. 

Наконец - конь. Русский подраз

деляет конеii по возрасту и полу на же

ребят, стригунков, взрослых жеребцов 
11 кобыл . В судьбе башкира конь играл , 
011д1-1мо, гор;:~здо большую роль , и это за

фиксировано башкнрскнм языком: каж

дая возрастная ступень в жизи11 и же

ребцов, 11 кобылиц (год, два, три II далее) 

nолучнла свое название. Тут вел11ю1й 11 
могучий русский язык пасует перед баш

кирскнм . 

Все это переводчик должен знать и 

помнить. 

Замечу еще, что разноязычные слова , 

даже очень близкне по смыслу, нноrда 
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резко отл нчаются одно от npyr01·0 сво6i 
стилнстическоii окраскоii. На просто11а

рою1ую тюркскую рсч,, оказала с11ль11ое 

вл11ян11с цвсп1стая восточная ноэ:шя. по

зтому ТО, что IЗilOЛIIC CCTCCTBC'lll!O. обыден
но в устах б;ш1ю1ра, русскому может по

казаться чересчур ш111ыще1111ьш: 11 псре

волч11ку прнхоюпся поломать голо1Зу над 

тем, как предотвраппь зто. 

Проблемы , проблемы ... 
Настоящая беда для перс1Зодч11ка 

пословицы , 1101·оворю1 , нд11омап1ческ11с 

1Зыраже1л1я . Прслполож11м . башкнр ска

жет вам по-русск11 : <,Вон у тех двоих свя

залнсь волосы ,>. Вы удив,пссь: <,те д1Зос,> 

стоят на нскоторо~, расстоян1111 друг от 

/tружю, 11 нет никаких 11р11знако1З того , что 

IIX IЗОЛОСЫ связаны. Тут мы IIM CCl\l дело с 
недоразумсн11см, выз1Занным буквал,,

ным переводом идиомы, означающсi1. что 

двое, юноша II девушка, влюб11лись друг 

в дружку. Можно бы так II псрсвссп, : 

влюбил11сь, - но как жаль теряп, художс

ствсн1ю насыщенную фразу! 

Для рашювсс11я следует заметить, что 

у башк11ра вызовет недоумение досло1З-
11ый перевод русск11х 1~ди0I\1, напр11I\1ср , 

<<бить баклуши,>, (<ПОДЛОЖИТЬ СIЗИl!ЬЮ>) 11 
Т.Д. 

Если башкирскую послоВJщу невоз

можно перевести на русский язык без 
ущерба для се смысла, псрсводч11к обыч
но подыскивает замену срсд11 русских по

словиц, но прием этот требует осторожно

сти : сугубо русская пословина, вложенная 
в уста башкира, породит у читателя ощу

щен11с фальши, недостоверности того, что 

ему сообщается . 

Часто перед персводч,шом встает 

вопрос, как транскрибировать, напи

сать по-русски иноязычное, в частно

сти, башкирское слово, имя, географи

ческое название . В русской литературе 

прижились, например, слова <<джигит,>, 

<<аксакал;,, но у меня, когда перевожу с 

башкирского, они вызывают сомнсн11е . 

Джигит в понимании русского челове

ка - лихой парень, удалец на коне . По

башкнрски это слово звучит немного 
иначе - еrет, и значение его шире: это 

и удалец, и просто юноша, молодой че-

ловек. поте11ц11ал1,11ыii удален. Я в сво11х 

переводах с ба1111шрского п11шу << сгет,>. 

<,Дж11п1т;, 11 <,акс.11<ал,> отражают та

тарское звуча1111е :п11х слов. J\rlнoп,e б.1ш-

1шрск11с 111\1с11а, фаl\111л1111 , 11азва11ш1 11а

селс1111ых пу11ктов. рек. озер, гор во111л1-1 

в русскую оф1щ11аль11ую докумс11тац11ю 

11 художествс1111ую л1-1тсратуру в отата

ре1 -111О1'1, ссл11 мож110 так выразиться, об
л11ч1-111, поскоJ11,ку в прошлом псреводч11-

кам11 пр11 русск1-1х ч111юв111-1ках служ11л11 

чаще llcero татары. 
Б;~шю,ры говорят 1-1е <,аксакал,>. а <,ак

хаю1л ,>. Хотя тра11скри п ц11я <,акхака.11 >> 
тоже нс со1ЗсеI\1 точна (в русско;-., алфав1-1те 

нет буквы, соответствующей звуку, обо

значсн1-1ОI\1у буквоi-i <<Х >> ); 011а , эта тра1-1с
кр11пщ1я , все-так11 бл1-1же к подл11111ю;-.-1у 

башю,рСКОi\lУ про11зношен1-1ю. 

Дав110 уж я хлопочу о том, чтобы 

уз;~кон,пь в переводческой практике 11а

писан11е, согласующееся с башкирскоii 
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мо11х жур11аль11ых публ11кац11й случ11лся 
казус. Кто-то 11з редакторов 1-1ли коррек

торов пр11нялся вставлять в повторенное 

не раз слово <<акхакал•> букву <,с,> вl\1есто 

<< Х•>, но усомнился, видно, в своей право

те II нс до1Зсл дело до конца. И читател11, 

н;~верное , недоумевали , в11дя то .-.юi-'i в.1-

р11ант, то вариант <,11справле1111ый,>. 

При переводе с башкирского 11л1-1 
татарского языка на русский я нс 11уж

даюсь в пресловутом подстрочнике, 110 
ссл11 011 1<е1'-1-то уже подготовлен и пред

ложен мне, держу его под рукой , что

бы временами сверять свой перевод с 
переводом безвестного л 11тератур11ого 
<<негра,>: один ум хорош , два - лучше. 

Изредка подстрочник 01<азывастся 11а

столько удачным, что остается лишь 

слегка подправить его рсдакторскоi'1 ру

кой и отпрашпь в печать. 

Известен мне такой случай. Саrиту 

Аrишу, признанному мастеру башкир

ской прозы, позвонили из редакции га

зеты «Л11тературная Россия ,>, попросил11 

прислать подстрочники нескольких его 

рассказов. Писатель обратился за по
мощью к молодому тогда журналисту 

Зшшату Аминеву, тот сдела.11 подстроч-



11ыН перепад . Спустя некоторое премя 

ОДИН из раССl(аЗОВ ПОЯDИЛСЯ в г;~зете , 

переводчиl(ОМ его был назван 1 -1звесп1ый 
мосl(овсю1й 1111сатель-юморнст. Саrнт 

Агиш, охая н ахая, пришел к Лми11еву, 

показывает газету; не понял, говорит, я 

11х юмора, смотри, говорнт, в четырех ме

стах чуть-чуть подправ11ли твой перевод, 

а переволчиl(ОМ назвалн вон кого! Долго 

возмущался Сапп-агай, всем, кого бы ни 

встретил, сообщал, что такой-то пнсатель 

бессовестно присвоил <1ужой труд. 

Но подстрочники такого уроп11я пояп

ляются, повторю, лишь изредl(а, чаще 0111-1 
посредственны или вопсе невразумитель

ны. Возможно, из-за этого после снятия 

глупого запрета с имен11 М11фтахетд11на 

Акмуллы москоuсю1е переводчики 11е 

CMOГJIII понять его CТIIXOIJ , не BЗЯJJIICb за 

их перевод 11а русск иii ЯЗЫI(. 

Аl(мулла - выдающ1-1iiся башкирскнй 

поэт XIX века. Отр1111ув некоторую вы

чур11осп, восточ110{1 литературы, он за 

мепю прибл11з11л язык IIOЭЗ IIII К ЯЗЫl(У 
просто11арол,1юму , 1ю11япю~1у все~1; 1-1 в 
конце ж11з1111 оне1111л свое творчество так: 

По11з11осился ,1юзг твой , А к.мулла, 

Не ладились всю J1с11з11ь твои дела, 
Но кров1> вс1(1mала , _1;,11 сверкал а;шазо"11, 

И слово в цел ь летел о, как стрела! 

Поэтическое 11асле1tнс Акмуллы 11е

велико по объем у, ВJ\1 ссп1лос 1, всего m1шь 

в одну иебол1,шую ю111жку. Но 11 з это{1 

юшжки так же, как из грибоедовского 
(,Горя ОТ ума>> , ВЫЛIIЛОСЬ В 11ародную речь 

1\11южество остроумных выражен11ii . мет

ких оценок, крылатых фраз. Стихи Ак

r.1уллы передавал11сь 11 з уст в уста. ход1-1л11 

в рукописных с писках, nр11чем не только 

среди башкир - татары 11 казахи тоже 
сч1па.т111 11 с•штают Акмуллу своим наци
ональным поэтом. 

Чем же можно объяс1111п, попытку 

предать поэта такого масштаба забве1111ю? 
Думаю, тем, что идеологические пере

страховщики усмотрелн в стихах Акмул

лы рел11пюзные, то есть реакцно1111ые с 11х 

точки зрения мотивы . Это - во-первых. 

Во-вторых, страшноват был сам факт 

существования башкнрской л1перату-
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ры задолго до Октябрьскоi'1 рсволю1111и , 
11р11з11анис этого факта противоречило 

бы тез11су об обрсте1111н бuшк11р;ш11 m1сь

мс1111осп1 m1ш1, прн советской власт11 . Тут 

произошла подмена по11ят11ii : 0Gрел11-то 

JJC 11ис1,ме1111ост1,, а алфавнт, ПIICl, .\ICJI

HOCТJ, была и 11реж11е, - польэо ва.т111сь 

арабскнм алф.~в11то.,1 . 

Нсдоразу~1ен11я В конце KOHIIOB раз

решились, было решено торжественно 
отмстить 150-летне со дня рожде1111я вы

дающегося поэта . Я работа.т1 в то пре~1я в 

редакции газеты <, Советская Башю1р11я >>. 

Газета, естественно , должна была опублн

ковать полборку юбилеi1ных .\lатер11а.тюв . 
да вот беда - 11ет п ереведенных 11а рус

сю1й язык сп1хов Акмуллы. Прншлось 

спасать честь реда1щ1111 мн е: спе1111ю пере

вел з наковое сп1хотворен11е <• Башкнры 

мои , надо уч 11ться! ,> Оказ.~лось , это II еще 
нескол ько других ст11хотворсний перевел 

и Газ 1ш Шафнков, 01111 появ11m1сь в <1 Л11-

тературно{1 газете~. 

В ходе по1tготовю1 к юб11лею д11ва11 -
сборн11к ст11хов - Аю1уллы был издан 11а 

башкирском языке в Уфе II на татарском в 
К.~за 1111 , а на русско ;,.~, как я уже сказал, не 

получ11лос ь . В од11н 11з послеюб 11леiiных 

дней на каком-то собрани11 ко мне подо
шел д11ректор Башю111го11здата Н . Нурт 

д11нов II говор1п: 

- Слушай, ты перевел ст11хотворе-

11 ие Акмуллы, а не возы1ешься ли за всю 
к1111жку? 

- Нет . - ОТВСТIIЛ я, - боюс1,, что OДIIII 

не ос11лю. Но есл 11 согл;~сятся Газ1ш Ша

ф11ков 11 Д1ш Дам11нов, пожалу{1 , втроем 

сможем. На том II пореш11л 11 . 

Ну вот, круг за;1,1ык.~ется , я возвраща

юсь к разговору о подстрочн11ках . Дим 

Дам111юв, работавший тогда главным ре

дактором книжного 11здатсл ьства, разде

л ил Jf;J трн части подготовленные для ~I0-
ск в11чей подстроч1111к11, чтобы каждыii 11 з 

нас тро11х помннл , какие ст11хн прншлнсь 

на его долю . 

Просматр11вая доставшуюся мне часть 

подстрочников, я наткнулся на странную 

фразу: <,Мой бр.~т с больш11м пузо~~ » . 

Странность з.1ключалась в том, что поэт 

якобы обращается так к близкому ему 
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человеку. Что за д11ч1,? Решил свер11ть 

подозрительную строку с ор11п1нало111 , 110 
в уф1н1ско111 11зда111111 ст11хотворс1-111я, на 

КОТО\ЮС указывал IIOДCT\IOЧIIIIK, нс ока

залось. Нашел его в казанском 11зда111111. 

Ага, вот 11ско~1ая строка! Есп, в 11ci'1 сло
во <,большоii», 11111еющее также значе1111я 

<, пож11.110i'1 ,> , <, старш11(1 ,> . Есть упо~111на1111с 

утробы, обернувшеikя <,пузом ,>, 110 об

ращенне на самом деле звучнт так : <, Мо(1 

старший ед111юутроб11ы(1 брат! ,> 

Ай да <,не1·р,>! Экую св11нью подлож11л 

второпях московсю1111 переводч11ка:-.1! То

то 01111 1111чеrо не поняли! Я 11е знал, как 

отреагировать на это - расхохотаться 11л11 

грох11уть кулако111 по столу .. . 
Как ни пр11скорбно, всякого рода 

нелепицы проскак11вают нз подстроч

ников в книги, и довольно часто. Читая 

переведенную на русск11i1 язык повесть 

Баяз11та Бикбая <,Когда разливается Ак

селян», я удивился: герой вдруг начина

ет <<почесывать землю,> . С чего это он, 

думаю. Не поленился, заглянул в ориги

нал. Оказалось - нелепица, связанная с 

nереводо11-1 слова , 11меющего два значе

ния: зе:о.1ля и место. Составитель - назо

вем его так - подстрочника переводил 

слово за словом , не вдумываясь в общ11(1 

смысл; официальный переводч11к тоже, 

видимо, не слишком напрягал свой ум; 

ну и получилось, что герой nр1шялся по

чесывать землю, в то время как у автора 

он почесывает зачесавшееся место на 

своем теле. 

Задним числом nр11знаю: ораторы, на

скучившие мне на всесоюзном совещании 

переводчиков, все ж были правы, важно 

знать язык, с которого переводишь. 

Да, забыл сказать: сборник Акмуллы 

втроем мы осилили. 

* * * 
Много споров вызывает вопрос, како

ва степень свободы переводчика, в какой 

мере он может отходить от оригинала. 

Можно сформулировать вопрос и так: ка

кую задачу должен ставить перед собой 

переводчик, - достичь полного совладе

ния перевода с оригиналом или добиться, 
чтобы перевод органично вписался в ли-

тературу 11арола, которому он, перевод

'1111<, служ11т. 
Ответ, очев11д110, надо 11скап, у клас

с11ков л11тературы. 

Пушю111 11 Лермонтов, ду111астся, стре-

11111л11с1, IIC СТОЛl>КО К TOЧIIOCTII перевода, 

сколько к удовлетворению духовных за-

111юсов II художественного пкуса русского 

читателя, поэтому не боял11сь вольного 

обращения с произведениями иноязыч

ных автороп . То же самое 111ож110 сказать 

11 о таю1х выдающ11хся переподч11ках, как 
Маршак. 

Как-то побыпала у 111еня о руках -
очень недолго - прелюбопытная к11иr<1. 

Я успел лишь тороплипо перелистать се 

11 обрапп1, пнимание вот на что. В книге 

было напечатано стихотпоренне Роберта 
Бернса <,Джон Ячменное Зерно ,> , а рядом 

- оно же о перепадах на русск11й язык, 

пыполненных 13 разные ГОДЫ разным И 

переводчи1<аr.ш. 

Оказыпается, 11ерепод этого стихотво

рен11я пперпые пояпился в России еще о 

XIX веке. Очень смешной перепод. Коро
л11 в нем превратились 13 царей, Джон - 13 
И пана, в уста шотландского поэта вложе

ны сугубо русские, даже дрепнерусс1<ие 

IЗОСКЛ!-1Ца1111я типа << Гой еси! .. ,) 
По-сопремс11ному зву,1ат на редкость 

схожие меж coбoir перепады Э. Багриц
кого 11 С. Марша1<а; !\1[аршак, может быть, 

лишь в 1<аких-то деталях препзошел това

рища по перу. Оба они, словно сrопорив

шись, разделили длинную строку Бернса 

11адоое, то есть из каждой строчки полу

чились дпе. Благодаря дополнительной 

рифме о строфе и неполыюй при чтении 

паузе о конце 1<аждой строки, ритм ст1-1-

хотпоре11ия, формально соотпетствуя ав

торскому, на самом деле чудесным обра

зом переменился, стал более энергичным, 

задорным - под стать характеру лихого 

Джона. 

Трех королей разшевал 011, 

И было решено, 
Что 11авсегда погибнет Джон 
Ячлtеююе Зepllo ... 

Это - в переводе С. Маршака. 



Интересно, <по и Маршак, 11 Багр1щ
кий отбросили последнюю строфу сп,

хопюрения . Смысл се сводится, говоря 

сегодняшним языком , к лозунгу <,Да 

здравствует свободная Шотландия!,> Для 

Бернса, патриота Шотландии, боровшей

ся с Англией за соою независимость, такая 

ко1-щоока была, надо думать , чрезвычаi-iно 

оажна. Но времена изменились, лозунг 

потерял свою актуальность. Этим сообра
жением, виднмо, 11 руководстоовались пе
реводчики. Вправе ли они были 11зме11яп,, 

сокращать произведен11е вел~1кого поэта? 

И да, и нет. Да, если перед переводчиком 

стояла задача произвести на русского ч и

тателя как можно большее опечатлен11е 
художественными досто11нства11111 про

изведения, - политический <<дооесок,> к 

нему J\ЮГ это впечатление ослабить. Нет, 
если переводчик должен был представить 

нам документ м11ну1Зшей ЭПОХII. 

В данном случае 11 Маршак, 11 Багрнц
к11й J1IOГJJJ1 бы указать, что пере!Зод - воль

ный . В л~псратурной пр;.~кп1ке нередки 11 
!Зольный перс!Зод, 11 с1юбод1юе переложе
ние, н, так ск;.~зать , параллельное про11з

ведение на те 111у, заданную и1юязычны111 

автором. 

Давным-д;-1131ю , оо время нсссння сол

датской службы , я. нс совсем уверенныi'1 

в своих переводческих способностях , на

писал сп1хот1Зорение , пара.плел ьное <, Че
ремухе ,> Назара Наджми, и отослал его 

13 Уфу, п молодежную газету , указап под 

заголо13ком в скобках: <• Из Н. Наджм~- 1 ,> . 

После оконча1-111я службы при 13стрече с 

НазароJ11 Назмутди1-ю1311че~, сказал ему 

смущенно, что 13ОТ, мол, использо13ал его 

тему, хотел сделать пере1Зод, да не полу

чилось . 

- Как не 1юлуч11 Jюсь! Очень даже 

получилось! - 13оскл111<11ул экспресс1ш

ный Назар-агай. - Я уже 13J<J1IОЧИЛ Т!ЗОЙ 

пере13од <, Черемухн •> 13 с13ою московскую 
книжку. Ннкто еще не пон11мал меня так 

хорошо, как ты! 

Поздне11 Назар Назмутднно13ич рас

Х13аливал меня за перевод его << Аленуш

ки,>, к слову сказать, приписанный в мо

сковском издании Е. I-I11колаевско11, - ре

дактор, видать, напутал. Пр11ятно, когда 
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тебя хвалят. 110 11охвалы 1юэта , улостосн-

1ю1·0 в11оследств11н зпан11я нароююго, я 

воспринимал 11росто как проявление его 

душевной щедрост11. Башю1рские лите

раторы старшего поколення OТIIOCIIЛИCb 

1< нам, J\Юлодым , по-оте•1есю1 , псегла были 
готовы помержат,,, подбодрить, 1юоду-

111евить добрым словом. 

А насчет << Черемух11 •> я заговор11л лля 

того, чтобы высказать J\1ысль : если сам а13-
тор п1щ1п п твоем переложени11 перевод, 

то некоторое отступле1111е от его текста, 

11апер11ое , не так уж и страшно. 
/ 

* * * 
Перпы .,1 крупным проза11ческ11м про

изпедением, за пере13од которого я взялся 

по предложению Башю1рского к1111ж1юго 

издательства, был роман Джа.лнля К11ек
баепа <1 Родныс и знакомые ,>. 

Хочу обратить ю111J\ia1111 e читателя на 

13ремя, когда было создано это про11зве

денне. На последней странице рукоп11с11 

автор указал дату окончания работы над 

нeii: 12 июля 1946 г. Башю,рская л11те

ратура, имевшая давние, устоявшиеся 

традиции в поэзии, только еще ос13аивала 

жанр романа. К тому же первопроходцы 

жанра пог11бл11, попав под каток сталин

сю1х peпpecc11i'i, их книги угодили в спец

хран , для ш11роко(1 читател~,ской пубm11ш 

стали недоступны. Таким образом, Дж. 

К11екбаев как бы нач11нал строительство 

на голом месте. Чело13ек высокообразо

пан11ы1\ он , конечно, знал русскую ли

тературу, ч 11тал европейскнх автороп на 

языке оригинала, и все-таки поразительна 

покоренная нм художественная высота. 

Забегая вперед, скажу: перевод <<Род
ных и знакомых ,> после нздання в Уфе 

был переиздан в Москве, роман получил 

доброжелательную оценку в центральной 

печат11 . Я ставлю его вровень с <,Ирги

ЗОJ\1 •> Хадн11 Да13летш111юй, написанным 

несколько позже II вызвавш11J\1 огромный 
обществеш1ы11 резонанс. По свое11 образ-

11остн, языковому богатству, проникно
вен 11ю в характеры героев, освеще111110 

жиз1111, обычаев, быта башкирского аула 
11 социального расслое1-111я 13 нем роман 
Дж. Кнекбаева, по моему м11ен11ю, и по-
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ныне остается образцоl\1 для башк11рс ю1х 

прозаиков . 

Но rют 11арал,окс : роман ушщел с13ет 

лишь спустя много лет после его создан11я 

11 , к вел11кому сожален11ю, после сме1п11 
а13тора. Пр11 обсуждс111111 рукоп11с11 13 Со
юзе 1111сателеii ;штор оказался 13 с1пуац1111 , 

подобной тoii , что описа11;1 13 :.1их«лко13-

скоii басне << Слон н« 13ерн11саже ,> . Участ

ники обсуждения 11аю1д«л11 столько з«

мечюшii, что Дж. К11екбаев, 1\lахнув рукой 

на с13ое детище, ушел с голо1юii 13 науку 11 
стм 11з13естен не только как писатель, но и 

как выдающш'iся учсныii, языко13ед-тюр

колог ... 
Работ«ть над переводом <<Родных 11 

знакомых,;, мне было чрезвыч,111но инте

ресно. У меня еще нс было опыта работы 

над эпической прозой, я не зн«л 11111ог11х 

тонкостей башкирского языка и потому 
рылся 13 сло13арях, 13 исторической, крае
ведческой , этнограф11ческой лнтературе , 

по старо11 дружбе надоед;:lЛ телефош1Ыl\1И 
звонкам11 Булату Рафнкову, чтобы уточ

нить смысл того или иного слова, тoii или 

иной фразы, ведь Булат Заrрее1311ч писал 

nо-башкирски и , разуl\1еется, знал баш

кирский язык намного лучше, чем я. 

И все же оставалось множество не

разрешенных вопросо13. Однажды я завел 

разговор об этом с Римом Ахмедовым при 

случайной встрече на леспшчно11 пло

щадке Дома печати. У Р11ма Билаловича 

уже был nереводчесю1й опыт, он nере13ел 

на русский язык роман Гали Ибрагимова 

<<Кинзя,;,, отмеченный вскоре после этого 

премией имени Салавата I0лае13а. Увлек

шись разговором , мы простояли на лест

ничной площадке, наверное, больше часа, 

и я получил много полезных практиче

ских советов, по меньшей мере, два из них 

запомнил на всю жизнь. 

Первый совет: не нужно делать в 

книге много сносок, лучше добиться, 

чтобы незнакомое читателю слово ста
ло понятным ему из контекста. Иной 

переводчик якобы ради национального 

колорита оставляет в переведенном тек

сте множество иноязычных слов, делает 

на каждой странице чуть ли не десяток 

с1юсок. Это затрудняет чтение, раздра-

жает ч 11тателя , к.~к раз;tражают ceii ч«с 
телсз р11теля рсклаl\111ые вставк11 в инте

ресноii тел сnеред«ч е . 

Второi1 со13ет: если автор nepe13oщ1-

J\loгo щю11звелсн11я ж1ш, полезно почаще 

встречаться с 11111\1 . Тесное общение позво
ляет лучше понять изложенные им мыс

m1 , выяс111пь его творческие пристрастия , 

вместе проще устрашпь просчеты а13тора , 

если таковые обнаружатся. А какие-ни

будь ошибю,, 11су13яз к11, неясности обя

зателыю np11 переводе обнаруживаются, 
ведь 1111 од11н редактор не вчитывается в 
текст так вн11матслыю, как переводчик. 

Общаться с Джм11лем Г1111иято13и,1ем 

я уже не l\ЮГ, хотя и зим его при жизни, 

но 13ОТ с Булатом Рафико13ым, когда nере

вод11л на русский язык его книги, встре

'Jался о,1ень часто. 

Я перевел три романа Булата, хорошо 

l\1Не с ним работалось. Еще 13 молодости 
между нами установились отношения, 

схожие с отношениями старшего и млад

шего братье13. Старшим был я , Булат не

много уступал мне в возрасте и в пору 

совмеспюй работы в редакции молодеж

ной газеты по ДОЛЖНОСТИ ХОДИЛ у меня в 

подчинении . Поздней он стал моим на

чальником по линии Союза писателей, но 

наши отношения оставались прежними , 

не менялись до конца его жизни. 

Пользуясь своим старшинством, я не

щадно критико13ал Булата, обвинял его 13 
торопли13ости: посидел бы, дескать , над 

романом подольше, и пусть бы он стал 
вдвое толще за счет более тщательной де

тм11зации, зато уж это была бы классика! 

Он всегда выслушивал меня молча, тер

пел11во, лишь изредка появлялись 13 его 
глазах подозрительные искорки . Должно 

быть, он про себя посмеивался, и все же 
мои назидательные монологи не пропада

ли зря. В процессе перевода Булат, напри

мер, дополнил уже изданный роман << В 

ожидании конца света,> еще одной главой, 

ввел любовную интригу, отчего роман 

лишь выиграл, стал интересней. 

При работе с произведениями покой

ных авторов менять что-то по-крупному 

уже невозможно. Иногда возникает необ

ходимость исправить явную ошибку, и то 



долго маешься, прежде чем ре111ин11,ся 11а 

ЭТО, - не ЭTIIЧl!O же! 

В (<Родных 11 знакОi\lЫХ >> Я столк11ул

ся с арифметичесю,м просчета,\! автора. 

Один 11з персо11аже1"i роыана после рус

ско-япо11ско1':i воi:шы возвращается 11з 

японского плена. Дело, стало быт1,, проис

ходнт примерно в 1907 п,ду . Вернувшись, 

парень женится, а спустя cei\lь лет, когда 

началась первая i\!Нровая война, уже про

вожает сына 11а герi\lа11ски11 фронт, - ше

стилетнего получается . Как быть? Пр11-

шлось пожертвовать эпизолом проводов, 

благо, он не играл существе11ной ролн в 

романе. 

• * * 
В 50-х го1~ах в Уфе квалиф1-1ц11рован-

11ых переводчиков практ1-1чесю1 не было, 

взоры башкирских литераторов были с 
надеждой обращены к Москве 11 Ленин
грщtу . Порой i\I0скв11чи прнезжал11 к нам, 

запиралис1, в гост11111-1це н труднлись, :-1е

сяцаl\111 11е отрываясь от П11СЬl\lе1111ого сто

ла. Из Ленинграда к !\(устаю Кар1шу прн

езжал М11ха11л Дуднн. 

Как11м-то образо:-1 Михаил Алекса11-

дров11ч , уже приз11а1111ыi'1 поэт-фронто

вик , запомнил 1\1е11я. студе11та, 11 , случа11-
110 встрет11в на ym111e, предложил вi\1есте 
прогуляться 110 городу . Мы спуст11л нсь по 

ны11е1ш1е11 Коi\1му1111сп1ч ес1<011 1< скверу 

11мен11 Маякоuского , про111Л11 два квартала 

по улице Цюрупы, продолж11л11 прогулку 

по улице Пушкина 11 говор11m1, говор11л11 
- естествен110, о поэз1111 . 

Поводом для этой 11рогулю1 послу

жило, 1юзмож110, то обстоятельство , что 

я п ервым перевел на русс1<1111 язык еще 

не успевшее стать з11амсн11тЫi\l СТIIХОТ!ЗО

рение 1\!lустая Кар1·11\1а <<Я - росс11я111-111» . 

Перевод появился в <, Советскоii Баш-

1<11р1-11-1,>, 11 как раз в тот день состоялся 

республиканский слет молодых 11 нач11-

нающих литераторов. На слете первыii 

секретарь обкоi\-1а комсоi\юла, раз1\1ах1шая 

свежи/\1 номером газеты , поставил 1\1е11я 

всем в пример. Но перевод мoii был уче

ни,1еский, Мустафу Сафича, весьi\~а тре

бовательного к переводчикам, он, как по
лагаю, не удовлетворил. Стихотворе1111е 
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заноnо перевел Михаил Дуд~rн, 11 п его .,1а

стерском переводе 0110 rroтo~1 11е•~;палос1, 
в разных изла11нях дссятюr , если 11е сот1111 

раз ... 
К 70-м годам в Уфе слож11лась 11 

окрепла гру1111а i\tест11ых перевод•11rков. 

Это были поэты и гr11сател11 , сопмещ;ш

ш11е собстве1111ое творчество с псревол

ческоi-i работой . Прекрасно п11сал 11 пере
водил Геннад11i-i Моло;щов, ~11юго сдела

Л/1 для приобще1111я руссю1х ч11тател6i 

к тnорчеству баш к11рск11х л1ператоров 

Рам1-1ль Хакиi\ЮВ и Д11м Даi\111нов, - все 

трое, к сожален11ю, уже ушл11 11з жиз11н. 

Остаются в строю ветераны - Александр 

Филиппов, Газ11м Шафнков, Роберт Паль 

11 ваш покор11ы11 слуга. Несколько позже 
нас ступил на переводческую стезю I0р11й 

Лндр11а11ов. К своему уф11:-.1ско.,1у неху мы 

относ11м и ж11вущих в Москве Ильп1за 

Кар11;-.юва с IОлае:-.1 Лми11евы~1. Не з11аю. 

сожалеть нл11 радоваться то:-.1у, что ото

шел от переводческоi'~ работы Рн:-.1 Лх

i\tедов. Скорее - радоваться: он целико:-1 

посnят11л себя друго1\1у большому, благо

род110:-.1у делу - 11снеле11ию больных , его 
<<Одолень-трава,> помогает выздороветь 

тысяча:-.1 людсi'1, угнетенных раз11ы:-111 не

дугаi\111. 

Я назвал не всех <,оф111.1еров связи ,> 

i\1ежду башк11рским 11 руссю1:-1 народаi\111, 
IIX CПIICOK ДЛIIHHe1"i, НО ПереВОДЧl!КОВ ВСе 
же нс хватает. Уч1пывая это, Союз п11са

теле1i Башкортостана в свое время послал 

13 Л11тературныi'1 IIHCТIIТ)'T 1!:\!е1111 l\.'[акс11-

;\!а Горького пятерых i\Юлодых люде1-1 -
спещ1алы10 для подготовюr переводчиков 

с башкирского. Пока что радует II сво11м11 
CTIIXai\111, 11 перевода:-111 ЛIIШЬ один 113 вы
пус1<1111ков инсппута - Ai'rдap Хусаинов. 

А работы 1\111ого. Башк11рская л11тера

тура уже не та, како1'i была в гол.ы нашей 
;\IQЛOДOCТII, она ОС13011Ла все ОСН01311Ые 

л11тературные жанры, созданы десятк11 

крупных про11зuеде111111. Мне довод11лось 

в11деть у 1<1111голюбов полные комплекты 

<< Библ110тею1 башю1рского ро1'1а11а ,> , во
бравше1"i в себя около сорока к1111г. Мож

но бы начать 11здан11е на русском языке 

11 самостоятет,11011 сер1111 <, Башю1рск111'i 

11стор11чесю11i роман ,>. Я делился мысля-
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м11 об этом в 11здател1,ствс <' К1п;~п ,>, ндсю 

воспр11НЯЛ11 ПОЛОЖIIТСЛЬНО , Jlllpcктop 

нздатсльства поэт Каднм Аралбаев, вы

ступая несколько лет назад на п11с;псm,

ском съезде, сообщнл, что 13 11здатсльсю1х 
планах прсдусматр11вастся 13ыпуск такоii 

ссрни . Но годы ндут , а дело что-то нс 

ДВ\\ЖеТСЯ. 

Благодаря художестnенноii литера

туре мы в подробностях знаем историю 

Франции 11ли Анrmш, знаем намного 

лучше, ЧСМ IICTOplllO pOдl!Olvl республ11ю1. 
А ведь II наша 11стор11я богата, в не1'1 очень 

много интересного. 

Есть лющ1, полагающне, что башкн

ры пришли на Урал с татаро-монголам11. 

На самом деле нменно башкнры долгое 

время удерж11вали захватчнко13 на рубе

же реки Урал, не пропускалн на Русь. По 

свидетельст13у венгерского монаха Юлиа

на, побывавшего в те годы на территорин 
современного Башкортостана, сопро

ти13ление башкир длилось четырнадцать 

лет. Юлиан пришел в наши края 13 поис
ках родины предков, живших до ухода 

на Дунай на берегах Аrндели, бок о бок 

с башкирами. Разве все это не интерес

но? Между прочим, в Будапеште я был и 
удивлен, и обрадован , увидев на улнчно{1 

вывеске слово <<каляпуш ,> . Оказалось , под 

этой 13Ывеской работает шляпная мастер
ская. Спросите в любом башкирском ауле, 

что такое каляпуш, и 13Ы услышите - го

ловной убор, шляпа. Вот каким образом 

вдруг напоминает о себе да13нее-преда
внее соседство. 

Вот еще один любопытный факт: в те 

же времена татаро-монгольского наше

ствия на Европу Египтом правил ... баш-

кнр. Как 011 туда попал. как поднялся на 
вср1111111у оласти? Знаете лн оы об этом? 

Есл11 нс знаете, могли бы узнать, читая 

к1111п1 Булата Рафнкооа , только где нх те

перь наiiлсшь? 

Каждыii пек ж11зн11 башкир в м11нув

шсм тысячелетии о тoii иm1 111юй мере 

освещен в романах Булата Рафико

ва, Ахняра Хакимова, К11рся Мэрrэш1, 

Галн Ибрагимова, Яныбая Хамматова, 

Рашнта Ннзамова. Особо повезло веку 
двадцатому. <,Родные 11 знакомые,> Джа
лиля Кнекбасва, << Иргнз,> Хад11и Да13-

лстши1юй, эпопея Заi'~наб Биишсвой <,К 
свету! ,>, романы С!)арнта Исянrулова, 

Роберта Банмова - это ведь тоже исто

рня . З11ач11тел1,11сlЯ часть про11зведси11й 

нсторичсской тематики уже псре13сдена 

на русский язык. Нужно только пере

вести еще кое-что и прнвести книжную 

россыпь в систему, Иi\1ея в виду, что при 

надлежащем полиграфическом 11сполне

ню1 и коммерческий успех серии вполне 

вероятен . 

Книгоиздательское дело осложнено 

финансовыми проблеi\1ами, вызванными 

общим кризисом в России. Мос1ше стало 
наплевап, на нас, выпуск книг в издатель

стве <,Китап ,> резко уменьшился . Всплыв

шие на мутной волне предприниматель

ства ловкачи в погоне за легкой прибылью 
завалили книжные прила13ки <,ходовым ,>, 

далеким от подлинных ценностей чтивом 

и оп<ровенной похабщиной. Но не вечно 

же это будет длиться! Как только жизнь 

народа не~IНОГО УЛУ'IШИТСЯ, непременно 

возродится тяга к нормальной книге. Бу

дем надеяться, что это время уже недале

ко, и готовиться к нему! 



Круг чтения 

Стр11жевс1<ий В. Расцветали яблони и 

груши. - Казань, 2015. 

9 мая 1945 гола в Уфе моросил лёг
кий весенни11 дождь. Какое это 11меет 

значе1те , скажет кто-то , ведь гла13ное -
ПОБЕДА! И всё-таки бу;tет не сопсеl\1 

пра13, 1160 нам , родипшимся позже того 

вел11кого дня. пажны 13Се ~1ельчайш11е 

его детали, по11робносп1 , штрих11 . Ведь 

именно из н11х II состоит то , что мы на

зы13аем ЖII З llbIO. Уд1шителы1О, но И 13 тот 
июньский день, когда на Красной пло

щади в Москве к подножью мавзолея 

были брошены знамёна 11 штандарты по
верженных фа11111 стских 13ОЙск, тоже мо

рос11л мелк1111 дождь. Наверное, он шёл 

неспроста , ибо радость того дня была <, со 

слезами на глазах ;> , возможно , cal\1a прн
рода скорбела о тех, кого уж не вернуть. 

К чему я об этом? Бог дал нам зрен11е , 

и на мир мы 13Се с11ютр11м 13роде бы одина

ковыми глазаJ\111, вроде бы 13Се в11д~1111 одно 

и то же. Но лишь немногим дано ушrдеть 

и постигнуть суть 13ещеi'!, глубину жизни, 

а не только её внешние проявлен11я. Как у 

Бориса Пастернака: 

Во все,11 ,1111е хочется дойти 

До са,11ой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердеч11ой смуте. 

Вот и о той Великой 13ОЙ11е можно рас

сказывать, не произнося прн этом ни слова . 

Нужно для этого (<СО13Сем немного•> - вла

деть искусст130111 отображен11я реа.т1ыюст11. 

Быть мастером . Стрижевск11м , например. 

Со страниц вышедшего к годовщ11не По

беды альбома Вячеслава Александровн,1а 
на нас смотрят глаза людей, познавuшх все 

ужасы вой11ы; люде1i, прошедш11х через то, 

что сегодня нам кажется почт11 11смысл11-

МЫ1\1 . Вот у Вечного огня обращается с l\I0-

J11ПB010i к Всевышнему седобородый Защ11т

н111< Род1-111ы ; вот опустил оч11 долу 13 цер1<13И 
другоi,i Зашипшк. А на соседней стран~ще 

ещё од11н бравы1i Во1111 (хотя 11 немного по
старевший) 13спом111-1ает боевую моло11ост1,, 

наливал <<ГJJа13КОМО13СКие ,> 100 грамм. Эт11 
люл11 11а13сегда останутся ш1я 11ас Защ11т

никами . Tel\tи, кто спас наши города, наши 

сёла , сохран11л 1и1я нас рею, 11 поля. Наше 
небо. И ту радость Победы, что 01111 завеща

·л11 нам , мы долж11ы хра111пь вечно. 

В книге Стриже13ского ~rы в11д 11м и 

MIIOГO молодых ЛIIЦ - де13ЧОН01< 1! J\tал1,

ч11ше1< XXI века , само поя13лен11е которых 

на белый свет стало воз~южньш только 

благодаря тому, что их деды II прадеды 
ВЫСТОЯЛII . и победили. 

В пред11сло13ш1 автор говор11т , что 

соб 11рал 1\1атерналы для С13Ое й книги не

сколько лет. За это вре~1я ушл11 в мир 

иной l\11. Карим, Т. Кус11мов, А . Пнкунов, 

А. Внноградо13 , Т. Ахунзянов , Д. Мурзш1. 

Нет уже с намн II м1юп1х другнх, но бла
годаря В.А . Стрижевскому, мы II сегодня 
можем видеть 11х улыбающ11еся или по

военному суро13ые лица. 

Вя,1еслав Александрович нзмеюrл бы i 
себе, если бы не помест11л в книгу, фак

п1чесю1 фотоальбом, несколько собствен-
11ых очерков о ветер,ша.х 1ю1iны. И каждыii 

из HIIX - истор11я Жl!ЗHII . Будь то ЛIIЧНЫЙ 

фотограф маршала Жукова Георгш1 Ав

раменко , од1111 из 13ысш11х руковод1пеле11 

Башкири11 сопетских лет Тап1р Ахунзяно13 

11т1 встрет11вш11ii воiiну 13 Брестской кре
пости сельск 11й учитель Р11шат Исмагилов. 

<<Я 1311дел сон, что с11жу у рек11, мою ноги, 

надеваю лапт11 11 бегу к моей люб11мо 11, -
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Шарафутдинов Д. Тропинки рассве

та: автоб11ограф11чес"ая повесть. - Уфа : 
Инеш, 2015. - 240 с. 

К1-111га-бил11нr13а 11 З 13естноrо ПОЭТ;\ , про

занка, жур1-1ал11ста и п ере 1юлч11ка Да:-.1ира 

Шарафутди1-1013а 11зда 11,1 на ба111ю1рском 11 
русском языках. Автор расскс1зал о ж 11 з -

11и мальчишек маленькой лере13ушю1, где 

нет даже электрнчест13а. Чем же :-.юrут за 

ниматься летом ребята , у которых нет 111-1 
телевизора , ю1 компьтера, 1111 айфо1ы? 

Но жизнь настоящих мальч 11ше 1< всегда 

полна пр1шлюче11ий , з,1бавных 11 увлека

тельных дел, на которые не Х13атает даже 

долп1х летних дней. Вот 11 герои Даы11ра 

Шарафутди1-1013а 1юдшшаются 13месте с 

зарей и отправляются 13 дремучие леса на
встречу опасностям и необык11овенным 

отl(рып1ям. Хотя задача их вполне пр11зем

ле11ная: они 1<ротоло13ы, то есть добывают 

пушнину знаменитого ценш,1м мехом кро

та. Этот промысел не так давно был очень 

распространен в горно-лесных районах, 

только ныне сошел на нет. 

Герои Д. Шарафутдинова - испшные 

патриоты своей земли, они интересуются 

историей, участвуют 13 общедеревенских 
делах, мечтают о светлом будущем. При-

сл 1111 ствс111юii 11 е: 1,1бве1111оii жс11 е, которая 

поларш1а м11с счасл,с быть влюблённым в 
ж 11 з 111, ,, , - оч срк 11 эп1 (впрочем , как обыч -

110 ~, Стршкспского) читаются с огро~111ым 

111пересом . По11ят110 , что 11ап11 сап, IIX ~ю1 · 

тrы1,ко uлюблё11111,11'i 13 ж11з111, человек II до
стоii11ы1"1 11рссм1111к тех , кто про111ёл ч ерез 

1ю1111 у с <,J1e i11<oii ,> 11 блок11отом. 
Что же касается л.ожля, то о тех побед-

11ых маiiск 11х л11ях Ольга Бер1тол ьц так 11 
п11 сала: 

3r1110,111111 даже 11ебо и погоду, 
асё апuтыаай а себя , асе.му в11 е,11ли : 

ведь ты ж11аё111ь аес11ой такого года , 
который 11азоаут Весиой 3е,ш11.1 . 

Анатолий Чечуха 

че:-.1 в прямом смысле этого слова , поскол ь

ку журналы и ю1нги ч11тают при свете 1<е

рос1111013011 лампы . И эти мальчишки-кро

толо13ы готовы отдать заработа11ные день

ги сельсо13ету, чтобы 13 деревню наконец-то 
пришло электричество ... 



Литература. Культура. Имена 

РЕСПУБЛИКА ... 

* * * 

14 аrзгуста - 130 лет 

со Д IIЯ fЮЖдСН IIЯ х~1дож-

11ика 11 11 едаго 1-а Вас~uшя 

Сыромяшикова ( 1885-
1979). Вас11ю11'i Степа~ювнч 

- OДl! II 113 OC IIOПOIIOЛOЖIII I

KOI! профссСIIОIIс\ЛЫIОГО изо
бра3 11тсль 1 юго 11скусстю 

Башкортоста11а, орга 11113атор уф11i\1скот 

ОТДСЛСI111Я Ассоц11с1ц1111 худОЖl-1111(0[3 pc
lIOJIIOЦllOIII-IOi'1 Росс1111. был 11ауч11ы:11 со

трую1иком Уф1шского ху1южестве111юго 

музея (Хуложествс1111ы1'i .чy3ei i 1ш . М.В. 

Нестерова) , где ос1юв11ос rзн11i\1а1111с уделял 

сбору образцоп 11apo1t1юro л.скоралш1ю- 11р11 -

клал11ого 11 с кусства башю1р . П epnыii ел.слал 

11011ытку клас~иф1щироват1, об11111р11ыii круг 

прелметов i\1атер11алы ю11 кул 1,туры башю1р. 

0д111\ 113 перtзЫХ ЖIIDOllllClteB , )'BCKODC'l l\13-
ШIIX пр11роду и быт ба1.111<11р. 

* * * 

15 аогуста - 90 лет со 1t11я рождс1111я 

ж1шоп11с1щ , заслуженного художника РБ 

Сергея Лнтвшюва ( 1925-2003 ). Cepre11 
Александроnич работал худож11ико1'1 

Башкирского тпорческо-прои3оодстtзен-

ного комб11ната , где зашш,u1ся декорс1-

пш11ьш оформлением обществен111,1х 3:tа

ний о Уфе: Дtзорца УМЗ, Дnорца спорта, 

Уфимского энергетического техникума, 

бассейна <, Нефтяник ,>, Башкирского Jtра
матического тес1тра , Дома щюфсою300 11 
др. Автор работ <, УральскаЯ сказка ,> ( 1963), 
<sДед Урал >> (1966) , <• Полет шмеля ,> (1968), 

<< l<амс1111ыс росс 1,1п11 •> (1960) , <, В тrавс1х ·> 

( 1980), <, Звезда уна;1 с1 •> ( 1984 ), << Натюр;1юрт 

сличью,, (1957) , <,Бож111111аматср 11 •> (1970) , 
<< Натюрморт с крылья.,111» ( 1984) 11 11р . 

• * * 

16 аогуста - 90 лет 

СО ДНЯ рожде \11\ Я С ЦС-

JJ ОГрафа, заслуженно-

го художн111<а БЛССР 

Ко1-1стант1111а Головченко 

(1925 - 2003) . Конста1п1111 

Алскса11дроп11ч - учасп 111к 

Всликоii Отс•1ествс111ю1i 

воiiны . Работал худож-

1111ком в драмап 1ч ссю1х тес1трах СССР 

(Ч11та , Сеоастоп оль, Хабароnск , Ирб 1п , 

Cei\111 палапшск, Би11ск). С 1964 года жнл 
в Уфе, работал худож1111ко;11 Баш1шрского 

тnорческо-производстоен1юго ко~1би11ата . 
Oфopi\tttл около 110 сп ектаклей. Автор 

116i3aжcii 1 Река Белая под Уфо11,> (1978), 
<< Утро в 11 ефтя 110:11 крае •> ( 1978), <, Хребты 

уральсю 1 с ,, ( 1982), << В степях Башкнр1111,> 
(2000) 11 др. 

• • • 

27 августа - 65 лет башк11рскоi1 поэтес
се Саса1111е ( настоящее 11мя - Саса нбасва 

Эльм 11рz~ Джига116аеtз11а). Аптор сбор1111-

1<ов сп1хотворе 111111 (,Стра111111Щ1 >> ( 1990), 
<• Муза Тэ 11гр11 ,> ( 1996), <, Хал nреме1111>> 

(2001) 11 фа11тасп1чсс к11х рассказов на 

башк11рскоi\ 1 языке. Лауреат нрсм1111 1ше-

11н е Гал 11 Ибрагимова ( 1999). 
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* * * 

2 ( 14) августа - 150 
лет со дня рожден11я по

эта, ром;н111ста , кр1п11ка 

11 публ II ц11ста Дмитрия 

Мережковского ( 1865 -
1941). Яр1ш~'i прсдста1311-

тель Серебряного 1Зека, 130-
шёл 13 11стор11ю как ол~1н и з 
осно13ателеil русского с11м-

13ол 11зма, ОСНО130ПОЛОЖН II К НО\ЗОГО ДЛЯ 

русскоi'1 литературы жанра 11сториософ

скоrо романа . А1Зтор романов <,Хр11стос 

11 Антнхрнст,>, <,Царст130 Зверя ,>, 11сто

рическ11х эссе , пьес << Будет ра;1,0сть ,>, 

<, Гроза прошла ,>, <,Мако1З цвет ,> 11 др . 

Нач11ная с 1914 rода был десять раз но
м111шро13ан на Нобеле13скую премию по 
литературе. 

* * * 

22 а13rуста - 95 лет 

со дня рожден11я амери-

канского писателя Р:эя 

Бр:эдбер11 (1920-2012). 
Известен по анти-

утопии «451 градус по 

Фаренгейту ,> , циклу рас

сказов <,Марсианские хро-

нию·1>.> и ро11~ану ~в11но из 

одуВаJiЧИКОВ>>. За С130/О жизнь создал 

более 13осьм11сот различных литератур

ных ПJ)ОИЗ13едений, 13 т.ч. романы, ПО13е

сти, рассказы , пьесы II др. Его истории 

легли в осно13у нескольких экранизаций, 

театральных постано13ок и 1\tузыкальных 

сочинений. 

* * * 

23 аIЗI-уста - 135 лет со дня рождения 
писателя-прозаика, поэта Александра 

Грина (наст. фамилия - Гриневский; 

1880-1932). Прежтатпеm, 
11 еорома11п1зма . Ему при

надлежит около 400 про-

11зnеден111'i, в т.ч . <<Бегу1цая 

по волна111 ,> 11 <,Алые па

руса>.>. В 1985 году 11мя 

<< Гр11нев11Я >> Пр11С130СНО l\la

лoi'i планете 2786. В 2000 
году учреждена ежегодная 

Россиikкая л11тератур11ая премия 11менн 

Александра Грина за произnеден11я для 

дете1сi и юношест13а, проникнутые духо111 

романп1к11 11 надежды . 

* * * 

28 августа - 90 лет 
со дня рождения п11сате

ля IОрия Трифонова ( 1925-
1981 ). Автор романов 

<,Студенты,> (Сталинская 

премия третьей степе

ни) , <<Утоление жажды ,>, 

<< I-Iетерпен ие>>, <<Старик,>; 

повестей <, Обмен ,>, << Предварительные 

итоги ,>, <,Долгое прощание ,>, << Другая 

жизнь,> , «Дом на набережной,>; расска

зоJЗ << Вера н Зойка ,> , << В грибную осень ,> 

и др. 

* * * 

30 августа - 155 лет со 
дня рождения живопис

ца Исаака Левитана (1860-
1900). В 1898 году ему было 
присвоено З13аJiие академи

ка пейзажной живописи. 

Автор картин <,Берёзовая 

роща>> (1885-1889), 
<,Вечер на Волге,> (1888), 

<,Вечер. Золотой Плёс ,> , <,Золотая осень . 

Слободка,> ( 1889), <,Осенний пейзаж с 

церковью ,> (1893-1895), <<Озеро. Русь,> 

( 1899-1900). 

Подготовила Ольга Литвинович 





Розалия Вахитова1 
16 лет1 МБОУ ДОД ЦДТ Октябрьского района г.Уфа1 
литературно-художественное объединение «Парнас» 

Ангел-спаситель 

Вы когда-1-1нбудь чувствовали панический ужас , сковытзающ11й 
все ыышцы и каждую клеточку i\юзга? .. Отчаяние, несравнимое ни 
с чем? Бсзудср)кное, суi\1асшедшес желание жить? Вы когда-нибудь 

перерождались? 

- Мей , - я позвал сестрёнку , убежапшую далеко nлсред . - Где 

ты та:-.17 

- Я здесь, дагэ , - отnетила девочка. - Идём сюда. 

Я вздохнул и поплёлся туда, откуда слышался её голос. :мы 

находились в старом, заброшенном, покинутом всеми деревянном 

доме. Хотя домом эту развалюху можно было назвать с большой 
натяжкой. В нём было три этажа. Он сквозил, и в некоторых КОJ\,1-

натах протяжный во1';'1 ветра был похож на многоголосье призраков. 

Я ступил на лестницу, и хруст гнилых досок заставил меня тут же 

в страхе одёрнуть ногу. 

<<И что я тут забыл? >>, - пронеслось у меня в голове . 
Ах , да. Это всё моя сестренка Мей . Восьl\нrлетняя плутовка 

заставила меня встать ни свет ни заря и пойти с ней сюда, чтобы 

посмотреть что-то очень интересное. Увидев полуразрушенное 

здание, я собрался её отругать, но её уже и след простыл. Так, я 
оказался в этом проклятоJ\'1 месте. По городу о нём ходили тысячи 

самых страшных легенд и слухов. Местные дети клялись, что виде

ли здесь духов, и большинство обходили дом стороной. Но только 
не Мей. Эта сорвиголова вместе с хулигана1\п1 из класса уже давно 

обследовала всё внутри и наизусть знала каждый сантиметр. По
сле очередной её выходки мне приходится разгребать проблемы, 
как, наприJ\,rер, сейчас. Ну, почему она не растёт обычной девочкой, 

любящей куклы и наряды? 
За несколько минут мне, наконец, удалось подняться на второй 

эта:ж:. Осторожно держась за стены, я обошёл зияющую дыру в полу 
и облегченно вздохнул. Мей нашлась. Она сидела на корточках в 
дальнем углу и что-то напряженно разглядывала. 

. 
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- Дагэ, скорее! - заметив меня, сказала J\tаJ1ышка. 

Я подошёл к ней и уrзидсл, что среди старого барахла, в 
куче какого-то тряпья ле :ж:ат двое крошечных щенят. Оба 

были uислоухие, с короткой мягкой лос11ящейся rлерсгыо и 
чуть закругленными хпостиками. Однн - чёрный, иепосед

лиnый, с чуть более вытянутой мордочкой. Второй - белый, 
безмятежный, 1rеповорот.11иnый. Ешё слепые, они неумело пере
бирали лалами и искали мамино брюхо. 

- Их мать, по-видимому, ушла ... или умерла где-то rз подво

ротне, - сказала :ГV[ей. Из её рюкзачка появились две бутылочки с 
пипетка!'vш, наполненные молоком. Мей взяла чёрного на руки 11 

принялась его поить. - Поможешь? 

Я боязливо прикоснулся ко второму 1цетшу. Почувствоrзав , как 

он дрожит, успокаивающе погладил его по шерстке 11, неJ\шого 110-
дождаn, когда он привыкнет, тоже присоединился к кормёжке. 

Через час мы закончили ухаживать за щенками и уже собира

лись идти домоi:'~, как вдруг я почувствовал сильный толчок и, нс 

удержавшись, упал на пол. Рядом с криком упала l\1Ieй. Казалось, 

земля ушла нз-под ног. Толчки не прекращались, и, растерянные, 

l\'1Ы не могли встать с четперенек , не то, что удержать равновесие. 

Зате ,v1, последовал дикий, яростный, давящий на уши гул, послы

Шс:LТlСЯ звон битого стекла. Всё вокруг затряслось так, будто наступил 
апокалипсис . 

- l\lleй! - во nссь голос запалил я, пытаясь взять её за руку. 

Но распластавшаяся на пыльному полу l\tleй ничего не понимала 

и, распахнуn в ужасе свои чёрные глаза, не д1Зигалась. Её лицо пере

косилось в некрасивой гримасе, и что-то чудовищное проступало 

п этом выражении. 

- Ме-ей! ! ! - ещё сильнее закричал я, но то ли гул перекрыпал 

звуки, то ли i\JHe только казалос1), что я кричал. - Очнись, Мей ! ! ! 
Очеред1-ю1':t толчок вызrзал обрушение здания. Сверху на нас по

валились доски. Я, как в замедленной съёмке, видел, как стена уже 

вот-вот собирается обрушиться прямо на маленьких ~ценят. В этот 
момент Мей, выйдя из забытья, сделала то, что мы из-за нечеловече
ского давления никак не могли сделать ранее. Она вскочила с места и, 

с трудом передвигая ногами, кинулась спасать щенят. Я предстаоила, 

как Мей завалипает доскаl\!и. Нет, я не мог этого допуспп1)! 

- Давай же, ну! - надрьшался я и, через силу поднявшись, ват

ными ногами направился к сестренке. 



J\1не почти удалось оттолкнуть сё, но в :=>то мп-ювение раз

дался грохот , и стена вместе с 1ютолкоJ\1 стали стремительно 

падать на нас. J-IaJ\t соIЗсем некуда было бежать. ОбняIЗшнсь 
крепко-крепко и зажмурив глаза, мы ждали сIЗоей участи .. .I-Iа 

~..,.,.. ·./'i:}:. __ '?: ., меня посылались деревяшки. Одна особенно сильно ударила 
по голове, и я почувствовал, что теряю сознание. 

Очнулся я от жутко{'~ духоты и чьнх-то всхлипываний. Вокруг 

была черная непроглядная тьма. Сухой пылы-1ый воздух забирался 
13 самое горло, отчего я тут же закашлялся. 

- Дагэ? - /1.О меня донесся жалобный стон сестрёнки. - Ты жив? 
- Кажется, - не очень уIЗеренно ответил я. - Что случилось? 

- Дом обрушился, - IЗыговорила Мей. - Мы под заIЗалом. 
Она находилась совсем рядом. Я слышал её тяжелое прерьши

стое дыхание. Она попыталась подползти ко мне, но доски над нами 

тут же затрещали, и Мей в страхе замерла. 

- Всё, хорошо. Не двигайся. Сейчас что-нибудь придумаеwт, -
наигранным бодрым голосом сказал я. 

Я не мог ничего придумать. От слов Мей мне стало страшно, к 

горлу невольно подкатывал KOJ\'1. Я в ужасе понял, что не чувствую 

под собой ног. Попытки пошевелиться не дали результата, и я без 
сил опустился на пол. 

- Нас найдут, - успокаивающе загоIЗорил я, стараясь дотянуться 

до сестрёнки. Наши пальцы едва соприкоснулись. 

Сам я был уверен, что нас уже никто никогда не найдёт. По ще
кам: текли горячие слёзы. Я тихо плакал. Рядом, сжимая в рукахдnа 

скулящих комочка, также тихо плакала Мей. Я не хотел умирать. 

И она тоже. 

Шли минуты, а может быть даже часы. Я покорился судьбе и 
провалился в пустоту. Вскоре в голове стали раздаваться какие-то 

стуки, только я не придал этому значения. Не знаю, сколько времени 

прошло. В какой-то момент я услышал скрежет, а потом на меня 

дохнуло свежим прохладным воздухом. В сплошной темноте пере

до мной возник лучик света - небольшая щель, размером с ладонь. 
Шум приближался, и я хотел закричать: <<Мы здесь! Вот они, мы!~, 
но из моего горла вырвался лишь сдавленный хрип. 

Вдруг я услышал мягкий мужской голос, он, несомненно, го

ворил что-то успокаивающее, только почему-то моё сознание от

казывалось воспринимать его слова. Гремели доски, я слышал, как 

огромная машина разъезжает вокруг, пытаясь вызволить нас 

. 

,. 
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из плена. Щель понемногу расширялась, но мои глаза всё ещё 

нс приuыкли к пронзительному сnету, и n ярких огнях белое, 
склонившееся ко J\,L Jre лицо, казалось лико,v1 ангела. 

<<Пить>->, - подумал я. Тут на меня полилась холодтыя вода. 

Она текла по моим волосам, и я старался поймать языкоJ\,r каж

дую капельку, которая была целым глотком жизни для меr-1}1. 

«Это рай?>>, - пронеслось п голове. 

Когда ангел ответил мне на незнакомом языке, я увилсл, что мы 

на свободе. Рядом столпились люди в форме и больших зеленых 
касках. Позади них катили спасательные краны, без:жалоспю да
вящие остатки дома. Наш спаситель аккуратно подхnатил меня на 

руки и положил па J-ЮСИЛКИ. 

- 1\!Iей .. . а как же Мей? Мей] - выкрикнул я, стараясь nстать, 110 

чьи-то сильные руки меня останопили. 

Вскоре из запалов вы1-1если сестрёнку. Она была жиnа и всё с1цё 
держала тз руках маленьких ш.енят . Утзидев Мей, я зарыдал совсем 

как маленький. Следом за мной начала реветь и она. Мы выгляде

ли так, как будто не Jvtылись несколько лет: грязные, чумазые, со 

спутанными волосами и опухшими от слез красными глазами. Мей 

положили на носилки рядом со мной и, схватив хрупкую детскую 
.. .. 

ладонь, я еше долго не выпускал ее из рук. 

Начался дождь. Он неистово хлестал ;-.,rеня по щекам, и я не 

узнал знакомую с детства улицу. Дороги покрылись трещинами, 

дoJ\ra превратились в груду досок н камней. Вдали мигали машины 

скорой помощи, а рядом с развала.ми располагался палаточный ла 

герь, в котором сновали туда-сюда белоко :жие ангелы в ттрозраLr,-rых 



~: .:. . дождевиках. Над одной нз палаток разшшался трёхцветный 

. ,: . , 1· · ~· флаг. Я дог.щался, что это были спасатели из России. 
· · · ' Нам оказали мсдищ111скую помощь. Какая-то девушка 

IR>:::::~-,1.-.-:,. " спросила на китайском , как можно связаться с наши!\1и ро-
~/ , 

· - -- -;;:/:_ ? . дителя!\111 н дала наi\1 две тарелки с очень вкусны!\1 супом . 
. , Там было много росс11ян . Все они, расположившись на земле, 

подбадривали нас. Оказалось , что нашего спасителя звали Иван. 
Он возглавлял группу спасателей , вылетевших па вертолете для 

помощи п лиюшдащш последспзий зеJ\rлетрясения . Любой чело
век прошел бы мимо заброшенного дома, в котором мы были, но 

Иван, следуя интуиции , полез осматривать развалины и приказал 

привезти технику , чтобы их разобрать. Команда ни на секунду не 

усомнилась в его решении. Провозившись почти час, спасатели 
,.,, .. 

уже оыло хотели сдаться, но услышаn скуле)!< наших ~ценят, с еще 

большим энтузиазмом принялись за работу. Именно благодаря 
спасателям мы с сестренкой сей<rас жиnы и сидим здесь. 

- Юн, Мей! - послышался до боли родной голос. У nхода n 
палатку стояла наша мама. Заплаканная, растрёпанная , она взвол

нованно благодарила спасателей. 

- Мама! - Мей первая бросилась к ней в объятья . А я, взяв на 
руки белого сонного ~ленка, подошел к нашему спасителю и про
тянул ему J\Iаленький комочек. Тот с улыбкой его принял , и я со 
всех ног побежал к Мей с мамой ... 

* * * 

Я стоял возле выхода из аэропорта ~шереметьево~ и караулил 

чемоданы, пока Мей искала автоматы с газировкой. 

- Вот и я, - передо мной появилась взбудораженная сестрён
ка. Я и сам немного нервничал. Мы впервые были в России, и всё 
благодаря l\1ей. Она стала одной иэ немногих студенток, сумевших 

показать блестящие знания и приехать в Москву на учёбу по об
мену. Последние десять лет Мей усиленно изучала русский язык, 

загоревшись идеей попасть в эту снежную и загадочную страну. 
Что ж, её мечта сбылась. 

Перед нами остановилась машина, и из неё вылез мускулистый 

белоснежный пёс, за ним последовал седоволосый мужчина. Это 
был наш русский друг Иван ... 



Илюза Биглова) 

13 лет) МБОУСОШ № 119) г. Уфа 

Номер спасения - 112 
Если с вами случилось несчастье 

Или вдруг приключилась беда, 
Не забудьте позвать соседа 
Или сразу звоните ту да, 

Где помогут вам в ваше{~ проблеме, 
Там, где добрые люди всегда. 
Назовите ваш адрес и имя, 

И решится любая беда. 
Номер этот совсем несложный 

Там три цифры, их помни всегда. 

112 - вот номер спасенья. 

Пусть решится любая беда! 

Булат Галиев) 

11 класс) МАОУ гимназия № 16) г. Уфа 

Спасатель - профессия века 

Ежедневно по телевизору J\,1ы слышим множество новостей о 

дейспзиях спасателей. То они ликвидируют последствия аварий, 

то отворяют дверь нерадивому хозяину, оказавшемуся взаперти, 

то спускают с дерепа кошку - любимину бабушки и пнучки. Мы 

привыкли к тому, что если люди попадают в беду, то к ниJ\,1 спешат 
на помощь, и уже не за1\-1ечаем подвиг этих самых «помощ11иков~ . 

А ведь быть спасателеl\1 непросто ... 
Первое знакомство с представителем этой профессии происхо

дит ещё в детстве. В киножурнале << Ералаш >> спасатель предстает 

как любимец ребятни, который всегда готов прийти на ПОl\ющь. 
Знакомство со спасателяi\н1 продолжается в голливудских филь

мах. Они предстают сильными, смелыми муж:чинами, которые с 

некоторой показной легкостью помогают тем, кто попадает 



: .,· в caI\tыe сложные снтуа-
~ ции. В итоге в сознаш11; 
л юдс1':1 форм и рустся 

очень романт11чная 
' ...-/ ,,. 
· --- _/ ,...~: ._ профессия . Ну, дсй-

~ -.=- ., ~ 
ствительно, кто оы 

нс захотел быть героем 
/ 

в глазах окружающих 

и главным любимцем 
девчонок? Но кино и 

жизнь - разные вещи . 

Профессия спасателя 

не просто сложна , она 

опасна и подразумевает 

готовность жертвовать 

своей жизнью ради спа

сения другого человека . 

Гражданин, тверд о ре

шивший стать спасателем, 

должен быть готов каждый 
день преодолевать огромные 

физические нагрузки и зача

стую ставить работу выше своих 
интересов. Этой профессией не овладевают из корыстных целей: 
спасателями становятся только те, чье призвание помогать людям . 

Специальные спасательные ведомства в России были созданы 
относительно недавно - в 1990 году. Вспомним спасательную 
операцию в Финском заливе 1899 года, когда броненосец ~генерал
адмирал Апраксин >-> сел на мель. Тогда впервые была использована 
радиосвязь, что и определило успех операпии, которая показала не 

только потрясающие возможности новых технических средств, но и, 

как мне кажется, необходимость в обучении людей, подготовленных 

к проведению аварийно-спасательных работ. 
В заключение хотелось бы сказать, что профессия спасателя за

нимает особое место среди множества опасных профессий, задача 
которых спасать человеческие жизни. Спасатель не имеет узкой 

специализации: он должен быть всегда готов справиться с любой 
угрозой для безопасности окружающих. Поэтому спасатель - про

фессия века! 



Владислав Воронов} , 
8 класс} МБОУ «Башкирская гимназия №102»} г. Уфа 

Слушайте1 люди! 
Слушайте, люди! Во псе города, 

Во псе уголки страны, 

Куда нежданно проникла беда, 
На помощь придут они -
Спасатели, сильные люди - герои, 

Хвалы, уважения, чести достойны. 

Вы знаете? В городе N 
Живет мальчик по имени Ден. 

Он озорник и баловник, 

И слушаться он не привык. 

Однажды летним жарким днем 

Играл Ден в доме, что на слом 

Давно назначен был. И вот 

Скакал и прыгал обормот. 

Так раскачал все балки он, 

Что рухнул аварийный дом. 

Лишь миг - спасатели пришли 

И под обломками нашли 

Героя нашего целехоньким, живым. 

У Дена в памяти навек неизгладиJ\,r 

Остался этот случай . В тот же день, 

Когда лучи редели, удлинялась тень, 

Пообещал серьезно всем 

Стать спасателем наш Ден. 

Кто знает, через много лет 

Исполнит ли он свой обет: 
Спасать людей от разных бед? 
Конечно, да! Вот мой ответ. 



Руелан Ра.мазанов1 
5 к:.ласс1 МОБУ СОШ с. Нижние Kuzu 

Случилось чудо 

У нас в саду растут две большие черёмухи. К ним каждый год 
прилетают солоnьи, и поздней весной и в начале лета мы наслаж

даСl\КЯ соловьиной песней. 

Это было в прошлом году. Мы с Рустамом, моим закадычным 
другом, строили новую конуру для нашего пса Мухтара. Вдруг 

мама с криком выбежала из дома, она ругала нашу кошку, которая 
залезла на дерево и напала на соловья. 

Мама очень любит соловьиное пение. Она часто, бросив всю 
работу и забыв обо всем на свете, садится напротив открытого окна 
и слушает песню этих птиц. 

И сегодня мама, отодвинув пироги, которые стряпала, опять 

наслаждалась этой чудесной песней. Сидя на невысокой веточ

ке, соловей так самозабвенно пел, что 
забыл об опасности. Мама слушала 
божественную музыку и одновремен
но внимательно следила за соловьем. 

Вдруг откуда ни возьмись появилась 

кошка и бросилась на соловья, а мама 
через открытое окно в кусты черемухи 

бросила скалку ... и с криком выбежала. 
Мы все пошли к черемухе, а кошки-пре

ступницы и след простыл. Все сильно 

расстроились: видимо, это коварное 

существо сбежало с соловьем в зубах. 
Но мама нам велела внимательно осмо

треть местность. И вдруг я заметил ма

ленькую птичку буровато-коричневого 
цвета, сидевшую у ствола черемухи. 

Конечно, это был соловей! 
Я осторожно взял птичку и отдал 

маме. 

У соловья был сломан кончик кры
ла. Мы осторожно положили соловья в 

маленькую коробочку и пошли 



к нашей соседке, ветеринарному upaLJY Зайнаб-апе. Солоней 
дрожал, изредка иэдаnал еле слышный какой-то 11споняп1ый 

звук. Зайнаб-апа очень сомневалась, что смо:жет помочь 
птичке и что такое крохотное существо может тзыжип, ... Но, 
по настоянию мамы, она все-таки наложила шины из зубо
чисток на кончик крыла соловья. 

В семе1';'шом совете за содеянное преступление мы решили на

казать кошку. Надо же было додуматься, поЙJ\шть соловья! Мы с 
Рустамом положили се тз мешок и отнесли к бабушке, rra другой 
конец дереnнн. 

Соловья мама поила молоком, подай. По Интернету мы сразу 

изучили, чем питается соловей, натерли морковку и смешали с 

толчеными белыми сухарями, постатзили в коробку. Потом мы 
с РустамоJ\r сходили в сосновый бор за 1v1уравьиными яйцами и 
маленькими жучками. В первый день соловей сидел и почти не 

шевелился, мы очень боялись за него. На другой день мы с папой 
съездили в райцентр и купили для нашей птички специальный для 

насекомоядных корм и клетку. К нашему приезду соловс(1 стал 

шевелиться, клевать. За всем этим мы наблюдали нзщ1-тrека, ведь 
соловей - очень пугливая птица! 

Состояние птички с каждым днем улучшалось, видимо, крыло 

зажиrзало, чему мы ОLrень радовались. Соловей уже нас не боялся, 
иногда при нас клепал корм. Уже поднимал больное крыло! Мама 
ставила клетку перед открытым окном. Пели другие соловьи, но 

наша птичка к ним не присоединялась. Она ходила по клетке, под

няв больное крыло, а через неделю стала медленно порхать. Дней 

через десять соловей начал издавать какие-то свисты, но еще не пел. 

Через две недели соловей свободно ходил по клетке. Чтобы уз
нать, насколько окреп соловей, 

мы решили проверить: выпу

стили его n комнату - соловей 

полетел! А па следующее утро 

он запел. В тот же день мы его 

выпустили на волю. 

Наша соседка Зайнаб-апа 

( она же nетврач) считала, что 
случилось чудо. Ведь удалось 

спаститакоекрохотноеислабое 
существо. 
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