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Кирилл Шишов

Предисловие

Евразийский проект, начатый в нашей стране в начале нового столе-
тия, оказался наиболее востребованным комплексом философских, по-
литологических и историографических идей, войдя в плоскость реальной 
политики. Органическое, бесконфликтное сосуществование народов и 
верований на обширных просторах Отечества издавна приковывало умы 
лучших российских мыслителей. Имена Николая Трубецкого, Петра Са-
вицкого, Георгия Вернадского, Льва Гумилева, их приверженность «рус-
ской идее» сегодня приковывают внимание всех общественных деятелей, 
кто пытался прогнозировать будущее современной России – держателя 
хартлэнда...

Общественный открытый университет евразийства, созданный при Урало-
Сибирском Доме Знаний, регулярно проводя диспуты, семинары, лекци-
онные сессии в содружестве со своими партнерами в Средней Азии и за ру-
 бежом, также имеет возможность широкого непредвзятого подхода к ука-
занной системной проблематике на тему евразийства на Южном Урале 
и в целом – в глобальном аспекте.

Настоящий сборник – второй по счету, выпускаемый нами1, имеющий 
целью отразить мировоззренческую тематику системного подхода по ши-
рокому спектру проблем гео-био-ноосферы нашей планеты.

Первый раздел сборника «Глобализм и евразийство».
Автор Кубышен А.Ф. как геолог и естествоиспытатель выдвигает 

Новую концепцию строения ядра Земли и вытекающую отсюда гипотезу 
прогноза ЗМТ (землетрясений). 

Автор вводит в прогноз землетрясений влияние «парада планет» Сол-
нечной системы, дающее почти прямую зависимость ЗМТ с указанным 
фактором (влияние Юпитера особо следует учитывать!).

Автор Заневский С.Ю. ставит проблему взаимоотношения энтропии 
косной Вселенной с негэнтропией «живого», куда, естественно, входит и че-
ловечество. Опираясь на высказывания философов и математиков, он видит 
надежду в саморегуляции «живого», поразительно способного к выжива-
нию в самых агрессивных средах.

1 Евразийство: взгляд с Южного Урала сб. ст. / сост. К. А. Шишов. – Челябинск, 
2016. – 211 с.
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Здесь он присоединяется к учению Вернадского о «вечности жизни» 
в Космосе, дополняя его постулаты высказываниями Роджера Пенроуза, 
известными как «антропный принцип» (АП)...

Оптимизм автора в различии «живого» от «косного» заключается 
в опоре на принципиальном незапрограммированном поведении «жи-
вого» как надежды на выживание.

Уникальна в своем подходе статья Владимира Бессонова, рассматриваю-
щего (в течение ряда лет) географическое положение Челябинска на планете, 
и в частности – на евразийском континенте. Читателю приходится дове-
рять автору, применяющему сложные вычисления, чтобы доказать, выда-
ющуюся роль нашего родного города как центра не только мистического 
положения среди многих столиц былой истории России, но других госу-
дарственных образований мира и Большой России (СССР). Нетрадицион-
ны его подходы с использованием численных рядов для общепланетного 
анализа столиц БРИКС и других структур.

Сакральная этимология слова «Челяба», завершающая статью, по сло-
вам автора, вызовет у наших земляков гордость и восхищение...

Юрий Доронин в своей статье «Глобальные проблемы мировой куль-
туры» раскрывает общемировые тенденции этого процесса, где главный 
вектор – уход в прошлое концепции однополярного мира, развитие новых 
черт пост-индустриальной (цифровой) цивилизации и многополярного 
мира.

Рождение нового экономического уклада в мировом масштабе с одной 
стороны требует взаимозависимости стран между собой, а с другой (ввиду 
опасности доминирования сверхдержав) приводит к осмыслению соб-
ственных исторических традиций и культур отдельных стран, росту этни-
ческого самосознания государств Евразии, Европы, Америки и др.

Рассматриваются различные альтернативные культурные проекты, 
роль «прорывных» открытий и изобретений, а также изменения качеств 
личности, особенно в экологическом аспекте. Опора на наследие Д.С. Ли-
хачева дает возможность автору поставить проблему духовного исцеления 
российского общества, что делает статью актуальной и своевременной, 
опровергающей былой тезис о вторичности «надстройки» перед матери-
альной структурой социума.

Также в глобальном аспекте рассматривает Михаил Грамм сферу об-
разования, открывая новые грани, ранее неизвестные широкому читателю. 
Парадоксально, но развитие среднего специального образования (для средне-
го эффективно работающего класса) дает более высокий прирост хозяйства 
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и благополучия страны, чем гипертрофированное бесплатное (или плат-
ное) высшее образование... Показано оптимальное соотношение высшего 
и среднего специальных образований в глобальном мире, а также вскры-
ваются «язвы» нашего и зарубежного высших образований в тенденциях 
«болонского» процесса; «мистификацией» называет автор независимость 
вузов в условиях нынешней системы производства, их странная практика 
отсутствия всякой ответственности за качество и трудоустройство своих 
выпускников.

Дается интересная статистика положения вузов России и Южного 
Урала в современных рейтингах... В заключении автор ратует за поддержку 
среднего специального образования, особенно – в провинции, где надви-
гается кадровый коллапс в индустрии, особенно – в тяжелой промышлен-
ности.

В темпераментной статье Алексея Шляхтерова, насыщенной яркими 
фактами как из прошлой, так будущей истории евразийства, дается мало 
известная широкому читателю логистическая картина Евразии и соседних 
территорий, являющаяся естественным развитием географических досто-
инств нашего региона – центра континента. Именно перекрестье торговых 
океанических и железнодорожных коммуникаций как в меридиональным, 
так и в широтном направлении дает Уралу (в том числе Челябинску и Ека-
теринбургу) в будущем великую миссию «сделать Россию потенциальным 
лидером незападного мира», как считал основоположник евразийства Ни-
колай Сергеевич Трубецкой (1890–1938).

Второй раздел сборника «Культура и эпохи» посвящен собственно 
южно-уральской культуре, соединившей в прошлом и настоящем судьбы 
разных этносов и племен. Именно Человеческие духовные ценности инте-
ресуют авторов этого раздела, являясь тем соединяющим «цементным рас-
твором» делающим Урал опорным краем державы.

И главнейшая из них – русский язык, код и шифр нашего бытия, рас-
крывающий Личности сам смысл жизни на земле, хранитель памяти веков 
и поколений...

Умножению человеческого в человеке, торможению его деградации 
посвящена острополемическая статья Нины Ягодинцевой «Земля и 
Слово»...

Литература художественная – это цельная и целостная наука о чело-
веке, который стремится жить, обладая инстинктом истины – утверждает 
автор. Особенно это важно для русской культуры. Будучи евразийской, 
цементируя географию месторазвития, она предотвращает хаос, будучи 
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могучим древом жизни... Нельзя вместо древа иметь корневище со слу-
чайными побегами... Это – угроза гибели, шанс вымерзнуть в грядущую 
зиму.

Автор не принимает упрощения духовного поиска, как было в советское 
время. Но и сегодня рынок постмодерна с его антилитературой и отсут-
ствием критики – не менее реальная угроза потерять смысл жизни у самого 
человека... Предупреждение это особо актуально в наши дни, ибо борьба 
идет на поле стратегии идеологии, где Россия, как мы сказали выше, един-
ственная страна «хранимая Богом» – то есть страна Совести и Правды, ко-
торая неизбежно будет решать труднейшие задачи перед новым поколением 
своих сынов и дочерей...

Наша литература явила миру мощную национальную идею, способную 
противостоять агрессии расчеловечения – это идея человека со-творца при-
роды и со-трудника Бога... Идею эту мы должны реализовать в грядущем 
столетии...

Придерживаясь аналогичных взглядов, Кирилл Шишов предлагает 
читателю обзорную статью «Феномен Южно-Уральской литературы», 
где прослеживает истоки творчества целого ряда южноуральцев, ставших 
классиками отечественной словесности, причем создавали они свои ше-
девры с древних времен. Думается, читателю небезынтересно будет про-
следить нить преемственности наших творцов Слова и их удивительную 
нравственную исповедальность и стойкость.

Очерк Бориса Краснопёрова – это опыт создания Музея великого 
Человека – нашего земляка и мыслителя...

Замечательный очерк Татьяны Рыжковой вводит нас в родословную 
ее семьи, уходя в глубину столетий новгородчины и уральского казачества. 
Владея мастерством архивного поиска, талантливый и бесконечно искрен-
ний автор дает нам яркую картинку подвигов и испытаний целых поколе-
ний ее предков, служащих воинскому делу, а затем – проходящих свои го-
рести в создании новой советской власти; никто из них не минул проблем 
и несчастий, стойко перенося невзгоды, но неизменно сохраняя семейные 
традиции и верность отчизне...

Так же глубок и ярок очерк Арслана Бикбулатова – летописца не толь-
ко своей семьи, но и исследователя целой плеяды родов башкирского на-
рода на протяжении многих столетий. Уникален не только его темперамент 
поисковика, но и мастерство создания живых образов его предков, принятие 
им реальных судеб земляков и мастерство мыслителя-историка. Думается, 
читателя глубоко тронут евразийские хроники невымышленных событий 
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Южного Урала, воплощенных в слове и психологической достоверности 
нашим современником...

В сборник помещены статья Ивана Евсеева об удивительной находке 
в районе Верхнего Уфалея, разгадка тайны которой потребовала усилий 
нескольких смежных наук, терпения и смекалки краеведов и историков.

В «Приложении» мы публикуем статью нашей землячки из Вашингто-
на – доктора философии Галимы Галиуллиной, специалиста по глобаль-
ной политике и экономике. Статья ценна не только современным пафосом 
изложения смысла величия нашей Евразии в XXI веке и политики России, 
как она видится патриоткам с другого континента, но и ироническим сти-
лем в описании политики наших глобальных оппонентов, не знающих зако-
нов развития евразийской цивилизации... Этим статья интересна, тем более, 
что она написана специально для настоящего сборника...

Беседа-интервью с первооткрывателем целой эпохи человеческой ци-
вилизации Салимом Фатыховым даст заключительный аккорд на пути 
самопознания нашей удивительной евразийской протоистории. Читатель, 
как надеются составители сборника, еще раз ощутит хрупкость нашей эпо-
хи, требующей энергичных усилий для сохранения мира и благополучия 
на планете Земля.

Составитель Кирилл Шишов



I раздел.
Глобализм и евразийство
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Александр Кубышен

Александр Кубышен

Прогноз планетных землетрясений
(критерии и признаки)

Подавляющее число сейсмологов во всем мире считают, что предска-
зать землетрясение (ЗМТ) невозможно. Этот тезис можно считать коррект-
ным только с дополнением: прогноз невозможен на основе существующих 
представлений о механизме процесса и методов, применяемых в на-
стоящее время.

Рассмотрим два из существующих представлений (подчеркнем, именно 
представлений, домыслов, являющихся лишь одним из возможных вариан-
тов интерпретации имеющихся фактов): 1 – представление о тектоническом 
механизме землетрясений; 2 – гипотеза о железо-никелевом составе ядра 
Земли, окруженном сиалической оболочкой (мантией).

Основой существующего методического подхода большинства сейсмо-
логов является представление о тектонической природе землетрясений. 
Эти представления сформировались еще в период господства контрак-
ционной модели развития Земли и, не претерпев принципиальных из-
менений, используются сегодня, в период доминирования гипотезы мо-
билизма.

Предполагается, что в результате движения литосферных плит, на от-
дельных, приграничных, участках их в горных породах возникают напряже-
ния. Эти напряжения снимаются либо пластической деформацией (изгибом 
пластов, и в этом случае землетрясений не происходит), либо разрывом 
сплошности пород, который сопровождается сейсмическим эффектом. 
Этот же механизм используется для объяснения землетрясений в зонах 
Заварицкого-Беньофа.

Вызывает удивление не только длительное существование подобной 
гипотезы, но даже сам факт ее возникновения. Назовем только некоторые 
факты, опровергающие подобные взгляды.

а). Согласно подсчетам разных авторов, скорость движения литосфер-
ных плит не превышает 2-3 см/год, т.е. менее 0,1 мм/сутки. При этом, еже-
суточно в мире происходит от нескольких десятков до нескольких сотен 
землетрясений магнитудой более 2 (М 2+). В это число входят и катастро-
фические сейсмические события магнитудой М 7+. Автору не известны 
эксперименты, либо расчеты, подтверждающие выделение таких количеств 
энергии при смещениях указанного масштаба.



11

Прогноз планетных землетрясений (критерии и признаки)

б). Даже беглый взгляд на геофизические – гравиметрические, магнито-
метрические – карты любого участка поверхности Земли (в том числе дна 
океана) позволяет обнаружить признаки множества тектонических наруше-
ний (разломов) различного масштаба. Вскрытые горными выработками – 
карьерами, шахтами – эти тектонические нарушения представляют собой 
линейные зоны дробления пород. Мощность таких зон, в соответствии 
с масштабом нарушения, колеблется от нескольких сантиметров до не-
скольких метров. Окружающие породы измельчены в этих зонах до круп-
ности песка и глины. Казалось бы, это зримое последствие произошедшего 
здесь когда-то землетрясения. Но такое предположение сталкивается с ря-
дом противоречий. Крупные разломы прослеживаются на десятки и сотни 
километров, а землетрясения имеют точечный характер. Тонкодисперсный 
материал тектонических швов, как смазка, должен гасить любые сейсми-
ческие эффекты. Но подавляющее большинство современных землетря-
сений происходят именно в уже существующих крупных тектонических 
нарушениях.

в). Тектонический механизм возникновения землетрясений не учи-
тывает роль газов в сейсмическом процессе. Но, как будет показано 
ниже, газы являются постоянной (не случайной) и важной составляющей 
сейсмических событий.

г). В заключение следует отметить, что представления о тектоническом 
механизме возникновения землетрясений в принципе не могут выполнять 
роль программы научного исследования. Стандартный алгоритм исследова-
ния включает в себя три обязательных этапа: сбор фактических параметров 
объекта в различных, доступных для измерения, условиях – обобщение 
фактов и выявление закономерностей – предсказание (прогноз) поведения 
объекта в новых, или недоступных для измерения, условиях и обстанов-
ках. Очевидно, что ни один из названных этапов не может быть реализован. 
Метода предварительного определения координат зоны тектонического на-
пряжения и гипоцентра предстоящего землетрясения рассматриваемый ме-
тодический подход не имеет. Физические свойства пород в указанной зоне 
для измерения недоступны. Обобщаются, даже в случае наукообразного 
«моделирования», некие представления автора, целиком обусловленные 
его фантазией. И, как закономерное следствие, не существует ни одного 
подтвердившегося прогноза, сделанного на основе такого «моделиро-
вания».

Представления (гипотеза, домысел) о железо-никелевом составе ядра Зем-
ли также вызывает ряд вопросов. В частности, предполагается, что плотность 
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вещества, слагающего ядро, составляет около 12,5 т/м3. Предполагаемое 
давление – до 3,7 млн. атм. Наличие железных метеоритов, казалось бы, 
являются веским аргументом в пользу предположения такого состава ядра. 
Но эта гипотеза не учитывает изменение свойств химических элемен-
тов при высоких давлениях. При давлении на два порядка меньшем, чем 
предполагается для ядра, ряд исследованых неметаллов меняют свое фа-
зовое состояние, что сопровождается увеличением плотности и появле-
нием электропроводности (как у металлов) [ 1]. Например, американский 
физик П. В. Бриджмен установил, что бесцветный жидкий сероуглерод 
при 175° С и 40 000 атм необратимо превращается в черное твердое ве-
щество с высоким удельным весом. Известно, что кремний при давлении 
свыше 100 000 атм также переходит в металлическое состояние. Расчеты 
показывают, что дальнейшее повышение давления металлизует все веще-
ства. Особого внимания заслуживают свойства водорода – одного из наи-
более распространенных хим. элементов Солнечной системы. При сверх-
высоких давлениях он не только переходит в металлоподобное состояние, 
но и образует устойчивые соединения с неметаллами – гидриды, обладаю-
щие высоким удельным весом. К примеру, гидрид кремния – самого рас-
пространенного на Земле хим. элемента – по удельному весу близок к плот-
ности вещества, слагающего ядро Земли [2].

Упомянутые свойства гидридов и других химических соединений, воз-
никающих в условиях сверхвысоких давлений, требуют переоценки пред-
ставительности метеоритов при моделировании внутреннего строения 
планет. Хондриты, как образования, предшествующие формированию пла-
нет, не могут быть использованы в моделировании. Каменные ахондриты 
по минеральному составу близки земным породам малых и средних глу-
бин. Допустим, что железные метеориты представляют один из глубоких 
горизонтов разрушенных планет земного типа. Тогда следует допустить, 
что после разрушения такой планеты существовали фрагменты, сформиро-
ванные в условиях сверхвысоких давлений. Есть ли шанс увидеть это веще-
ство в неизменном виде в метеоритах? Очевидно, нет. После исчезновения 
сверхвысокого давления произойдут обратные фазовые переходы и распад 
химических соединений до устойчивых в новых условиях. В результате де-
газации улетучатся газы и ряд связанных с ними хим. элементов. Какой вид 
будут иметь эти остаточные новообразования – близкий к хондритам, либо 
к металлам, со временем ответят экспериментаторы.

Автор не собирается предлагать свою модель строения Земли. Цель 
изложенных выше фактов и логических построений – показать, что иные 
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модели не только имеют право на существование, но и, возможно, пол-
нее отражают наблюдаемые природные явления. Среди таких моделей 
в первую очередь следует отметить гипотезу, изложенную в прекрасно ар-
гументированной монографии В. Н. Ларина [2]. Однако, механизм сейсми-
ческих процессов в монографии не обсуждается.

Рассмотрим доступные для непосредственного наблюдения и измере-
ния процессы и явления, сопровождающие землетрясения и предшеству-
ющие им. Начнем с собственных наблюдений и свидетельств очевидцев. 
В Челябинской области, на окраине города Катав-Ивановска, 4 сентября 
2018 г. произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. В уральском ре-
гионе, особенно – в горной зоне, сейсмические события чрезвычайно редки 
и по силе не превышали 4 балла. По этой причине возможные предвестники 
ЗМТ замечены не были. Землетрясение было приурочено к тектоническо-
му нарушению северо-восточного простирания, гипоцентр располагался 
на глубине 10 км. Следует отметить, что до 2013 года зафиксированные 
в регионе слабые землетрясения происходили на глубинах 1-2 км. После 
данного сейсмического события на склоне холма (в эпицентре ЗМТ) обра-
зовался оползень площадью в несколько гектаров. Возникновение оползня 
нельзя объяснить только механическим воздействием ЗМТ. Смещение по-
чвы продолжалось не одну неделю, материал оползня был разжижен до кон-
систенции грязи. Это свидетельствует о поступлении в приповерхностные 
горизонты данного (локального) участка значительных количеств воды. 
Это может происходить либо под действием возникшего электрического 
поля, либо в результате формирования канала поступления жидкости меха-
ническим воздействием. Периодически, в течение уже трех месяцев, жите-
ли ощущают вибрации почвы. Еще одним последствием (?) землетрясения 
является устойчивый запах соединений серы вблизи активизирован-
ного разлома. Кроме того, в ночное время местные жители неоднократ-
но наблюдали над зоной разлома слабое свечение. В ноябре в безоблач-
ные дни над разломом появились слабо выраженные облака линейной 
формы. Они (по описанию очевидцев) напоминали облачные сейсмо-
тектонические индикаторы (ОСТИ), описанные московским сейсмологом 
Л. Н. Додой [4].

Перечисленные явления, наблюдавшиеся в течение двух месяцев в эпи-
центре произошедшего в сентябре события, воспринимались (в том числе 
и сейсмологами) как его последствия. Но это было ошибочное мнение. 
Пятнадцатого ноября произошло новое ЗМТ магнитудой 4,4 балла, что 
заставляет считать перечисленные явления не столько последствиями 
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сентябрьского события, сколько предвестниками ноябрьского ЗМТ. 
Более того, они не исчезли и спустя месяц после последнего собы-
тия, что позволяет оценивать угрозу нового ЗМТ как весьма высокую. 
Признаками предстоящего события будет увеличение дегазации тек-
тонического нарушения, появление ОСТИ, подземный гул и вибрация 
пород.

Рассмотрим некоторые особенности еще одного процесса, позволяю-
щие сформировать представление о механизме ЗМТ – извержение вулка-
на Килауэла на о. Гавайи в мае-июле 2018 года. Этому, одному из самых 
активных вулканов на Земле, посвящены многочисленные публикации. 
Отметим, что о. Гавайи располагается вдали от границ литосферных плит. 
Тем не менее, все исследователи констатируют, что вулканическая де-
ятельность на острове постоянно сопровождается землетрясениями. 
В табл. 1 указано количество ЗМТ, произошедших в течение полутора 
лет, предшествовавших извержению мая-июля 2018 года. Как можно 
видеть, в течение месяца происходило от 70 до 140 преимущественно 
слабых ЗМТ. Перед началом извержения их число возросло до 950 в ме-
сяц, причем, началу извержения предшествовало сильное (М 6,9 балла) 
событие.

Выясняя применимость тектонического, либо иного механизма 
для объяснения указанных сейсмических событий, целесообразно рас-
смотреть их пространственное расположение. На рис. 1 показано рас-
положение гипоцентров ЗМТ в плане в декабре 2016 года, на рис. 2 – 
расположение гипоцентров спустя год. На рис. 3 аналогичные данные 
в период активной фазы извержения (сплошной линией оконтурена об-
ласть локализации более, чем 2000 ЗМТ, гипоцентры которых распола-
гались на глубинах менее 10 км. На рисунках показано распределение 
указанных событий по глубине расположения гипоцентра. Как видим, 
гипоцентры подавляющего большинства ЗМТ локализованы в двух изо-
лированных объемах, пространственное положение которых со време-
нем не меняется. Но гораздо важнее то, что эти объемы пространственно 
совпадают с камерами вулканического канала. Эта ситуация кардиналь-
но противоречит гипотезе о тектоническом механизме ЗМТ – сейсми-
ческие события происходят в зоне расплава либо фрагментарно рас-
плавленных пород и практически отсутствуют в областях, где породы 
сохраняют хрупкость.
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Табл. 1. Количество землетрясений на о. Гавайи 
в период, предшествовавший извержению 2018 года. 

(обобщение автора)

Гавайи

Трапеция 155° - 157° W 19,5° - 22° N

Период Количество землетрясений

М 2+ М4+ М 5+ М 6+

2016-10-30 - 2016-11-28 129 0 0

2016-11-29 - 2016-12-28 102 1 0

2016-12-29 - 2017-01-27 83 0 0

2017-01-28 - 2017-02-25 72 1 0

2017-02-26 - 2017-03-27 120 2 0

2017-03-28 - 2017-04-25 92 0 0

2017-04-26 - 2017-05-24 117 0 0

2017-05-25 - 2017-06-23 140 2 1

2017-06-24 - 2017-07-22 142 0 0

2017-07-23 - 2017-08-20 97 1 0

2017-08-21 - 2017-09-19 96 0 0

2017-09-20 - 2017-10-18 92 1 0

2017-10-19 - 2017-11-17 81 0 0

2017-11-18 - 2017-12-17 76 0 0

2017-12-18 - 2018-01-16 94 0 0

2018-01-17 - 2018-02-15 78 0 0

2018-02-16 - 2018-03-16 98 0 0

2018-03-17 - 2018-04-15 196 0 0

2018-04-16 - 2018-05-14 948 12 4 1 (6,9)
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Рис. 1. Гавайи. Расположение эпицентров землетрясений М 2+ в 2016 г.
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Рис. 2. Гавайи. Расположение эпицентров землетрясений М 2+ в 2017 г. 
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Рис. 3. Гавайи. Расположение эпицентров землетрясений М 2+ в 2018 г.
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Еще одна важная особенность извержений вулкана Килауэла (наблю-
даемая и на некоторых других вулканах) – фонтанирование лавы. Струи 
расплава, выбрасываемые на высоту десятков и первых сотен метров де-
монстрировались в прямых телетрансляциях. По данным Гавайской вул-
канической обсерватории, во время извержения 1959 года фонтан лавы 
и пепла доходил до 580 м в высоту. Это явление заслуживает обсуждения. 
Можно предположить два механизма фонтанирования: Один из них – боко-
вое давление на камеру с расплавом. Но синхронных с фонтанированием 
тектонических подвижек не наблюдалось. Во втором случае подъемную 
силу создают вулканические газы. В большинстве исследованных про-
явлениях вулканические газы на 90 % состоят из паров воды. Оставшаяся 
часть представлена СО2, СО, СН4, H2S, SO2, H2, N2, HCl, HF. Но при извер-
жении Килауэла роль воды, вероятно, была понижена – во многих случаях 
над фонтанами лавы клубов пара не наблюдалось. По понятным причинам 
измерение количества газов непосредственно в лаве недоступно. При этом, 
в остывающих потоках лавы, по оперативным наблюдениям Гавайской 
вулканической обсерватории, зафиксированы высокие содержания мета-
на и соединений серы. Закономерно возникает вопрос об источнике воды 
и других хим. элементов для формирования вулканических газов. Очевид-
ный, казалось бы ответ – из окружающего океана – содержит ряд противо-
речий. Поступление океанической воды в вулканические камеры предста-
вить не трудно. Но с океанической водой в вулканическую камеру могут 
быть привнесены в заметных количествах только натрий и хлор. Придется 
допустить, что породы, расплавленные в камере, изначально имели высо-
кие содержания серы (сульфидов и т.п.). Но интрузивные породы, анало-
гичные по составу оливиновым базальтам и толеитам вулкана Килауэла, 
не содержат существенных количеств углерода (для образования наблю-
даемых количеств метана и углекислого газа), азота и фтора. Не следует 
забывать, что для создания эрлифт-эффекта (фонтанирования лавы) необ-
ходимо поступление кубокилометров воды, что повлечет снижение темпе-
ратуры в вулканической камере. Для длительного функционирования про-
цесса необходимо поступление энергии, источник и способы поступления 
которой требуют обоснования. Попытки детализации изложенной модели 
обычно порождают новые противоречия.

Менее противоречивая, по мнению автора, модель предложена в работе 
А. Гилата и А. Вола [3]. В кратком изложении суть гипотезы заключается 
в следующем: В ядре Земли велика доля водорода и гелия3. По мере де-
газации ядра эти хим. элементы, в виде легколетучих соединений с серой, 
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азотом, углеродом, хлором, фтором и металлами поступают в приповерх-
ностные горизонты планеты. Попадая в зоны резкого понижения давления 
и наличия больших количеств кислорода (глубинные разломы, зоны трещи-
новатости на границах Мохо и Конрада) упомянутые соединения вступают 
в реакции окисления с образованием Н2О, СО2, СО, СН4, H2S, SO2, H2, N2, 
HCl, HF и других соединений. Эти экзотермические реакции сопровожда-
ются плавлением окружающих пород (образование интрузивных тел, фор-
мирование новых и активизация существовавших вулканических камер) 
и, в определенных условиях, протекают в виде взрыва (землетрясения). 
На основании измерений и расчетов авторы утверждают, что «примерно по-
ловина теплового потока, выделяемого с поверхности Земли, генерируется 
вышеприведенными реакциями с участием водорода и гелия. Эта энергия 
впятеро превышает суммарную энергию землетрясений и вулканиче-
ских извержений (выделено мной)»

В применении к извержению вулкана Килауэла предложенная А. Ги-
латом и А. Волом модель хорошо объясняет многие особенности процес-
са. Нет необходимости искать способы поступления больших количеств 
океанической воды на глубину 25-35 км и источники энергии для ком-
пенсации ее охлаждающего влияния. Как водород, необходимый для об-
разования пара, так и другие компоненты вулканических газов поступа-
ют с глубин. Они же, вступая в экзотермические реакции, обеспечивают 
образование расплава и необходимое давление для перемещения 
его к поверхности Земли. Взрывное протекание реакций фиксируется 
как землетрясение и создает ударные волны, усиливающие эффект фонта-
нирования лавы.

Следует отметить, что по наличию повышенных количеств гелия уже 
в 70-е годы прошлого века картировались глубинные разломы. Однако, ди-
намика дегазации во времени не изучалась, связь с ЗМТ не предполагалась. 
Мониторинг дегазации глубинного (особенно – атомарного) водорода начат 
в 80-х годах прошлого века. Исследования на немногочисленных станци-
ях не обеспечивают полной картины, однако уже можно уверенно говорить 
о повышении уровня дегазации накануне крупных землетрясений. 
Это позволяет утверждать, что, в отличие от тектонического, взрывной ме-
ханизм ЗМТ имеет признаки и параметры, доступные для инструменталь-
ного измерения и исследования.

Рассматривая гипотезу о взрывном механизме ЗМТ, следует обсудить еще 
один аспект проблемы. А. Гилат и А. Вол указывают, что только 20 % энер-
гии эндогенных газов реализуется в виде землетрясений и вулканических 
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извержений. Допустим, что указанные авторы не сделали принципиальных 
ошибок в своих расчетах и оценках. Но в этом случае следует объяснить, 
почему доля энергии, реализуемая в виде ЗМТ так мала. Это вопрос о про-
цессе инициации землетрясения. Автору в печатных работах встречались 
мнения о возможности возникновения на глубине электрических разря-
дов (молний) как в результате пьезоэффекта, так и при взаимодействии по-
тока заряженных частиц (диссоциированных молекул) с вмещающими по-
родами. И действительно, в столбах газа и пепла над вулканами молнии 
наблюдаются часто. Но такие эффекты должны возникать почти в каждой 
зоне тектонического напряжения и в каждом потоке газов.

Рассматривая вопрос инициации ЗМТ, необходимо упомянуть эффект, 
выявленный руководителем сейсмостанции Тайваня Дисон Лином (лич-
ное сообщение). Перед ЗМТ М 6+ «неоновая лампа, не подключенная 
к электросети, самопроизвольно вспыхивает». Такое возможно при воз-
действии на газ в трубке токами высокой частоты. К сожалению, в виду 
редкости событий М 6+ на Тайване, не выяснено, поступает ли излучение 
из глубин Земли или источник его расположен в космосе. Существование 
полярных сияний позволяет говорить о большей вероятности последнего 
предположения.

Продолжая тему космического влияния на земные процессы и яв-
ления, в том числе ЗМТ, следует упомянуть, что еще 3-4 тысячи лет на-
зад арабские и египетские астрономы фиксировали совпадение по времени 
«парадов планет» Солнечной системы и катастрофических событий, в том 
числе разрушительных землетрясений, на Земле. Ценность указанных на-
блюдений в том, что они позволяют выявить тесную связь конфигурации 
планет и процессов на Земле. Но для регулярного прогноза сейсмических 
событий этот критерий не может быть использован. Парады планет наблю-
даются не каждый год, а ЗМТ М 6+ происходят в последние 70 лет в сред-
нем 14 раз в месяц.

Исследовав временные соотношения конфигураций планет и дат ЗМТ 
М 6+, автор выявил следующую закономерность: землетрясение М 5,6+ 
происходят в день противостояния «Земля-Луна-планета» либо «Луна-
Земля-планета». Указанная конфигурация может усложняться добавлени-
ем планет как в начало, так и в конец указанной триады. В Табл. 2 приведе-
ны результаты сопоставления дат противостояний планет и произошедших 
ЗМТ лишь за короткий период: с 13.10.2004 г. по 30.11.2005 г. Многолетнее 
использование данного критерия для прогноза сейсмических событий по-
казало практически 100 % – ную его подтверждаемость.
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Табл. 2. Совпадения по датам противостояний планет и ЗМТ 
в 2004-2005 гг.

№ п/п Триада
планет

Всего
ЗМТ М 6+

ЗМТ
6,0 – 6,8

ЗМТ
6,9 – 7,9

ЗМТ
М 8+

1 З-Л-Р 8 5 3 0
2 З-Л-N 4 4 0 0
3 З-Л-U 4 4 0 0
4 З-Л-S 5 5 0 0
5 З-Л-Ю 17 13 3 1
6 З-Л-Ма 9 7 2 0
7 З-Л-В 9 8 1 0
8 З-Л-Ме 6 5 1 0

Σ 1-8 62 51 10 1
9 Л-З-P 20 17 2 1

10 Л-З-N 8 6 2 0
11 Л-З-U 8 8 0 0
12 Л-З-S 9 8 1 0
13 Л-З-Ю 16 16 0 0
14 Л-З-Ма 8 7 1 0
15 Л-З-В 8 7 1 0
16 Л-З-Ме 16 13 2 1

Σ 9-16 93 82 9 2

Буквенные обозначения: P – Плутон; N – Нептун; U – Уран; S – Сатурн; 
Ю – Юпитер; Ма – Марс; В – Венера; Ме – Меркурий.

Изложенные факты позволяют утверждать:
– Тектонический механизм землетрясений является домыслом, не име-

ющим практической и научной значимости.
– Многочисленные факты свидетельствуют, что землетрясения проис-

ходят в результате взрыва горючих газов – водорода, метана и т.п., посту-
пающих от ядра Земли.

– Дата землетрясения может быть предсказана на основании астроно-
мического критерия на десятки лет вперед.
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– Место ЗМТ может быть определено по набору признаков, позволяю-
щих выявлять аномальные концентрации эндогенных газов – атомарного 
водорода, метана и т.п.

– Для успешного прогноза ЗМТ существующая сеть наблюдения 
за сейсмическими событиями должна быть дополнена в сейсмоопасных 
регионах сетью выявления признаков предстоящего события, достаточно 
густой для определения мест максимального их проявления.

Использованная и цитированная литература:
1. Основы физической химии. В 2 частях. Учебное пособие. Изд-во: Ла-

боратория знаний 2015. ISBN:978-5-9963-2918-2.
2. Ларин В. Н Гипотеза изначально гидридной Земли. М, «Недра» 

1975
3. А. Гилат, А. Вол Первичные водород и гелий: упущенный основной 

источник энергии внутренних процессов Земли. (gagilat@hotmail.com) 
2005 г.

4. Дода Л. Н. По камчатскому разбору. АртЕгер 2018.
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Разум как живая энергия биосферы

Смею утверждать, что 
простое (бессмысленное) поддержание жизни на планете Земля, 

путем смены поколений, подошло к концу, потому что 
человек впервые смог увидеть окружающий мир 

через космический телескоп «Хаббл» и удивиться (ужаснуться) 
ничтожности своего бытия.

Искать и найти выход из этого состояния возможно только 
через познание самого себя и, в первую очередь, объяснение 

появления «живого» среди мертвых элементов 
«таблицы Менделеева»

Николай Бердяев

Не вдаваясь в длинные рассуждения, которые имеют под собой исто-
рию и обоснование, сразу скажу о своей позиции в вопросе, который со-
бираюсь изложить читателю.

Как всем давно известно, человечество в процессе осмысления окру-
жающего нас мироздания, своего происхождения и поиска смысла жизни 
твердо разделилось на идеалистов и материалистов.

Но эти философские понятия были недоступны большинству людей 
еще 100 или 200 лет тому назад. И их заменяли взгляды людей верующих 
в Бога, выразившиеся в истории человечества во множестве религиозных 
верований, учений и убежденности других, что Бога нет.

Самое интересное и даже загадочное при анализе этого вопроса – это 
живучесть веры в Бога среди нас, а точнее в сознании каждого человека, 
кем бы он себя ни считал: атеистом или верующим.

И если это истина, в чем трудно сомневаться, то на чем она основана?
Попробую это объяснить. Вера в Бога потому и вера, что не требует 

научных доказательств. Здесь определяющим является убежденность чело-
веческого сознания в своей правоте и только.

Зато умные и образованные атеисты способны «в пух и прах» разнести 
любую религиозную доктрину такими убедительными аргументами и до-
казательствами, что только глупые, необразованные, слабые телом и духом 
люди будут цепляться за веру в Бога.
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Однако, даже государственный атеизм, просуществовавший в нашей 
стране более 70 лет не смог победить в людях это «заблуждение».

Почему? Самое простое и даже очевидное подтверждение этому лежит 
вроде бы на поверхности.

Если вы наблюдательный человек и внимательно вглядитесь в тех, кто 
считает себя верующими, то легко увидите в них массу недостатков, заста-
вивших их тянуться к чему-то высшему, способному защитить их от тягот 
человеческого существования на Земле. Для этого будет достаточно под-
слушать смысл их молитв и просьб к Богу. Самое грустное при этом, что эти 
люди не способны быть верующими, потому что ничего о Боге не знают, 
кроме легенд, доставшихся в наследство от невежественной стадии чело-
веческого развития. Хотя здесь было бы интереснее рассмотреть другую 
сторону вопроса: что же заставляет умных и образованных людей, иногда 
даже гениев в различных областях человеческих знаний, тянуться к Богу 
и искать ответ на вопрос о его существовании.

Ну, и, наконец, в человеческом обществе есть слой людей, считаю-
щих себя чистыми материалистами, вооруженный новейшими знаниями 
в физике элементарных частиц, кибернетике, астрофизике и других обла-
стях науки, которые способны объяснить, что мир абсолютно материален 
и в нем ничего нет, кроме элементов из «таблицы Менделеева» и четырех 
выявленных наукой энергетических взаимодействий: «сильного», «сла-
бого», «электромагнитного» и «гравитационного». Но, пока есть про-
белы знаний по энергетическим взаимодействиям в «черных дырах» или 
физики «черной материи». Да мало ли чего мы еще не знаем об окру-
жающем нас мире! Зато опыт и знания, как им кажется, дело нажив-
ное и достигаемое. Для этого нужны наши осознанные усилия и время. 
«А, ВОТ И НЕТ!»(реплика)

Моя позиция в вопросах веры в Бога выглядит несколько странно. 
Я считаю, что нынешние верующие правы, но примитивно правы, как за-
бытые дикари с тропических островов.

А ученые и переученые материалисты загнали себя и всех нас в тупик 
безнадежности нашего общего существования, с чем я согласиться не могу, 
потому что «божья искра» во мне требует этому сопротивляться.

Надеюсь читателю не нужно доказывать, что человечество в целом 
не дотягивает до уровня достойной организации своей жизни даже 
в сравнении с лесным муравейником, где «сознание не требуется» и где 
достаточно лишь «запрограммированного, то есть алгоритмического 
поведения».
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Ну, а нам, то есть тем, кому «сознание требуется», времени для взя-
тия рубежей различных знаний для собственного выживания практиче-
ски нет.

Все дело в научно доказанном факте, который особенно и доказывать 
не нужно, если вспомнить, как прощальный костер из нашего пионерского 
детства обязательно догорал в конце лагерной смены.

Так и на звезде Солнце «на днях» выгорит в термоядерной реакции 
водород и оно «схлопнется», превратившись в «белый карлик», сбросив-
ший свои внешние энергетические оболочки в Космос, которые превратят 
Землю в обугленный каменный шар, а скорее всего этой энергии хватит, 
чтобы разнести ее до атомарного уровня. Еще можно порассуждать о том, 
как жить дальше, если греться будет не от чего или вокруг чего же тогда 
вращаться?

Правда срок такого прогноза несколько миллиардов лет, зато он гаран-
тирован законами Вселенной. А еще мы не знаем термодинамику процесса 
выгорания звездной массы на Солнце и ее возможные последствия для Зем-
ли через 100 или 200 лет. А это буквально завтра. Например, сегодня модно 
говорить о человеческом влиянии на изменение климата. Человек, конечно, 
способен загадить собственную планету, но кто сегодня может замерить 
в динамике, в сравнении с прошлым, а главное с прогнозом на будущее 
количество энергии от Солнца, влияющее на такие изменения?

Или вот что еще делает существование человечества бессмысленным.
Бесконечность огромного, враждебного всему «живому» пространства-

времени, умноженного на личную и общую энергетическую ничтожность 
превращает человеческую цивилизацию в игрока с нулевым шансом на вы-
живание в Мироздании.

Давайте вместе с Эйнштейном посмеемся над нашими мечтами о кос-
мических путешествиях и поисках внеземных цивилизаций. Даже если 
мы проигнорируем условия, необходимые для нашего существования, такие 
как гравитацию, биосферу, в которых только и способны существовать, 
а также многое другое, о чем мы сегодняшние даже не догадываемся, 
то рассмотрим лишь базу для такого путешествия – наши энергетические 
возможности. То есть сколько мы сможем проехать (пролететь) на нашем 
звездолете в мировом пространстве на имеющейся в нашем распоряже-
нии энергии, которая потребуется не только для первичного импульса 
и разгона до Х км/секунду, но и для возможного маневрирования среди 
звезд или притормаживания у понравившейся нам планеты.

Е=М×С2 – сказал Эйнштейн.
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Энергия Солнца огромна, но ей можно пользоваться только в пределах 
его влияния, а нам нужно как раз «унести от него ноги», чтобы добраться 
до обитаемых миров. Остается для преобразования в энергию только масса 
родной Земли, да ее спутника – Луны. Желающие могут найти в справоч-
никах их массу, умножить на квадрат скорости света и получить ВСЮ до-
ступную нам энергию для космических полетов.

Получился бред. Так и представляешь «кочегаров» звездолета, копаю-
щих нашу планету и кидающих в его топку землю. Эти ассоциации вы-
званы реальностью прожитой жизни человека, мальчишкой провожавшего 
взглядом проходящие паровозы.

Но, если Эйнштейн прав, то другой массы для превращения ее в энер-
гию у нас нет.

Или вот такая «мелочь», как энтропия, то есть безвозвратное рассеи-
вание энергии в неравновесных термодинамических системах. Выходит, 
что запас энергии будет тратиться не только на импульс движения 
и на жизнеобеспечение экипажа, но и на ее рассеивание в окружающем 
пространстве. Сколько там градусов за бортом? -270 С. Вот туда все и «уте-
чет». Звезда Солнце тому доказательство.

А как же с надеждой на бесконечность нашего существования?
Согласитесь, что с конечностью нашей личной жизни можно смириться, 

если существует бесконечность бытия в наших детях, внуках и так далее. 
Иначе прямо сейчас придется отвечать на вопрос: – зачем мы сегодняшние 
живем, если у наших потомков нет физического будущего? К сожалению, 
ответа на этот вопрос у сегодняшнего человечества нет!

И где же тогда, да и есть ли вообще выход из сегодняшнего тупика без-
надежности в человеческом существовании?

Ведь если мы уперлись в конечность нашего существования, значит 
сбились с пути истинного, который на этом промежуточном этапе всего 
лишь соответствие нашего сегодняшнего знания предмету нашего рассмо-
трения. Но, к счастью, существует диалектика развития истины, «которая 
бесконечна в себе», а значит должна быть надежда при ее поиске.

Н. Бердяев бросил в лицо бесконечной Вселенной слова, что он не при-
знает тождественность нашего бытия и нашего сознания. «Бытие определя-
ет сознание» – это логика человеческого поражения», которое должно быть 
изгнано из нашего мышления.

Если выразить эту мысль по-другому – это признать, что мы не только 
эволюционировавшая во времени «таблица Менделеева», а нечто большее, 
чем материя, из которой мы состоим.
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И вот признаком истинности такого подхода к природе человека, ее 
двигателем Н. Бердяев считал религиозный духовный опыт человечества 
во все времена, потому что он явно выпадал из подчинения законов физи-
ки, где все имело только причинно-следственные связи без свободы твор-
чества.

В этом величие и трагедия философов с религиозной верой в Бога. Они 
не только нащупали и выявили признаки чего-то высшего в нашем пред-
назначении и, следовательно, дали надежду на наше общее выживание, 
но и тут же лишили нас этой надежды, предложив еще живым людям уча-
ствовать в конце человеческой истории, призвав их к «активной эсхатоло-
гии», которая трактуется как учение о конечных судьбах мира и человека.

Самое любопытное, что такой же конец гарантируют нам «чистые 
материалисты».

Не вдаваясь в теорию образования нашей Вселенной типа сингулярно-
сти, теории Большого взрыва, просто вспомним, что американский астро-
ном Хаббл доказал, что она расширяется. А расширение предусматривает 
ее глобальное охлаждение до абсолютного ноля из-за действия закона эн-
тропии. Так что сегодняшнее звездное небо должно исчезнуть, как и наше 
Солнце. Ну, а локальное звездообразование в местах концентрации водоро-
да или пыли лишь исключение, доказывающее общее правило.

Так в чем же наша общая надежда или на что опереться, если очевидно, 
что только материально нам в этом мире не прорваться?

И тут самое время вспомнить о Боге. И, разумеется, не о «дедушке на об-
лаке», а с изумлением всмотреться в самих себя с точки зрения энергетиче-
ских взаимодействий Вселенной и нашей способности мыслить.

Во-первых, потому, что случайной ошибкой Мироздания мы быть 
не можем по очень простому объяснению: мы сложнее по устройству, чем 
любая звезда, сосредоточившая в себе высший принцип организации мате-
рии, структуру и организацию которой мы уже частично поняли, взорвав 
водородную бомбу, а она оказалась физическим примитивом в сравнении 
с белковой клеткой живой материи.

Во-вторых, признавать за элементами «таблицы Менделеева» право 
на проявление любви, ненависти, самопожертвования, творческое вдох-
новение художника или поэта, мне кажется не научным, хотя бы потому, 
что их первичная структура одинакова и односложна: струна, кварк, про-
тон, нейтрон, электрон, атом. И самое сложное, на что ее хватает под влия-
нием внешних условий – это организоваться в атом водорода или, напри-
мер, урана.
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Или вот вопрос: почему только саморегулирующее живое сопротивля-
ется закону взаимодействия любых термодинамических систем Вселенной 
или закону энтропии ощущениями «тепло», «холодно», «кушать хочется», 
притом, что весь окружающий нас не живой мир усредненно и безропотно 
стремится остыть до абсолютного ноля.

И зачем живой материи нужны особые условия, в которых она толь-
ко и может существовать, хотя ей «положено» было бы вести себя как вся 
остальная материя: типа – жарко, значит плавиться, холодно – замерзать, 
то есть приспосабливаться, а не гибнуть от воздействия внешних условий.

Напомню об условиях реализации живого на планете Земля.
Во-первых, живые системы должны обладать отсутствием равновесия, 

то есть для поддержания жизни они должны использовать входящую энер-
гию Солнца, питающую фотосинтез, который поставляет энергию всей эко-
системе.

Во-вторых, жизнь должна быть в жидком виде, то есть способной су-
ществовать только в температурном диапазоне 0-100 градусов по Цельсию.1

Очевидно при этом, что любые интересные структуры, молекулы 
протожизни в замороженном виде не способны к саморазвитию.

В-третьих, живые системы должны иметь возможность создавать и раз-
рушать химические связи для преобразования ресурсов (при обязательном 
их наличии) окружающей среды в строительный материал для поддержа-
ния себя.

Возможны ли отклонения от этих «тепличных» условий для создания 
и поддержания жизни в других формах ее существования?

Учитывая бесконечность Мироздания и способность к приспо-
соблению, очевидно, что таких форм сколько угодно.

Но наша биосфера создала именно нас, используя эти три условия 
для саморазвития. Отличаемся ли мы от живого других миров? Да!

Ну, и, наконец, о самом главном. Мы, представители живой материи, 
являемся носителями живой энергии в дополнение к четырем известным 
ее проявлениям в материальном мире.

Великий Вернадский первым сформулировал идею наличия на Зем-
ле биохимической энергии живого вещества биосферы, как особого вида 
энергии, признав природу ее существования химической, встречающейся 
только в животных и растительных организмах и имеющей энергетический 

1 Открытие «черных курильщиков» в 90-е годы ХХ века доказывает наличие 
жизни при t  200-400° С («хемосинтез»)
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эквивалент либо в калориях, либо в электрическом заряде и специфически 
связанной с жизнью.

Религиозная мифология очень образно, а главное энергетически точно 
связала «живую энергию» с душой, покидающей материальное тело чело-
века после его смерти.

Очевидно, что законы энтропии на живую энергию тоже распространя-
ются после смерти человека. И именно при поиске ее первичного элемента 
можно будет найти ответы о природе нашего существования и мышления.

Как очевидно и то, что наша планета Земля не источник происхождения 
жизни в Мироздании, а «матка», создавшая условия для ее развития.

И главное здесь понять: откуда была занесена на Землю инфекция Раз-
ума! И найдя источник его проявления в себе, обратиться к поиску во вне.

Уважаемый читатель! Для подтверждения своих мыслей я приведу вы-
сказывания великого ученого и математика Роджера Пенроуза, изложенные 
в его книге «Новый ум короля», которую рекомендовал бы прочитать любо-
му человеку, хотя бы один раз задумавшемуся о смысле нашего существо-
вания в бесконечном материальном мире.

Вот и я искал у него ответы, но не нашел их. Что-то помешало ему пере-
шагнуть через границу признания Мирового Разума Вселенной, хотя он 
подошел к ней ближе многих ученых.

Именно эти пограничные мысли я и приведу со своими комментария-
ми, принося свои извинения за дерзость такого подхода на очень простом 
основании: я такой же субъект и представитель Мирового Разума, как лю-
бой из нас, пока мы живы…

1. «АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП»
«Насколько важно Сознание для Вселенной в целом? Могла бы вообще 

Вселенная существовать без населяющих ее сознательных существ? На-
меренно ли законы физики задумывались такими, чтобы обеспечить суще-
ствование сознательной жизни? Является ли наше место во Вселенной – 
как в пространстве, так и во времени – каким-то особенным? Вот вопросы, 
которые ставит перед нами научная гипотеза, известная как «антропный 
принцип» (т.е. относящаяся к человеку).

Комментарий:
Если дословно привести последующие рассуждения автора можно 

сильно усложнить понимание темы, поэтому я наложу на нее свое понима-
ние, используя принцип «Бритвы Оккама»: «Не усложняй сущности сверх 
необходимого».
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В современных научных подходах к анализу «антропного принципа» 
существуют две формы для его понимания – «жесткий» и «мягкий».

«Мягкий» подход затрагивает только вопрос пространственно-вре мен-
ного расположения во Вселенной. И отвечает на вопрос почему стала воз-
можной жизнь на Земле. Ответ был в том, что условия для ее появления 
стали благоприятными. И связано это с физическими константами Все-
ленной (гравитационной постоянной, массой протона, возрастом Вселен-
ной и т.д.). Еще был выявлен интригующий факт, что некоторые из этих 
условий сложились только в конкретный период существования 
нашей планеты, указывая как бы на исключительную случайность нашего 
существования во времени.

«Жесткий» идет еще дальше, предполагая, что уникальное положение 
«живого» в мире – это не только наше «достижение», а существует в бес-
конечном множестве других возможных Вселенных. Но тогда мы обяза-
ны предполагать, что общие для Вселенной законы физики должны быть 
«спроектированы» одинаково для всех доступных для нас ее уголков.

А вот этого достоверно утверждать уже нельзя, потому что мы вообще 
мало чего знаем об окружающем нас мире.

И, дословно:
«Взяв на вооружение антропный принцип либо в «жесткой», либо 

в «мягкой» формах, можно попытаться доказать, что зарождение сознания 
было неизбежным благодаря тому факту, что сознательные существа, то есть 
«мы», должны были присутствовать, чтобы присутствовать и наблюдать 
этот мир – так что нет необходимости предполагать, будто способность 
осознавать дает какое-то преимущество в процессе естественного отбора».

«С другой стороны, я не могу поверить в то, что «антропный принцип» 
и есть настоящая (или единственная) причина, которая обеспечивает эво-
люцию сознания».

А теперь попробуем ответить на вопрос: на сколько проще было бы 
объяснить возникновение «живого» в изменяющемся материальном мире, 
даже с изменяющимися физическими константами в различных областях 
Вселенной, если признать или допустить, что «мертвая материя» и «живое» 
это единый организм Вселенной и где материя лишь строительный матери-
ал для существования «живого» в различных формах его проявления.

Они равнопричинны в Мироздании.
Ну, а то, что «живая энергия» способна «выкидывать» нелепости и разно-

сти, кроме проявления Разума, в подвернувшейся ей для самореализации мате-
риальной среде, служит пример создания ею динозавров. Более бессмысленных 



32

Сергей Заневский

организмов для целей эволюционного развития в достижении чего-то труд-
но представить. Разве только птеродактилей, у которых мы впоследствии 
заимствовали крылья для самолетов и превратившихся во вкусных жаре-
ных индеек. Кстати, наличие в живой природе «глупости» еще одно до-
казательство, что «живое» это не проявление свойств элементов «таблицы 
Менделеева», но служит надежным оправданием нашей глупости. Если уж 
Бог ошибается, то что тогда требовать от нас!

2. «ДЕТЕРМИНИЗМ И ЖЕСТКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ»
«До сих пор было мало сказано о вопросе «свободы воли», который 

считается неотъемлемым при рассмотрении активной составляющей про-
блемы «ум-тело».

Вместо этого я уделил основное внимание предположению о наличии 
существенно неалгоритмической составляющей в той роли, которую игра-
ет осознанное действие. Обычно тема свободы воли обсуждается в связи 
с детерминизмом в физике. В большинстве существующих теорий присут-
ствует явно выраженный детерминизм: если известно состояние системы 
в определенный момент времени, то оно полностью определяется в любой 
более поздний (или ранний) момент из уравнений теории. Таким образом, 
по-видимому, для «свободы воли» не остается места, поскольку будущее 
поведение системы кажется полностью обусловленным физическими зако-
нами».

Комментарий:
Этот вывод и есть базовый подход к анализу различий в поведении ма-

терии и «живого».
Детерминизм, определяющий базовое поведение материи, не объясняет 

и не сможет объяснить, (даже с учетом того, что мы состоим из материи и, 
следовательно, подчиняемся ее законам), такое явление, как «свободу воли» 
человека.

Вместе с тем, РП2 напоминает, что на уровне квантовой теории выявлено 
такое поведении материи, как «квантовый скачок», который не является детер-
министическим и вносит элемент случайности в поведение любых систем.

А еще нашу жизнь определяет неалгоритмический (не программное по-
ведение) элемент, включающий «невычислимость» поведения систем, в том 
числе человека, что очень похоже на «свободу воли». Хотя невычислимое 

2 Р джер Пенр уз – английский физик и математик, работающий в области 
квантовой теории.
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будущее все равно будет полностью обусловлено прошлым. А это, в свою 
очередь, предусматривает детерминизм, зачеркивающий «свободу воли».

Получился замкнутый круг? Наше сознание это следствие материаль-
ных процессов?

РП настаивает на необходимости присутствия в поведении сложных 
систем, определяющих сознание, существенно неалгоритмических эле-
ментов.

Таким представителем в человеке может быть только «живая» энергия, 
которая и сочетает «свободу воли» с детерминизмом поведения материи.

Давайте защитим это утверждение примером из великой русской лите-
ратуры и вспомним поведение героя пьесы А. С. Грибоедова с очень под-
ходящим для обсуждаемой темы названием – «Горе от ума».

Итак, отец (Фамусов) молодой девушки (Софьи) «застукал» утром в ее 
комнате своего секретаря (Молчалина) и после его объяснения восклик-
нул: – «Шел в комнату, попал в другую?»

Можно ли списать поведение Молчалина на «квантовый скачок», то есть 
невычислимость поведения его материального тела? Или он все таки проя-
вил «свободу воли» в этом поступке?

При кажущейся очевидности ответа на этот вопрос все оказывается со-
всем не однозначным. Потому что, если «да», то нужно проигнорировать 
детерминированное (или алгоритмически просчитанное поведение его 
«мужского организма»!) В общем, «приехали»! Даже оправдание такого 
рассуждения софистикой, то есть преднамеренным нарушением законов 
логики, не поможет.

3.«СОПРИКОСНОВЕНИЕ С МИРОМ ПЛАТОНА»
Комментарий:
Напомню, что Платон – греческий философ пятого-четвертого века 

до новой эры и ученик Сократа, оставивший в наследство потомкам 
мысли, вызывающие уважение и удивление даже сегодня.

Именно их рассмотрел в своей книге РП, предлагая осмыслить фено-
мен человеческого сознания. При этом он сосредоточился на близком 
и понятном ему математическом осмыслении законов материального 
мира, опираясь на «мир Платона».

Платон рассматривал идеи как вечные и неизменные умопостигаемые 
образы вещей, всего происходящего и изменчивого бытия; вещи лишь по-
добие и отражение идей. А главной стала мысль, что познание есть «воспо-
минание» души об идеях, которые она созерцала до соединения с телом.



34

Сергей Заневский

Получается, что любое открытие – это всего одна из форм «воспоми-
нания».

А это еще одно подтверждение существования Разума вне материи. 
Потому что, сможет ли материя, состоящая из элементов «таблицы Мен-
делеева», пусть и эволюционировавшая до человеческого тела, «вспом-
нить» «закон Ома», «теорию относительности Эйнштейна» или гегелевское 
определение понятия «истина». В период моего школьного образования 
меня поставил в тупик вопрос Понтия Пилата к Христу на картине худож-
ника Ге: – «Что есть истина?» В этом вопросе для меня отражалось что-то 
высшее и непостижимое.

И вот читая Гегеля, нашел на него ответ, правда несущий в себе бесконеч-
ность познания – «Истина есть соответствие нашего знания предмету». 
То есть знай о чем-то все, вот тебе и будет истина!

А вот что написал по этому поводу РП:
«Лично мне представляется, что всякий раз, когда ум постигает мате-

матическую идею, он вступает в контакт с миром математических по-
нятий Платона. Вспомним, что по Платону, математические идеи имеют 
собственное бытие и населяют некий идеальный мир, доступ в который 
осуществляется только благодаря работе интеллекта».

«… Каждый из нас находится в прямом контакте с одним и тем же су-
ществующим вне нас миром Платона!»

«… Искомое уже присутствует в голове».
Комментарий:
Отсюда очевидный вывод – чтобы «добраться» до гениальных реше-

ний, которые уже существуют в мире, нужно иметь развитый интеллект 
хотя бы одного человека.

Подтверждением наличия идеальных мыслей служит простое увеличе-
ние человеческих умов, достигших их понимания, как, например, то, что 
2+2=4.

И, даже сомневаясь в таком результате, никто не смог доказать, что 
2+2=5!

4. «ВЗГЛЯД НА ФИЗИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ»
«Если рассмотреть вопрос о возникновении сознания в царстве физи-

ческой реальности окружающего нас мира, то возникает необходимость 
определения природы этой физической реальности».

«Например, концепция «сильного ИИ» (искусственного интеллекта) 
заключается в том, что «разум» возникает через воплощение достаточно 
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сложного алгоритма, по мере того как этот алгоритм реализуется различ-
ными объектами физического мира. При этом сущность этих объектов 
значения не имеет. Ими могут быть нервные сигналы, электрический ток, 
идущий по проводам, приводные ремни или даже водопроводные трубы, 
лишь бы подходили в качестве «аппаратной части».

При этом сам алгоритм должен рассматриваться как нечто самодоста-
точное.

Такой подход опять разделяет проблему на «ум – тело».
«Я придерживаюсь иной точки зрения, поскольку считаю, что созна-

тельный ум существенно не алгоритмичен».
«Мне трудно поверить в справедливость утверждения о том, что ге-

ниальные теории могли возникнуть просто в результате случайного есте-
ственного отбора идей, при которых выживают только лучшие».

«Говоря о «мире Платона» мы приписываем ему некоторый вид ре-
альности, которая определенным образом сравнима с реальностью физи-
ческого мира».

«Если принимать в расчет возможность отождествления этих двух 
миров (Платона и физической реальности), то становится более понят-
ным, что разум мог бы играть роль таинственного связующего между 
ними».

Комментарий:
Вывод из рассуждений РП можно сделать вполне очевидный: – мате-

рия, зажатая «в оковы» детерминизма и программного поведения (алго-
ритмизации),

не способна родить и обеспечить функционирование «разума». Она 
лишь выполняет функцию «аппаратной части» для его реализации.

5. «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР АЛГОРИТМОВ?»
Если предположить, что умственная деятельность человека как осо-

знанная, так и нет – это выполнение очень сложного алгоритма, то сразу 
же возникает вопрос: а как, собственно, мог возникнуть такой в высшей 
степени эффективный алгоритм?

Стандартным ответом здесь, разумеется, будет естественный от-
бор.

Как только стали появляться существа, наделенные мозгом, между 
ними возникла конкуренция, в которой побеждали те, кто выживал и про-
изводил более многочисленное потомство, то есть чей алгоритм оказывался 
эффективнее.
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Так постепенно алгоритмы улучшались, пока не было достигнуто 
то поразительное совершенство, которое можно обнаружить в мозге со-
временного человека.

При этом некоторая доля истины в таком рассуждении есть, по-
скольку большая часть работы мозга носит алгоритмический характер.

Комментарий:
При всей очевидности и доказанности проявления законов естественно-

го отбора в живой природе они не дают ответа на вопрос, «как естествен-
ный отбор сам по себе мог дать рождение алгоритмам, которые позволи-
ли бы делать осознанные выводы касательно правомерности применения 
всех прочих алгоритмов, которыми мы должны по идее пользоваться».

Доказательной иллюстрацией здесь может быть простой пример.
Как появляется на свет компьютерная программа? Очевидно, что не за счет 

естественного отбора, а из-за осознанной при ее создании человеческой де-
ятельности.

Это не считая того, что для действительно работающего алгоритма 
нужно глубокое понимание, а не просто еще один алгоритм.

Похоже Н. Бердяев прав в своем утверждении: – «В эволюции ничто 
новое не создается, а лишь старое перемещается. Эволюция есть необходи-
мость, творчество есть свобода».

У неживой природы нет такого понятия как «совершенствование» (есть 
усложнение), следовательно, будь разум отражением изменяющейся мате-
рии, никакое совершенствование сознания было бы невозможно.

Но, если вернуться к человеку и его эволюционному развитию, то еще 
многому можно удивляться.

Что, например, помешало животному миру к сегодняшнему временно-
му рубежу взять уровень человека?

Природные условия для развития и совершенствования?
Я, как и Н. Бердяев, считаю, что существующие условия жизни эво-

люционно развивают только заложенные в организм программные воз-
можности.

Кем и когда в первичные белки были заложены программы, позволив-
шие появиться растениям, червям, динозаврам и человеку – это и есть глав-
ная задача науки, решение которой позволит искать выход из сегодняшнего 
тупика безнадежного будущего.

Если понятно, что все виды «живого» – это форма существования «жи-
вой» энергии в материальной среде, то и граница или разница между всем 
живым и человеком заключается в следующем:
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– все «живое», кроме человека, использует только свой организм 
для преобразования внешней энергии в целях обеспечения жизнедея-
тельности, в первую очередь солнечную и ее производную в виде био-
пищи.

При этом разница между «экзотермическими» животными и «эндотер-
мическими» лишь в том, что одни больше греют свои бока под Солнцем 
и меньше едят, а другие больше едят и меньше греют свои бока.

Вот по такой схеме энергопотребления, с небольшими вариациями, жи-
вет весь животный мир.

И только человек к этой схеме может добавить такой вид общения 
с внешней энергией, как ее преобразование и использование вне своего 
организма.

Наполнить паруса своего клипера ветром, разжечь костер, ТЭЦ постро-
ить, сделать и взорвать атомную бомбу. Это и есть та основная разница, 
заложенная природой, Мировым Разумом в человека.

«Ген разумного огня», он же уникальный алгоритм «живой» энергии 
и есть отличие человека от остального животного мира!

Почему же он не сработал миллионы лет назад и сразу не обеспечил 
человеку «мировое господство»? Это легко можно объяснить.

По утверждению современных ученых жизнь на планете Земля зароди-
лась одномоментно для всех форм ее существования.

Вот так и получилось, что наши предки, ровесники динозаврам, жили 
в совершенно кошмарных условиях. Достаточно представить себе болота 
с папортниками и хвощами высотой с девятиэтажный дом. Оставалось вы-
живать, питаться, «чем Бог послал», спать, размножаться, ждать своего часа 
и понемногу совершенствовать свои генетические задатки.

Однако, не только это. За период вынужденного творческого застоя на-
копился огромный запас лени и нежелания думать сообразно своему на-
значению.

За это мы теперь и расплачиваемся!
А расплата выглядит очень наглядно, если сравнить ее с ближайшим 

будущим муравейника на опушке горящего леса.
Но, наверное, хватит бояться трагического будущего и пора задуматься 

о способах личного и общего спасения, если, конечно, такое возможно.
Вот только для кого и как?
Трагедий в судьбах людей было великое множество. Иногда счет по-

гибших шел на сотни тысяч, как в Хиросиме и Нагасаки, а по последствиям 
войн так и на десятки миллионов человек.
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Только странно устроено человеческое сознание при оценке таких 
последствий: рукотворные мы сначала оправдываем разными объектив-
ными причинами, а потом нравственно забываем.

Зато одна из них застряла в нашем сознании и тревожит душу уже вто-
рую сотню лет.

Я даже думаю, что знаю почему. Она удивительно, на уровне подсо-
знания проиллюстрировала судьбу человечества, хотя большинство этого 
даже не осознает. В основе этого ощущения лежит недоумение, как слу-
чайность может погубить людей, защищенных от гибели лучшими на тот 
момент технологическими решениями.

Я говорю о судьбе и гибели огромного пассажирского лайнера, вопло-
щения комфорта и теоретической непотопляемости – «Титанике», случив-
шейся с ним апрельской ночью 1912 года. Это произошло в результате того, 
что попытавшись отвернуть от встречного айсберга, он вспорол пять водо-
непроницаемых отсеков и затонул через 2,5 часа. Конструктивно он был не-
потопляем даже при затоплении четырех из них. Ну, не могли конструкто-
ры и проектировщики представить себе такую ситуацию. Из 2200 человек 
пассажиров и экипажа спаслись только 700 человек, для которых хватило 
шлюпок.

Так чем же схожа трагическая судьба «Титаника» и человечества на пла-
нете Земля? Практически по всем сравнительным характеристикам, кроме 
одной.

Совпадают уровни технического обеспечения жизнедеятельности, об-
щие человеческие цели в достижении личного благополучия, даже социаль-
ный срез пассажиров и экипажа «Титаника» полностью совпадал с обще-
человеческим – богатые и бедные пассажиры из разных социальных слоев 
общества, от капитана корабля и офицеров-штурманов до трюмного 
кочегара паровых котлов, поваров и официантов в ресторанах, где был 
даже оркестр для культурных программ. Осталась легенда от спасших-
ся пассажиров, что музыканты играли на палубе тонующего корабля 
до своей гибели.

А вот главная сравнительная характеристика ситуации с «Титаником» 
и судьбой Земли категорически не совпадает. У пассажиров, да и самого ко-
рабля была достигаемая конечная цель – дойти до берегов Америки, и еще 
установить рекорд скорости, подкрепленная успокаивающей мыслью, что 
всегда можно вернуться домой.

У «пассажиров» погибающей Земли такой надежды не будет. До ближай-
шей звезды путь в 2 миллиона световых лет, за «бортом» минус 270 градусов 
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по Цельсию, а спасательных шлюпок нет вообще. Закричать – «Караул, 
спасите!», некому, разве только самим себе.

Самое грустное, что возразить этому мрачному прогнозу сегодняш-
нему человечеству нечем.

А вот надежда найти выход из этого безнадежного предположения 
есть и она связана с «миром Платона», который существует не вне нашего 
сознания, как предполагал сам Платон, а вполне «материально» в нас при-
сутствует как Мировой Разум Вселенной (МРВ).

Именно в этом придется искать ответы на все наши вопросы, а отве-
ты у него наверняка есть. Не могу я поверить, что «Создатель» или МРВ 
бросит на произвол судьбы своих поумневших детей. Это противоречит 
законам существования «живого» на планете Земля и наверняка всей 
Вселенной.

Вместе с этим придется признать, что раз мы существуем и развиваемся 
по безжалостным законам естественного отбора и эволюционнного разви-
тия, выживут и вырвутся в космическое будущее не все, а только те, кто 
будет участвовать в его формировании. По аналогии с «Титаником»: в этот 
раз, это будет только «экипаж» корабля, потому что шлюпок на всех по-
прежнему не хватит.

Но и тут остается надежда для оставшихся на Земле – нужно лишь стать 
«Богом» и взять собственную судьбу в свои руки.

КОНЕЦ (знать бы чему?)
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Челябинск – центр географических структур Евразии

В предыдущем сборнике (1) «Евразийство: взгляд с Южного Ура-
ла, 2016 г.», в статье «Челябинск – центр мира» были приведены факты 
и аргументы, обосновывающие существование Сети городов и святилищ 
и центральное расположение в ней Челябинска, в том числе относительно 
выдающихся природных объектов – габаритных океанских мысов и гор-
ных вершин. В настоящей статье будет продолжена данная тема, но основ-
ной упор будет сделан на расположение рукотворных географических 
объектов – столиц государств и религиозных центров.

Будет преимущественно использован метод телеологического постро-
ения и телеологической реконструкции действий древних проектантов, 
запроектировавших, по мнению автора, расположение будущих Cтолиц, 
Cвятилищ и Чудес света в виде географических структур в соответствии 
с законами гармонии, нумерологии и своими магическими представлениями.

Итак, некие древние мудрецы – Волхвы-нумерологи решили создать 
Гармоничный мир, в том числе Гармоничную Сеть Столиц и Священных 
центров. Они разработали Проект подобной Сети, а их последователи, 
в основном, члены Тайных обществ, в течение многих столетий реализо-
вывали этот проект.

1. Гармонические характеристики
Прежде чем приступить к дальнейшему изложению, приведём матема-

тический аппарат (рисунок 1), вероятно используемый Волхвами.
Особо важные гармонические соотношения имеются между членами 

двух числовых рядов, в названиях которых присутствует этот термин. Это 
Гармонический ряд, отражающий доли целого или кратные отношения, 
т.е. рациональную Гармонию. И другой ряд Гармонических пропор-
ций (Фибоначчи), отражающий Золотые сечения или иррациональную 
Гармонию. В этом ряду каждый член, начиная с 3-го, равен сумме двух 
предыдущих. Члены указанных рядов и их порядковые номера будем обо-
значать символами Gn и Fn.

Телеологический метод предполагает: построение каждой структуры 
на основе определенной идеи или образа, связанных, по представлениям 
проектантов, с намеченными функциями, особенностями и назначением 
будущих столиц, а также подведомственных им религий и государств.
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Попытаемся реконструировать возможные действия Древних 
Волхвов. Начало конструирования каждой структуры целесообразно на-
чинать с точки, находящейся на наиболее гармоничной широте Земного 
шара, чтобы сразу получить много гармоничных признаков. Такой широтой 
является 55 градусов. Она делит расстояние между полюсом и экватором 
в отношении Золотого сечения, а также на ней находятся несколько соот-
ношений, связанных с Законом Единства Вселенной, которые показаны 
на рисунке 2. При этом особо стоит отметить соотношение 4/7*R, (где R – 
радиус Земного шара) которое отражает интервалы мажорного трезвучия.

Рисунок 1

Рисунок 2
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2. Европейский вектор и размещение 
Центров Великого Евразийского государства

На определенном этапе Волхвы решили запроектировать центры буду-
щего Великого Евразийского государства. Попытаемся реконструировать 
их действия.

Основные идеи этого государства:
– Единство населяющих народов,
– Совершенство культуры и государственного устройства,
– Небесное и Земное покровительство, Гармония, Прогресс.
Запишем числа и выражения, в названиях или содержании которых от-

ражены указанные свойства:
– Закон Единства Вселенной: 1, 4, 7.
– Совершенные числа: 6=1+2+3=1×2×3; 28=1+2+4+7+14=1×4×7
– Гармония: символ – Мажорное трезвучие с интервалами 4, 3
– Земное и небесное покровительство: 12, 30, 23,5, 47.
– Прогресс – от тьмы к Свету, от минуса к плюсу:
Последняя идея содержится в следующем математическом выражении:
(a2–b2)=(а+b), если а–b=1. Из указанных чисел к формуле прогресса 

подходят 7 и 6. Получается (72–62)=(7+6) или 49–36=13. Число 13 являет-
ся 6-м числом Фибоначчи и 28-й Гармоникой окружности, притом, что 6 
и 28 – единственные Совершенные числа в пределах 360°. Проведём преоб-
разование, убрав минус: 13+36=49; В полученном выражении суммы цифр 
1-го и 2-го слагаемых равны первой и 2-й цифрам результата: 1+3=4, 3+6=9, 
при этом сумма цифр результата равна 1-му слагаемому, а их произведе-
ние – 2-му: 4+9=13, 4×9=36! Других подобных выражений в природе 
не существует!

Реконструируя действия древних Волхвов, на абстрактном глобусе 
на опорной широте 55° ставим точку А. На этой же широте на расстоя-
нии 13°=6°+7° ставим точку В. Разность долгот А и В оказывается равной 
23,5° – наклону Земной оси. Продолжим прямую АВ до достижения ква-
дратов 36 и 49 и ставим точку С. Для неё разность долгот с точкой А равна 
3-м, а с точкой В – 2-м наклонам Земной оси! Дополнительно делим отрезок 
АВ на 7° и 6°, а отрезок АС в отношении Золотого сечения и устанавливаем 
точки D и Е. Отмечаем, что величины всех отрезков между полученными 
точками выражаются через комбинации 6-х и 7-х Гармонических чисел. 
Далее, уже на Земном глобусе, находим объект, расположенный на ши-
роте точки С 39°=G6-F7. Этот объект – мыс Рока – самый западный мыс 
Евразии. Совмещаем точку С с этим мысом, при этом точка А совмещается 
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с Челябинском, точка В = с Москвой, точка D – с Казанью, а Е – с Минском. 
При построении на этом луче Звезды в её основании появляется куль-
турная столица Германии Веймар, а одна из образующих проходит через 
Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы.

Проектирование двух дополнительных столиц
На случай возможных зигзагов истории Волхвы решили запроекти-

ровать ещё 2 столицы – южную и северную. Реконструировано несколько 
вариантов их выбора, которые приводят к одному и тому же результату – 
к местоположениям Киева и С-Петербурга. Фигуру, показанную на рисунке 
4, содержащую 3 Столицы и концы Вектора, будем называть Европейским 
ромбом.

Перечислим, какие при этом достигаются «правильности».
– Обе столицы располагаются в выдающихся природных местах.
– Они находятся от Москвы на исходных расстояниях 6 и 7 градусов.

Рисунок 4
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– Они располагаются на одном меридиане;
– сумма расстояний от Челябинска до 3-х Столиц равна длине 

Вектора;
– расстояния от мыса Рока до экватора, Северного полюса и центра 

Земли ровно в 3 раза больше, чем расстояния от трёх столиц до Челя-
бинска;

– Углы «Петербург-Челябинск-Москва» и «Москва-Челябинск-
Киев» численно равны расстояниям от Петербурга и Москвы до Че-
лябинска, расстояние до Киева делит Вектор в отношении Золотого 
сечения.

– Киев находится на азимуте мыса Зеленый (более подробно 
в разделе 7),

– сумма острых углов Европейского ромба = 47° = 2 наклона 
Земной оси.

– разность долгот Челябинска и Москвы = 1×23,5°, сумма широт кон-
цов Вектора = 94° = 4×23,5°, сумма широт 3-х Столиц = 165° = 7×23,5°. 
В результате выполняется Закон Единства Вселенной 1, 4, 7.

– углы «Москва – Челябинск – Киев» и «Москва – Челябинск – 
Санкт-Петербург» равны 28-й и 21-й Гармоникам окружности. Номера 
этих гармоник пропорциональны интервалам Мажорного трезвучия, 
а их сумма (28+21=49) численно равна длине Европейского вектора.

– сумма широт крайних точек Вектора (55°+39°=94°=4×23,5°), и угол 
между меридианами этих точек (23,5°+47°=70,5°=3×23,5°) также про-
порциональны интервалам Мажорного трезвучия, при этом полутон 
гаммы соответствует углу наклона Земной оси. Причем сумма этих ин-
тервалов, она же сумма широт трёх Столиц (Квинта) в три раза больше 
широты начальной точки.

– все углы и расстояния этой Структуры могут быть выражены 
через 6-е и 7-е числа Гармонических рядов и имеют ещё множество 
других Гармонических признаков.

Так что при проектировании расположений будущих Столиц Руси-
России Волхвы особенно постарались!

Известно Великое Пророчество старца Филофея: «Москва – Третий 
Рим». Так вот, первый Рим находится на расстоянии 34°=F8 от Челябин-
ска, а второй – Константинополь от северо-восточных районов Челябин-
ска на 27°. Таким образом, сумма расстояний от Челябинска до первого 
и третьего Римов равна 47° – разности Солнцестояний и числу закона Един-
ства Вселенной. А сумма расстояний до Трёх Римов равна 74° – зеркально-
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симметричному числу Закона Единства и номеру Челябинской области 
в классификаторе субъектов РФ.

Указанные многочисленные «правильности», согласно законам 
Нумерологии и Магии, обозначают исключительную жизненность 
и эффективность намеченного Государства.

3. От взаимодействия 13-х Гармонических чисел
к Звезде Большой России

Предыдущая структура – Европейский ромб – содержит несколько важ-
нейших городов – представителей государственных образований, участву-
ющих в формировании Большой России. Но имеется еще много городов, 
а также других объектов, играющих важную роль в нашем Великом Госу-
дарстве. Выше было отмечено, что число 13 порождает оба располагаемых 
Совершенных числа: 6 и 28, поскольку является 6-м числом Фибоначчи 
и 28-й Гармоникой. Поэтому, следует ожидать, что Структура, построен-
ная на базе тринадцатых Гармоничных чисел, будет обладать особо замеча-
тельными свойствами. Этими числами являются 28°=G13 и 377°=F13. Но, 
поскольку 377° превышает размеры Земной окружности, то будем считать, 
что дуга такой длины делает полный оборот вокруг Земного Шара и её ко-
нец отстоит от исходной точки на избыточные 17° (17=377–360). Поэтому 
правомерно следующее построение.

На широте 55° устанавливаем точку А. Используя в качестве полярных 
координат полученные значения, проводим из точки А прямую с азимутом 
-28° и на ней на расстоянии 17° устанавливаем точку В, которая оказывает-
ся на широте 39°. Далее точку В совмещаем на Земном глобусе с самой вы-
сокой на широте 39° и не имеющей соперников в более северных широтах 
Горной Вершине – Пике Коммунизма (Сомони). и получаем изображение, 
показанное на рисунке 5а.

При этом в точке А оказывается Челябинск. Строим вокруг него окруж-
ность радиусом 17°. и вписываем в неё Пятиконечную Звезду так, чтобы 
одна из вершин совпала с С-Петербургом. При этом на других вершинах 
оказываются северная оконечность Ямала, Абакан, Тбилиси и прибли-
женно пик Коммунизма.

Поскольку вся Звезда располагается на территории России и СССР 
в границах XIX-XX веков, а 4 её вершины находятся вблизи этих границ, 
то будем называть её Звездой Большой России. Далее проводим вторую 
окружность через точки основания лучей Звезды. Третью окружность 
проводим точно между первой и второй. При этом радиусы построенных 
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Рисунок 5а

Рисунок 5б
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окружностей равны 7, 12=1+4+7 и 17 градусов, и их численные значения 
соответствуют Закону Единства Вселенной 1, 4, 7. А если брать музыкаль-
ные интервалы при условии соответствия градуса полутону, то радиус 
внутренней окружности соответствует Квинте, а средней окружности – 
Октаве. А разности радиусов соответствуют Кварте, с которой начинается 
Гимн Советского Союза и Российской Федерации. Все интервалы – самые 
благозвучные! Убедимся, что на этих окружностях располагается множе-
ство важнейших природных и рукотворных объектов (Рис. 5а и 56).

Так, окружности проходят через устья крупнейших рек, находящихся 
в пределах карты: Волги, Оби, Енисея и Невы, а также через устья круп-
нейших притоков этих рек – Камы, Иртыша и Ангары. Кроме того, эти 
окружности касаются особых точек течения Волги, Иртыша, Урала, Дона, 
Оки и Днепра, в которых эти реки поворачивают на 90 и более градусов.

На внешней окружности расположены также высшие точки самых 
высоких горных систем Большой России: высшая точка Кавказа – Эль-
брус, Памира – пики Коммунизма и Ленина, Тянь-Шаня – пик Победы, 
Алтая – г. Белуха. На этом же рисунке показаны места некоторых судьбо-
носных сражений в истории России. На окружностях располагаются Сталин-
градская битва, блокадный подвиг Ленинграда, Полтавская битва, 
а вблизи окружностей – Куликово поле и место Ледового побоища. Показа-
ны также крупнейшие города на величайшем сооружении всех времен и на-
родов – Транссибирской магистрали. Её строительство началось от Волги 
из Самары, затем в Челябинске она пересекла разлом Земной коры между 
Европейской и Сибирской платформами, далее в Омске – Иртыш, в Ново-
сибирске – Обь, и в Красноярске – Енисей. Все эти города-миллионники 
располагаются на трех указанных окружностях или в их центре. А всего 
на окружностях. располагаются 9 городов-миллионников Российской 
федерации из 15-ти, а также 4 столицы стран СНГ: Тбилиси, Ашхабад, 
Душанбе и Астана, да рядом ещё Баку. Кроме того, на окружностях нахо-
дились столицы древних государств, располагавшихся на территории Боль-
шой России: столица Динлинов, а затем Енисейских Кыргызов на месте 
Абакана, столица Волжской Булгарии город Булгар вблизи Казани, столи-
цы Казанского и Астраханского ханств.

На средней окружности находятся города, образующие Солнечные 
часы (рис. 5б). При этом указанные часы сдвинуты на 5 градусов относи-
тельно меридиана. Вероятно, эта шкала использовалась также в качестве 
Календаря, где нужно было учитывать 5 дней, превышающих число граду-
сов шкалы.
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Случайное совпадение такого огромного числа «правильностей», 
разумеется, совершенно невероятно.

4. От Солнечных и Лунных культов к Монотеизму
Реконструируя действия древних Волхвов, выберем 3 наиболее ярких 

числа, отражающих в совокупности максимум комбинаций 6-х и 7-х гар-
моничных чисел, Закон Единства и наклон Земной оси. Эти числа Лунного 
ряда 30 и 49, а также 47 – число Закона Единства, удвоенный наклон Земной 
оси и разность положений Солнца в дни летнего и зимнего Солнцестояний. 
Построение структуры показано на рисунке 6а.

Вновь устанавливаем на широте 55° точку А. Южнее неё на расстоя-
нии числа Закона Единства 47°, равного разности Солнцестояний и 6-х 
Гармоничных чисел, устанавливаем точку В. Затем перемещаем точку В
по широте на восток до тех пор, пока расстояние до неё не станет равным 
49° и устанавливаем точку В1. Расстояние ВВ1 оказывается равным 17°, 
а угол ВАВ1=21°=F7=G17, т.е. его порядковые номера в Гармонических 
рядах являются числами Закона Единства. Далее на пересечении пря-
мой АВ с параллелью, отстоящей от точек А и В на дуги наклонов Зем-
ной оси, устанавливаем точку С и перемещаем её по параллели на запад 
до тех пор, пока расстояние до точки А не станет равным 30°. И ставим 
здесь точку С1. При этом оказывается, что расстояние ВС1 равно 34°=F8, 
а В1С1 - 47°. Кроме того, азимут луча АС1 равен 49°, что численно совпадает 

Рисунок 6а
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с расстоянием АВ1. А северный азимут луча С1А равен 30°, что численно 
совпадает с длиной этого луча. Появляется также несколько членов Квадра-
тичного ряда.

Далее на Земном глобусе (Рис 6б) находим объект, расположенный на 
широте точки В1 8°=F5. Этот объект – мыс Коморин – самый южный мыс 
Индостана и южный континентальный мыс Евразии. Совмещаем точку В1 
с этим мысом, при этом точка А совмещается с Челябинском, а точка С1 – 
с Иерусалимом. На луче АС1 оказался также Арарат, который делит этот 
луч в отношении Золотого сечения. Как показано на рисунке 7.2, через точ-
ку деления могут быть проведены окружности, на которых располагается 
много выдающихся объектов, в частности, Киев, Минск, Константино-
поль, Афины и Мекка. При этом Константинополь, Киев и С-Петербург 
располагаются на одном меридиане, разности широт между ними равны 10 
градусам, а совершившиеся в них судьбоносные события отстоят примерно 
на 700 лет. Это перенос столицы Римской империи и принятие Христиан-
ства в 330-м году, Крещение Руси в 988-м году и перенос столицы России 
в 1703-м году. А всё потому, что этот участок меридиана является проек-
цией ребра Гексатрапецоэдра (книга 2, глава 10), расположенного в недрах 
Земли и возбуждавшегося в указанные годы под влиянием резонансного 
воздействия космических тел.

А если построить 2 треугольника, показанных на рисунке 7.1, то полу-
чим реализацию Закона Единства на базе числа 13 – расстояния до Москвы

Рисунок 6б
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Рисунок 7.1

Рисунок 7.2
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5. Плечи Звезды под наклоном Земной оси
В книгах (2-6) показано, что все отрезки, составляющие плечи Пятико-

нечной звезды, находятся в отношениях Золотых сечений. Используя это 
свойство, на абстрактном глобусе (Рис 8а) устанавливаем точку А на опор-
ной широте 55°, на которой эта точка делит меридиан между Экватором 
и Полюсом в отношении Золотого сечения. Далее на том же меридиане 
устанавливаем точку В на широте 21°, на которой эта точка делит меридиан 
в отношении Золотого сечения между Полюсами. И далее на широте -34°, 
устанавливаем точку С, при этом точка В делит отрезок СА в отношении 
Золотого сечения, а все указанные широты являются числами Фибоначчи. 
Далее повернём полученную конструкцию вокруг точки А так, чтобы север-
ный азимут С1А стал равен 23,5°, но удлиним её так, чтобы точки В1 и С1 
оставались на прежних широтах. Тогда появятся ещё углы 21°=F7, 34°=F8, 
а также длины отрезков – члены Земного ряда 98°, 37,3° – константа правиль-
ных многогранников Икосаэдра и Додекаэдра (2) – и еще одно расстояние 23,5°.

Далее на Земном глобусе (рисунок 8б) находим объект, расположенный 
на широте точки С1=-34°. Этот объект – мыс Доброй Надежды – южный 

Рисунок 8а Рисунок 8б
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мыс Африки. Совмещаем точку С1 с этим мысом, при этом точка А совме-
щается с Челябинском, а точка В1 = с Меккой. Эти 3 реальных объекта 
образуют между собой и с полюсами и экватором 9 Золотых сечений (кни-
га 2, таблица 9.1), как никакие другие сколько-нибудь известные объекты 
на Земле.

Кроме того, Мекка является центром мировой религии, а мыс Доброй 
Надежды – южной точкой Евразийско-Африканского массива, содержа-
щего 2/3 территории земной суши и 85 % населения Земли. Расстояние 
Челябинск – Мекка оказывается равным константе граней правильных 
многогранников – Икосаэдра и Додекаэдра, вписанных в Земной шар. 
При этом в углах грани Додекаэдра (рис. 8б) оказываются Стоунхендж – 
древний религиозный центр и Бенарес – центр мировых религий Индуизма 
и Буддизма. А в точке Е, на линии АD1 оказывается Вавилон, расстояния 
до которого – кратные гармоники Земной окружности.

6. Взаимодействие 12-х Гармоничных чисел
Вновь устанавливаем на широте 55° точку А. Проводим западнее неё 

меридиан, отстоящий на угол 12-й Гармоники (30°). В точке пересечения 
этого меридиана с такой же широтой 30° – 2-й с Опорной широтой – ставим 
точку В. При этом луч АВ (Пирамидальный вектор) обладает следую-
щими дополнительными гармоническими свойствами:

– Его азимут, отсчитываемый от южного направления равен 53°= 
F10-G10, а также сумме первых 7-ми чисел Фибоначчи, а от северного на-
правления - 233° – 12-му числу, F12.

– Его длина (33°) равна G11, а также 4/7 радиуса Земного шара и рас-
стоянию от точки А до Земной оси, как на рисунке 2.

– Длина и азимут луча АВ (33° и 53°) являются членами Солнечного 
ряда и находятся в отношении Золотого сечения.

Далее достраиваем симметрично точке В точку С. Затем на меридианах 
В и С устанавливаем точки D и Е, расстояния от которых до Земной оси рав-
ны расстояниям до точки А. В результате получаем Магическую трапецию.

Совмещаем меридианы А и ВD с Уральско-Оманским и Нильско-
Лапландским разломами Земной коры, при этом в указанных точках ока-
зываются Челябинск, Египетские Пирамиды, Лхаса, Рыбачий и Тал-
нах (рис 9а). А угол Москва-Пирамиды-Челябинск оказывается равен 
наклону Земной оси. И добавляются следующие замечательные соотношения:

– Азимутальные углы между Европейским (Москва – м Рока), Евразий-
ско-Африканским (Киев – м Зеленый) и Пирамидальным векторами 
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соответствуют выражению 13°+36°=49°, свойства которого рассмотрены 
в разделе 2.

– Азимут мыса Доброй Надежды отстоит от Пирамидального 
на 53–34=19°, что численно равно расстоянию от Челябинска до Киева. 
Таким образом, полученные расстояния до трёх столиц Руси-России ду-
блируются азимутальными углами между выдающимися географически-
ми объектами.

Пирамиды Хеопса и Хефрена имеют углы наклонов, равные азимутам 
биссектрис углов «Иремель-Челяби-Магнитная», и «Яман-тау-Челяби-
Магнитная» А их высоты в 11 раз меньше Яман-тау и Иремеля, так как 
они находятся на расстоянии 1/11 части Земной окружности от Челя-
бинска.

Окружность радиусом 20°, проходящая через Рыбачий и Талнах одно-
временно является Пограничной окружностью Большой России (Рис. 9б). 
На ней располагаются несколько пунктов, названия которых образованы 
от Коло и производного от него Хорса, который был Богом и покро-
вителем коней, всадников и пограничников. Это такие пункты как Кола, 
Киркинес, Хельсинки, Колывань (Таллин), Корсунь, Херсон, Херсонес, 
Карс, Хорог…

Рисунок 9а Рисунок 9б
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7. Взаимодействие 9-х Гармоничных чисел
Устанавливаем на абстрактном глобусе (рис. 10а) на широте 9-го числа 

Фибоначчи 55° точку А. Затем откладываем от её меридиана по долготе 
те же 55°. Затем на пересечении нового меридиана с широтой 40°, что равно 
9-й Гармонике (доле Земной окружности), устанавливаем точку В. При этом 
угол между Полюсом и точкой В относительно точки А оказывается рав-
ным 89° – 10-му числу Фибоначчи, а расстояние АВ приближенно 40°. 
Для определения точки С продолжим прямую ВА до тех пор, пока она 
не пересечёт широту 15° – разность 9-х Гармоничных чисел (15=F9–G9). 
При этом угол между ней и меридианом становится равным 144° – 
следующему 11-му числу Фибоначчи, а расстояние АС оказывается рав-
ным 72°=144/2=8 Мегаметров = 5-й Гармонике. А расстояние ВС оказыва-
ется равным при округлении в большую сторону 112°=4×28 – произведе-
нию чисел Закона Единства, а при округлении в меньшую сторону - 111°= 
Золотому сечению расстояния между Полюсами. Поскольку азимут прямой 
АС равен F10, то при её пересечении с широтой G10=36° ставим точку F.

Разность долгот между точками А и С (79°) является членом Лунного 
ряда, поэтому можно построить угловой аналог плеч Звезды, и в местах 
пересечения меридианов с прямой АС установить точки D и Е.

Далее на Земном глобусе (рис.10б) находим объект, расположенный 
на широте точки С=15°. Это мыс Зеленый – самый западный мыс Афри-
ки и всего Евразийско-Африканского массива. Совмещаем точку С с этим 
мысом, при этом точка А совмещается с Челябинском, точка В – с Пекином, 

Рисунок 10а
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точки D, E, F – соответственно, с Киевом, Римом и Алжиром. В соответствии 
с данной реализацией линию ВС будем называть Евразийско-Африкан ской, 
её восточный луч АВ – Азиатским, а западный АС – Евроафриканским.

От Девятиричных маятников к Египетскому треугольнику
До сих пор Волхвы, а вслед за ними и мы использовали отрезки и ази-

муты. Попытаемся использовать точки пересечения маятников. На широте 
55°=F9 ставим точку А. (Рис. 10в) Проводим окружности таким же ра-
диусом 55° вокруг точки А и Северного полюса. При их пересечении ста-
вим точки В и С. При этом азимуты линий АВ и АС оказываются равными 
+-1050=7 солнечных часов и произведению 5×21=F4×F7 – всё числа Зако-
на Единства. В результате логических построений, изложенных в книгах, 
определены точка Е на широте 78° и точки D и F на прямой АС. При этом 
стороны треугольника АDF равны 3-м, 4-м и 5-ти Мегаметрам, т.е. образу-
ют Египетский треугольник.

На широте 78° расположен мыс Челюскин – самая северная точка Евра-
зии. Совмещая точку Е с этим мысом, обнаруживаем, что точка А совме-
щается с Челябинском, точка В – с Токио, точка F – с Берлином, а точка 
D – с Парижем. На таком же расстоянии, как и Париж, находится Лондон, 
при этом – угол между ними равен перемещению Земной оси вследствие 
прецессии за 365 лет.

Рисунок 10б
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8. Юго-западный комплекс
Если обобщить структуры, рассмотренные в разделах 2 – 7, то получим 

картину, представленную на рисунке 11.
На данном рисунке присутствуют все важнейшие географические 

объекты указанных разделов, в частности, первое Чудо Света – Пирами-
ды, 2 влиятельнейших религиозных центра – Иерусалим и Мекка, 3 Сто-
лицы Руси-России и 4 габаритных океанских мыса. В таблице указаны 
размеры расстояний и азимутальных углов, содержащиеся в рассматри-
ваемом комплексе структур и являющиеся членами гармонических чис-
ловых рядов.

Центральное положение в комплексе наряду с Челябинском занимает 
Иерусалим. Расстояния от него до крайних точек равны по 47°, а азиму-
тальные углы относительно Челябинска – по 70°, – всё числа Закона Един-
ства. А если далее продолжить движение против часовой стрелки, то ещё 
через 70° будет пересечение с линией «м.Зеленый-Челябинск-Пекин», 
а ещё через 70° пересечение с линией «Челябинск - м.Челюскин». Таким 
образом, на точках пересечения лучей с окружностью может быть построе-
на почти правильная Пятиконечная Звезда (рис. 11), которую будем назы-
вать Евразийской.

Рисунок 10в
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9. Звезда БРИКС
Отметим, что Пекинский луч Евразийской Звезды совпадает с Азиат-

ским лучом Евразийско-Африканской линии (раздел 8), а западное продол-
жение этой линии отстоит по азимуту от Петербургского луча на 30°=G12. 
Это наталкивает на мысль о построении Шестиконечной Звезды, два луча 
которой совпадают с указанной линией, а в точке пересечения боковых сто-
рон располагается С-Петербург (Рис. 12)

При этом отмечаем, что на лучах Щестиконечной звезды и их продол-
жениях оказываются столицы многих государств: Вашингтон, Рим, Сеул, 
Киев, Буэнос-Айрес, в том числе членов БРИКС: Пекин, Дели, Претория, 
Рио-де-Жанейро, а также Чудеса Света: Колизей, Статуя Христа, мавзолей 
Тадж-Махал, Великая Китайская стена и другие. При этом С-Петербург 
синхронизирует расположение сразу трёх Звёзд: Большой России (рис. 5а), 
Евразийской (рис. 11) и БРИКС (рис 12).

Рисунок 12
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10. Другие структуры
Кроме приведённых выше структур выявлено и исследовано много 

других, описание которых приведено в книгах. Перечень и некоторые 
характеристики исследованных структур приведены в следующей та-
блице.

Рисунок 13
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11. Сакральная теософия, 
этимология и топонимика

Теософические редукции имён Челябинска
Теософические редукции (Т.Р.) некоторых вариантов имени Челябинска 

приведены на рисунке 14а.
Напомним, что теософические редукции – это один из инструментов 

Нумерологии, которая полагает, что получаемые с их помощью числовые 
эквиваленты слов содержат глубокий смысл. Для определения теософиче-
ских редукций (Т.Р) русских слов достаточно часто используется девяти-
ричная матрица, показанная на рисунке 14а. Более подробная информация 
об этих редукциях приведена в Главе 4 Книги (2).

Теософическая редукция первоначального имени – Челяби равна 28 – 
Совершенному числу и числу Закона Единства Вселенной. Такие же 
редукции имеют ещё несколько значимых слов, например, Человек, На-
дежда, Будущее, даже герб Челябинска – Верблюд, и сумма чисел даты его 
основания.

А Т.Р. современного имени равна 41 – сумме 28 и 13 – 28-й Гармоники. 
Такие же Т.Р. имеют замечательные слова: Россия, Отчизна, Святы-
ня и другие. Показаны также варианты имени города – Челяба и Челеби 

Рисунок 14а
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и некоторые замечательные слова, имеющие одинаковые с ними ре-
дукции.

Шаги по теософическим ступенькам
Из рисунка 14а видно, что теософические редукции сочетаний на-

чальных букв Челябинска – 13, 17 и 19 соответствуют расстояниям от него 
до трёх столиц Руси-России: Москвы, С-Петербурга и Киева, показан-
ным на рисунке 14б. Попытаемся провести вокруг Челябинска окружности 
с радиусами, равными теософическим редукциям (Т.Р.) наборов начальных 
букв его имени. Первая буква Ч, её Т.Р.=5.

На этой окружности оказались очень интересные и уважаемые города: 
Оренбург – ворота в Среднюю Азию и столица Оренбургского казачье-
го войска, Ижевск – столица Удмуртии и российского оружейного дела, 
Тобольск – бывшая первая столица Сибири. Следующее начальное соче-
тание – Че, для него Т.Р.=11. На соответствующей окружности находятся 
города-тяжеловесы Нижний Новгород и Саратов, а также родина Деда-
Мороза – Великий Устюг.

Рисунок 14б
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Далее идёт сочетание Чел, для него Т.Р.=13. На таком расстоянии на-
ходятся Москва, Тула, Воронеж, Архангельск а также следующая после 
Тобольска столица Сибири – Томск.

Следующее сочетание Челя даёт Т.Р.=17. Это внешняя окружность 
Большой России (рис. 5а), на ней располагаются С-Петербург, Тбилиси, 
Ашхабад, Душанбе, Красноярск, а также высшие точки горных систем: 
Эльбрус, пики Коммунизма, Ленина и Победы. Следующее сочетание 
Челяб даёт Т.Р.=19. На таком расстоянии находятся Киев, Минск и Ере-
ван. И, наконец, Челяби даёт Совершенную Теософическую Редукцию 
28 на расстоянии которой находятся 15 Столиц (рис. 14б): Осло, Копен-
гаген, Берлин, Прага, Вена, Братислава, Будапешт, Белград, София, 
Никосия, Бейрут, Дамаск, Эль-Кувейт, Дели, Улан-Батор. Так что 
для имени Центра Мира Волхвы особо постарались – выбрали Совер-
шенное число Закона Единства Вселенной и запроектировали целый 
букет Столиц!

Этимология слова «Челяби»
Исходным словом, принятым за основу названия нашего города, было 

«Челяби».Его этимология приведена на рисунке 15.

Рисунок 15
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Наиболее точное объяснение по его происхождению дал академик 
Н.Я. Марр в статье 1911 г. «Ещё о слове Челяби». Из современных языков 
его первоначальное значение лучше всего сохранилось в Курдском, где 
оно означает Божественный, Божий дар. После завоевания Курдистана 
Османами это слово было заимствовано Турецким языком и получило рас-
пространение в качестве почётного звания. Курдский язык, как и Русский, 
входит в Индоевропейскую языковую семью. В Русском языке слово с ана-
логичным корнем и значением – это Божье творение – Человек. Оно род-
ственно словам Чело и Коло, причем Коло, он же Гелиос, имеет смысл 
Высшего небесного ведического Божества, чьим творением или воплоще-
нием было и Солнце. Так что Человек, как и Челяби – то ли сын, то ли брат 
нашего Светила.

Дополнительный этимологический анализ происхождения имени 
Челяби обнаружил и дополнительные источники, что показано на ри-
сунке 15.

Таких источников оказалось три. Первый, уже упоминавшийся – 
это Коло, имеющее одновременно три значения: Совершенная фигу-
ра – Круг, Шар, Верховное Светило – Солнце, и Верховное Солнечное 
Божество, в Греции ставшее Гелиосом, а у Иранцев и Славян – Хорсом. 
Второй источник – это Словен – единственное существо, владеющее 
Разумом – Словом. А также родственное Слову и тоже орудие Разума – 
Число. И третий источник – Высшее чувство – Любовь, причем взаимная 
Со-Любовь. Сходное значение слово Челяби имеет в языке Фарси – 
Персидском, тоже индоевропейском. Буквально оно переводится как Со-
рок губ, Сорокоуст, но еще имеет значения Красивый, Любимый, Же-
ланный и обозначает также древний обряд выбора женихов и невест. 
По этому обряду 40 юношей и 40 девушек собирались на опушке леса, 
водили там хороводы и совершали другие ритуалы, в результате кото-
рых разбивались на пары, и этот выбор скреплялся поцелуем. Вероятно 
этот обряд первоначально назывался Полюби, а затем преобразовался 
в Челяби. И самая популярная на Южном Урале ритуальная опушка рас-
полагалась в городском бору, от чего он, возможно, и получил название 
Челяби-Карагай, а протекающая рядом речка стала Челябкой. Кстати, 
Персы переселились с Южного Урала больше трех тысяч лет назад, но, 
как видим, сохранили о нём самые приятные воспоминания. И число 40 
здесь совсем не случайное. 40 лет это цикл Венеры – самой яркой плане-
ты и одновременно Богини Любви. И древних Славян называли Венета-
ми, поскольку они очень ценили это чувство. Кроме того, от слова Коло 
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через нескольких посредников образовались Чары. Так что Челяби – 
это ещё и Чародей.

От этих перечисленных источников и сформировались слова Чело-
век и Челяби – Божий Дар, а также существо или объект, обладаю-
щий уникальными положительными качествами. Кроме того, в поддер-
жании этих слов с такими Божественными значениями сыграли роль 
и Волхвы, которые вычислили и закрепили в этом месте географиче-
ский Центр Мира. А также, возможно, инопланетные шефы, запрограм-
мировавшие в скалистом основании этого бора мозг информационно-
вычислительной Сети планеты Земля, роль которой освещена в Главе 11 
Книги (2).

Поэтому вряд ли у кого-нибудь ещё наберётся столько оснований 
для гордости и столько замечательных лингвистических родственни-
ков, как у нашего Челябинска!

Заключение

В данной статье и книгах автора (2-6) на многочисленных примерах 
показано существование упорядоченной Сети природных и рукотвор-
ных географических объектов, построенной по законам Гармонии. Рас-
смотрено несколько методов и гипотез вероятного формирования этой 
Сети и показано, каким образом они приводят к одинаковым результа-
там, совпадающим с расположением реальных объектов на поверхности 
Земли. Отмечено, что в большинстве рассмотренных структур централь-
ной точкой является местоположение города Челябинска.

Подтверждением проектного, рукотворного характера расположения 
столиц и Священных центров служат многочисленные «правильности» 
в их взаимном расположении, в том числе множество Золотых сечений, 
кратных долей Земной окружности, показателей прецессии и наклона 
Земной оси, математических констант и соотношений Нумерологии 
и Числовой магии, которые были популярны среди предполагаемых древ-
них проектантов – Волхвов.

Косвенным подтверждением проектного создания Сети и центрального 
положения в ней Челябинска может служить и этимология его первоначаль-
ного имени «Челяби», родственного слову Человек, орудиям его Разума – 
Числу и Слову, самому яркому чувству – Любви и высшему Солнечному 
Божеству – Коло.
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Глобальные проблемы 
мировой культуры

Грандиозный новый виток технологической революции сформировал 
ряд меняющих мир мегатрендов, значимых для каждой страны, каждой 
общности и организации, каждого человека на планете.

Глобальные проблемы человечества влияют на развитие земной циви-
лизации в целом. В сферу глобалистики входят проблемы загрязнения окру-
жающей среды, демографическая проблема и нехватка ресурсов, угроза 
мировой войны и опасных болезней, проблемы космоса и мирового океана, 
но уже сегодня мир, который мы знаем последние несколько десятилетий, 
вступает в новую фазу. Мы вступили в более беспокойное и труднопред-
сказуемое время. Сегодня особенно необходимо попытаться проанали-
зировать глобальные перемены и понять общие тенденции развития 
событий, в том числе в контексте мирового культурного развития.

В развитии последних лет специалисты отмечают несколько общемиро-
вых тенденций.

Во-первых, геополитика изменяет расстановку главных сил в мире 
после распада СССР и становления Китая как сверхдержавы. Изменился 
состав глобальных игроков, а конкуренция за власть и влияние ужесточа-
ется. Объединяющие рыночные и международные соглашения ставятся 
под сомнение и их роль ослабевает. Однополярный мир под гегемонией 
США уходит в прошлое, либеральный глобальный миропорядок стал да-
вать сбои. Происходит трансформация в сторону многополярного, много-
векторного мира. Во всем мире разгорается борьба за основные природные 
ресурсы, а также за контроль над транспортными коридорами и торговыми 
путями.

Во-вторых, вопросы идентичности заменили вопросы идеологии, кото-
рые многие годы навязывали всему миру западные демократии. Эра либе-
ральных реформ подошла к концу. Сегодня доминируют не надежды на бу-
дущее, а, скорее, опасения за сохранение уровня и качества жизни в странах 
Запада. Политические системы и союзы дробятся, а региональные и межна-
циональные конфликты множатся. Как экономическая, так и военная сила 
становится главным инструментом доминирования. Началось экономиче-
ское соперничество США и Китая, что может изменить всю экономическую 
конфигурацию в мире. Усиливается военно-политическое противостояние 
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между блоком НАТО и Россией. Продолжаются вооруженные конфликты 
в ряде стран Ближнего Востока.

В-третьих, заканчивается эра индустриализации и начинается новая 
эра компьютеризации и цифровых технологий, которая может до основа-
ния перестроить существующий мир, все экономические отношения и даже 
весь образ жизни во многих странах. Стремительно нарастает скорость 
технологических, социальных и других изменений. Меняется экономиче-
ская сфера и система мировой торговли.

На экономику и образ жизни людей окажут существенное влияние тех-
нологии удаленной идентификации, внедрение комплексной автоматиза-
ции, робототехники, искусственного интеллекта, а также платформенные 
решения в торговле и логистике. Так, удаленная идентификация изменит 
и банковскую сферу, и сферу услуг, и бизнес-процессы, убрав много лиш-
них действий и простых операций. Автоматизация и искусственный интел-
лект помогут делать процессы менее затратными для общества, а платфор-
менные решения в электронной торговле и логистике могут существенно 
сократить разрыв между конкретным производителем и потребителем 
товаров во всем мире. Во многих странах обеспечен практически по-
всеместный доступ в Интернет, который становится катализатором новых 
общественных процессов.

Вышеназванные технологии оказывают влияние на сферы образо-
вания и культуры, а также на организацию предпринимательской дея-
тельности и труда граждан. Меняется привычная модель предпринима-
тельства, терпит крах вся система трудовых отношений. На рынке труда 
происходят значительные изменения, многие профессии просто исче-
зают, а система образования не справляется с подготовкой специали-
стов новых профессий. В настоящее время любой специалист должен 
регулярно переучиваться и повышать квалификацию, чтобы удержаться 
на рынке труда. Сегодня уже недостаточно обеспечить право на образова-
ние всем желающим, независимо от национальной и расовой принад-
лежности. Речь идет о новом мышлении, повышении уровня образо-
ванности и культуры общества. Образование должно соответствовать 
мировому уровню культуры и носить непрерывный характер. Внедрение 
прогрессивных методов обучения требует культурной трансформации. 
Происходит формирование мирового рынка образовательных услуг и ко-
операция вузов.

Мировая культура – это синтез лучших достижений всех национальных 
культур различных народов, населяющих планету. Национальная культура, 
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в свою очередь, выступает синтезом культур различных социальных слоев, 
классов и групп соответствующего общества.

Мировая культура произрастает из множества культур территориальных 
и социальных общностей, составляя самый ценный не исчезающий пласт 
в общем культурном наследии человечества. Она охватывает гуманитарно 
упорядоченное множество эталонов творчества (научного, технического, 
художественного и др.). Мировая культура, выступая в качестве явления об-
щественной жизни, представляет интерес для множества наук. Считается, 
что на основе культурного синтеза образуется общепланетарная единая 
цивилизация, обладающая глобальной мировой культурой.

Человек и его деятельность выступают как синтезирующая основа, 
поскольку сама культура есть творение человека, результат его созидатель-
ных усилий. Культура представляет собой достижения человечества в науке, 
искусстве, технике, литературе и т.д. Создавая мир предметов и идей 
как компонентов культуры, человек создает и совершенствует самого себя. 
В широком смысле культура – это всеохватывающее явление и процесс, 
в ходе которого происходит преобразование природы, материальной среды 
и самого человека. Другими словами, это специфический способ организа-
ции и развития человеческой жизнедеятельности.

Проблемы мировой культуры XXI века непрерывно нараста-
ют и углубляются. Причиной этого является глобализация и переход 
к постинду стриальной экономике. Во второй половине XX века возникла 
гигантская волна технологических, социальных и культурных трансформа-
ций, что привело к рождению нового экономического уклада в мировом 
масштабе. Принципиально новые технологии (информационные и др.), 
составляющие базисные отрасли постиндустриального производства, фор-
мируют информационное общество, новые производственные отношения 
и экономическую культуру, изменяют качество жизни всего населения пла-
неты. Появляются как возможности для всестороннего развития челове-
ческого потенциала и формирования «человекоцентристской» экономики, 
так и новые вызовы и угрозы для человеческой цивилизации.

Глобальные проблемы – это проблемы, касающиеся (в той или иной 
степени) всех стран и народов, решение которых возможно лишь объеди-
ненными усилиями всего мирового сообщества. С решением этих проблем 
связано само существование земной цивилизации, поэтому исследование 
трендов будущего является важнейшей задачей. В XXI веке необходимо 
применение глобального подхода к масштабным комплексным проблемам, 
отражающим постоянно растущую взаимозависимость всех стран в рамках 
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единой планетарной системы. Надо рассматривать весь комплекс мировых 
политических, экономических, социальных, экологических, культурных 
и других проблем, выявлять все их взаимосвязи.

До начала XXI века глобализацию рассматривали как сложный 
комплексный процесс, путь к всемирной модернизации, как абсолютно 
объективное и закономерное явление, сопротивление которому бессмыс-
ленно. Сегодня ряд исследователей видит активного инициатора глобализа-
ции в лице США, реализующих ее как национальную доктрину. Основные 
преимущества от глобализации получили американские транснациональ-
ные корпорации, а неравенство между технологически развитыми и раз-
вивающимися странами продолжает углубляться. Новый экономический 
порядок, который уже проступает за процессами глобализации, создает 
значительные трудности: сокращается занятость, “размывается” средний 
класс, появляются многочисленные группы аутсайдеров и маргиналов, пре-
вращающихся в лишних людей. Такая глобализация, проводимая под эги-
дой США, влечет за собой культурную гегемонию, когда массовая культура 
ассоциируется прежде всего с американской, а межкультурные коммуника-
ции транслируют в основном ценности западной культуры.

Унифицирующая трансформация под названием «глобализация» начи-
нает себя изживать. Подтягивание экономически отсталых стран и народов 
до уровня передовых должно сопровождаться изменением самого типа ци-
вилизационного развития, возможного с переходом односторонних устано-
вок властного доминирования к диалогу культур.

Процессы глобализации затронули все основные сферы жизнедея-
тельности во всем мире, в том числе мировую культуру. Для культурной 
глобализации характерно сближение деловой и потребительской культуры 
между разными странами мира, появление мировых культурных универ-
салий и других явлений. Многие это оценивают как угрозу национальной 
идентичности, утрату национальных культурных ценностей. Дестабили-
зированное состояние мирового сообщества является причиной глубокой 
трансформации культуры.

Переходные состояния в развитии культуры являются одной из слож-
нейших областей познания в социальных и гуманитарных науках. Транс-
формация представляет интерактивное социальное изменение системного 
характера (а не простой переход). Исследование трансформации культуры 
имеет особую актуальность для понимания содержания и направленности 
процесса модернизации современной России, для разработки стратегии 
поступательного и сбалансированного развития общества.
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Таким образом, основной мировой тенденцией является не только 
ускорение процессов глобализации и становление постиндустриальной 
экономики, но также трансформация мировой культуры.

Культура имеет свои закономерности развития и преемственность, 
она может иметь временное и пространственное продолжение. Развитие 
культуры идет неравномерно и не совпадает с развитием других отраслей, 
но определенные тенденции в ее трансформации уже можно определить.

Тренд в экономике – направление преимущественного движения по-
казателей. Не меньшее значение имеют культурные тренды.

1. Глобализация культуры, рост международного общения и расши-
рение культурных связей.

Стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности чело-
века вызвало тенденции универсализации мировой культуры, хотя пока со-
храняется культурный плюрализм – сосуществование разных культурных 
ценностей. Но национальные экономики становятся всё более открытыми, 
расширяются культурные связи и усиливаются процессы миграции, что вы-
зывает трансформацию мировой культуры. Тем не менее, многие страны, 
заимствуя зарубежные ценности, учитывают собственные исторические 
традиции и культуру, поддерживают этническое самосознание коренных 
народов. В мире резко усложнилась демографическая ситуация, что также 
является глобальной проблемой.

2. Феномен постмодерна.
В наше время постмодернизм, как исторически новый тип культуры, 

проявляется в философии, науке и других сферах. Если модернизм являл-
ся комплексом авангардных явлений в культуре первой половины XX века, 
то постмодернизм стал реакцией на новаторство модернизма, стремление 
включить в современное искусство весь опыт мировой художественной 
практики. Его основополагающим принципом является плюрализм идей, 
мнений и точек зрения. Распространение культуры постмодерна в целом 
продолжает линию экспансии массовой культуры, распространения вирту-
альной (экранной) культуры.

3. Появление альтернативных культурных проектов:
– фундаменталистский – сознательный возврат к культурным и на-

циональным корням;
– неоконсервативный – приверженность к классическому наследию 

модерна;
– экологический – приоритет природного и биологического начала 

вопреки доминации технотронной цифровизации.
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4. Усиление хакерских атак в социальных сетях и позиций нега-
тивных субкультур, противоправные посягательства на персональные 
данные граждан.

Наблюдается рост хакерского сообщества и киберпреступности, про-
исходит бесконтрольная утечка данных. Повсеместно происходят экспери-
менты в виртуальном пространстве, засорение социальных сетей и СМИ 
избыточной и контркультурной информацией. Практикуется интернет-
сленг и размывание моральных нравственных ориентиров. Усилились на-
падки на традиционные религиозные конфессии и культурные ценности. 
Ускоряются исследования в сфере искусственного интеллекта, которые про-
водят несколько крупных корпораций США и Китая в закрытом режиме.

В XXI веке на состояние и развитие человеческой цивилизации су-
щественное влияние оказывают научные достижения, «прорывные» 
открытия и изобретения. Появляются новые знания на стыке естествен-
ных и гуманитарных наук. Это повлияло на формирование новых трендов 
в развитии науки.

1) Синтез наук, междисциплинарность.
2) Использование новейших информационных технологий (в том числе 

цифровых), изменение модели познания.
3) Генное направление (клонирование, искусственный интеллект).
4) Конвергенция естественных и гуманитарных наук.
5) Развитие природоподобных технологий.
Переход к новому природоподобному технологическому укладу должен 

восстановить естественные природные процессы, нарушенные человеком.
Современный мир, в котором живет человек, необычайно услож-

нился, а его биологическая природа и психика постоянно подвергаются 
всевозможным испытаниям и стрессам. Много говорится о новой про-
мышленной революции и научно-техническом прогрессе, но почти не уде-
ляется внимание проблеме адаптации людей в условиях глобализации 
и постиндустриальной экономики. Сегодня многим приходится жить 
и работать в непрерывном потоке изменений. Требуется уделять боль-
ше внимания обеспечению безопасности людей, нормальной экологии, 
созданию комфортных условий работы и быта, совершенствованию всей 
структуры жизнеобеспечения населения. Многое свидетельствует о кризи-
се современной цивилизации и нарастании глобальных проблем челове-
чества.

Известно, что начало исследовательским работам по глобальной пробле-
матике положил Римский клуб – международная неправительственная 
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организация (аналитический центр), созданная итальянским промышлен-
ником Аурелио Печчеи и генеральным директором по вопросам науки 
ОЭСР Александром Кингом в апреле 1968 года. Среди членов клуба пре-
обладают деятели науки и политики из развитых стран. Работе Римского 
клуба способствуют более 30 национальных ассоциаций, которые ведут 
в своих странах пропаганду концепций клуба.

Деятельность Римского клуба включает в себя широкий спектр кон-
кретно-научных разработок и таких новых направлений исследований, как 
глобальное моделирование, глобальные проблемы, а также общефилософ-
ские рассуждения о бытии человека в современном мире, ценностях жизни 
и перспективах развития человечества. Поиск путей гуманизации человека 
и мира, призыв к мировой общественности объединить усилия, прекратить 
межнациональные распри, сохранить окружающую среду и улучшить каче-
ство жизни – все это составляет позитивные стороны деятельности Римско-
го клуба. Теоретические исследования представителей клуба используются 
в различных науках. Римский клуб привлекает внимание мировой обще-
ственности к глобальным проблемам посредством своих докладов.

Доклады Римского клуба вызвали острую дискуссию как среди общество-
ведов, так и среди политиков. Под влиянием его деятельности глобалисти-
ка сформировалась как междисциплинарная обществоведческая дис-
циплина. Ряд докладов были посвящены перспективам развития массового 
образования, способного значительно сократить разрыв в уровне культуры 
людей различных социальных групп и стран мира. Рассматривались ре-
зультаты и перспективы развития в «третьем мире» малого неформально-
го предпринимательства, направленного на удовлетворение потребностей 
местных жителей.

В конце XX века были заявлены и широко обсуждались такие про-
блемы, как переработка отходов, использование энергии, достижение изо-
билия и благосостояния. Основатель Римского клуба А. Печчеи полагал, 
что успех возможен прежде всего путем изменения качеств человека, 
а этого можно добиться путем воспитания «нового гуманизма», включаю-
щего глобальность, любовь к справедливости и отвращение к насилию. 
Выполнив свою роль «застрельщика» в изучении глобальных проблем со-
временности, именно Римский клуб сыграл одну из главных ролей в их 
осознании. Объединив представителей мировой политической, культурной 
и научной элиты, организация внесла значительный вклад в изучение пер-
спектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений 
человека и природы.
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Черты современного кризиса в мировом масштабе названы в пред-
ставленных «Римским клубом» исследованиях. В них отмечается, что ори-
ентация на принцип количественного роста может привести к ката-
строфическим последствиям. Сейчас этот вид кризиса осознается более 
конкретно как ограниченность некоторых видов ресурсов, исчерпание ре-
сурсов по регионам, размывание экономических и географических границ.

Также отмечается возникновение опасных тенденций в использо-
вании различного рода ресурсов. В результате их бесконтрольной пере-
работки возникает непомерная нагрузка на экологическую сферу, обостря-
ются проблемы взаимодействия человека и природы. Население огромных 
мегаполисов и агломераций сталкивается с новыми проблемами и угроза-
ми, неизвестными ранее.

В этих новых культурно-цивилизационных условиях необходимо осмыс-
ление происходящих процессов с учетом исторических традиций. Особое 
беспокойство вызывает тенденция утраты смыслов в современном куль-
турном пространстве, нежелание отвечать на вызовы глобального мира.

Мировое сообщество оказалось не способно управлять глобаль-
ной ситуацией. Чтобы справиться с глобальным кризисом (или научиться 
управлять хаотическими переходами), необходимо овладеть техниками 
управления знаниями и их эффективно использовать в практике гло-
бального управления. Выясняется, что обилие информации не заменяет 
знаний.

Следует отметить мнение ряда богословов и религиоведов, которые 
считают, что вместо органической культуры человечество стало созда-
вать механическую цивилизацию, сама устремленность которой анти-
религиозна и антиперсоналистична. Вместо образа и подобии Божия че-
ловек становится образом и подобием бездушной машины. Цивилизация 
развила огромные технические силы, которые по замыслу должны были 
уготовить господство человека над природой, но эти силы властвуют 
над самим человеком, делают его рабом, убивают его душу. Первоистоки 
современного кризиса ученые-религиоведы видят в отпадении человече-
ства от христианства и гуманизма. Здание культуры «духовно опустело», 
по их мнению.

Русский философ П. Флоренский отметил, что «уже давно личность 
не может подняться к высотам культуры, не терпя при этом величайшего 
ущерба». Происходит расщепление личности, форм ее самореализации 
на отдельные виды деятельности. Культура уже не соединяет, а разъединя-
ет людей, ибо она сама оказывается частичной и специализированной.
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Некоторые ученые считают, что происходящее сегодня в мире можно 
назвать скорее хаосом, а не кризисом, что имеет место не просто цикличное 
развитие, а формирование нового мира. Это означает то, что закономер-
ности, которые были присущи предыдущей форме самоорганизации обще-
ства, больше не будут проявляться. Поэтому должна быть выработана новая 
логика, которая до сих пор неизвестна. В наше время значение филосо-
фии культуры снова возрастает.

Можно выделить наиболее значимые тенденции мировой культуры, 
которые значительно ускорились с начала XXI века.

1. Существенное ускорение в технологиях коммуникации, наступле-
ние информационной эпохи. Современные технологии мобильной связи, 
социальные сети (Интернет) расширили и углубили возможности общения 
с людьми по всей территории планеты, на любом расстоянии. Происходит 
становление глобального информационного пространства и появление 
общих оценок и общих параметров поведения в информационном про-
странстве. Существенные изменения всей техносферы оказывают влияние 
на поведение и даже мировоззрение людей, ускоряют процессы социальной 
и культурной дифференциации.

2. Происходит коммерциализация и «окультуривание» сферы до-
суга. Развитие творческих индустрий и «цивилизации досуга» предполага-
ет опережающее развитие культуры, где сосредотачивается огромный ры-
ночный потенциал. Данная сфера создает собственные автономные рынки, 
обладающие существенным инвестиционным потенциалом. Культура ста-
новится сферой экономических отношений и ресурсом современной эконо-
мики. Трендом становится сохранение культурного и природного наследия 
территорий в целях развития туризма.

3. Снижение готовности людей поменять свое основное место жи-
тельства. Благодаря Интернету и технологиям мобильной связи люди 
получили возможности работы и коммуникации независимо от места жи-
тельства. Появилась возможность отдаленной работы, усилилась тенден-
ция «работаем в городе – живем в пригороде». Урбанизация, городская 
жизнь имеет как преимущества, так и массу минусов и угроз, но сегодня 
небольшие населенные пункты благоустраиваются, превращаются в центры 
культурного общения, творчества и здорового образа жизни. Уделяется боль-
ше внимания повышению качества среды обитания, социальному и ин-
фраструктурному развитию населенных пунктов, сохранению культурно-
го потенциала. Развивается «зеленая» архитектура, растет строительство 
«экодомов», что дает экономию энергии и природных ресурсов.
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4. Мир становится культурно, религиозно и политически разнообраз-
ным и единым одновременно. Сегодня национальные и другие меньшин-
ства получают равные права во всех странах. Большинство не имеет прав 
навязывать условия меньшинству. Считается, что сегодня мир должен пре-
вратиться в сообщество с едиными правами и правилами игры для всех, 
независимо от национальности, религии и социального статуса. Для этого 
потребуется существенные изменения во всей системе международного 
права, а также укрепление правовой культуры в масштабе мирового со-
общества. Пока же новые правила поведения и общения вызывают не-
однозначную реакцию большинства населения и общественных деятелей 
в ряде стран.

5. Усиление поляризации и неоднородности общества. Многие ста-
ли создавать себе виртуальное и реальное убежище от разнообразия совре-
менного общества, неоднородность которого ощущается всё острее. Диалог 
разных культур происходит в условиях ухудшения международной обста-
новки. Нарастание терроризма и экстремизма ощущается во всем мире, по-
всеместно вспыхивают локальные и региональные конфликты, вооружен-
ные столкновения. США и ряд стран Запада развязали информационную 
войну, пользуясь тем, что социальные сети (Интернет) и международные 
СМИ большей частью находятся под их контролем. Они дезинформируют 
мировую общественность и манипулируют общественным сознанием, вме-
шиваются во внутренние дела других стран и навязывают свои культурные 
ценности и идеологические установки.

6. Нарастание сложности во всех сферах жизни, изменение роли 
и значения культурной элиты. Исчезла надежда на то, что культурные 
элиты могут изменить мир к лучшему. Сегодня ни одна элита не имеет до-
статочных рычагов влияния в мире сложных коммуникаций, неформальных 
культур и разнообразных меньшинств, то есть централизованное управле-
ние многими процессами практически невозможно. США и их союзники 
практикуют введение жестких экономических санкций против своих гео-
политических противников. Никто не знает как остановить гибридные 
и информационные войны, гонку вооружений, нарастающий вал техноген-
ных катастроф, где основным является «человеческий фактор». Проблема 
глобальной безопасности и рост угроз, вызванных культурными сдвигами, 
вызывают тревогу у всего мирового сообщества.

7. Попытки пересмотра общепринятых религиозных и культур-
ных традиций, эталонов поведения, норм морали и права. Большинство 
традиционных институций и эталонов поведения утрачивают ценность 
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в условиях глобализации, нового экономического уклада и расширения не-
формальных отношений, включая институт традиционного брака, обще-
принятые культурные и социальные нормы и отношения, национальные 
и политические регуляторы. Создание искусственных политических и фи-
нансовых барьеров нарушает общепринятые принципы и правила между-
народных отношений и торговли, вызывает рост напряженности в мире.

Сегодня ученые говорят о кризисе мировой экономики, культуры и даже 
всей земной цивилизации в контексте проблем XXI века.

Известно, что уже в XVIII веке начинает осознаваться противоречивость 
развития цивилизации, а позже были обоснованы и развиты основные кон-
цепции цивилизации. Одна из них принадлежит О. Шпенглеру, согласно 
взглядам которого цивилизация есть последняя (заключительная) ста-
дия развития культуры.

Одной из особенностей теоретического рассмотрения проблем ци-
вилизации является повышенное внимание к проблемам кризиса совре-
менной цивилизации, перспектив технического развития и его влияния 
на судьбы мировой цивилизации, взаимовлияния и взаимодействия циви-
лизаций как самодетерминируемых целостностей (замкнутых, самостоя-
тельных структур).

В последние годы количество рассуждений о кризисе общества, 
столкновении цивилизаций и даже «конце света» резко возросло. Но многие 
сходятся во мнении, что культура переживает кризис, что имеет место 
крутой перелом в ее развитии. При этом следует иметь в виду, что подоб-
ные сдвиги в сфере культуры являются реакцией на развитие социально-
экономической, политической и технической среды.

Вместе с тем, ряд ученых отмечают, что кризис культуры нельзя 
отождествлять с катастрофой, поскольку этот кризис имеет диалек-
тическую природу: отвергая традиционные культурные каноны, новая 
культура впитывает в себя все предшествующие достижения культурного 
развития общества – идеалы, нормы, все прогрессивные культурные цен-
ности прошлого. Последние достижения ДНК-генеалогии доказывают, 
что каждый народ на Земле внес свой вклад в историю развития мировой 
цивилизации.

Работы известного русского академика Дмитрия Сергеевича Лихаче-
ва (Почетного доктора СПбГУП) могут быть рассмотрены как глобальный 
проект духовного исцеления российской культуры и общества. Он первым 
в новейшей истории России обосновал культуру как духовный базис обще-
национального бытия, а ее сохранение – как залог морально-нравственного 
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здоровья нации. Вне культуры, неустанно подчеркивал Д.С. Лихачев, на-
стоящее и будущее народов и государств лишается смысла. Фундаменталь-
ной культурологической идеей Лихачева, важной для сегодняшнего само-
сознания духовной уникальности России, является его утверждение о том, 
что варианты будущего культуры коренятся в прошлом.

Не существует культуры без наследия прошлого, и информационная 
эпоха не является исключением из этого правила. Известно, что цивилиза-
ции сменяли друг друга, поэтому культура приспосабливается к условиям 
ее существования и функционирования, вырабатывая в себе некий набор 
средств практической адаптации к новым социокультурным обстоятель-
ствам.

ВЫВОДЫ
1) Мир переходит от системы локальных культур к новому образо-

ванию – глобальной культуре. Различные социокультурные сообщества 
не могут больше развиваться изолированно друг от друга, но их несхожесть 
вызывает столкновения и рост международного терроризма, поэтому важ-
но наладить диалог культур. В настоящее время происходит одновременно 
как диалог культур, то есть взаимодействие, проникновение или от-
талкивание разных культур, так и интернализация культуры – усиление 
взаимовлияния национальных культур друг на друга и развитие на этой 
основе мировой культуры.

2) Одной из глобальных проблем развития общества является эро-
зия духовной культуры, возникающая в результате тоталитарного рас-
пространения однообразной информации, массовой культуры, размывания 
основных моральных нравственных ориентиров и насаждения либеральных 
ценностей, изолирующих ее потребителей от поиска смыслов в социокуль-
турном процессе, усугубляющей ситуацию «смыслоутраты» в культуре.

3) Результат глобальных трансформаций – появление ассиметрич-
ной структурной конфигурации мира, приводящей к потенциальной 
и реальной конфликтогенности между различными культурами. Нараста-
ние процессов гибридизации как намеренный синтез западных и местных 
культурных особенностей в ряде стран вызывает отторжение. Наблюдается 
рождение феномена этноренессанса – активизации этнического само-
сознания народов, являющегося защитной реакцией на нестабильность и не-
предсказуемость окружающей социальной среды в условиях глобализации.

4) Культура образует материальную и духовную среду, способствую-
щую формированию и возвышению человека. Сфера культуры совместно 
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со сферой образования может стать важным источником энергии даль-
нейшего развития. В условиях цивилизованных рыночных отношений 
сфера культуры осуществляет непосредственный вклад в развитие чело-
векоцентристской экономики, способствует росту и сохранению человече-
ского капитала, укреплению социально значимых сфер, поэтому к культуре 
следует относиться как к ресурсу современной экономики, источнику но-
вого мышления. Дальнейшее развитие человеческой цивилизации требует 
повсеместного укрепления правовой и экономической культуры. Миро-
вое сообщество должно срочно принять действенные меры, направленные 
на разрядку международной напряженности, установление отношений до-
верия между странами.

5) Нарастание напряженности в мире экономических и социальных про-
блем, значительные геополитические сдвиги, ломка культурных стереотипов 
и снижение нормативности культуры, становление глобального информаци-
онного пространства приводит к глубокой культурной дифференциации 
и усилению противоречий современной культуры: элитарность и массо-
вость, плюрализм и унификация, увеличение свободы личности и насилия, 
сближение культур, их синтез и практика культурной обособленности.

Таким образом, изменения в мире носят цивилизационный характер. 
Современная ситуация в социокультурном процессе демонстрирует бес-
перспективность и даже гибельность позиции взаимного игнорирования 
культур и национальных интересов. Одним из основных факторов, опреде-
ляющих облик культуры будущего, является рост взаимозависимости че-
ловечества и формирование общего культурного фонда цивилизации. 
Вступление в новый этап развития сопровождается коренными изменения-
ми в сознании человечества и формированием нового взгляда на мир.
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Глобализацией образования будем называть процесс формирования 
единого поля показателей работы образовательных технологий стран Зем-
ли. Целью глобализации является оптимизация конкретной образователь-
ной системы на основе сравнения её показателей с признанными ценными 
показателями иных систем образования. Сравнение производится на осно-
ве согласованных формализованных характеристик отдельных вузов, школ, 
образовательных единиц и приёмов.

Основными целями глобализации можно считать следующие:
– рационализация использования когнитивных талантов человече-

ства для интенсификации общего прогресса человеческих технологий,
– создание основы для обмена учащимися в разных странах,
– развитие кооперативной научно-технической деятельности многих 

стран с целью сбережения материальных ресурсов,
– координация развития и продвижения передовых технологий 

с целью улучшения экологической безопасности этих технологий 
для Земли.

Естественно, в основе стимулирующего воздействии глобализа-
ции лежит дух соревнования разных систем образования. Реализация 
этой функции глобализации проводится через периодическую пу-
бликацию рейтингов, результатов конкурсов, олимпиад и т.п. В данной 
статье представлен вариант оценки образования в России и описано его 
место на общем мировом фоне по рейтингам и сравнениям на начало 
2019 года.

Естественно, центром внимания для авторов данного сообщения явля-
ется ситуация вокруг вузов Южного Урала как одной из образовательных 
систем Евразии. Назвать систему высшего образования Южного Урала 
молодой довольно трудно – в декабре 2018 года Южно-Уральский госу-
дарственный университет отметил 75-летие своего существования. Хотя 
в сравнении, например, с Кембриджем в Англии, основанным в 1209 году, 
большинство вузов Евразии молоды, но формальные показатели работы 
и общий вклад в копилку человеческого прогресса вполне позволяют об-
суждать разного рода сравнения и делать какие-то довольно полезные вы-
воды по правилам современной глобализации для Евразии. Что ниже мы 
и попытаемся сделать.
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Приведём заранее основные выводы из представленного материала, 
отложив их детальную мотивировку в дальнейший текст. Кратким описа-
нием выводов заменим оглавление дальнейших пунктов:

– существует оптимальное для прогресса общего экономического раз-
вития страны соотношение между долями населения с высшим образова-
нием и со средним специальным,

– абсолютные величины долей населения с высшим образованием, 
населения со средним специальным образованием практически не влияют, 
например, на душевой валовый продукт страны,

– плата или «бесплатность» высшего образования является рычагом 
развития экономики государства – требуется разумное регулирование,

– радикальное влияние на экономику страны статистически обнаружи-
вает только среднее специальное и общее образование,

– гендерные соотношения внутри населения с высшим образовани-
ем, не обнаруживают влияния на экономику страны в противоположность 
педагогической системе среднего образования,

– рейтинги вузов разных стран и регионов довольно плотно кор-
релируют с локальными доходами населения, что приводит к относи-
тельной стабильности мировой соревновательной шкалы вузов разных 
стран.

Оптимальное соотношение 
между высшим и средним образованием

Исторически в Советском Союзе сложилась чрезвычайно распылён-
ная по стране система вузов. Произошло это в 1943-49 гг. В этот период 
страна все силы бросила на ликвидацию недостатка научных и инже-
нерных кадров. Потрясший армию разгром 1941 года во многом был 
совершенно справедливо квалифицирован как результат малообразо-
ванности личного состава РККА сверху донизу, слабой воспитательной 
и патриотической работы в образовательных учреждениях. Последовало 
в 1943-47 гг. массовое открытие вузов с преимущественно инженерным 
и естественнонаучным уклоном. Последовавшие затем успехи советской 
науки в математике, физике, энергетике к 1950-м годам вывели страну 
в ряд самых передовых. Этими успехами и было мотивировано дальней-
шее развитие вузов, когда за техническими школами потянулись вузы 
с обучением журналистов, актёров, библиотекарей и т.п. – по специаль-
ностям, не имеющим массового спроса и не играющим судьбоносной 
роли в истории государства.
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Нарастающая утрата разумного начала в этом процессе в 1950-60 гг. 
привела к постепенной гипертрофии системы высшего образовании. Массо-
вое бесплатное высшее образование было поддержано не только почти 
самозамкнутой и саморазвивающейся системой вузов, но и снизу – на-
селением, обнаружившим в этой системе внешне благообразные пути 
к уклонению от обязательной воинской повинности, от трудовой дея-
тельности в промышленности с ошибочно низкими в СССР тарифами. 
Сработала и мистичность «высшего обучения»для российского челове-
ка, почему-то вечно кающегося в недостатке образования. Система вузов 
зажила своей бурной жизнью, в которой всё меньше места отводилось 
каждодневным проблемам страны.

А как в «богатых странах»? Во-первых, множество стран «боят-
ся» бесплатного высшего образования – для эффективно работающего 
«среднего класса» оно совершенно необязательно (как это ни странно 
звучит для российского уха!). Если государству удаётся заманить высо-
кими тарифами в производство гражданина в молодом возрасте, то воз-
никающее от этого обязательно эффективное производство даёт высокие 
зарплаты уже при среднем специальном или общем школьном образо-
вании. И «прятаться в вузах» у населения нет нужды. То же относится 
и к бизнесу – вовлечение энергичных молодых людей в динамичную 
предпринимательскую игру с шансами на раннее обогащение позволяет 
им обрести трезвую, спокойную и часто скептическую оценку абстрак-
ций высшего образования.

Во-вторых, государство серьёзно отслеживает специализацию финан-
сируемых им вузов. Например, в США в каждом штате два обязательных 
федеральных вуза (обычно небольшие) – с местным сельскохозяйствен-
ным уклоном и с местным промышленным. К ним местами присоединены 
медицинские, психологические и педагогические школы. Отдельно суще-
ствуют федеральные военные вузы. Остальные вузы частные и возникают 
на основе предпринимательского риска отдельных фирм, учредителей, по-
печителей и т.п. При этом на «твёрдых окладах» в вузах США работают 
лишь 10-12 % преподавателей. Один из основных видов преподаватель-
ского контракта – на 4 месяца. Продление – только в связи со спросом 
со стороны студентов или фирм-попечителей. Стихийное саморазрастание 
вуза (особенно, федерального) в этих условиях плотной связи с локальной 
экономикой исключено.

Анализ статистики по странам показывает, что оптимальным соотноше-
нием доли трудоспособного населения с высшим образованием к населению 
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со средним – 35 % к 65 %. (Подробный материал по странам представлен 
в презентации «Глобализация образования» в Приложении к данному до-
кладу). С таким соотношением согласна, например, вице-премьер прави-
тельства Ольга Голодец: «В планах правительства достичь пропорции сред-
него специального образования и высшего – 65 % и 35 % соответственно. 
России не нужно то количество специалистов, которое российские вузы вы-
пускают сейчас. Для достижения заявленного необходимо повышать каче-
ство и привлекательность среднего специального образования. Пропорция 
65 на 35, в настоящий момент поддерживается на практике большинством 
развитых стран!».

Таким образом, признаётся, что система вузов страны преврати-
лась в одну из серьёзнейших проблем. Ведь сейчас в России только 5 % 
населения имеют среднее специальное образование при 54 % людей 
с высшим образованием. То есть по среднему специальному отклоне-
ние в 13 раз (!), а по высшему – в 1,55. Близится «всеобщее высшее» 
в России.

Образно говоря, разросшаяся система вузов России подобна роскош-
ному шкафу, расположившемуся в крайне неудачном месте в весьма тес-
ной «квартире» – в жизни растущего гражданина. По факту, будучи полез-
ным приобретением цивилизации, в российском обществе оно в большой 
степени стало помехой полезному для страны росту роли молодёжи ак-
тивного возраста, отвлекая людей на растянутое по молодой жизни об-
ретение зачастую вообще не востребованных профессий. Надо правильно 
понять сложившееся положение. Проблема состоит не в бесполезности 
высшего образования вообще, а в его неоправданной «фетишизации», су-
ществующей «по инерции» прежних лет СССР и России.

Добавим сюда и претензии-амбиции-ожидания, появляющиеся у не имею-
щих жизненного опыта выпускников вузов, которые не в силах поддержать 
весьма слабая экономика. Как следствие – разочарования, обиды, отъезд 
за рубеж…

«Дебри» разросшегося высшего образования стали родиной и уни-
кальной для цивилизованного мира разновидности бандитизма – продажи 
дипломов о высшем образовании. Утрата обозримости и подотчётности 
вузов самого разного уровня вкупе с бытовой мистификацией, якобы, чудо-
действенного развития ума в высшей школе доставляют множеству само-
выдвиженцев удовольствие нетрудного обмана избирателей подложными 
дипломами зачастую о нескольких высших образованиях. Прослеживается 
вплоть до самых верхних слоёв.
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Каковы возможные пути решения проблемы? Практика пока выглядит 
довольно традиционным образом – пытаются организовать ту или иную 
форму «естественного отбора» среди вузов. Цель следует из сказанного – 
преобразовать солидную часть вузов в средние специальные образователь-
ные учреждения того или иного вида.

Учитывая мистифицированный пиетет россиян в отношении к высше-
му образованию и для снятия подозрения в волюнтаристской отсебятине, 
пошли двумя путями, ссылаясь на иностранные авторитеты, – путём вне-
дрения «пониженного» высшего образование в форме обучения бакалав-
ров («болонский процесс») и путём «сортировки вузов», осуществляемой 
на основе глобальной рейтинговой системы. Одной из весьма странных мо-
тивировок в последнем случае избрано создание «возможности обучения 
специалистов для заграницы» (на средства России!) – обеспечение между-
народной универсальности дипломов.

«Болонский процесс» привёл к переходу за последние 3-4 года боль-
шинства вузов к двухступенчатой системе – бакалавры с четырёхлетним 
обучением и магистры с двухлетним после бакалавра. Видимо, в надеж-
де, что в дальнейшем «высшим образованием» останется лишь маги-
стерское.

Второй путь – рейтинговый. Он был административно закреплён под-
писанием Владимиром Путиным Указа № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».

Одной из задач сделали «вхождение к 2020 году не менее пяти рос-
сийских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов» (без указания конкретного 
рейтинга, коих весьма много – см.ниже). Так появился Проект 5-100 – 
проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно – образовательных центров, 
реализуемый в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной 
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях по-
вышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров».

В таких двух формах глобализация вузов пришла в Россию. Однако, 
картины преобразования вузов и «сортировки» продвинутых вузов – лишь 
одна сторона. Другая проблема – способы наполнения вузов студентами 
на основе реальной доступности высшего образования.
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Проблема «бесплатного» высшего образования
Из экономики известно, что в хозяйстве любой страны «ничего бесплат-

ного не бывает». Догма встревоженного войной СССР о «всенародной до-
ступности высшего образования» выпестовала бесплатность высшего обра-
зования как величайшее завоевание народа. В итоге, как уже было сказано, 
сложилась странная самостоятельность системы вузов СССР, превратив-
шаяся в «почти отрасль народного хозяйства». Этим государство потеряло 
мощный рычаг воздействия на формирование трудовых ресурсов через си-
стему дозировки элитного образования.

Ныне вузы РФ получают фактически не обусловленное ничем финанси-
рование из бюджета страны, используя полученные средства практически 
по собственному усмотрению – страна полагается на их «дальновидность 
и разумение». Это – одна из ипостасей мистификации высшего образования 
россиянами.

Сложилось бесплатное образование бесчисленных журналистов, эко-
номистов мировой экономики (в вузах дальней провинции…), искателей 
применения актёрского мастерства на основе диплома о «высшем актёр-
ском образовании». (Отметим, что, например, Роберту де Ниро, Аль Пачино, 
Николь Кидман и многим другим признанным мастерам Голливуда 
так и не удалось закончить даже средней школы…). Когда-то в СССР от-
части эту проблему компенсировало послевузовское обязательное распре-
деление специалистов, каковое сейчас в РФ неосуществимо как по причи-
нам указанной выше фактической «взаимонезависимости» системы вузов 
и реальной экономики, так и по причинам полного преобразования кар-
тины собственников производства.

Из истории достоверно известно, что при разумном устройстве эко-
номики костяк высшего образования есть общественный институт, на-
прямую обслуживающий непосредственные нужды народного хозяйства. 
Эти нуждающиеся отрасли и оплачивают высшее образование целевым 
образом с соответствующим формированием предметной части конкрет-
ного высшего образования нужного специалиста. При особой нужде 
в какой-то специализации и появляется для неё соответствующее по-
слабление в форме внешне «бесплатного» высшего образования.

Российское бесконтрольно разросшееся «бесплатное» высшее образо-
вание вкупе с уникальной по миру системой неминуемых надбавок за учё-
ные степени преподавателей создало проблемы, возможное решение все-
го объёма которых теперь уже лежит по времени за пределами активной 
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жизни нынешних администраторов. Видимо, именно в связи с последним 
всерьёз за их решение никто сейчас и не берётся.

С системой вузов России случилось примерно то же, что часто в России 
случалось с западными заимствованиями. Например, Петр Первый позаим-
ствовал когда-то мануфактуры, сделав работниками на них… крепостных 
крестьян. Уклад высшего образования напрямую следует из актуальных 
нужд экономики. Но экономика – отдельная тема…

Отметим ещё раз, что плата за высшее образование является важней-
шим рычагом оптимизации экономики и однозначно определяется именно 
экономикой. Она вовсе и не является признаком «неуёмной жадности ка-
питала», как нас учили в СССР. Плату диктует экономика.

Например, часто упоминают в этой связи «бесплатное» высшее об-
разование в одной из удачливых экономик мира – в Германии. В 5 из 16 
федеральных земель плата за обучение существует. В этом списке Baden-
Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Однако, 
реально стоимость невелика и для одного семестра колеблется от € 100 
до € 500. В большинстве федеральных земель образование в Германии в го-
сударственных вузах можно считать бесплатным.

В Исландии взимается только административный сбор 100-250 евро. 
В Норвегии, Швеции, Словении, Люксембурге плата за программы обу-
чения не взимается. В Финляндии бесплатно большинство программ 
обучения. Во Франции обучение на бакалавра стоит 188 евро в год, 
на магистра – около 259 евро, а в аспирантуре и докторантуре – 393 евро 
в год. В Чехии бесплатно обучение на чешском языке, стоимость программ 
на других языках начинается от 1 тыс. евро за семестр. В Австрии обучение 
бесплатно для европейцев. А жители из-за пределов ЕС в 2017/2018 году 
должны были платить 726.72 евро за семестр обучения.

Радикальное влияние на экономику страны 
статистически обнаруживает 

только среднее специальное и общее образование
Несмотря на отмеченные проблемы с российским высшим образо-

ванием, прямого воздействия на хозяйство страны доля трудоспособно-
го населения с высшим образованием до определённых пределов (пре-
взойдённых, тем не менее, в РФ – см.выше) обычно не оказывает. 
Например, ВВП Израиля – 38262 $/душу (при 49 % с вш) и Италии – 
39427 $/душу (17 % с вш). ВВП России – 25533 $/душу при 54 % с высшим 
образованием как и в Канаде при 48390 $/душу. То есть, озабоченностью 
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научно-инженерными кадрами в 1950-х годах и раздуванием системы 
вузов в СССР решались задачи стратегии обороны страны, а вовсе не зада-
чи повышения благосостояния её граждан. Гораздо полезнее, как кажется 
сейчас, могло бы стать массовое среднее специальное образование мо-
лодёжи! …Конечно, в этих оценках сейчас мы можем абстрагироваться 
от задач страны по военному сдерживанию для выживания Советского 
Союза тех времён.

Однозначной статистической иллюстрацией роли среднего образования 
является экономическое отставание большинства стран Африки из-за почти 
сплошной безграмотности населения.

Что в среднем образовании происходит в настоящее время в России? 
Продолжается «укрупнение сельских и поселковых школ» с соответствую-
щим сокращением числа учителей. Уже появились первые безграмотные 
подростки в сельской местности… Медленно продвигается повышение 
зарплат учителей, что практически исключает появление муж чин-пре-
подавателей в средней школе России.

Ежегодно на «круглых столах», в разного рода коллегиях и дискусси-
ях поднимают две основных проблемы средней школы России: инфан-
тилизм поступающих в вузы и катастрофическое преобладание женщин-
преподавателей. Обе проблемы плотно связаны друг с другом. К фактору 
неготовности выпускника средней школы к учёбе в вузе ещё добавляется от-
сутствие 12-го класса, имеющегося в большинстве систем развитых стран, 
а также стремление уклониться как от призыва в армию, так и от трудовой 
деятельности из-за катастрофической малодоходности работы на предпри-
ятиях России. В результате будущую специальность выпускник выбирает 
торопливо и случайно.

Например, в средней школе США мужчин-преподавателей 32,5 %, 
в Китае 42,3 % (нам теперь приходится брать с них пример в связи 
с колоссальным опережением Китаем вузов России в большинстве 
рейтингов – см.ниже), в Европейском Союзе 25 % мужчин при менее, 
чем 10 % мужчин-преподавателей в России. В США учитель средней 
школы во многих штатах получает больше, чем профессор в местном 
вузе.

Вполне логичным представляется передача в дальнейшем части объёма 
нынешнего финансирования высшей школы средним специальным образо-
вательным учреждениям, а также общеобразовательным школам. Это под-
нимет качество и целевую специализацию среднего образования. Сейчас 
этому мешает огромный вес лобби высшего образования в администрациях 
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РФ вкупе с близкой к демоническому образу финансируемой государ-
ством РАН (прославившейся в последние годы, помимо попытки приёма 
в её ряды попа Кирилла, массовым притоком академиков-детей ранее 
реально славных её членов, разобравшихся с высокой потребительской 
полезностью пребывания в составе этого учреждения; опять же, в про-
тивоположность западным академиям, члены которых обычно работают 
на общественных началах). В администрациях РФ нет им противове-
са в форме лобби деловитых промышленно-хозяйственных групп всех 
уровней. Отношения выродились в неестественные взаимно нейтраль-
ные позиции ввиду описанного выше парадокса равноправия вузовской 
и промышленной отраслей. Промышленность не желает делиться день-
гами с «сильно умными» вузами, решающими, по мнению бизнесменов, 
«какие-то свои задачи». Положение странное, лишённое логики. Тяжёлое 
для бюджета страны.

Именно представители эффективной экономики могли бы «сверху-
вниз» помочь системе вузов наладить свою прямую полезность стране. 
Вместо, например, массового образования высших специалистов «для зару-
бежа» или выпуска 75 вузами страны по сто журналистов ежегодно! Вместо 
этого появляются варианты заведомо бесплодного навязывания реальному 
хозяйству страны умозрительно намороченных затей типа «Сколково», 
не подкреплённых никаким реальным прорывом снизу и являющихся 
просто всем очевидным способом личного освоения бюджетных средств 
одной из богатейших стран мира.

Мистика, вытекающая из приписывания «по умолчанию» системе 
вузов сплошной и плотной причастности к высочайшим достижениям 
РАН и всей современной науки, вместо прагматической полезности на-
роду, мешает стать системе высшего образования России плодотворной 
участницей экономики страны – мешает «вузовское профчванство».

Положение вузов России и Южного Урала 
в современных рейтингах

Указ Президента РФ о необходимости попадания 5 вузов в топовую 
сотню мировых не оговаривает конкретного рейтинга, на который следо-
вало бы ориентироваться. А этих рейтингов довольно много.

По решению Правительства Российской Федерации весной 2013 г. 
был образован Совет по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров – постоянно действующий международный 
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совещательный орган, созданный для рассмотрения вопросов развития 
ведущих российских университетов.

Международный Совет рассматривает отчеты вузов по реализации 
планов мероприятий, дает предложения по объемам финансирования, 
а также готовит для Минобрнауки России рекомендации о продолжении 
поддержки университетам Проекта 5-100. В состав Совета вошли ино-
странные и российские представители научно-академического сообще-
ства, государственные деятели, ответственные за реформы в образова-
нии, признанные мировые эксперты и исследователи проблем высшего 
образования. Сейчас возглавляет Совет заместитель председателя прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, заместителями являются министр науки 
и высшего образования РФ Михаил Котюков и научный руководитель 
Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков.

В последнее время наиболее часто используется рейтинг THE – 
Times Higher Education. Рейтинг оценивает 13 различных показателей. 
На начало 2019 года в Топ-200 его попали несколько отечественных уни-
верситетов. В Топ-100 включили только самый известный вуз страны – 
Московский госуниверситет имени Ломоносова на 79 позиции. Этот вуз 
опередил учебное заведение из Испании, но пропустил вперед ирландское. 
Еще в Топ-200 попали 4 отечественных вуза: политехнические госунивер-
ситеты в Санкт-Петербурге (гр. 111-120), в Томске (гр. 131-140), федераль-
ный госуниверситет в Казани (гр. 151-160), Национальный университет 
ядерных исследований (гр. 161-170).

В перечне THE лидирует технологический институт Калифорнии. 
За ним расположился университет в Оксфорде, занявший 1 место в рей-
тинге европейских вузов. Замыкает тройку лидеров учебное учреждение 
в Стэнфорде. Примечательно, что Гарвардский университет (Бостон, США) 
покинул «пятерку» лидеров и опустился на 6 позицию.

Публикует свои рейтинги QS и Рейтинговое агентство Quacquarelli 
Symonds. Его региональный рейтинг QS EECA включает 300 высших учеб-
ных заведений стран развивающейся Европы и Центральной Азии.

Южно-Уральский государственный университет является участником 
данного рейтинга с момента его основания в 2014 году и стабильно удер-
живает позиции в топ-150 лучших вузов региона. В выпуске QS EECA 2019 
ЮУрГУ занял 135-е место, улучшив свои результаты по целому ряду пока-
зателей относительно прошлых лет.

Индикаторами, по которым Южно-Уральский государственный универ-
ситет занимает наиболее высокие позиции, являются «Доля иностранных 
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студентов» и «Доля иностранных научно-педагогических работников» (65-е 
и 73-е места в регионе соответственно), что обусловлено планомерной 
реализацией программы по привлечению иностранного контингента в вуз. 
В новом выпуске рейтинга существенно улучшилась академическая репу-
тация ЮУрГУ (на 16 позиций по отношению к результату прошлого года), 
которая представляет собой важнейший показатель, имеющий максималь-
ный вес (30 %) 

Картина лидирующих российских вузов в рейтинге QS следующая: 
95- Lomonosov Moscow State University, 250-Новосибирск. Нац. Исслед. Гос. 
Ун-т, 291-МГТУ им. Н.Э.Баумана, 323-Tomsk State University, 355-Moscow 
Ins of Physics (Phystech), 373-Moscow MGIMO University, 373-Moscow 
Engineering Phys. Inst.(MEPhI), 382-Higher School of Economics (HSE), 386-
Нац. Иссл. Томский политехн. Ун-т.

Следует упомянуть также очень авторитетный в Евразии Шанхай-
ский рейтинг ARWU. В Шанхайском рейтинге 2018 году в топ-500 во-
шло четыре российских вуза, еще восемь попали в категорию с 501 
по 1000. Лучшим из российских вузов стал МГУ имени М.В. Ломо-
носова, поднявшийся за год на четыре строчки – с 93-го до 89 места. 
В категорию 301-400 попал СПбГУ, в группу 401-500 – МФТИ и Ново-
сибирский государственный университет. Естественно, в этом рейтинге 
высоко оказываются китайские вузы. В его первую сотню вошли уни-
верситеты:

Фуданьский университет (Fudan University), Шанхай. Основан в 1905 
году. Обучается 30000 студентов (из них 10 % – иностранцы) на 69 факуль-
тетах.

Университет Цинхуа (Tsinghua University), Пекин
Основан в 1911 году. Цинхуа поставляет кадры научной, культурной 

и политической элите Китая, например, там учились председатели КНР Ху 
Цзиньтао и Си Цзиньпинь.

Последние приведённые выше сведения показывают, что в действи-
тельности в основе ранжировки по разным рейтингам лежит личностное 
мнение специалистов-выпускников конкретных вузов, оказавшихся в высо-
кой социальной позиции. Именно их положение и мнение являются экс-
клюзивными показателями качества вуза и учитываются чаще всего. Таким 
образом, рейтинги преимущественно указывают на жизненность предла-
гаемого тем или иным вузом образования.
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Заключение
Современное состояние глобализации образования позволяет соста-

вить достаточно полную картину не только общемирового образования, 
но и позволяет оценить уровень местного образования. В этой связи воз-
никает достаточно много замечаний и пожеланий для систем российско-
го образования. Главным из них является необходимость усиления связи 
экономики с образованием. Их совместное развитие непременно даст про-
движение, например, вузов России и в мировом рейтинге. Сам мировой 
рейтинг подтверждает весьма простую и априорно ясную связь – наибо-
лее продвинутые в рейтингах вузы принадлежат странам с высоким ВВП 
на душу населения. Эта же тенденция просматривается и в локальных 
рейтингах – успешные выпускники школ России стремятся в центральные 
вузы. В результате Центр даёт вузы с высоким рейтингом из-за высокого 
балла ЕГЭ. А в ином варианте богатеющая в логичной экономике провин-
ция позволила бы преодолеть эту неудачную для провинции тенденцию 
и дать высокорейтинговые вузы и российской провинции. Это обогатило 
бы не только провинции, но и всю Россию.

Признание справедливым представленное выше описание ситуации 
в образовании РФ позволяет высказать мнение о целесообразности пере-
носа центра тяжести финансирования с высшей школы РФ на учреждения 
среднего специального образования. Например, это может оказаться одним 
из путей уклониться от надвигающегося кадрового коллапса в россий-
ской промышленности. В частности, это осуществимо в форме введения 
нескольких ступеней «высшего образования» по примеру французской 
системы с несколькими уровнями дипломов.
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Приложение 1
21 вуз России – участники проекта «5 – 100»
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ 

имени И. Канта)
Высшая школа экономики (ВШЭ)
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
Казанский (Приволжский) федеральный университет(КФУ)
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачев-

ского (ННГУ)
Новосибирский государственный университет (НГУ)
Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова (МГМУ им. И.М. Сеченова)
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Самарский национальный исследовательский университет имени ака-

демика С.П. Королёва(Самарский университет)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-

тет (ЛЭТИ)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Велико-

го (СПбПУ)
Сибирский федеральный университет (СФУ)
Томский государственный университет (ТГУ)
Томский политехнический университет (ТПУ)
Тюменский государственный университет (ТюмГУ)
Университет ИТМО
Уральский федеральный университет (УрФУ)
Южно-Уральский государственный университет(ЮУрГУ)
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Приложение 2

Топ 10 лучших вузов России 
по внутрироссийскому рейтингу Баллы:

МГУ имени М.В. Ломоносова 646.6
СПбГУ 616.4
МФТИ 612.0
НИУ ВШЭ 605.7
МГТУ им. Н.Э. Баумана 605.4
НИЯУ МИФИ 590.1
ТПУ 574.8
НГУ 569.3
ТГУ 568.4
КФУ 563.1

30-ое место ЮУрГУ – Южно-Уральский государственный универ-
ситет (национальный исследовательский университет)

Студентов 30193 город Челябинск средн. ЕГЭ 67 Баллы 517.4
Всего 196 направлений подготовки

61-ое место ЧЕЛГУ – Челябинский государственный университет
Студентов 19042 город Челябинск средн. ЕГЭ 68 Баллы 414.3
Всего 105 направлений подготовки

229-ое место Челябинская государственная медицинская академия Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Студентов 4292 город Челябинск средн. ЕГЭ 73 Баллы 400.8
Всего 9 направлений подготовки

15-ое место УрФУ им. Б. Н. Ельцина – Уральский федеральный универ-
ситет им. Б.Н. Ельцина

Студентов 34717 город Екатеринбург средн. ЕГЭ 67 Баллы 547.0
Всего 186 направлений подготовки
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Приложение 3
Наиболее часто используемые системы мировых рейтингов
QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings
QS, пожалуй, самый популярный международный рейтинг университе-

тов. Он оценивает более 3 тысяч вузов по всему миру и составляет список 
из 400 лучших каждый год. Чаще всего именно на него ориентируют вузы 
страны.

Times Higher Education (THE)
Издание Times выпускает целую серию рейтингов мировых универси-

тетов. Например, World University Rankings – это основной рейтинг вузов 
по всему миру, который оценивает их с точки зрения качества преподава-
ния, влиятельности исследований, международной популярности универ-
ситета и его места в цепочке передачи знаний. Рейтинг оценивает 13 раз-
личных показателей.

Academic Ranking of World Universities
Согласно опросу, проведенному в 2017 году среди студентов по всему 

миру, Academic Ranking of World Universities – самый популярный рейтинг 
для выбора места обучения за рубежом. Среди многих показателей универ-
ситета содержит сведения о числе нобелевских лауреатов в вузе.

ARWU (The Academic Ranking of World Universities). Широко известен 
как Шанхайский рейтинг, поскольку его публикует ежегодно Шанхайский 
университет Существует с 2003 года. Считается одним из самых объектив-
ных и строгих из существующих рейтингов.

Рейтинг предпочитает на первые позиции помещать университеты, 
среди сотрудников или выпускников которых есть лауреаты Нобелев-
ской или Филдсовской премий, сотрудники, входящие в список наиболее 
цитируемых ученых мира по данным Clarivate Analytics, вузы с публика-
циями в ведущих мировых научных журналах, а также с большим количе-
ством статей в журналах, которые индексирует база данных Web of Science. 
Всего в рейтинг на 2018 год попало около 1 500 университетов по всему 
миру.

Для стран Евразии рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) 
публикует рейтинг QS EECA включающий 300 высших учебных заведений. 
Южно-Уральский государственный университет является участником этого 
рейтинга с момента его основания в 2014 году и стабильно удерживает по-
зиции в топ-150 лучших вузов региона. В выпуске QS EECA 2019 ЮУрГУ 
занял 135-е место, улучшив свои результаты по целому ряду показателей 
по сравнению с предыдущим годом.
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Приложение 5

Первые пять вузов 
по QS World University Rankings за 2018 год

Учреждение Балл

1. MIT (Кембридж – пригород Бостона) 100,0
2. Стэнфордский Университет (Пало-Альто – южнее Сан-Франциско) 98,7
3. Гарвардский Университет (Кембридж – пригород Бостона) 98,4
4. Калифорнийский технол. институт (Пасадина, Калифорния) 97,7
5. Кембриджский университет (90 км к северу от Лондона) 95,0
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Приложение 7

Средняя школа России
В российских школах коллектив преподавателей преимущественно 

состоит из женщин. Особенно в начальной школе. Согласно статистике 
образования INES, результаты которой ежегодно публикуются в аналити-
ческом докладе Education at a Glance, в России 99 % педагогов в началь-
ной школе – женщины. Мы в России считаем, что дети видят в них образ 
матери и доверяют и прислушиваются именно к учительницам. В дру-
гих странах не так. Например, в США и Канаде женщин-преподавателей 
в начальной школе меньше – около 78 %, во многих европейский стра-
нах – 70-72 %, в Израиле – 69 %, а в Японии и вовсе – всего 28 %.

«Российским школам необходимо больше учителей-мужчин!» – 
министр просвещения России Ольга Васильева

«Мальчик никогда не станет мужчиной, если рядом с ним нет муж-
чины. Чему вы можете научить сына? Ну честно! Только тому, как быть 
женщиной» Н.И. Козлов – центр школьной педагогики «Синтон».

Многие педагоги-исследователи допускают, что огромная доля про-
блем всей системы образования и даже последующего политического 
существования и развития Российской Федерации начинаются с преоб-
ладания женского типа воспитания подрастающего поколения в школах 
России.
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Перспективы евразийских коммуникаций

Перспективы евразийских коммуникаций. В свете развития ШОС 
как евразийской структуры, являющейся реальным противовесом Атлантиче-
ского проекта, видится следующее. Главное то, что единое Русское Царство 
создавалось во многом за счёт комплиментарных (то есть взаимно уважи-
тельных) отношений Северной Руси (Москва и Новгород) и Золотой Орды, 
вместе организовавших Волжскую торговлю, соединившую Континент 
Евразию от Лондона и Бенилюкса до Китая. За лесной север (от Финского 
Залива до слияния Волги и Оки) ответ был за Русью, далее вниз по волж-
ским степям – за Ордой. Эти доходы пошли на храмы, крепости, экономику 
и культуру Андрея Рублёва и Феофана Грека. И далее, после удара и раз-
грома Орды Тамерланом (Тимуром), единое Русское государство строилось 
общими усилиями славянских, тюркских, финских и кавказских народов 
нашей страны. Данное сотрудничество является многовековым примером, 
особенно для молодёжи, позитивного отношения, к своим предкам и их со-
вместному прошлому. А значит, хорошей прививкой от идеологий майда-
на, цветных революций, тоталитарных сект. Когда молодёжь осознаёт 
созидающее единение своих православных и мусульманских предков, ее 
трудно разобщить и спровоцировать на разрушение. Урал здесь особенно 
характерен. Так как является пограничным регионом России (особенно 
это относится к Челябинской и Курганской областям). Знакомство русских 
и китайских купцов началось еще в XIII-XV веках, на восточных рынках 
Золотой Орды и во владениях персидских монголов династии Хулагуидов. 
После развала Золотой Орды русские сами двинулись по следам былой евра-
зийской державы на Восток (в Сибирь, за лучшими мехами) и на Юг, вниз 
по Волге, к Астрахани, ставшей опорой русского влияния в Иране и Сред-
ней Азии (Бухарии). Здесь был создан устойчивый торговый путь Иран-
Астрахань-Архангельск по поставке в Европу лучшего в мире иранского 
шёлка и специй Индии. Иран при этом стал негласным русским союзником 
(торговым и антитурецко-антикатолическим). А на востоке в 1618 году со-
стоялась поездка томского казака Ивана Петлина в Китай, целью которой 
было узнать о стране не опосредованно через монголов, а самостоятельно. 
Затем русские укрепляются в Забайкалье. В 1643 году воевода В.Д. Поярков 
со своим отрядом доходит до устья Амура. В 1649 туда приходит атаман 
Е.П. Хабаров, столкнувшийся с китайцами. И сами китайцы, и покорившие 
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их как раз в середине XVII века маньчжуры, сначала считают всё ближе 
приближающихся через тайгу к их границам бледнолицых новой опасно-
стью пострашнее монголов Чингисхана и Тамерлана. Только одно давало 
им некоторое успокоение: казаки малочисленны, и к тому же, по данным 
лазутчиков, на первое место по важности русские ставили пушные ресур-
сы Сибири. В силу их традиционной компетентности в тонкостях пушного 
промысла. Поэтому в Китае надеялись, что необъятная и мехами богатая 
Сибирь поглотит русских и до китайских границ эти страшные и уме-
лые воины не доберутся. Но они добрались, и достаточно быстро. В 1658 
и 1668 году в Китай, уже почувствовавший опасность казачьих ударов, на-
правлялись новые посольства. С этого времени русские довольно разумно 
поставили перед собой важную задачу: не пытаться подчинить себе Китай. 
При этом, оказывая на него силовое давление казаками и стрельцами, 
хорошо обученными канонирами, добиваться для России исключительных 
прав для торговли с проводящим политику закрытости Китаем. И такая 
тактика сработала. Тем более что у русских были наиболее «вкусные» тор-
говые предложения по сравнению с другими европейцами, появившими-
ся у южных берегов Китая. И прежде всего – лучший в мире Сибирский 
мех, который так любила маньчжуро-китайская знать. Взаимная торгов-
ля приносила пользу обеим сторонам, так, например, русские купцы вы-
возили в Китай кожевенные изделия, скотоводческую продукцию, сукно. 
Китайские купцы охотно меняли свои товары на пушнину. В то же время 
китайцы предоставляли русским товары, которых в России тогда не было. 
И в Европе. Более 200 лет атлантические державы не могли предоставить 
Китаю и Персии конкурентные с русскими товары. Таким образом, в XIII-
XVII веках Россия уже отрабатывала, не без помощи монгол и византийцев,
 континентальные торговые пути, пока при Петре I не ушла в Европу. Это 
было тогда естественно, ибо мир стал евроцентрическим.

Россия сейчас, в XXI веке, находится в состоянии перехода эконо-
мик и коммуникаций от евро центрической к евразийской модели 
развития, как в XIV-XVII веках. С упором на Уральский регион, кото-
рый в течение ближайшего времени должен стать главным мировым пере-
крёстком и широтных (ЕС-Дальний Восток), так и долготных (порт Кара-
чи – порт Сабетта, Карачи-Тегеран-Москва-Питер) коммуникаций Евразии. 
Причём этот процесс будет набирать обороты. И даже помимо планов КНР 
по шёлковому пути, который также пойдёт (основным своим руслом) через 
нас. Ведь к нему добавятся и Сев. Морской путь, и тот же Транссиб с об-
новлённым БАМом, и путь порт Карачи – порт Сабетта на Обской губе, 
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которые уже не зависят от КНР. А более – от других членов ШОС и БРИКС – 
Индии и Пакистана, которые уже через 10 лет (особенно Индия) станут 
такими же тяжеловесами в мировой торговле и кооперации, как КНР. 
Наш же вклад – геополитика, основные транспортные коридоры и силовой 
зонтик. Под которым понимается не только ракетно-лазерное и подводное 
оружие, но и весь набор инструментов спецслужб, включая такую весь-
ма важную экзотику, как криптография и лингвистика. Нам от этого 
явно не уйти, как и от своего пограничного положения. Потому нам необ-
ходимы комплиментарные и позитивные подходы к другим цивилизациям, 
коими владели Новгород, Москва и Петербург прошлых веков. Урал своим 
местом будет в роли Нижнего Новгорода наших прошлых веков.

Мир в XXI веке не сошёл с ума. Он циклически, рывками и войнами, 
возвращается в состояние лихих XIII – XVII веков, когда разрушались и гиб-
ли народы и государства. И нам надо, как к суровой данности, относиться 
к этой ситуации. Александр Невский говорил: «имеем 4 соседа: Литву, Ор-
ден, монгол и шведов». Кто-то был лучше вчера, кто-то станет лучше зав-
тра. Не надо думать кто лучше, надо стараться работать со всеми. Особенно 
эти знания важны опять же для молодёжи: она должна привыкнуть, что, 
имея меч, лучше проливать много пота при переговорах и договорах, чем 
кровь в полях. Относиться к этому нормально, как к неизбежной данности.

А то, что не Китаем единым… это надо прямо говорить. По крайней мере 
не молчать. Только Россия может сгладить противоречия Индии с КНР. Ко-
торые от души раздуваются англосаксами. Индия растёт. Её элита – наши 
родственники по арийской гаплогруппе R1a1. Они завязаны на наш ракетно-
космический и подводный потенциал не меньше КНР. Угроз от исламистов – 
даже больше, чем в КНР. Эти страны ОБЕ более уязвимы, чем даже Казах-
стан, ибо не имеют опыта русской криптографии, а их космос работает… 
только по Волге-реке. У России действительно растёт роль центра Острова 
Евразии и его кладовых. И атлантическая элита, хотя и осознала эту тен-
денцию более 100 лет назад, и помнит все предсказания Дж. Кейси (которые, 
в отличие от более фрагментарных и от того легче трактуемых фраз Вольфа 
Мессинга и Ванги, хорошо и однозначно задокументированы), «яростно ис-
терит» на Россию. И именно потому что все эти и философские, и геологи-
ческие, и мистические предсказания и анализы начинают сбываться.

К этому надо привыкнуть – жизнь в сумасшедшем мире (ибо бить нель-
зя: Шойгу не позволит; а грабить Сибирь и Север очень хочется). Борьба 
за ресурсы, к которой в скором времени ещё и добавится борьба за продо-
вольствие и, особенно, пресную воду – лютая и беспощадная.
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Рис. 5. Второй долготный путь – через Урал
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Рис. 6. ...и дальше – на Север, до Сабетты
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Как видно, в России будет 2 глобальных транспортных перекрёстка: 
Москва-Питер и Екатеринбург-Челябинск. И это очень важно. Подсчитав 
годовые проценты роста грузопотока, в Штатах ощутили тревогу, которая 
вылилась в новые обвинения о «русском экспансионизме» «по всем направ-
лениям» и «необходимости начала борьбы за Арктику».

А вот Украина с её дикими плясками оказалась вычеркнутой из всех 
коммуникационных планов как европейцев, так и китайцев с индусами.



II раздел.
Культура и эпохи
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Часть 1. Когда кончается искусство
(Литература и социальная инженерия)

Практически искусство в нашем привычном понимании уже давно закон-
чилось. При всём внешнем благополучии, пышном расцвете полиграфии, без-
граничном расширении интернет-коммуникаций и обилии ярких, масштабных 
литературных событий содержательная часть этого вида человеческой дея-
тельности постоянно сжимается как шагреневая кожа. Мало что сжимается – 
так ещё и рвётся, и в дырах зияет пустота, катастрофическое отсутствие смысла.

То, что сегодня в разных видах обслуживает так называемую «либераль-
ную» идеологию и разрушает человека, потакая самым низким инстинктам, 
давно и справедливо обозначено как антиискусство. Само дея тель но-досуговое 
творчество, вооружённое современными средствами тиражирования и 
трансляции, даже при полном отсутствии эстетических и этических кри-
териев назвать искусством невозможно. Но если понимать, сколь высоки 
ставки в глобальной игре, становится ясно, что и подлинное воспитание, 
сбережение, умножение человеческого в человеке, – теперь уже не со-
всем искусство, точнее – не только искусство, а нечто гораздо большее.

Основная коллизия современности состоит в том, останется ли человек, 
личность целью и смыслом истории – или он станет средством и даже просто 
биологическим материалом, сырьём для некоего качественно иного этапа, 
заявленного как трансгуманистический. Судя по тому, что конец истории 
объявлен довольно давно, предпочтение уже отдано второму. Решение 
по логике современной технократической цивилизации вполне прагма-
тичное, ведь при помощи технологий можно довольно легко устранять не-
совершенства разных уровней жизни – от физиологии конкретного челове-
ка до устройства общественного организма.

Вот тут-то и начинается – да, собственно, уже началось – самое интерес-
ное: в ответ на технологический рывок последнего столетия человечество 
стремительно архаизируется, а личность очевидно деградирует. Хотя, 
казалось бы, – вот они, почти безграничные возможности: твори, выдумы-
вай, пробуй – ан нет, не в коня корм. Да, несомненно, что-то творится, вы-
думывается и пробуется – но в общее поле зрения попадают в основном 
вещи странные, мало пригодные для той реальности, которая бросает нам 
сегодня вызов за вызовом. Мало того, процессы деградации инициируются 
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и запускаются уже целым рядом социальных институтов – особенно это 
заметно по кардинальным изменениям в образовании и медицине. То есть, 
говоря иным языком, один за другим последовательно включаются меха-
низмы самоуничтожения системы. Граница любых технологических воз-
можностей неизбежно зависит от самого человека.

На снятие внутренних ограничений направлены совокупные усилия 
массовой культуры, манипулятивных техник типа «окон Овертона», поли-
тических решений в отношении традиционных и нетрадиционных семей, 
педагогических технологий и много чего ещё, но по странной закономер-
ности ограничения снимаются базовые, нравственные – именно те, ко-
торые обеспечивают выживание и развитие.

При всех возможностях широкого доступа в сокровищницы искусства 
всех времён и народов путь к вершинам человеческого духа становится всё 
более трудным. Ещё раз отметим, что препятствия множатся и громоздятся 
не вне человека, а внутри него. Внешние преграды напрягают и умножа-
ют волю, внутренние её ослабляют и рассеивают. Проблемы накапливаются 
подспудно, пока всё идёт как идёт – надлом, ослабление, распад почти неза-
метны. Беда становится очевидной только в сложных, кризисных ситуаци-
ях, требующих максимальной мобилизации сил. И вот тогда уже понятно, 
насколько мы жизнеспособны. Не только как отдельные личности, но и как 
народ, общество, человечество.

Картина современности вполне могла бы стать предапокалиптической, 
если бы в центре её не было Человека, Личности. Ибо в нём заключено всё – 
и распад, и возрождение, и сама вечность. Главный вопрос нашего време-
ни – человек. А это в первую очередь вопрос художественной литературы – 
цельной и целостной науки о человеке. Литература образует и воспиты-
вает личность, даёт ей нравственные ориентиры, связывает её с прошлым, 
расширяет границы настоящего и позволяет заглянуть в будущее.

В своём социальном итоге литература, оставляя человека свободным в вы-
боре решений, мягко, ненасильственно упорядочивает жизнь. С её помощью 
мы обретаем духовный опыт и, оставаясь свободными в своих поступках, 
руководствуемся уже не только личными эгоистическими интересами, 
но и более высокими соображениями совокупного опыта, общего блага, 
высшей справедливости. Надо ли говорить, что эти начала и создают народ 
как уникальную национально-культурную общность, а разрушение основ 
влечёт за собой угасание и гибель.

Сетуя на последовательное (уже почти три десятка лет в России про-
должающееся) ослабление роли литературы в общественной жизни, 
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а уж тем более вырабатывая стратегию элементарного выживания и со-
хранения литературного дела, нужно понимать, что происходящее отнюдь 
не случайно. Литература последовательно и настойчиво отодвигается 
на обочину общественной жизни вовсе не потому, что её способны заме-
стить информационные технологии, цифровые носители, роботы-поэты 
или что-нибудь подобное. Ничем её замещать не собираются. Просто ин-
струмент мягкого, ненасильственного упорядочивания общественной жиз-
ни меняют на более грубый, примитивный и жёсткий – прямую социаль-
ную инженерию.

Социальная инженерия позволяет управлять действиями человека, ис-
пользуя его слабости. Проще говоря, мы имеем дело с откровенной (а к чему 
уже маскироваться?) манипуляцией. Главная опасность и разрушительная 
сила её в том, что манипуляция лишает человека внутренней свободы, 
свободы воли. В результате общество, народ испытывает критический 
недостаток и воли совокупной – воли к жизни, к развитию, продолжению 
себя в истории. И остаётся только легонько подтолкнуть его в небытие.

Всем знакомо и выражение советских ещё времён: «писатели – инже-
неры человеческих душ». Далеко не всем оно нравилось – и вопросы были 
именно к технической постановке тонкого гуманитарного вопроса, к пред-
полагаемому ограничению свободы воли. Но общественная задача литера-
туры в этой формулировке выражена довольно точно.

Чем же отличается современная социальная инженерия от той, со-
ветской попытки создать в обществе ненасильственные принципы управ-
ления? Есть три основных различия. Первое – литература обращается 
к личности, социальная инженерия управляет толпой, массой, массовым 
сознанием. Второй момент – литература стремится воспитывать высо-
кие чувства, социальная инженерия формирует и эксплуатирует чувства 
низкие.

И, наконец, самый спекулятивный вопрос современности – вопрос 
свободы. Литература ведёт диалог, в процессе которого свободно форми-
руются выводы, возникают те или иные ориентиры, мотивирующие по-
ступки читателя в реальной повседневной жизни. Социальная инженерия 
проникает в сознание и подсознание, программируя ориентиры, выбор, 
поступок. Это не просто несвобода – тотальная диктатура. Поначалу она 
скрытна, неочевидна, подспудна – но как только массовое сознание оказы-
вается относительно сформировано, при любом отклонении от заданного 
стандарта включается жёсткий репрессивный аппарат, и теперь уже его 
действия будут поддержаны управляемым общественным мнением.
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Выдержит ли литература в этом противостоянии? Есть ли у неё шансы 
на серьёзную поддержку со стороны государства? Будут ли нужны писа-
тели своему народу? Эти и очень многие другие тревожные вопросы пока 
остаются без ответов. Но несомненно одно – мы оказались на глобальном 
цивилизационном распутье, в напряжённом до предела мире, где человек 
перестал быть центром и ценностью, а уж тем более мерой вещей. И что 
может поделать с этим литература, если она всего лишь искусство слова – 
и не более того?

Начинать ответ на этот вопрос, видимо, следует с того, что сам человек 
при всём накопленном о нём знании продолжает оставаться terra incognita. 
Можно прочесть и переписать генόм, разработать технологии управления 
низкими инстинктами по типу пресловутой собаки Павлова – но всегда, 
всегда остаётся что-то ещё, и чем больше мы узнаём о себе, тем больше 
ощущаем неизведанное.

Отчего это происходит? Оттого, что человек, даже упакованный всеми 
современными флешками и симками, оснащённый подкожными чипами, 
растворённый в управляемой манипуляторами массе, – остаётся проектом, 
строящимся зданием, материалом в великом и непостижимом процессе 
творения. Мы не конечная ступень эволюции, и образцом, «моделью» для нас 
является внеположный источник. Как только мы об этом забываем, замы-
каемся в собственном несовершенстве, внутри и вокруг нас начинается ад. 
Да, тут более чем уместна та самая формула: ад – это мы сами, замкнутые 
в собственном несовершенстве.

Пожалуй, самое универсальное понятие о внеположном источнике – 
это понятие Бога. Замещая его более «толерантным» понятием «Универ-
сум», философия и культура словно избегают глубокого и очень личного 
диалога Творца с творением, а именно в свете этого диалога и рождаются 
главные смыслы нашего бытия – и высочайшая ответственность за него. 
Находясь в процессе творения, человек переживает разные состояния, в том 
числе и глубоко кризисные, но, будучи только образом и подобием, в преде-
лах доступной нам реальности никогда не станет окончательным результа-
том. И в этом – наша великая надежда.

Так что же может литература? Она может многое. Начнём хотя бы с того, 
что литература личностна, и чтение – это всегда диалог двоих: писателя и 
читателя. А где двое – там всегда возникает третье, иное, новое качество. 
Да, масса – страшная сила, но человек находится в ней не всегда, и вы-
зывать его на разговор по душам книга способна именно в тот момент, 
когда он один. Взывая к лучшим чувствам и высоким инстинктам, литература 
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воспитывает и поддерживает их, постепенно, подспудно меняя качество 
сознания, выводя личность из предсказуемой в своих реакциях и прямо 
управляемой массы в осознанную жизнь.

Вместе с тем трудно не заметить, что социальное поле для общения 
писателя с читателем катастрофически сужается, критически уменьшает-
ся возможность остаться с ним наедине. Неестественное ускорение обы-
денной жизни, новостные потоки (иногда похлеще селевых), необычайная 
лёгкость общения в соцсетях – и даже библиотеки сегодня в своей работе 
с читателем ориентируются не на содержание книг, а на массовость и зре-
лищность мероприятий…

Занимаясь литературным делом, мы напрямую занимаемся человеком. 
Человек – всегда надежда. Он отвечает на том уровне, на котором к нему 
обращаются. Он нуждается в смыслах, а не в готовых решениях, потому что 
дорожит своей свободой воли. Он находится в процессе творения, точнее, 
мы все находимся в со-творении и со-творчестве. Выход из кризиса – здесь.

Какой должна быть литература сегодня, что реально мы – каждый – 
можем сделать, чтобы выйти из сгущающегося вокруг нас нашего соб-
ственного несовершенства? Собственно, литературное дело по своей сути 
не меняется, меняются атмосфера, предлагаемые обстоятельства, актуаль-
ные риски.

Если вести речь об общей атмосфере – понятно, что она, внешне 
вроде бы относительно благоприятная, внутренне предельно напряжена. 
И при дальнейшем развитии манипулятивного управления обществом 
литература не может рассчитывать на системную поддержку – только 
на ситуативную, личностную. Но и это немало, особенно если стараться 
вовлекать в литературное общение как можно больше самых разных лю-
дей, из всех слоёв общества. Везде есть те, кто понимает ситуацию и осо-
знаёт свою ответственность перед будущим. Их должно становиться в ли-
тературном диалоге всё больше и больше.

Говоря об обстоятельствах, динамических факторах, нельзя не прини-
мать во внимание, что литературу сегодня теснят со всех сторон. Экономи-
ческие, идеологические, политические (именно в таком порядке!) решения 
идут вразрез с гуманитарными – это естественно, поскольку у них разные 
горизонты планирования. Реализация долгосрочной программы действий 
в условиях диктата сиюминутных решений – та ещё задача, но других об-
стоятельств у нас для нас пока нет.

И, наконец, актуальные риски. Наиболее актуальный – утрата обще-
ственного смысла самой литературой. Здесь возможны самые разные 
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модификации. Базовая подмена – вместо осмысления сегодня вполне 
нормально заниматься самовыражением. Это особенно ярко проявляется 
в молодой литературе, поскольку молодёжи уже успели всё объяснить 
про актуальное искусство.

Ещё один риск – место литературы активно стремится занять анти-
литература. То, что она античеловечна, рядовому читателю становится 
заметно не сразу, а иногда и вовсе остаётся неочевидно. О ней нужно го-
ворить конкретно, доказательно и постоянно.

И, наконец, третий момент – массовая профанация литературно-
го труда. Обилие пустых текстов, вхолостую прокручивающих огромную 
массу привычной словесной жвачки. Тотальное счастье оттого, что удалось 
срифмовать две-четыре строчки – и в принципе неважно, что там получи-
лось. Может показаться, что графоманские забавы, несмотря на их гранди-
озные масштабы, абсолютно невинны, – но это не так.

Часть 2. До полной гибели всерьёз
(Диагноз: ризома. Прогноз: рандом)

Вернёмся к центральному тезису предыдущей части. В процессе тво-
рения человек может развиваться только тогда, когда в его системе по-
нятий есть внеположный образец, идеал, Источник, общепринятое обо-
значение которого – Бог. Как только внеположный Источник по какой-либо 
причине исчезает из поля зрения и системы понятий, строительство пре-
кращается, недостройка стремительно ветшает и обрушивается. Начинает-
ся ад, который есть мы сами, замкнутые в собственном несовершенстве.

Но ведь и для адской реальности можно находить вполне себе «науч-
ные» оправдания! В лексикон нынешних интеллектуалов уже давно вошли 
два приметных словечка – термины, сопровождающие обоснование, пред-
ставление и пропаганду произведений «актуального» искусства: рандом 
и ризома. Произносить их следует иронично-снисходительно по отноше-
нию к собеседнику: «Да ведь это же ризома, рандомный принцип!» Конеч-
но, само собой разумеется. Но если говорить на русском языке, не занимая 
чужого без крайней надобности, язык сам нам всё покажет и объяснит.

Ризома – rhizome, в переводе с французского – корневище, термин, 
широко применяемый к так называемому «актуальному» искусству. В «Но-
вейшем философском словаре толкуется как понятие постмодернистское, 
означающее принципиально нелинейный способ организации материала 
творчества (текста) как целого. Такому тексту изначально присуща внутрен-
няя подвижность, соответственно, допускается и бесчисленное количество 
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возможных толкований – «интерпретационный плюрализм» (извините 
за выражение). «Энциклопедия культурологии» добавляет: «Ризома – 
воплощение «нового типа эстетических связей – нелинейных, хаотич-
ных». А рандом (random) в переводе с английского – случайный, произ-
вольный.

Переведя термины на русский язык, мы получаем картину совершенно 
апокалиптическую: вместо целенаправленного развития в сторону идеала 
нам предлагается «научно обоснованно» срезанная до корневища ценно-
стно-смысловая иерархия и чисто случайная возможность прораста-
ния здоровых побегов, которым – внимание! – не дадут подняться выше 
запланированно-усреднённого, потому что тут у нас ризома, а вы куда на-
мылились? При этом развитие внутри иерархии называется линейным (хотя 
оно напрямую связано с изменением качества состояния и таковым назы-
ваться не может в принципе), а развитие в одной плоскости нелинейным – 
то есть в самом начале происходит очевидная подмена понятий.

Ризома и рандом – не только аргумент и «научное» оправдание равно-
правного существования искусства, антиискусства и неискусства (безграмот-
ной самодеятельности). Это ещё и инструмент господства рынка на террито-
рии искусства, возможность назначать шедеврами произведения, которые 
в здравом уме таковыми назвать иногда сложно.

Рандомно-рыночный принцип начал работать ещё в конце XIX века, 
когда «молодые» американские деньги стали утекать в Европу и тратить-
ся на покупку европейских шедевров живописи. Тогда ситуацию решили 
просто: шедевры лучше назначать. А совсем скоро дело дошло и до литера-
туры, однако тут цели были уже иными.

Но ризома и рандом с литературой несовместимы не только потому, 
что слово – инструмент формирования сознания, а речь – формула дей-
ствия. Они несовместимы по сути. Ни одна нравственно-эстетическая за-
дача произведения не может быть решена «случайно» и истолкована «про-
извольно: «интерпретационный плюрализм» – это не просто отсутствие 
решения, но намеренный отказ от него.

Такой подход полностью уничтожает писательство как профессию 
и литературу как науку о жизни, внушая читателю иллюзию абсолютной 
свободы и нравственной безответственности, за что, в общем-то, всегда, 
неизбежно расплачиваются жизнью – и, что самое страшное, расплачива-
ются последовательно в течение нескольких поколений. То есть это уже 
не срезание «под корень», а буквально выкорчёвывание. И в этом смысле 
литература – последний бастион глобальной битвы за человека. Поиски 
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смысла жизни в Интернет-постах – не более чем духовное бомжевание 
в чистом виде, в самом прямом значении.

Если кратко в архетипе семиричной структурной матрицы сформули-
ровать «ступеньки» ценностно-смысловой иерархии, то всё становится 
более чем очевидным. Первый, начальный уровень смыслов обеспечива-
ет чисто физическое выживание, второй – освоение пространства жизни, 
третий – самоорганизацию, четвёртый – осознание себя, самоосмысление, 
пятый – осмысленное, гармоничное включение в общее со-бытие, шестой 
представляет собой набор нравственных максим, регулирующих всеобъем-
лющее со-бытие, и, наконец, седьмой – сама идея существования человека, 
главный вопрос бытия.

Этот культурный архетип отражён во множестве культурных концеп-
ций, светских и религиозных, но мы сознательно упрощаем описание 
до схематичного, выявляющего принципиальную основу явления.

Освоение и воплощение смыслов происходит нелинейно и напрямую 
связано с изменением качества бытия. Одно дело выживать, балансируя 
на грани жизни и смерти, и совсем другое – осмысленно со-участвовать 
в со-бытии. Движение по смысловым ступенькам вверх – развитие, вниз – 
деградация, а уничтожением иерархии обеспечивается бессмысленное 
прозябание.

Ну и стоит, видимо, напомнить, что ценностно-смысловая иерархия 
либо является основой внутренней культуры общества, придавая ему вы-
сокую степень свободы, либо становится принуждающей – жёсткой внеш-
ней формой. А её отсутствие всегда – без исключения! – гибель, в личном 
и историческом аспектах. Вся большая литература – именно об этом. И если 
ценностно-смысловая иерархия «срезается» до «корневища», то это наме-
ренно производится в отношении именно тех, кто не должен развиваться 
и расти, кто должен после непродолжительного бессмысленного прозяба-
ния уйти в историческое небытие.

Многослойная глобальная битва по большому счёту происходит 
не столько в политике и экономике, сколько в ценностно-смысловом 
поле – просто потому, что здесь результат долгосрочный и устойчивый. 
Это сегодня и стратегия мировой «элиты» по отношению человечеству, 
и инструмент межгосударственной борьбы, и способ манипуляции массами 
при олигархическом капитализме.

Можно сказать, на современного человека навалилась тройная тя-
жесть, утроенная агрессия, и потому сегодня её остро, болезненно ощу-
щает практически каждый. Но, возможно, именно в тотальности этой 
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агрессии и заключается шанс победить угрозу исторического суицида – 
ведь каждый нормальный человек изначально стремится жить и в той 
или иной степени обладая инстинктом истины, ведущим его через пери-
петии жизни.

Важно понять, что ризома в искусстве в целом и в литературе в частно-
сти – это принципиальная невозможность построения и удержания ценно-
стно-смысловой иерархии. В ризоме всё равнозначно – надпись на заборе 
и многотомное литературное произведение, графоманский лепет и бес-
смертный литературный шедевр, а в плане наглядности – «Джоконда», 
например, и пресловутый «Чёрный квадрат». Ризома позволяет выбирать 
эталоны, образцы, смыслы, не сообразуясь с их действительной ценностью.

На первый взгляд такой выбор – чистый рандом, но если посмотреть 
внимательно, ни одна из «случайностей» не случайна: предпочтения дик-
туют идеология, рынок, наличие связей во властных структурах или вы-
дающиеся способности к самопиару… В каждом конкретном случае выбор 
вполне себе целенаправленный. А вот по отношению к литературе – ги-
бельный. Именно так и порождается хаос. Причём (ну это уже общее место, 
просто напоминаем) для русской культуры, цементирующей огромные 
географические пространства и широкое национальное разнообразие, 
этот хаос гораздо опаснее, чем для культур компактных и мононацио-
нальных.

Русская литература (как и любая другая национальная литература) 
никогда не была ризомой – она всегда была могучим древом жизни, корни 
которого уходили в былинный эпос, к образам богатырей, пахарей и вои-
нов, а крона восходила к смыслам вселенского бытия. Русское древо жизни 
взращивалось веками и стало одним из исполинов мировой культуры.

Идея человека, путь к Богу как магистральный смысл существования 
на земле – вот могучий ствол, который питают корни и крона. Как на месте 
могучего древа может остаться корневище с тоненькими случайными побе-
гами, у которых все шансы вымерзнуть грядущей зимой? Да очень просто.

Мы уже упоминали в предыдущей статье о профанации литературного 
труда. Она стала очевидной, к сожалению, ещё в советский период, когда 
литература была мобилизована для выполнения конкретно сформулирован-
ных целей культурного строительства. С одной стороны, прошло неизбежное 
при подобной мобилизации упрощение литературных задач, усилилась праг-
матическая сторона литературной деятельности в ущерб духовному поиску, 
появились литфунционеры в статусе писателей. С другой стороны, был соз-
дан привлекательно высокий социальный престиж писательской профессии.
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В постсоветскую эпоху всё это аукнулось тем, что в писатели ринулись 
многие, просто знающие буквы и умеющие их более-менее грамотно скла-
дывать. Подсуетился рынок с неограниченными возможностями издания 
и рекламы (были бы деньги), активизировались пропагандисты новой 
идеологии, возрадовались паразитирующие на смысловом поле постмо-
дернисты, неизбежно возникла антилитература, растерялись библиотекари 
и педагоги – ах, сколько писателей, и что – все настоящие?.. Общие места 
про отсутствие квалифицированной объективной критики и тщетные 
попытки восстановить жизнеспособную литературную иерархию повто-
рять здесь уже не будем, и так всё понятно: будет вам ризома – будет 
и рандом.

Проблема усугубляется год от года несколькими серьёзными внутрен-
ними факторами. Первый из них – давнее теперь уже разделение про-
фессионального Союза писателей на две организации: Союз писателей 
России и Союз российских писателей, и постоянное искусственное подо-
гревание раздора между ними. Если истинной подоплёкой идеологического 
раскола 1990-х был пошлый имущественный вопрос, то сегодня цели уже 
иные. И профессионалов, разбирающихся между собой, активно вытесня-
ют «любители», вытесняют массой и полным соответствием рыночным 
принципам сегодняшнего дня.

Вот, например, две новые крупные организации – Российский союз пи-
сателей (обратите внимание на сходство аббревиатур – СПР, СРП, РСП – 
и ведь не случайно принятые в РСП долго блуждают в трёх буквах, пытаясь 
встать на учёт на местах!), http://www.rossp.ru, более 5 000 авторов, и Ин-
тернациональный союз писателей, http://inwriter.ru, по их собственной ин-
формации существующий с 1954 года, но в России появившийся недавно. 
В первых опциях на главной странице сайта – «Выдвинуться на междуна-
родную премию в области литературы», «Выдвинуться на международный 
орден в области литературы», «Выдвинуться на международную медаль 
в области литературы». Заводная движуха, как тут устоять?

Не будем огульно охаивать авторов – членов данных организаций, а также 
перечислять другие подобные сообщества, которых уже немало – огра-
ничимся констатацией: это ризома на организационно-государственном 
уровне, в юридическом смысле все организации равноправны, и выбор той 
или иной для чего бы то ни было – поддержки, сотрудничества, – будет 
рандомным по отношению к литературе, т.е. продиктованным совершен-
но иными соображениями: политическими, экономическими или даже род-
ственными (бывает и такое).
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Заявлять о своей легитимности и исключительном праве наследова-
ния единому Союзу писателей советской эпохи смысла уже никакого нет. 
Юридическую правоту, возможно, доказать и получится, однако проблемы 
современного общественного статуса это не решит. Смысл остаётся толь-
ко в мастерстве и профессионализме, объединении (или ассоциировании, 
если объединение представляется проблематичным) профессионалов, 
наследовании русской культурной традиции и отстаивании её всеми 
доступными средствами. Всё остальное – иллюзии и повод для раз-
дора, а значит, и для дальнейшего ослабления позиций. Повторим – точно 
такой же статус общественных писательских объединений имеют и ры-
ночно адаптированные сочинители.

Второй фактор, способствующий разрастанию ризомы, – массовое 
вступление литературной самодеятельности в ряды профессионалов: 
просто литактивом быть они уже не согласны. Как мы уже не раз писали, 
опасность получения литературной самодеятельностью профессиональ-
ного статуса не в том даже, что размываются критерии литературы и вся 
она приобретает значение не большее, чем «домашняя радость», а в том, 
что самодеятельные авторы (в основном окончательно застрявшие в самом 
начале творческого пути) видят не дальше собственного текста, растира-
жированного типографским способом (желательно с картинками). Даже со-
чувствуя издалека делу общему, они заняты исключительно собой.

Решать эту проблему невероятно сложно, за каждым прямо постав-
ленным вопросом – судьба человека, единомышленника в конечном итоге, 
но ризома внутри организации – ситуация нисколько не проще, потому 
что само существование профессионального сообщества легко подпадает 
под действие рандомного принципа.

И третий фактор – общее снижение качества культурного поля. Вот оче-
редной характерный анекдот: на наше Совещание молодых были пригла-
шены два начинающих автора из другого города. Накануне Совещания 
в организационной суматохе звонок из библиотеки: приходите, пригла-
шайте своих молодых авторов, к нам приехали писатели, будут творческая 
встреча и мастер-класс. Вам и вашим ребятам есть чему поучиться. Откры-
ваем афишу – надо же, наши гости! Очень славные ребята, поднаторевшие 
в пиаре, но буксующие пока в поэтических размерах и рифмах.

Мы хорошо побеседовали с ними на семинаре, помогли чем могли в работе 
над стихами, но в этом случае и на ряде других примеров поняли довольно 
горькую вещь: а ведь сегодня и библиотеки, хранилища и (по сути) экс-
пертные центры литературы и книжной культуры, дезориентированы 
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настолько, что выбор делают, исходя не из художественной ценности 
произведений, а рандомно: кто заявляется, тот и выступает, кто приходит 
со своей программой, того и принимают, кто хэдлайнер (а это уже новое 
слово в литературном деле) – того и тапки.

Констатировать подобные моменты, смеяться или ахать можно беско-
нечно. Но в итоге всё оказывается слишком серьёзно. Философия ризомы 
в применении к практике – это философия злокачественной опухоли, а ран-
домный выбор в сфере нравственных задач – полный синоним обречённо-
сти, поскольку победа добра в принципе не может быть случайной.

Есть, правда, один нюанс, внушающий надежду и даже уверенность 
в том, что мы пройдём через это испытание и станем только сильнее. Лите-
ратура иерархична по своей природе, это её сущностное свойство. И осо-
бенно глубоко оно проявлено в поэзии, затрагивающей глубинные слои 
психики, восстанавливающей структурную матрицу сознания.

Литература вполне способна противостоять уже добравшейся до неё 
ризоме. Важно, чтобы она не выпускала из поля зрения свою наивысшую 
цель. Сегодня писателю нельзя замыкаться в пределах собственной руко-
писи, библиотекарям и педагогам – довольствоваться поверхностным вы-
бором, диктуемым рекламой, читателям – искать одних лишь только развле-
чений. Могучее древо нашей культуры – это древо жизни, и позволить 
спилить его до корневища – значит совершить преступление перед собой 
и потомками.

Часть 3. Но дышат почва и судьба!
(Литература и национальная идея)

Тройственная общественная задача литературы – сохранение куль-
турной памяти, осмысление дня сегодняшнего и моделирование буду-
щего – актуализируется буквально с каждым днём. Русская литература 
остаётся основой для взаимопонимания и объединения усилий в направле-
нии будущего, инструментом свободного, ненасильственного упорядочи-
вания общественных отношений. Но сегодня на смену этому инструменту 
приходит другой – более грубый и примитивный, опирающийся не на разви-
тие самосознания личности, а на манипуляцию массовым и индивидуаль-
ным сознанием при помощи специальных информационных технологий. 
Самое страшное последствие происходящего – даже не социальная стаг-
нация, а деградация личности и всей системы общественных отношений.

Происходит агрессивная подмена и самой сущности литературы. «Ак-
туальное» искусство стремится спилить древо культуры до пня и уравнять 
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в общественном значении истинную литературу – науку о человеке и жиз-
ни – с антилитературой, растлевающей человека, и с нелитературой – само-
деятельными самовыражением. Инструмент созидания личности заменяет-
ся инструментом её искоренения.

Есть ли у нас возможность противостоять этим угрожающим глобаль-
ным процессам, ставящим под вопрос само бытие человека как личности, 
творца, самосознающей сущности? Да, есть – и именно у русской литерату-
ры, объединяющей собой множество литератур национальных и образую-
щей литературу российскую.

Русская литература уникальна в том смысле, что исторические особен-
ности её формирования на фоне живой словесности породили феномен це-
лостного эмоционального осмысления жизненных явлений. В то время как 
в западной культуре проходили процессы отделения науки от искусства и спе-
циализация наук о человеке и обществе, усложнялись коммуникации между 
ними, для каждой вырабатывалась своя система терминов, в России именно 
художественная литература объединила в себе конкретную проблематику на-
сущного бытования человека со знанием социальным и обще философским. 
Русская литература являет в себе всю смысловую вертикаль – от идеи 
человека до бытийной практики, и доносит это до читателя в самой до-
ступной форме, не ограничивая круг знания узкими специалистами.

Конференция, для которой подготовлена данная статья, проходит на бла-
годатной земле Алтая. В самом её названии есть монгольский корень – алт, 
золото. Природное богатство края, осваиваемого русскими со второй по-
ловины XVII века, не могло не породить и необычайного художественного 
богатства, ведь человек не только обрабатывает землю, добывая свой хлеб 
насущный – он и осмысливает её, взращивая высшее значение своего бы-
тия. И в полной мере это относится к литературе.

Россия знает имена алтайских писателей XX века – самоучки Арсения 
Жилякова, Степана Исакова – певца революции на Алтае, Владимира За-
зубрина – летописца гражданской войны, поэта, педагога и общественного 
деятеля Порфирия Казанского, поэтов Вильяма Озолина и Леонида Мерз-
ликина, поэта и драматурга Марка Юдалевича и многих, многих других… 
Сегодня, в веке XXI, здесь работают известные прозаики Анатолий Кири-
лин, Александр Пешков, Юлия Нифонтова, поэты Елена Безрукова, Сергей 
Клюшников, Валерий Котеленец, Валерий Тихонов, Сергей Филатов, Гали-
на Колесникова, издатель и философ Виктор Буланичев…

Всероссийскими литературными праздниками стали Шукшинские дни 
в Сростках и фестиваль Роберта Рождественского в Косихе, они собирают 
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тысячи людей. О народных литературных праздниках нужно сказать особо. 
Ведь именно в творчестве Василия Шукшина наиболее отчётливо отобра-
зилось, как «дышат почва и судьба». Его герои, современники, работают 
на земле, и, казалось бы, хлеба насущного им должно быть довольно, но 
нет – они не помещаются в быт, они взыскуют чего-то ещё, какой-то собствен-
ной истины, которую чувствуют в себе, но не могут пока реализовать…

Это очень русское ощущение жизни, трагическое и спасительное одно-
временно, ибо оно мучает, но и не даёт успокоиться зыбким благополучием, 
постоянно напоминая о душе, о её высоком предназначении, о круге истин, 
выходящих за пределы материально-насущного. Не случайно имя Шукши-
на стало таким притягательным для современников и потомков.

В центре патриотического воспитания молодёжи в селе Косиха, где ро-
дился советский поэт Роберт Рождественский, есть великолепная подборка 
песен на его стихи. На резком контрасте с современной демонстративно 
бездумной и часто прямо бессмысленной эстрадой эти песни, воодушев-
ляющие, осмысливающие время, напоминают нам, что человек раскрывает 
свой личный потенциал только в большом деле, реализуя себя в общем – 
народном историческом порыве.

Две черты, так ярко выраженные в творчестве этих писателей, точно 
характеризуют русский народ, национальные особенности русской литера-
туры. И к ним хотелось бы добавить ещё одну – для того, чтобы ответить 
на поставленный в начале доклада вопрос: сможет ли литература противо-
стоять тотальной и тоталитарной социальной инженерии, позволит ли она 
оставить от могучего древа культуры ризому – пень со множеством случай-
ных тонких побегов, под силу ли ей противостоять лавине расчеловечи-
вания, обрушившейся на нас.

Третья русская черта, в полной мере отражённая литературой, – осо-
бая слитность с природой, ощущение двойственное – себя в пространстве 
и пространства как неотчуждаемой части личности. То самое чувство ды-
шащей почвы, матери-земли. Не зря ведь даже в одном из славянских мифов 
говорится, что у человека два тела, разграниченные кожей – малое (внутри) 
и большое (снаружи). И едва ли скоропалительная урбанизация XX века 
способна искоренить в русском человеке ощущение простора и природных 
стихий как части внутреннего космоса. А ведь это особенная жизнь – в осо-
бом природном темпоритме, в стихийной смене состояний… Жизнь, слож-
но постигаемая извне, но таинственно притягательная для культур, вырос-
ших на иных основаниях, на иной почве, или утративших этот опыт в эпоху 
индустриальной урбанизации.
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Да, сегодня крестьянская культура бытия, гармонично и устойчиво 
вписанная в русский Космос, почти разрушена, многократно оболгана, об-
раз жизни резко изменился, но благодатный опыт наш никуда не делся, он 
стал частью литературы, частью нашего культурного кода, и в благоприят-
ных условиях способен развернуться в полную силу. Вот они, три основы 
русской жизни: её невместимость в сугубый быт, её природная естествен-
ность (а следовательно, и природная целесообразность), и потребность 
в максимально общем деле для наиболее полной реализации личных сил.

Мы не изобрели ничего нового: по сути, это очень краткий конспект 
русской художественно-философской мысли. Для чего он сейчас? Для того, 
чтобы сказать: наша литература уже сформулировала и явила нашу на-
циональную идею, способную противостоять агрессии расчеловечива-
ния. И эта идея притягательна для всего мира, потому что в центре её – 
человек: личность, укоренённая памятью и традициями в своей земле, ощу-
щающая внешнее пространство своей жизни как неотъемлемую часть себя, 
личность, разворачивающая свой потенциал в общем совокупном усилии 
с Природой и Высшим основанием (Богом) обустраивать мир по законам 
добра и красоты, и принимающая на себя прямую ответственность за это 
обустройство. Утопия, скажете вы? Нет – стратегия.

Агрессии невозможно противостоять, не имея крепости, бастиона, соб-
ственного проекта бытия. И сейчас, когда пульс времени участился до горя-
чечного, самое время понять, чего же хотим мы. Иначе будет просто позд-
но. Национальную идею нельзя фокусировать на прогрессе, технологиях, 
соревнованиях экономических, промышленных или военных. Она долж-
на быть абсолютно самостоятельной, самодостаточной, обнимающей все 
стороны жизни и нацеленной на решение центрального вопроса – вопроса 
о человеке. Кто мы, зачем мы здесь, на этой земле, в этой истории? Что пере-
давать дальше, будущим поколениям, новым звеньям в цепи жизни? И ведь 
важно, чтобы было кому передать.

Проект человека-потребителя потерпел сокрушительный крах: оказа-
лось, он породил загрязнителя и уничтожителя природы, беспощадного 
агрессора (надо же отвоёвывать ресурсы для потребления!) по отношению 
к внешнему миру и к себе подобным. Агрессия всё нарастает, и уже более 
чем очевидно, что проект потребления ведёт к «полной гибели всерьёз» 
всех, ибо начинает прямо противоречить законам природы, психики, жизне-
способного человеческого сообщества.

Мы видим, как обостряются проблемы экологические, как нараста-
ют технологические сбои, как совсем молодые люди в самом начале пути 
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выбирают не жизнь, а смерть – и не только для себя, но и для тех, кого счи-
тают виновными или просто оказываются рядом. От этих проблем нельзя 
спрятаться. Их нельзя утопить в новостном потоке. Их всё равно придётся 
решать. И чем раньше, тем меньше страданий и жертв.

Все «чёрные» мифы о вопиющей бессмысленности русской жиз-
ни, вечном русском рабстве и патологической лени – это инструменты 
идеологической войны, и они постоянно настороже только потому, что 
русская идея человека уже сформулирована, отточена, утверждена в си-
стеме доказательств – как прямых, так и по принципу от противного – 
в великой русской литературе, которая набрала свой золотой (в XIX веке), 
серебряный (в начале XX века), стальной (советский) опыт и продолжа-
ется сегодня.

Русская идея человека – со-творца Природы и со-трудника Бога – 
произрастает из культуры крестьянской, то есть от самой почвы, земли, 
питающей нас хлебом, и обладает колоссальным потенциалом подлинной 
внутренней свободы. Но она же требует и внутренней организации, высокой 
культуры и мощной современной литературы, ведущей разговор по душам 
с каждым собеседником, реальным и потенциальным. Эта идея человека 
понятна и привлекательна в мировом масштабе, потому что её основа есть 
в матрице каждой культуры. По горизонтали бытия она может обеспечить 
взаимопонимание национальных культур, а по вертикали – определить 
формат культуры промышленной, научной, философской, и согласовать, 
соразмерить с идеей человека все стороны жизни.

Антиподом идеи человека сегодня является трансгуманизм, черты ко-
торого туманны, но детали, проявляющиеся в разных аспектах деятельно-
сти, угрожающи. Трансгуманизм отталкивается от того, что идея человека 
себя исчерпала – он несовершенен, хрупок, смертен и, видимо, в конечном 
представлении просто ничтожен и жалок. Его нужно совершенствовать 
при помощи технологий или заменять вообще. Но такое возможно, 
только если исключить Божий замысел о человеке, о его месте в Уни-
версуме, в Природе, на земле. Это прямой путь к катастрофе.

Что нужно современной литературе, чтобы донести идею человека 
до каждого человека? Во-первых, следует понимать, что деятельность писа-
теля сегодня намного шире, чем кажется на первый взгляд. Нужно широкое 
пространство прямого диалога с читателем, личного общения – площадки 
не для литературных тусовок, где свои почитывают для своих, как проис-
ходит сплошь и рядом, а для глубоких разговоров о жизни и её смыслах. Это 
библиотеки, учебные заведения, учреждения культуры.
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Во-вторых, нужны целевые программы книгоиздания – в том числе 
лучших произведений, адресных произведений – детям, подросткам, моло-
дёжи. Им сегодня труднее всего, они дезориентированы, но у них и боль-
ше молодой воли к жизни, и она не должна становиться волей к смерти, 
как это недавно произошло в Керчи и в Архангельске. Нужно признание 
писательства профессией, а выпуск литературы – важным государ-
ственным делом, и об этом мы говорим постоянно. Но пока этого нет, 
нужно объединять все заинтересованные здоровые силы, всё, что служит 
строительству личности, а не её развращению и растлению.

Земля и Слово – две важнейшие составляющие этой деятельности. 
Взращивание хлеба материального и хлеба духовного – общий труд со-
зидания человека. Это его согревают своим дыханием почва, мать-земля, 
и судьба, за выполнение предначертаний которой мы в конечном итоге 
оказываемся ответственны сами.

Вызов, брошенный человеку, глобален – ответ должен быть соразмер-
ным. Вся деятельность Ассоциации писателей Урала являет собой при-
мер успешной самоорганизации писателей в поисках ответа на этот вызов. 
Результатом усилий стало сохранение литературного потенциала огромно-
го региона Урала, Сибири и Поволжья в самые трудные для русской ли-
тературы годы, когда писатели были разобщены и поставлены буквально 
на грань выживания. Сегодня накоплен драгоценный опыт ассоциативной 
работы организаций Союза писателей России и Союза российских писате-
лей в осмыслении острейших проблем современности, ведь происходящее 
напрямую касается всех, а тезис «разделяй и властвуй» легко превращается 
в «уничтожай поодиночке».

Национальная идея, выстраданная русской литературой и проне-
сённая через испытания XX века, должна быть реализована в веке XXI, 
иначе она будет подменена, вытеснена, уничтожена идеей трансгуманои-
дов – существ без земли, без памяти, без Бога и смысла бытия.
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-1-
Современное понимание роли словесности в человеческой истории 

необходимо от исследования эволюции самого человека, которая к началу 
третьего тысячелетия достигла синтеза таких наук, как археология, антро-
пология, психолингвистика и биогенетика, при этом обратившись к …мифо-
логии, т.е. – к истокам словесности». Подлинное начало человечности в чело-
веке – это создаваемая им личная мифология окружающего пространства».1

Тот же южно-уральский автор продолжает: «Набрасывая на природу 
своеобразную смысловую матрицу, человек превращал хаос впечатлений 
в космос, давая впечатлениям имена-метки, познавал их, как бы подчиняя 
себе, благодаря чему боязнь окружающей действительности отступала… 
Такая матрица надстраивалась над человеком, преобразовывали его сущ-
ность, включая телесную организацию, потребности, способности, чувства 
и взгляды»…2

То, что такой системный комплексно-философский анализ коренной 
роли отечественной словесности в истории стал возможен в наши дни – 
вполне логично, ибо сегодня только свободный от прагматизма и утилитар-
ности подход к литературе и даёт метод оценки феномена Южно-Уральской 
словесности в разрезе многовековой российской литературной традиции… 
Автор этой цитаты – философ, ученый – культуролог, поэт и прозаик Фа-
тыхов Салим Галимович – одновременно и создатель уникальной теории 
происхождения человека через громадный период древнего матриархата, 
в котором сформировалась вся первоначальная матрица нравственности 
человечества, где первый идеальный образ – матери – кормилицы – стал 
основой шкалы добродетели, обучения речи, верности семье, раскрытию 
им смысла и ценностей в окружающем мире. «Волшебство материнства 
посреди жизни, исполненной насилием,» – цитирует наш автор слова не-
мецкого коллеги Иоганна Баховена, чью концепцию матриархата он считает 
родственной ему в раскрытии гуманной роли словесности в нашу эпоху… 
Открытия на Южном Урале Аркаима с его мифосопровождением протоарий-
ских литературных памятников «Авесты» и «Ригведы» (события датируются 

1 Фатыхов С.Г. Мировая история женщины. Ектб. 2008. с.22
2 там же, с.23
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концом ХХ – нач. ХIX в.в. до н.э.), как считают сами первооткрывате-
ли3 (Г. Зданович), делают нашу литературную историю намного более 
глубинной, чем даже великие творения Гомера и древних греков... Хотя ста-
бильная геологическая история Уральских гор в отличие от вулканически-
уязвимой греческой Атлантиды делают четырёх-тысячелетнюю историю 
уральского Слова (сначала – в устной традиции касты жрецов, а потом – 
в письменной форме древне-вавилонской и брамино-индусской литерату-
ры) вполне обоснованной… Далее мы ещё не раз будем обращаться к ис-
следованиям С.Г. Фатыхова в поисках «нравственных ценностей», важных 
для глобальной оценки южно-уральской словесности…

-2-
Развитие оседлой земледельческой цивилизации было прервано на Юж-

ном Урале на долгие века и даже тысячелетия с уходом ариев в Иран и Ин-
дию (а, судя по рассеиванию их изделий – в Китай и на Запад). Далеко от этих 
мест, в Вавилоне, Египте, Индии, Китае крупные сообщества будут бронзо-
выми плугами обрабатывать землю, на парных колесницах отбиваться от вар-
варов, записывать сначала на глиняных табличках, а потом на бумаге догово-
ра… содержание которых идёт… от вдохновенных идей Спитамы (родовое 
имя Зоратустры в «Авесте»)… о святости договоров между людьми:

Страну разрушит подлый,
Тот, кто не держит слова,
Он хуже ста мерзавцев
Благочестивых губит…
Будь верен договору
Ты данному, Спитама…

(«Авеста») пер. Стеблин-Каменского)
Эту ныне весьма современную нравственную заповедь, лежащую в осно-

ве нынешней цивилизации (Устав ООН!), заменят, после свержения матри-
архата на Урале – ценности мужской цивилизации Героев, со священной 
личной собственностью и апологией насилия: 

Здесь был особый жизни опыт,
Особый дух, особый тон.
Здесь речь была, как конский топот,
Как стук мечей, как копий звон… 

(Н. Заболоцкий)

3 История культуры Челяб. края. Члб. Каменный пояс, 2005, с.25
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Кочевники оставляли следы своего пребывания на Южном Урале в Кур-
ганах, где религия Авесты и Зорастризма сменялась на другие языческие 
верования, не оставляя письменных следов. Одни племена уходили, их 
места занимали другие: хунны сменяли аланов, сарматы – хунну, обернув-
шихся гуннами и ушедшими на Запад, сарматов сменили тюрки. В IX веке 
на Южном Урале появились башкиры, а с Урала на Запад ушли протоболга-
ры, мадьяры, финны, эстонцы, образовав там свои поселения…

«Коридор народов» – так назвал Южный Урал знаток степных цивили-
заций Лев Николаевич Гумилёв – сын двух гениальных поэтов – Николай 
Гумилёва и Анны Ахматовой. Именно он определил, что этносы развивают-
ся и осваивают новые территории благодаря «пассионариям» – честолюб-
цам и пророкам, мыслителям и деловым авантюристам, не страшащимся 
собственной гибели и всегда идущим на риск… Их крутые ценности сме-
нили смиренные заповеди матриархата на долгие века…

Ковыльная степь ждала победителей.
Но внизу сейчас родной ковыль…
То легенда жуткая, то быль:
То славяне гасли, то азийцы,
То вожди являлись, то убийцы

(В. Сорокин «Огонь»)
В 1992 году известный этнограф Н.В. Бикбулатов писал: «Возможно, что 

слово «Башкорт» связано с именем какого – то хана, объединившего баш-
кирские племена. Арабский автор Гардизи (XI в.) писал: «Хазарский каганат 
предлагал военачальнику Башгирду, стоявшему с двумя тысячами всадников 
между хазаров и кимаков, выступить совместно против булгар. В русских 
летописях упоминается хан приднепровских половцев Башкорт» (XII в.)

Башкиры жили промежь четырех рек – Агидели (Белой), Уралом, 
Нугушем и Сакмарой на тучных чернозёмах степей, что питали богатые 
стада живности – лошадей и овец, не зная труда земледельцев и ремеслен-
ников. Веками их певцы-импровизаторы (сэсэны) под аккомпанемент ку-
рая или кубыза воспевали сказания своих предков.

Их традиции складывались в неразрывной связи с миром природы, 
сменой времён года. Устои семьи определялись сложной системой родства 
во многих поколениях. На традиционных народных праздниках состяза-
лись в своём искусстве борцы, конники, сэсэны, речитативом исполняв-
шие самобытные сказания, песни, дастаны (эпосы).

В произведениях башкирского фольклора предстаёт мифологизирован-
ная картина окружающего мира, где горы – это не просто каменные вершины, 
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обнаженные или покрытые густым лесом, а тела злых духов (дивов), сра-
женных могучим батыром по имени Урал: 

Вот, брата проводив в дорогу,
Урал призвал к себе народ:
«Мы победим Смерть – в итоге
Бессмертны мы из рода в род.
Мы одержали верх над дивами,
Сложили горы мы из них,
И чтобы быть в веках счастливыми,
Теперь найдём живой родник…

Старец, уже отведавший живой воды и измученный невозможности 
покинуть этот мир, возражает восторженному батыру:

Тобою властвует гордыня.
Бессмертье – не удел людской.
Пускай в веках светится имя –
Бессмертье же полно тоской,
Мир – это сад. В нём всё живое
В чередовании живёт.
Одни добро несут собою.
Другие – сорняков приплод…
И то нетленным остаётся
Что украшает жизни сад.
Добро огню не поддаётся.
Добро превыше всех наград
Эпос «Урал-батыр» 

(пер.автора)
Признавая правоту Природы, Урал-батыр благословляет землю, ороша-

ет её живой водой, даря бессмертие лесам и травам, а сам становится… 
горным хребтом Урал-тау, ныне разделяющим Европу и Азию. Пленитель-
ная мудрость этого эпоса – в преображении мифом ценности природных 
явлений – в преклонении перед естественной чередой стихий (мрака 
и света, стужи и тепла, степей и лесов, камня и воды). Человек порождён 
единой священной Водой-Землёй, и Батыры должны завещать потомкам 
нетронутые дары Природы… В Башкирском эпосе осознанно возвеличи-
вается Женщина – гордая, сильная, вольнолюбивая степнячка, способная 
на любовь только на равных правах…

В эпосе «Хаубан и Наркас» героиня так обращается к возлюбленному, пере-
жившему ради неё немало испытаний: «Пускай я девушка пока/ – но мать моя 
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была/ резвей охотника-стрелка/ решительна, смела / я потому и красоту/ 
сумела сохранить – / Была, как птица на лету./ В станке не пряла нить/ 
Сочтешь ли равной ты меня… – / Тебе лишь подчинюсь/ Посадишь вместе 
на коня/ К отцу я не вернусь»… (пер. автора)

Развитие письменности, зародившееся в эпоху Тюркского каганата, 
стимулировалось проникновением ислама в языческую башкирскую сре-
ду (XIII в.) способствовали сохранению этнического самосознания во вре-
мена Золотой Орды (XIII-XV в.в.)

-3-
Русский мир тоже преклонялся перед законами Природы, будучи 

пастушеско-земледельческим по своему укладу. Известный этнограф 
А. Афанасьев (1826-1871) ставил древний русский эпос «Стихи о голуби-
ной книге» в один ряд с «Илиадой» и скандинавской «Эддой». Он писал 
«Русский эпос создавался на мотивах, лежащих в основе древнейших воз-
зрений арийского народа на природу».4 Это вновь обращает наше внимание 
на вероятную связь текстов «Авесты» с культурой Аркаима и почитанием 
природных явлений…

Благодаря богатому духовному наследию наши предки не только вы-
жили в краях долгих суровых зим и короткого сырого лета, но и создали 
устойчивую сельскую культуру мирной оседлой цивилизации. Причем 
земледельческого, а не охотничьего собирательского типа; здесь в основе 
было зерно и молочное содержание скота с заготовкой сена и стойлового 
содержания живности.

С принятием христианства идея добра и любви к ближнему нашла 
своё место в душах наших предков, добавив к языческим приметам и по-
говоркам идеи евангельские и человеколюбивые…

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я медь звенящая или кимвал звучащий… И если раздам всё имение своё 
и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, то мне в том никакой поль-
зы…» (из послания апостола Павла коринфянам)

Так в середине XVI века русская цивилизация появилась на Южном 
Урале в соседстве с бащкирами, перешедшими на постоянное расселение 
в горно-лесных районах, где начали засевать просом и ячменём небольшие 
площади, чтобы иметь в запасе пищу на зимние периоды.

4 Афанасьев А.Н. Древо жизни. М. Современник, 1983. с.25
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В 1552 году основная часть башкир добровольно приняли российское 
подданство, внося подать (ясак) медом и пушниной и неся воинскую служ-
бу на границе с Казахской ордой. Ясак записывался в гениалогические 
летописи (шежере).

Закрепление за Россией Южного Урала прошло через череду столкно-
вений и постепенное взаимопонимание особенностей уклада и мен-
талитета народов Востока. Сыграл свою роль и высокообразованный 
русский офицер Василий Никитович Татищев (1686-1750 г.г.), увле-
кавшийся историей, этнографией и техникой. Его наследие заключено 
в сборе русских древних летописей, на основе которых написана «Исто-
рия Российская с самых древнейших времён»5 и «Лексикон россий-
ский исторический, географический, политический и гражданский» 
СПБ. 1793.

Он, по сути, является основателем крепостной линии по Орен-
бургской дороге, где были построены Чебаркульская, Миасская и Че-
лябинская крепости. Им написаны и ряд нравственных трактатов-
рассуждений – «Духовная», «Разговор двух приятелей», «Представление 
о купечестве», «Краткие экономические записки». Где он отстаивал ра-
ционализм (умение держаться благоразумной стороны, утверждал им-
перативы гармонии личности (совершенство пребывания) – «любоче-
стие, любоимение и плотоугодие» – то есть сохранение нравственной 
чести, материальной независимости и физического здоровья.. Историк 
и философ, энциклопедист и мыслитель, он «Заложил начало долго-
временной политики России на Востоке», как признал это американ-
ский историк А. Доннели. В основу его политики была справедливость 
во взыскании налогов, как башкир, так и «пришлых» – мещеряков (или ле-
шарей – поволжско-приуральских татар), тептярей (татар, удмуртов, 
марийцев, мордвы, живших среди башкир), бобылей (переселенцев 
из числа удмуртов и марийцев). Именно поэтому его труды положили 
начало изучению истинного состояния народов Евразии и осмысле-
нию восточной политики России. Труды этого разностороннего пи-
сателя и мыслителя изучаются и по сей день, оставаясь актуальными 
на «Татищевских чтениях» в Екатеринбурге. Среди последователей его 
дела – устроители и исследователи нашего края Иван Неплюев и Петр 
Рычков.

5 Татищев В.Н. История Российская: в 7 т. М. Л., 1962-1968. Записки. 
Письма. 1717-1750. М. 1990; Собр. сочинений: в 8 т. М; 1994-1996
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-4-
Если первый из них – Иван Иванович Неплюев (1693-1772), – знаток 

морского дела и восточных языков, посол в Турции и генерал – губерна-
тор Оренбурского края (1744-1758), основатель Оренбургского казачьего 
войска и городов Оренбурга и Троицка остался в истории как талантливый 
организатор и стратег, знаток обычаев и психологии региона и его оби-
тателей, то Петр Иванович Рычков (1712-1777) оставил обширное лите-
ратурное наследие6, где отражены быт и нравы башкир, татар и других 
народов Урала. Зоркость и точность его описаний, благожелательность 
к инородцам и понимание их обычаев завоевали даже столичных акаде-
миков, публиковавших его труды в академических «Ежемесячных сочине-
ниях» и избравших Петра Рычкова членом – корреспондентом Петербург-
ской Академии Наук. Рычков писал: «По состоянию башкирского народа, 
который столь много не уважает, как старинные свои вотчинные земли 
и «отхожие», т.е. лесные угодья, а больше всего – пчельные бортевые 
промыслы, то нужно сказать, что при первом заведении новых заводов, 
к которым на всякое заведение, также на дрова и угодья, множество лесов 
требуется, надо были всякие осмотрительности и всякая ласковость и уме-
ренность с башкирцами, чтобы от них… затруднений не было и вновь бы 
беспокойство не отрыгнуло…». «Отрыжка» в виде восстания Пугачёва 
с примкнувшими к нему Башкирцами лично коснулась автора этого про-
гноза: в 1774 году Петр Рычков испытал на себе всю тягость осады пу-
гачевцами Оренбургской крепости, что через пол-столетия позволило 
Пушкину написать знаменитую «Капитанскую дочку», приложив к ней 
летопись осады Рычкова… Таким образом, Южный Урал стал полигоном 
не только зоркой и полезной научной литературы (включая академические 
труды исследователей Палласа, Фалька и Ивана Лепёхина7, но и обиль-
ной краеведческой беллетристики, опубликованной в России и за рубе-
жом (Паллас, Гмелин). При этом все эти труды были фиксацией новых 
географических территорий окраиной России в полном единстве флоры, 
фауны, хозяйственных ресурсов и этнографических описаний народов 

6 Рычков П.И. История Оренбургская СПБ, 1759, Топография Оренбург-
ская СПБ 1762

7 Путешествие по разным провинциям Российской Империи. В 3-х ч 
П.С. Паллас, СПБ. 1773-1788

– записки акад. Фалька / Полн. собр. соч. СПБ. 1824. т.6
– Дневные записки путешествия. В 4 т. / И.И. Лепёхин. СПБ.1771-1805
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этих регионов, дав на несколько поколений вперёд точку отсчета состоя-
ния биосферы, геосферы и неосферы (по Вернадскому В.И.)

Феноменальность этого литературно-краеведческого труда очевидна, 
хотя художественно-сочинительская эффективность практически отсут-
ствовала…Для этой деятельности наступило время несколько позже – 
когда бунты и восстания подвигли власти к терпимости как к инород-
цам (разрешение деятельности мулл и запрет насильственного крещения 
татар и башкир), так и к своим старообрядцам – олончанам, керженцам (т.е. 
пришедших на Урал из Олонца и Керженца – центров раскольничества). 
Еще Татищев написал: «Ежели оных выслать – то заводов содержать не кем, 
ибо там при многих мануфактурах… всеми харчами и потребностями тор-
гуют оные олончане, туляки и керженцы – все раскольники».. Итак, науч-
ная, краеведческая, этнографическая и чиновничья оперативная письмен-
ность XVIII века сформировала степень терпимости и лояльность власти 
к жизненному укладу и традициям всех без исключения социальных, этни-
ческих, конфессиональных групп населения. Иначе – гражданские войны 
были бы неизбежны, а так – к началу XIX века на Урале сформировалось 
не только мощная индустрия, обеспеченная ресурсами, но и военно-казачье 
боевое войско из всех народностей, находясь в постоянном уровне готов-
ности к защите Отечества…

Так слово спасало Урал от стычек и дало терпимость – ключевую цен-
ность Цивилизации России…

-5-
К началу XIX века общая обстановка в Империи характеризовалась 

ослаблением роли мифологической (народной) словесности и влияния 
религии (упразднением патриархии Петром). Светский духовный мир за-
полнила просветительская словесность (газеты, альманахи, театр и т.д.), 
поддерживаемая Елизаветой, Екатериной Великой и её сподвижниками. 
Ломоносов – ученый и поэт, Сумароков – автор од, сатир, притч и траге-
дий, эпиграмм и пародий вывели художественную литературу на первый 
план. Уроженцы Южного Урала – Крылов, Державин и Аксаков в Петер-
бурге стали яркими фигурами новой словесности и прославились на весь 
мир…Иронические протестные басни Ивана Крылова были доступны 
всем – от рядового солдата – до фельдмаршала Кутузова, а прославление 
Державиным Екатерины II под именем «Царевны Киргиз-Кайсацкой орды» 
укрепило его статус первого стихотворца Империи. Закономерно, что пре-
емственность передачи эстафеты духовного лидерства между Державиным 
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и Аксаковым (уроженцами Оренбургской губернии) произошла в 1815 году 
в Сант- Петербурге, когда великий одописец сказал своему земляку: «Скоро 
явится второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял 
всех писателей»…8

А затем, после знакомства с Пушкиным, Сергей Тимофеевич Аксаков 
по его настоянию, переключается на прозу и публикует в 1834 году свой 
первый художественный очерк «Буран» о страшных метелях на Юж-
ном Урале… Пушкин, только что посетивший эти места под Оренбургом 
в поисках следов пугачевского бунта, задумывает «Капитанскую дочку» – 
повесть-притчу, где эпизод с «Метелью» – ключевой в появлении само-
званца – народного царя и крестьянского лидера – экстремиста… На все 
будущие времена Российской истории останется пророческий,, полный 
боли и трагизма, выкрик Пушкина грядущим поколениям: «Не приведи Бог 
видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный…» Созданная им по-
весть о юном офицере и его отчаянной попытке сохранить достоинство, 
честь и любовь посреди яростной гражданской войны – это гениальный 
духовный подвиг нашего гения литературы, который сегодня оценивают 
равным «Войне и миру» Толстого, а кое-кто и выше… Без указанной линии 
преемственности Державин-Аксаков – Пушкин такого шедевра возникнуть 
не могло…

Так Южный Урал становится как бы лабораторией социума России, 
её конфликтологическим узлом, что позволяет до предела сжать смысло-
вую пружину нашего анализа…

Творческий подвиг Владимира Ивановича Даля (1801-1872) – врача, пи-
сателя, фольклориста, этнографа, проведшего восемь лет на Южном Урале, 
выучив татарский и башкирский языки, исполинским трудом собравшим 
материалы для словаря великорусского языка – этот подвиг не имеет себе 
равных в нашей истории, гигантский труд по осмыслению сокровищности 
русского языка одновременно – и скрупулёзное исследование характера 
русского народа…Сам Даль писал: «Нельзя писать таким языком, который 
мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на Запад, надев фрак и заго-
ворив на все лады, кроме своего…

Если мы, в чаду обаяния, отсечём от себя язык народа – то нас постиг-
нет засуха… Мы испошлеем ещё более в речи своей… мы погубим послед-
ние нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой и вечно 
будем тянуться за чужим, ибо у нас не будет ничего своего, даже своей 

8 Аксаков С.Т. Собр. соч т.2 М. худ.лит 1986. с.291
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самостоятельной речи, своего родного слова» («Напутное слово» 1986 г.). 
Весь последующий период развития (или деградации?) России, прошед-
шей в преобладании «нетерпения», поспешности, навязывания чужих идей 
подтверждает пророческие слова этого мыслителя… Таковы судьбы дека-
бристов той эпохи(Кудряшов – поэт – уроженец Верхнеуральска, знаток 
башкирского фольклора и заговорщик, увлекший молодежь на романтизм 
бунта) (1797-1827) или романтика – декабриста и поэта Вильгельма 
Кюхельбекера (1797-1846), участника вооруженного мятежа на Сенатской 
площади в декабре 1825 года (высланной на Урал, он и скончался здесь, 
не уставая спорить с Пушкиным).

С Южным Уралом продолжали поддерживать связь и сыновья Сер-
гея Тимофеевича Аксакова-Константин (1817-1860) и Иван (1823-1886), 
детство которых прошло в Башкирии, и взгляды сложились под влиянием 
отца – уже создавшего такие шедевры, как «Детские годы Багрова-внука», 
«Записки ружейного охотника», «Записки об ужении рыбы» – произве-
дения – гимны семейной жизни, знания природы и выработки само-
дисциплины человеком… Константин, став критиком и непрошенным 
советчиком царя – Александра II, писал ему: «Нужно, чтоб правительство 
осознало свои коренные отношения к НАРОДУ, древние отношения госу-
дарства и Земли, и восстановило их..Стоило уничтожить гнёт, внутреннюю 
язву – тогда легко можно стать в истинно русские отношения к народу»9…

Брат Константина Аксакова Иван Сергеевич прославился и как поэт, 
и как славянофил:

Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне;
В могучем крае нет отпора
В пространном царстве нет простора
В родимой душно стороне!

Один из самых глубоких знатоков народной жизни, Иван Аксаков счи-
тал реформы царя – освободителя «заговором против русского народа», 
ибо земля крестьянам так и не досталась, что делало неизбежным… 
грядущий бунт «бессмысленный и беспощадный»…

Литературное наследие Аксаковых и поныне остаётся золотым фондом 
отечественной словесности. Автору этих строк хочется напомнить совре-
менникам слова гимна России : «Предками данная мудрость народная», 

9 Аксаков К.С. Аксаков И.С. Литературная критика М. Современник, 
1981. с.5
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которые повторяются, как припев, три раза… И ещё другие: «Одна ты та-
кая, одна ты на свете…» Всё это – практически формулы славянофилов – 
южноуральцев Аксаковых.. Кстати, литературные музеи которых и ныне 
сохраняются в Башкирии – в Уфе и Белебее (ст.ж/д Аксаково)… После ре-
формы 1861 года пути народа и публики» разошлись. Трагически это ощу-
щал башкирский поэт – просветитель Мифтахеттдин Акмулла (1831-1895), 
чья жизнь и деятельность прошли на Южном Урале.

Нет аксакалов, чтоб сдержать смогли
Нас, зло творящих в мире настоящем.
Мы головы людей забили тьмой
И сами стали для людей несчастьем

(пер. Г. Шафикова)
Акмулла стал ярчайшим выразителем народного евразийства:

Говорят, коль выбрал русского в друзья,
Путь твой праведный и, видимо, не зря,
Те у русских ищут милость и приют,
С кем неправеден бывал пророк и лют…

(пер. Шафикова)
«Ода в честь Шигабутдина Морджани» – уникальный труд мыслителя 

в защиту образования, против ретроградов, враждебных просветителям 
новой волны духовной исламской традиции (медресе «Расулия» впослед-
ствии в Троицке).

Учениками Акмуллы, похороненном на мусульманском кладбище в Ми-
ассе, стали Бабич, Сайфи Кудаш, Даут Юлтый и другие поэты, начавшие 
свой путь в Троицке (в медресе «Расулия»)

Именно Акмулла (вопреки ультра-революционером, нетерпеливцам) вы-
работал нравственные заповеди терпимости, неотступности и сотрудниче-
ства с властью, которые пригодятся в грядущих испытаниях России.

Другим учителем несгибаемой поведенческой модели поведения кон-
ца XIX века стал выдающийся писатель и инженер Николай Георгиевич 
Гарин-Михайловский (1852-1906), принимавший участие в строительстве 
железной дороги Уфа-Златоуст-Челябинск-Новониколаевск (ныне Новоси-
бирск). Живя в Челябинске и сталкиваясь с реальными проблемами преоб-
разования края, он создал ряд произведений – повесть «Вариант» (1988), 
повесть «Лешее болото», и «Бродяжка», а затем статью о Сибирской же-
лезной дороге (1892); Писатель рисовал картины быта и нравов башкир, 
русских, татар, в чью жизнь с железной дорогой вошла новая цивилизация. 
Личность Николая Георгиевича, его опыт созидателя с твёрдым чувством 
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долга, презрением к ловкачеству и конформизму, уменьем находить об-
щий язык с трудовым людом нашли своё отражение в тетралогии «Детство 
Тёмы». «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»…

Горький назвал эти книги «Эпопеей русской жизни». И ныне, в эпоху 
коммерческого бизнеса, эти книги незаменимы для любого молодого 
человека, ищущего в мире потребительства и коррупции достойный 
путь становления, сохранения личности путем самоконтроля и про-
фессиональной этики.

Ныне на здании ж/д вокзала Челябинска помещена памятная доска с его 
барельефом, как создателя Великого Трансиба…

В теже годы работал над своими произведениями на Южном Ура-
ле Дмитрий Наркисович Мамин -Сибиряк, знавший отлично глубинную 
жизнь уральских промышленников и рабочих, историю восхождения и 
краха многих тогдашних «олигархов»… Всероссийски известны стали его 
романы «Приваловские миллионы» (1883),Горное гнездо» (1884), «Три кон-
ца» (1890), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895)…

Не однажды посещал он заводы Златоуста, Каслей, Кыштыма, а Миасс 
описал в романе «Золото». В очерке «По Зауралью» он писал «Вообще Урал 
считается золотым дном, но Зауралье – это само золото… Если была бы 
задана специальная задача, чтобы придумать наилучшие условия для суще-
ствования человека , то и тогда трудно было бы изобрести более счастливую 
комбинацию…

Жаль, что этот благословенный уголок не соединен с открытым морем 
или большой судоходной рекой…»

Строки эти как бы сопрягаются с проведением Трансиба (1890е-1910 г.г.) 
с участием Гарина-Михайловского и определяют особенность писателей-
прогрессистов: решать проблемы нации конструктивно, а не путем кон-
фликтов и противостояний… Очерк кончается прогнозом; «Эти места нака-
нуне их неизбежного испытания столь тяжелого, которое всё перевернёт…10

В те годы Южный Урал посетили два крупных преобразователя России, 
оставившие громадное литературно-очерковое и научно-политическое на-
следие, которое будет востребовано… спустя столетие…Это Дмитрий Ива-
нович Менделеев (1834-1907) – мыслитель энциклопедист ломоносовского 
типа, практик-универсал, создатель стратегии индустриального преобразо-
вания России и премьер Империи Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911).

10 Зеленые горы… По следам Д.Н. Мамина-Сибиряка. Ектб. Сократ 
2008.
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Оба эти деятеля старались с помощью реформ и экономических преобра-
зований успеть уйти от социальных конфликтов, угрожающих всему го-
сударству. «Дайте России десять лет мира» спокойной работы, и «Россию 
будет не узнать»… – говорил Столыпин, памятник которому к столетию его 
гибели поставлен в Челябинске. Ибо здесь шёл многомиллионный поток 
переселенцев в Сибирь за «счастливой долей-землей»…

Это же ситуация – стратегия преображения России – в громадном 
многотомном наследии Д.И. Менделеева, где Уралу отведено несколько 
томов великолепного мудро-системного анализа, написанных прекрасным 
и ясным русским языком земляка-уроженца недалёкого от нас Тобольска…

Но завершится планам отечественных титанов не было суждено… Не-
даром писал великий Акмулла:»Мы головы людей забили тьмой И сами 
стали для людей несчастьем»..

-6-
Октябрьский переворот, столетие которого вновь возвратило нас к осмыс-

лению произошедших событий смуты XX века, имел громадное количество 
сторонников и оставил массу литературных текстов:

«Хаос, мор, неразбериха/ Шар земной – сплошной кошмар./ Говорят: 
в войне лишь выход/ и воюет млад и стар…/ Дьявол властвует над миром/ 
Бей, казни и вырезай!/ Истекает кровью лира/ Выжигает боль глаза…» (пер. 
Г. Шафикова)

Писал эти отчаянные строки сын башкирского народа Шайхзада Ба-
бич (Бабичев; 1895-1919), прямой преемник Акмуллы, родившийся в год 
его его трагической гибели…

Коренной южноуралец, унаследовавший многовековые миро-эпические 
традиции национального фольклора, Бабич сумел рельефно выразить всю 
трагичность перелома 1917-1919 годов, когда рухнул привычный порядок, 
терпимость и весь потенциал добра:

Разделились в кучки твари. Точат писари перо:
«Органы» там избирают. Создают свои «бюро»
«Время действия и битвы!» – возглашают там и тут.»
Прочь постылые молитвы! Наши силы всё сметут…»

1917 г. Торжество тварей
Бабич, как поэт-мыслитель, был близок по взглядам Г.Тукаю и М. Гафу-

ри, который писал ещё раньше:
Я там, где стонут бедняки, Все нищие – мои друзья.
Они – мой круг: с любым из них Сумею столковаться я.
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Я их люблю за то, что в них Ни капли скрытой злобы нет.
Любой из бедных чист душой, Хотя и в рубище одет

1911 (пер. С. Липкина)
Однако, Славя Свободу, Бабич стремительно увлекал свой народ в объ-

ятия новых «прожектёров»;
Эй, большевик! Цель свою твердо знаешь:
Бить буржуев беспощадно призываешь
Ленин вождь твой. Бей волков и лис безбожно,
Только так спасти гусей своих возможно..

Примирившись с большевиками, поэт одновременно мечтал о нацио-
нальной автономии своего народа… С Этим убеждением и погиб:

Красные! Вы сбросили отныне
Ненавистный для башкир покров,
Ненависть взаимную отринем
И сердец услышим общий зов!

1919, 18 февраля Примирились
В том же 1919 году ушел из жизни и другой мастер слова Александр 

Гаврилович Туркин (1870-1919) – первый профессиональный писатель 
в Челябинске, защитник прав Человека, редактор газеты «Голос При-
уралья (до 1915), автор более 400 художественно-публицистических про-
изведений, знакомый лично с Короленка и Горьким, Чеховым и Мамином-
Сиби ряком, покровитель целой плеяды южноуральских литераторов – 
Ю. Ле бединского, В. Юрезанского, П. Котельникова, М. Чучелова, Г. Бу-
лычёва.

С его предисловием был издан первый в Челябинске поэтический 
сборник – «Утренник» (1918 г.) Автор его – Михаил Георгиевич Чу-
челов (1898-1919) печатался в местных газетах с 1915 года, находился 
под мощным влиянием символистов, особенно Константина Бальмонта 
Двадцатилетний поэт декларирует:

«Я – пророк, и учитель, и вождь
Я – к стремленьям миры призывающий 
Золотой и живительный дождь,
Павший с неба на мир отживающий»…

«Отживающий мир» проклинали на Урале и другие молодые подвиж-
ники – поэты и писатели, считавшие себя последователями Герцена и Чер-
нышевского, Плеханова и Ленина…

Героиней Лидии Николаевны Сейфулиной (1889-1954) стала... раскольни-
ца и бунтарка Виринея (Вирка) – которая ненавидит господ, от интеллигенции 
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до торгашей, от зажиточных казаков до доморощенных пророков… 
«Гляжу я, у черного народа совесть потвердей господской. Жидка она 
у господ, совсем жидка. Вы в пакости – как в святости!»

В повести «Виринея» (1924) писательница, урожденная уралка, по-
казала трагическую картину гражданской схватки в деревне, причём 
раньше многих других литераторов раскрыв жуть поголовного истре-
бления инакомыслящих, не различая ни женщин, ни стариков…

Участником гражданской войны был и другой писатель, разделявший 
идеологию большевизма целиком и полностью – с его насилием и же-
стокостью, нетерпимостью и подсознательностью – Юрий Николаевич 
Либединский (1898-1959), участник двух войн, гражданской и Великой 
Отечественной, в 20 х годах – один из руководителей РАПП (Российской 
Ассоциации пролетарских писателей).

Повесть «Неделя» была опубликована в 1922 г, в столице в альмана-
хе «Наши дни» и считалась «первой ласточкой пульса великой револю-
ции» (Н.И. Бухарин) О ней Анри Барбюс сказал: «правдивое произведение 
о новом типе людей, рождённых революцией…»

Много ещё произведений напишет Ю. Либединский – «Комис-
сары» (1925), «Поворот» (1927), «Рождение героя» 1930, а в годы войны 
отечественной повести «Гвардейцы» (1942) «Пушки Югова» (1944) – три-
логию «Горы и люди» (1947) «Зарево» (1952), «Утро Советов» (1957)

Его повесть «Дела семейные» (после смерти автора) будет опубли-
кована в 1963 году как одна из первых книг о событиях периода культа 
личности. Затем, через три года после ухода автора выйдет книга «Вос-
питание души», где зрелый много переживший автор расскажет трудную 
свою жизнь – от начала гражданской войны до выбора пути, подлинную 
исповедь и безжалостный анализ ошибок и заблуждений ангажирован-
ного мастера пера…

В те годы в Челябинске открылся один из первых в стране детских 
театров, где работали Лидия Сейфулина и её муж – прозаик, драматург, 
литературовед Валериан Правдухин (1892-1939), один из организаторов 
наробраза, автор пьесы «Новый учитель» (1920), поставленной на сце-
не Народного дома в Челябинске (ныне – Молодёжный театр). Валериан 
Павлович вместе с Лидией Сейфулиной основали в Новосибирске журнал 
«Сибирские огни» (1921), который существует и поныне, создал несколько 
книг об охоте и путешествиях («По излучинам Урала» 1929, и «Годы, тро-
пы, ружье» 1930) –Яркой страницей его творчества стал Роман «Яик уходит 
в море» 1937 (о уральском казачестве) и повесть «Гугенот из Териберки»…
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Писатель был репрессирован и расстрелян…за выступление в защиту 
Михаила Булгакова. После реабилитации в 1956 году редко печатались его 
произведения, а в Оренбургской области установлен ему памятный знак 
и мемориальные доски…

-7-
Репрессии на Южном Урале коснулись и других литераторов: Вик-

тора Губарева (1914-1938) и Бориса Ручьева (1913-1973), Михаила Лю-
гарина (1908-1993) и Василия Макарова (1905-1938). Все они – молодые 
люди, энтузиасты-нетерпеливцы», мечтающие создать «нового челове-
ка» – идеала новой советской цивилизации.

Ярчайшим из них был Борис Александрович Ручьев – первостроитель 
Магнитки, автор замечательных строк:

Мы жили в палатке с зелёным оконцем
Промытой дождями, просушенной солнцем
Да жгли у дверей золотые костры
На рыжих каменьях Магнитной горы…

Его кодекс «Чем тяжелее – тем лучше» пародоксально обернулся… 
арестом и ссылкой в полюс холода «Оймякон» в Якутии (где он провёл 
долгие годы – с 1937 по 1956 годы. Реабилитирован в 1957 году)

Из протоколов допросов11 видно, как эти юноши наговаривали на себя: 
«В вопросах литературного творчества Я – Губарев, Ручьёв и Люгарин 
стояли на антисоветских позициях. Мы обвиняем партию… в создании 
гнетущей обстановки, в навязывании узкой… тематики писателям и по-
этам…

«Я и Ручьев приходили к выводу, что время расцвета искусства 
в СССР ещё не пришло и не придёт, пока существует теперешний ре-
жим…» (строки из протокола Виктора Губарева).

Б. Ручьёв вторит: «Я лично, как оголтелый фашист, доказывал Гу-
бареву, что партия разрушает литературный фронт в стране, что дает 
застой и делячество из-за режима цензуры…» (из протокола Б. Ру-
чьёва).

Очевидно, что это писалось всё под диктовку следователей, обрекло 
Виктора Губарева – на гибель, а Борис Александрович… создал в ссыл-
ке удивительную, полную мужества и стойкости книгу стихов «Красное 
солнышко» (1960), а затем – более 20 книг о любви и долге человека 

11 Непеин И.Г. «Палачи и жертвы» Члб, 1997. С.34-35
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перед Родиной. Он стал лауреатом Государственной премии в 1967 году 
и ярчайшим образцом мужества и стойкости уральца перед несправед-
ливостью… своей Родины…Ему единственному в Челябинской области 
в 1975 году открыт мемориальный музей в Магнитогорске, а с 2004 года 
проводятся Ручьевские чтения международного уровня. Поэма «Полюс», 
написанная в заключении, были опубликованы только в 1988 году в журна-
ле «Урал». Там есть такие строки:

Русский парень, жил я словно в сказке
Жил трудом на совесть – не за страх,
Видел светлый мир – без черной краски
В голубых и розовых тонах…

«Русский парень, живший словно в сказке», – не это ли образ всего 
народа, шагнувшего из крестьянского бытия в индустриальную новь… 
Традиционная мифологизация – чудес и преображений – уступило место 
героике «великих будней и светлого будущего»…

Ряд челябинцев, переживших репрессии и не ставших профессиональ-
ными писателями, однако издали впоследствии удивительно-откровенные 
и волнующие по мастерству письма и откровенности книги о той эпохе. 
К ним следует отнести труд Бориса Николаевича Христенко «Повесть о пере-
житом»12

Борис Николаевич Христенко (1919-1998) – преподаватель строительно-
го факультета ЮУрГУ написал свою книгу о молодости в Китае на КВЖД, 
о возвращении в СССР в 1938 года, о десяти годах репрессий в тайге, о воз-
вращении после ареста и мужества русского характера, сын которого вошел 
в Правительство, а отец – стал наставником трех поколений строителей – 
уральцев…

«Мой отец прожил трудную жизнь. Прожил её красиво и гордо. И ушел 
от нас так же красиво и гордо» – написал в предисловии сын…

Ни Ручьёв, ни Христенко не сломались от несправедливости. Не отка-
зались от могучего творчества, проявив чудеса терпения и достоинства. 
Навсегда оставшись победителями в испытаниях…

А испытания всей России были неизбежны: началась вторая Ми-
ровая, она же Великая (тоже, вторая, считая 1812 год) Отечественная 
Война…

12 Христенко Б.Н. Повесть о пережитом. М. Локус. Станди. 2009. От-
рывки из книги – см. «История Культуры Челяб. Края» – Члб. «Каменный 
пояс», 2005, стр. 163-164
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-8-
У нашего земляка Ивана Аксакова в статье о поколении, заставшего 

первую Отечественную войну 1812 года, он так говорит о поэте Федо-
ре Тютчеве, бывшего тогда подростком: «Во всём детском поколении той 
эпохи подростки жили общей возбужденной жизнью, Во всех его свер-
стниках – поэтах зажглась упорная, пламенная любовь к России, которая 
дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства 
не были властны угасить!»13

Впоследствии Тютчев неслучайно писал в начале Крымской войны:
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Они тебе готовят плен.
Тебе пророчат посрамленье –
Ты – лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье! 

1855 г.
Таким же высоким пламенным чувством была встречена и Священная 

Война с фашизмом. Мотивы самопожертвования пронизывали всё народ-
ное сознание…

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой…
Готовность к смерти – тоже ведь оружье.
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно.
И потому живут в веках они 

1943 г.
Эти строки, ставшие классическими, написал Михаил Давыдович 

Львов (Рафкат Давлетович Габитов) (1917-1988), доброволец Уральского 
танкового корпуса, офицер связи Челябинской бригады, прошедший бое-
вой путь от Курской дуги до Берлина и Праги. Родившись в Башкирии, он 
затем работал на Челябинском тракторном заводе, откуда и ушел на фронт…

13 К.С. Аксаков. И.С. Аксаков Литературная критика. М. Современник, 
1981. с.290
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Впоследствии им написаны стихи классических песен на музыку 
А.Н. Пахмутовой «Горячий снег», «Сидят в обнимку ветераны», «Покло-
нимся великим тем годам» ставших подлинно вечными в нашей жизни..

Целая плеяда поэтов-уральцев родилась в огне вражеского нашествия: 
Сергей Орлов (1921-1977) танкист, выпускник Челябинского танкового 
училища, участник прорыва Ленинградской блокады, автор бессмертных 
стихов: «Его зарыли в шар земной» – вошедших во все антологии советской 
поэзии. В годы войны посвятил Челябинску книгу «Грозный город оружей-
ник» (1942), а после неё – более десятка сборников стихов и поэм, стал 
Лауреатом Государственной премии в 1978 году…

Марк Гроссман (1917-1986) – участник возведения Магнитогорска, 
журналист и воин, в боях с первого дня войны и до последнего в Берлине. 
Служил в Заполярье в 1946-52 годы, а после жил в Челябинске постоянно, 
Издал более 30 книг стихов и прозы…

В Балладе об уральском танке» он писал:
Мы шли вперед знакомыми местами,
Оставив на высоком берегу
Машину с опаленными крестами,
С оборванными траками в снегу
А рядом с нами медленно и грозно
Весь в ранах и рубцах, без тягача,
Шел танк уральский по земле морозной,
Магнитогорской сталью грохоча…

Освальд Плебейский (1924-1997) – на фронте с 1941 года, командир отде-
ления ПТР гвардейского танкового корпуса, боевой путь от Киева до Карпат. 
После войны – студент пединститута. За выпуск правдивых стихов о фрон-
те в рукописном альманахе получил арест на десять лет в 1946 году.

После выхода в 1956 году выпустил яркие книги стихов «Откликной 
гребень» (1966), «Посолонь» (1969) и др. Солдатская судьба фронтовика – 
поэта сказалась в пронзительной правде его стихотворений:

Я на фашисткий пулемёт
Бегу. А други – около.
Тут пуля, сладкая, как мёд,
Под самым сердцем съёкала…
В груди – горящее тавро!
Но вас ещё потешу я!
Тут Пуля выбила ребро,
Как бумеранг – взлетевшая…



146

Кирилл Шишов

А пулемёт свое долбит –
Мол, ваше – имя-отчество!
Заткнись ты! Знаю, что убит,
Да умирать не хочется…

В память о достойном бесстрашном солдатском поэте в 2002 году в Че-
лябинске вышла книга воспоминаний о нём «Горький вкус снежного вина»14.

Там же – стихи, созданные им в порыве откровений…
На фронтах сражались и будущие поэты и писатели-южноуральцы 

Михаил Аношкин (1921-1982), Анатолий Головин (1922-1993), Анатолий 
Дементьев (1921-1998), Александр Лозневой (1911), Петр Смычагин (1925-
2006 г.г.). Каждый из них прошёл нелёгкий боевой путь, а после войны 
имел мужество, талант и волю найти в себе силы художественно и терпе-
ливо работать над рукописями, издавать книги и встречаться с земляками, 
не давая забыть суровые уроки войны и испытаний…

Всероссийской известностью славилась Людмила Константиновна 
Татьяничева (1915-1980), поэтесса, общественный деятель, лауреат Госу-
дарственной премии (1971).

Первый её сборник стихов «Верность» вышел в 1944 году в Челябин-
ске… Там есть такие строчки, обращенные к воину, ушедшему на фронт:

Труден путь твой, суровый и бранный,
Но нетленной останется Русь.
И тебя я, твоя Ярославна,
В славе подвигов ратных дождусь…

1943 г.
С первых строк взяв высокий классический тон, отшлифовывая чи-

стоту и афористичность языка, унаследовав славянские мотивы и тради-
ции (еще раз вспомним Аксаковские и Тютчевские мотивы XIX века!), 
поэтесса блестяще держала исповедально-патриотическую ноту на протяже-
нии многих десятилетий, создав целую антологию стихотворной мудрости. 
Образ Урала, осмысление его всемирной роли в истории проходит через 
многие строки:

Не будет мира, тишины, покоя
Пока войны не минет тяжкий срок.
Как грозный дзот, стоит на поле боя
Уральский безымянный городок…

1943 г.

14 В. Черноземцев. Горький вкус снежного вина. Ч. 2002.
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Пройдя большой жизненный путь, став секретарём Союза писателей, 
поэтесса под старость так лаконично сказала о себе:

Мы с тобой, дорога, квиты!
Ты вела меня, вела
Через черные граниты,
Где и вьюга не мела…
И тоскою человечью
Душу мне ты потрясла.
Я тебя взяла за плечи
И над бездной пронесла…

1975 г.
Такое же ощущение полета в итоге жизни чуть позже в стихах выразил 

Освальд Плебейский:
Челябинск! Ты жертвенной чашею мне,
Где юность сгорела светло,
Из каждой двери, в каждом огне
Мне машет её крыло…
Я знаю: копни я легонько под ним –
И выступит кровь из земли…
Челябинск! Под небо твоё, как под НИМБ,
Вхожу я. Прими. Утоли! 

1964 г.
Такую мудрость и крепость духа приобрела Уральская Поэзия к концу 

Великого Испытания…

-9-
Послевоенный период в истории южно-уральской литературы делит-

ся на два различных периода. В 1946-1991 годы (до исчезновения СССР) 
активность писателей опиралась на поддержку государства, считавше-
го писателей – важнейшим отрядом пропаганды идеологии и культуры. 
В эти годы громадную роль сыграл Александр Андреевич Шмаков (1909-
1989) – писатель-прозаик, краевед, литературовед, организатор многих 
акций: клуба книголюбов «Уральский собеседник», «Бирюковских чтений» 
и премии В.П.Бирюкова, альманахов по краеведению «Рифей», Словаря, 
«Урал литературный», «Каменный пояс» и т.д.

Сам автор исторических романов «Петербургский изгнанник», «Ази-
ат», он поддерживал молодых литераторов и численность членов Союза 
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и середина 80-х годов достигла 30 чел. Имелась секция критиков и Бюро 
пропаганды литературы.

В эти годы на Всероссийскую арену вышло множество ярких и талант-
ливых литераторов, которые продолжили свою деятельность и после рас-
пада СССР…

Яркой фигурой, продолжающей традиции отечественной классики 
стал Константин Васильевич Скворцов (1939 г.р.) – поэт, драматург, обще-
ственный деятель, секретарь Союза Писателей России.

Работая в редком уникальном жанре – пьесы в стихах, которые почти все 
посвящены истории России – он, по выражению классика нашей литературы 
Фазыля Искандера «превыше всего ставит поэтическую правду, которая 
всегда выше того, что нам навязывают как историческую правду»…

Современники характеризуют пьесы Скворцова… «как национальную 
галактику». Они составляют несколько объемных томов, а их автор награж-
ден многочисленными премиями в России и за рубежом, участвовал во мно-
жестве фестивалей на разных континентах и пользуется всеми привилегия-
ми почетного гражданина на своей родине – городе Златоусте…

И может быть, ещё я пригожусь,
Когда пройдёт вселенская разруха,
Осядут звезды тополиным пухом,
Святой и белой оставляя Русь…

Высокий статус нашего земляка не мешает ему поддерживать целые ге-
нерации молодых выходцев из провинции, среди которых много настоящих 
подвижников Слова.

Всероссийской известности достиг и Валентин Васильевич Соро-
кин (1936 г.р), поэт, публицист, организатор в системе высшего образова-
ния. Прямо из цеха мартеновской стали вошёл он в литературу, возглавлял 
лучшее издательство в стране «Современник», много лет проработал 
проректором литинститута им. Горького, издал более 40 книг по всей 
стране, опубликовал десятки поэм, за что стал Лауреатом Государствен-
ной премии.

Поэма «Бессмертный маршал» (о Г.К. Жукове) удостоена Международ-
ной премии им. Шолохова.

Валентин Сорокин – поэт громкий и мужественный, этакий самородок, 
закаленный в мартеновской печи. И читатель у него –державный, напори-
стый, из первопроходцев.

Очнитесь, люди русские,
Нет ряда серединного:
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Сломать дороги узкие
Вставайте до единого.
Пусть платятся предатели
Познавши дерзость встречную –
За крест отца и матери,
За нашу верность вечную…

Именно в творчестве Валентина Сорокина мы ярко видим преем-
ственность патриотической литературы Пушкина, Тютчева, Батюшкова, 
Языкова, Гумилёва, когда христианские ценности составляли само ядро 
мировоззрения наших предков. Слова гимна «Россия – священная наша 
держава» – код мышления В. Сорокина…

Заканчивая краткий очерк развития южно – уральской литературы, 
где поэты всегда были в авангарде осмысления эпохи, скажем и о достой-
ных мастерах слова последних лет – начала XXI века.

Ягодинцева Нина Александровна (1962) – поэтесса, кандидат культу-
рологии (2006), автор девяти поэтических книг, более 250 литературно-
критических статей, лауреат премии им. П.П. Бажова, организатор кон-
курса Южно-Уральская литературная премия, награждена грамотами 
и дипломами «За заслуги в русской поэзии» (2004).

Борисов Сергей Константинович (1940-2015) – поэт, профессор ин-
ститута культуры, автор шести сборников перевода грузинских поэтов 
и поэтов Башкирии, а также более десяти собственных книг стихов. 
Образное и блестяще владение классическим русским языком, метафи-
зичность и афористичность его поэзии на пределе откровенности и ис-
поведальности – сделали этого рано ушедшего от нас поэта кумиром мо-
лодежи поколения «инфоэры» Поэт-лауреат премий Мамина-Сибиряка 
и Бажова.

Попов Александр Евгеньевич (1949 г.р.) – поэт, прозаик, преподаватель 
математики и директор лицея № 31, автор нескольких десятков книг, среди 
них «Дневник директора школы»(2006), «Вечерние ворчания (2010), «Нью-
Йорский марафон (2012), «Восьмая нота (2013), «Из прошлого – проез-
дом» (2016), «Газоны глаз» (2017), «Блицы» (2018)…

И тогда Он отдал все звёзды с неба за Землю нашу,
И сказал: сколько звёзд там, на небе,
Стольким людям и быть на Земле.
И дело каждому великое вручил.
И имя в каждого вдохнул.
Горькое имя, как слеза.
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Короткое, как выдох; Жизнь!...
И нет другой истины на Земле, и не будет…

Павлов Олег Николаевич (1953г.р.) – поэт, режиссёр, актер. Создатель 
нескольких театров детских в Златоусте и в Челябинске, автор, режиссёр 
и актер множества спектаклей для детей, составитель книг о Златоусте, 
лауреат премий им К.М. Нефедьева и Мамина-Сибиряка, а также Южно-
Уральской литературной. Председатель областной писательской организа-
ции СПР.

Дышаленкова Римма Андрияновна (1942-2016) – поэтесса, журналист-
ка, автор поэтических книг «С высоты земли», «Благочестивые истории», 
«Ангел времени», инициатор Бажовского фестиваля, лауреат премии Мари-
ны Цветаевой (1994) и имени Бориса Ручьёва (1998),

Её проникновенными стихами и закончим наш очерк:

***
Но как же мне с жизнью простится,
Когда и пределов не чувствуя я,
Что вот нагляжусь на любимые лица,
Что вот нагляжусь на родные края…

Сладка ненасытна вода ключевая
И опыт Земли в тихом лепете струй,
Сладка ненасытно и песнь плачевая,
И чудь очевая,
И твой поцелуй …

Любимые лица с того и любимы,
Что лучшее – лучшее отдано им;
Родные края от того и родимы
Что много над ними пролито кручин.
А жизнь беззащитна подобно побегу,
Предельная, кроткая жизнь ты моя,
Тебя защищает любовь к человеку,
Тебя вдохновляют родные края…

Р. Дышаленкова 2006 г
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Как создаются музеи

Идея создания музея С.А. Герасимову, великому кинематографисту, 
нашему земляку, родилась в далеком 1986 году, когда на его родину, на Урал, 
приехала большая группа учеников Сергея Аполлинарьевича и Тама-
ры Федоровны Макаровой (соратника, друга и жены С.А. Герасимова) 
для участия в съёмках фильма о жизни великого режиссера и педагога. 
Фильм, рассказывающий о жизненном пути Мастера, снимали ученики 
С.А. Герасимова – Ренита и Юрий Григорьевы. Рабочее название филь-
ма «Сергей Герасимов». При выходе в прокат он получил другое имя – 
«Жизнь одна».

Киноэкспедицию возглавляла Т.Ф. Макарова в сопровождении своих 
питомцев, составивших славу и гордость отечественного кинематографа: 
Л. Гурченко, А. Ларионовой, Л. Соколовой, Н. Фатеевой, Н. Еременко, 
Дм. Золотухина и многих других.

Вопрос о создании музея обсуждался на самом высоком уровне, и город 
Челябинск дал согласие. Было принято решение снести старый кинотеатр 
«Октябрь», что по улице Кирова, и выстроить киноцентр им. С.А. Гераси-
мова. В сентябре состоялось предварительное открытие с водружением 
мемориальной доски, заверяющей жителей города в том, что именно на этом 
месте будет построен киноцентр. Финансирование проекта взял на себя 
кинопрокат Челябинской области.

Прошло время, и средства, выделенные кинопрокатом, были у него 
изъяты. Котлован, вырытый под фундамент, долгое время был помехой 
для пешеходов и транспорта. Котлован зарыли, площадку заасфальтиро-
вали и устроили автостоянку. Завязалась длительная переписка Красно-
перова Б.А. с высшими инстанциями мира кино: Секретарем Союза кине-
матографистов – Э. Климовым, Министром культуры СССР – Н. Губенко, 
генеральным директором кинопроката – Таги-Заде. Категорического отказа 
не было, но не было и сколько-нибудь значимой подвижки в решении дан-
ного вопроса. Последней инстанцией стала Р. Горбачева, тогдашний Пред-
седатель фонда культуры СССР. Своё мнение о строительстве Киноцентра 
она отправила в обком, подключив сюда и облисполком. Скоро Краснопе-
ров Б.А. получил официальный ответ, который гласил, что область на данный 
момент необходимыми средствами для постройки Киноцентра не распола-
гает. Дальнейшие хлопоты ни к чему не привели. Лишь осенью 2001 года 
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появилась возможность вновь озвучить этот вопрос. Дело в том, что в сен-
тябре 2001 года в г. Челябинске состоялся кинофестиваль «Любить чело-
века», посвященный жизни и творчеству С.А. Герасимова. На фестиваль 
вновь приехала большая группа его учеников, которая и обратилась с пись-
мом к Губернатору Челябинской области Сумину П.И. с идеей о создании 
музея.

Руководство области весьма благосклонно отнеслось к этому вопросу, 
поддержав идею о создании музея и возложив все организационные во-
просы на Красноперова Б.А.

23 ноября 2001 года, в день 300-летия с. Кундравы, в РДК «Мечта» 
была открыта мемориальная комната, посвященная С.А. Герасимову. В мае 
2002 года Красноперову Б.А. была предоставлена возможность выехать 
в г. Москву для переговоров об экспонатах, способных составить основу 
экспозиции будущего музея. Центральный музей Кино (директор Клей-
ман Н.И.) горячо поддержал идею создания музея на родине Мастера и 
оказал весьма существенную помощь как материалами из своего архивного 
фонда, так и тем, что передал все вещи, сданные ему на хранение родствен-
никами С.А. Герасимова. Киностудия им. Горького, где С.А. Герасимов про-
работал много лет, любезно предложила архивные материалы, относящиеся 
к его творческой деятельности. ВГИК, носящий имя С.А. Герасимова (рек-
тор Новиков А.В.), с пониманием и огромным желанием вызвался оказать 
всевозможную помощь в сборе материалов, относящихся к педагогической 
и общественной деятельности С.А. Герасимова. В распоряжение пред-
ставителя Урала были предоставлены архивные материалы, практическая 
помощь со стороны декана операторского факультета. Союз кинематогра-
фистов России помог в подборке архивного материала. Предварительные 
переговоры окончились успешно.

В мае 2003 года Красноперов Б.А. вновь отправляется в Москву, чтобы 
доставить бесценные экспонаты на Урал. Практическую сторону вопро-
са взяло на себя ОАО «Челябинская птица», возглавляемое генеральным 
директором – Мурашовым В.Ф. Филиал этого предприятия, находящийся 
в Москве, обеспечил доставку экспонатов, размещенных в различных точ-
ках столицы, в один пункт сбора, предоставив в распоряжение Красно-
перова Б.А. транспорт, способный работать на центральных магистралях 
столицы.

Большое количество экспонатов находилось на даче С.А. Герасимова 
и Т.Ф. Макаровой, находящейся в пос. Пески, что под Коломной. Именно 
здесь в кузов КАМАЗа перекочевала библиотека, бильярдный стол, кресла, 



153

Как создаются музеи

диван, трюмо и множество других вещей, принадлежавших ранее выдаю-
щимся мастерам отечественной культуры. Огромную помощь в сборе и пе-
редаче экспонатов музею оказала сноха С.А. Герасимова, жена приемного 
сына – Артура Макарова – Л.А. Макарова. Это она, поверив в создание му-
зея, передала в его фонд многое их того, чем сейчас обладает музей, вплоть 
до личных архивов знаменитой четы. И эта миссия увенчалась успехом. 
Большое количество экспозиционного материала, ранее принадлежавшего 
С.А. Герасимову и Т.Ф. Макаровой, было вывезено из Москвы в с. Кундра-
вы – на место будущего музея.

Началась кропотливая работа по созданию музейной экспозиции, длив-
шаяся 4,5 месяца. На конечном этапе в создании музея существенную 
помощь оказало ГУП «Продовольственная кооперация» во главе с Фе-
клиным И.Е. Непосредственная связь с Губернатором области – Суми-
ным П.И. – осуществлялась через его Первого заместителя – Косилова А.Н., 
который весьма охотно и эффективно поддерживал воплощение идеи в дей-
ствительность. Нельзя не отметить активную поддержку со стороны Адми-
нистрации Чебаркульского района в лице его главы – Бургучева С.В. и его 
заместителя – Ландака А.И. Не осталась в стороне и Администрация города 
Чебаркуля во главе с мэром города – Штыкой А.Г.

23 апреля 2004 года, за два года до 100-летнего юбилея со дня рожде-
ния С.А. Герасимова, музей в с. Кундравы был открыт.

Открытие музея С.А. Герасимову делает честь не только району и об-
ласти, но и всей России. Нельзя идти дальше, обронив по дороге прошлое. 
История прошлого – это пролог в будущее. Нет истории – нет будущего. 
Бережное отношение нации к своему духовному наследию – вот задача всех 
поколений, сменяющих друг друга на сцене времён. «Без духовной опоры 
и меч не крепок», – говорил Александр Невский. Прошло более семисот 
лет с того момента, но эту истину никто не осмелился пересмотреть или 
оспорить.

Мы, земляки великого режиссера, вправе гордиться тем, что именно 
Урал породил такое явление, как С.А. Герасимов. Его имя золотыми буква-
ми вписано в историю нашего кинематографа, в духовную сокровищницу 
Урала. Урал – не только опорный край державы, но и кладовая огромного 
духовного и творческого потенциала. Каменный пояс – не только могучий 
щит отечества, но и перекидной мостик, соединяющий два мира, две циви-
лизации – Европа и Азия. Трудно представить одну цивилизацию без другой, 
но именно их союз, их слияние и взаимопроникновение рождает таких 
гениев, как наш великий земляк – Сергей Аполлинарьевич Герасимов.
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Непрерывная Нить поколений

Часть первая:
Корни жизни моей земной

Время – это быстротечное пространство событий, неумолимо и безвоз-
вратно уносит в прошлое поколение за поколением. Но, оно же, причудли-
во вплетает в общую канву жизни, казалось бы, не должные соединиться 
никогда человеческие судьбы.

Великий Новгород – древнейший, красивейший город с великим про-
шлым, бывший одним из главных форпостов северо-западной Руси. Ме-
сто признания летописного Рюрика. В средние века – центр Новгородской 
республики, главное торжище государства. Город искусных зодчих, умель-
цев иконописного мастерства, оружейников, кузнецов, ювелиров, плотни-
ков, судостроителей и отважных мореходов, объединенных духом вольно-
сти и равноправства.

Вологодский край – часть Русского Севера, славный таёжным безбре-
жьем, голубыми озёрами, а так же древними обителями и монастырями – 
наша Северная Фиваида. И по сей день, здесь бережно сохраняют этниче-
ское наследие исконно русского народа в виде песен и сказаний, летописей 
и былин, древней архитектуры и восхитительных фресок Дионисия, тради-
ций крестьянского быта и народных промыслов.

Кабанка – небольшое старинное сельцо на речке с одноимённым назва-
нием на Южном Урале, с интересной историей, связанной с золотодобычей 
и жизнью Оренбургского казачества.

На необъятных просторах российской земли – самые дорогие моему 
сердцу места. Разбросанные во времени и пространстве, они невероятным 
образом соединились во мне, в живущих ныне моих родичах, образовав не-
рушимую кровную целостность из большого числа очень разных людей. 
Это мои и их корни. Отсюда, исходит особое, не повторённое другими то, 
что зовётся моим Родом. И самое лучшее, что мы можем сделать для своих 
предков – это сохранить их имена, рассказать об их деяниях и передать па-
мять о них следующим поколениям, тем, кто придёт вслед за нами.

Я стою на крутой горке, протянутой вдоль небольшой таёжной речуш-
ки, и смотрю на зелёный океан, что без краёв, широко и вольно плещется 
до самого горизонта окатистыми тёмными волнами, и там, за бирюзовой 
дымкой, незаметно для глаз, сливается с другим океаном – небесным. Стою 
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на том самом месте, где когда-то, очень давно, находился просторный пяти-
стенок моего прадеда Петра Николаевича Рыжкова, и в котором появил-
ся на свет мой отец Владимир. Теперь здесь лишь пологая ямина, зарос-
шая цепкими стеблями дикого хмеля, с выстреливающими из него яркими 
копийками Иван-чая, да несколько полуистлевших жердин изгороди – 
грустное напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь. А ещё ряби-
новый куст – старый, огромный, с обилием молодой свежей поросли. Отец 
рассказывал, что росла рябина во дворе у колодца.

Дом, разобрали по брёвнышкам ещё в 50-х прошлого века и пере-
везли куда-то в другую деревню. Ему повезло больше, чем другим его 
собратьям. Их здесь ещё много – сложённых из могучих сосен, скособо-
ченных и потемневших от времени, а, возможно, больше от одиночества. 
И дорогу здесь можно угадать лишь по слабому следу, оставленному 
на буйном разнотравье, высотой в половину человеческого роста, слу-
чайной машиной. Да ещё молоденькие сосёнки соревнуются меж собой: 
кто не побоится и ближе других подберётся к домам.

Здесь, в обезлюдевшей, зарастающей лесом деревеньке, с незамысло-
ватым названием Носково, укутанной задумчивой тишиной Русского 
Севера и есть моя Родовая Отчина – место, куда стремится и где врачу-
ется душа моя. Не трепещет, не замирает от восторга, не хочет выскочить 
из груди, в радостном рвении, а ведёт себя кротко, тихомолком. Не хлебо-
сольных и шумных застолий просит она, не праздных разговоров. Здесь 
душа моя сродни путнику, прошагавшему много трудных вёрст для того, 
чтобы, незамеченным, подойти к родному порогу, тихо присесть в укром-
ном месте и слушать, смотреть, вдыхать на время утраченное, забытое, 
родное... И в блаженном ощущении долгожданного покоя, наполняться 
светлой радостью, выносящий вон всё, что накопилось тёмного за вре-
мя пути.

Вологодчина. Никольская земля – родина многих поколений моих 
предков. Кем же они были? Как и во имя чего жили? Что оставили нам 
в наследство? Какие зёрнышки бросили в души наши, чтобы пророс-
ли они в нас крепкими и здоровыми росточками? Наконец, откуда, когда 
и почему пришли на эти земли? Чтобы ответить на эти непростые во-
просы, я приглашаю тебя, дорогой читатель, в Великий Новгород начала 
XVII века, в то трагическое, бурлящее роковыми страстями и губительное 
для Российской государственности время, именуемое в истории «cмутным».

Тогда Речь Посполитая с запада, а Швеция с севера, пользуясь зашатав-
шимся под московскими государями престолом, вторглись и начали, подобно 
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свирепым хищникам, грабить и зорить наши земли. Чтобы легче было по-
чувствовать напряжённый нерв того времени, привожу отрывок из своей 
повести «Новая Отчина», в которой описаны те события: «Времена были 
неспокойные. После разоблачения и убийства первого Лжедмитрия, на пре-
стол воссел боярин Василий Иванович Шуйский – хитрый царедворец и 
тайный устроитель подхваченного народом бунта против самозванца. 
Не мешкая, в благодарность за избавление от «сына песьева», а на деле, 
чтобы не упустить из рук кроваво вырванную власть, сторонники Васи-
лия, спешно провозглашают его царём. Но вскоре вновь объявился, якобы, 
дважды чудом спасшийся сначала в Угличе, а затем в кремлёвской рез-
не «сын» Иоанна Грозного. И этого, непонятно откуда взявшегося второго 
Дмитрия, привели к Москве всё те же ненавистные ляхи.

Оттуда, из неспокойной и слабеющей в царственных распрях Моско-
вии, слали гонцов с приказами о сборе ополчения и хлебных обозов. А не-
долгое время спустя, из другого лагеря прискакал боярин Салтыков с угро-
зами расправы с новгородцами, если не возьмут сторону новоявленного, 
«истинного» царя Димитрия, который сидел пока в Тушино, в двенадцати 
верстах от Москвы, и собирал силы, чтобы вернуть себе «свой престол». 
Опасность угроз понимали, но присягать «тушинскому вору» не спешили. 
Князь Михайло Скопин-Шуйский, племянник царя Василия, присланный 
собирать войско, а так же без огласки начать переговоры о военной помощи 
со шведами, вместе с новгородским окольничим Михайлой Татищевым и 
первым дьяком Ефимом Телепнёвым, тайно выехали из города. Великий 
город с посадами и окрестными слободами, замер в ожидании беды.

Обращение Василия Шуйского к Швеции было расценено ею, как удоб-
ный случай для присоединения русских земель по побережью Финского 
залива и Карелии. Карл IX, давно и безуспешно вынашивавший планы за-
хвата этих земель, легко согласился на якобы военную помощь Москве, 
в её борьбе со шляхетской Польшей, и вскоре 15-тысячное шведское вой-
ско, под командованием генерала Якоба Дилагарди вошло в пределы Рос-
сии. Не встретив достойного сопротивления, шведы быстро оккупировали 
земли северо-западной Руси и принудили новгородцев признать их князем 
десятилетнего шведского принца – герцога Карла Филиппа с последующим 
присуждением ему титула «государя всея Руси».

Оккупация продолжалась вплоть до 1617 года, когда по Столбовскому 
мирному договору России были возвращены её исконные земли, но не в пол-
ном составе. На долгие годы Швеция удерживала за собой русские города 
Ям, Копорье, Ивангород и Орешек, а так же Карелию. Всё это позднее будет 
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отвоевывать и возвращать России великий сын уже новой царствующей ди-
настии (Романовых) – Пётр Первый! Но это будет впереди, а тогда над Мо-
сквой власть полностью оказалась в руках польской шляхты. В Успенском 
соборе московского кремля бояре приносили присягу 15-летнему польско-
му королевичу Владиславу, а их отряды рыскали по стране, захватывая про-
довольствие, скот, жестоко расправляясь с народом. Новгородские земли 
так же страшно страдали от шведов. Голандский дипломат, посетивший 
Новгород в дни оккупации, описывает его лежащим наполовину в руинах, 
со сгоревшими домами, монастырями и церквями, с резко сократившимся 
населением. Горожане либо умирали от голода, либо бежали. Есть данные, 
что от 20-ти тысячного населения города к окончанию оккупации осталось 
меньше тысячи. Именно в это время наблюдается значительный людской 
отток из западных областей на восток в глухие вологодские леса.

Полагаю, что многочисленное семейство Рыжковых, вместе с ещё дву-
мя семьями Сошиловых и Слепухиных, тогда и перебрались в Суземы. 
Так называется холмистая и болотистая тайга к востоку от Северной Дви-
ны. Добравшись до Великого Устюга, они, по официальному разрешению 
устюжского воеводы, основали на речке Рыстюг (приток р. Юг) свой пер-
вый починок (1613г.), дав ему имя речки. Через несколько лет, по какой-то 
причине, семейство Рыжковых снялось со старого места и, пройдя вверх 
по реке, основало новое поселение (уже семейное), назвав его Верхний 
Рыстюг. На этот счёт, в Песцовой книге за 1623 год имеется следующая 
запись: «поставлен вновь после прежнего», а так же сказано, что на почин-
ке пять дворов, владельцами коих являлись «Алёшка и Васька Семёновы 
Рыжковых, Флорко и Сидорко Ермолины Рыжковых, да Ивашка Иванов 
Рыжковых». Из чего следует, что первоначально на новые земли отправи-
лись три брата Рыжковых – Семён, Ермола и Иван. Вполне возможно, что 
или они сами, или их подросшие сыновья основали Верхний Рыстюг, 
а чуть позднее, вместе с другими поселенцами, они заселили близлежа-
щие горки, дав новым починкам названия Кишкина Гора (позднее про-
сто Гора) и Сносково (с XIX века – Носково). Об этом свидетельствуют 
записи Песцовых книг, датируемые 1678 годом. В архивных документах 
к счастью сохранилась ещё одна запись 1683 года, где описываются гра-
ницы земельных владений двух деревень – Кишкина Гора и Сносково: 
«Межа той деревень от межевого столба до большой дороги, а з большой 
дороги впрямь на лог...»

Со временем эти соседние деревеньки сольются в одну под общим на-
званием Носково. Именно здесь, начиная с конца XVIII века, на Родовом 
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древе Рыжковых окрепнет и значительно умножится числом моя ветвь, 
ведущая начало от Ивана.

Итак, причина, по которой Рыжковы пришли на Вологодчину, и сам 
факт их появления здесь, понятны и не вызывают сомнения. Остаётся про-
яснить и подтвердить, что они – новгородцы. Дело в том, что название 
Кишкина Гора происходит от старинного нецерковного имени (прозвища) 
«Кишка». Кишки, как явствуют из новгородских грамот XVI-XVII веков, 
во множестве проживали на Новгородчине в это время. В самом Новгороде 
«кишка» означало карман, сума с деньгами. Понятно, что такое прозвище 
мог получить человек состоятельный, не бедный. Таким, видимо, и был тот, 
кто основал Кишкину Гору. Так же удалось выяснить, что в средние века 
в верховьях Вятки и дальше на север в новгородские земли было широко 
распространено прозвище «Рыжко». Так звали людей со светлыми рыжева-
тыми волосами. Это может обозначать только одно – какой-то далёкий наш 
предок и его отпрыски имели рыжие шевелюры, вот и стали впоследствии 
Рыжковыми. Дотошный читатель может возразить мол, откуда в славянском 
племени русоволосых, рыжие взялись? А вспомни лихих рыжебородых 
скандинавских парней, что в далёкие времена часто промышляли в славян-
ских землях. И не только «мягкую рухлядь».

Как и чем жили бывшие новгородцы на новых землях, лучше других 
поведает нам географ и путешественник Г.Н. Потанин. В XIX веке в Ни-
кольском уезде (наши деревушки в него входили) он отбывал ссылку и вёл 
дневниковые записи, позднее опубликованные в альманахе «Древняя и но-
вая жизнь» за 1876 г. Приведу несколько его высказываний, дающих пред-
ставление об образе жизни людей последней четверти XIX века.

Крестьяне живут здесь в очень больших избах, которые освещаются 
3-4 полуаршинными окошками. Мебель в избе состоит из лавок, идущих 
вдоль стен, большого стола и скамейки. В некоторых избах побогаче име-
ются деревянные кровати. Чаще спят на полатях или на полу на соломен-
ных тюфяках. Много места занимает печь.

Пища здешних крестьян отличается, во-первых, преобладанием рас-
тительных элементов, во-вторых, пищей взятой прямо из дикой природы. 
Больше половины года проходит в постах. В это время обед состоит из сле-
дующих блюд: редька с квасом, солёные грузди и волнухи (их в каждой 
семье заготавливают до 20 вёдер), или варёные грибы (грибница), брусни-
ка и толокно. Ещё употребляется солёная рыба, треска или сайда, сельдь. 
Из зерновых больше употребляют ячмень, овёс рожь, меньше пшеницу. 
Много едят брюквы, в сыром и варёном виде. Овёс здесь употребляют в виде 
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жидкой каши, называя её щами. Кроме того, из овса делают кисель и блины. 
Из ячменя, кроме каши, делают ещё и пироги. В дни межпостья употре-
бляют мясо и кислое молоко (творог). Скотского мяса употребляют мало, 
но зато здесь чаще, чем в других местах, на столе крестьянина является 
летянина, то есть дичь: утки, зайцы, тетёрки, рябчики.

Приезжих удивляло неуважение местных жителей к праздникам. Они 
считали их малонабожными за то, что те работали иногда в воскресенье, 
торопясь убрать овощи. Вообще народ сузема, в сравнении с соседями, был 
более трудолюбивым и гораздо беднее обрядами, увеселениями и играми.

Относительно одежды, следует отметить сильный контраст между 
праздничной и тою, что носят в будни. В праздник одеваются нарядно: 
суконные шубы на мужчинах и женщинах, цветные рубахи и сарафаны, 
большие платки или шали на головах у женщин, когда стоят в церкви. Укра-
шения девушек состоит из нашейников, связанных из бисера в виде отлож-
ного воротничка, и серёг. Часто в серьги вставляют жировые железы диких 
уток: высохнув, они сильно распушаются. Эти украшения называют пуш-
ками. Но если употребление фабричных изделий здесь так незначительно 
и появляется на крестьянах только в праздник, то самодельной одеждой 
здешние крестьяне вообще богаче, сравнительно с соседями, например 
с костромичами: у каждого члена семьи есть своя шуба, даже у ребёнка.

В суземе дети очень рано пользуются самостоятельностью, блуждают 
по целым дням в лесу, вмешиваются в разговоры больших, и в разговорах 
со старшими совсем нет признаков почтения. Здесь отцы с большой неж-
ностью относятся к детям, не держа их в страхе. Детские игры 10-летних – 
лапта, бабки и вычигивание (выбивание из круга). В эти игры нередко ввя-
зываются и взрослые парни, особенно в праздничные дни.

Увеселения здешней молодёжи такие – зимой девушки собираются 
на беседки, на которые парни не допускаются. Девушки приносят с собой 
работу и за общими разговорами или песней, вяжут, вышивают, плетут 
из бисера украшения. А вот общие – вечёрки: плясы в избах под гармошку 
или пение. Самые обыкновенные танцы – французская кадриль, «Заинь-
ка», «Большой петух», «Чижик», «Ивушка» или «Осьмёрка». Танцы, ско-
рее хороводы, различаются, по большей мере, только песнями, под которые 
танцуют. Французскую кадриль чаще танцуют летом, под открытым небом 
во время игрищ. Музыку здесь очень любят, но единственный, пожалуй, 
инструмент, это гармония. Она есть почти у каждого парня. С гармонией 
ходят даже на работу и, часто во время сенокоса или жатвы, присевши от-
дохнуть, они наигрывали иногда в несколько гармоний.
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Вообще, мне кажется, что здесь, в суземе, значение человеку придаёт 
единственно труд. Другие качества, как например старость и сопряжённый 
с ней опыт, здесь не имеют того значения, как в других местах. Как только 
старик начинает слабеть силами, он уже не большак. Большаком стано-
вится его сын, в руках которого дом, деньги, он назначает отцу дневную 
работу. А вот ребёнок, как только он начинает трудиться, превращается 
в равноправного члена семьи. Старухи в основном занимаются детьми (пе-
стуют их).

Здешние женщины участвуют в полевых работах, они косят и жнут.
Рабочая плата (по ряду-найму) для них значительно ниже, чем для муж-

чин. Мужчина в Никольске за лето получает от 15 до 30 рублей и хозяйскую 
обувь с одеждой, а женщина 10 рублей без одежды.

Интересная форма экономического союза – артели была в большом 
ходу в Никольском уезде. Отдельно от других стояли артели барочников, 
т.е. плотницкие артели, занимающиеся постройкой барок на хлебной при-
стани. Барки строили для сплава хлеба в Архангельск. Только овса ежегод-
но из Никольска отправляли не менее 200000 пудов. А для этого строятся 
от 30 до 50 барок. Артели составляют из 8-10 человек. На строительство 
одной барки уходит до 60 дней. За постройку барки из хозяйского леса 
берут 120-130 рублей, да кроме того, пуд соли и пол-пуда трески. За по-
стройку из своего леса – 230-240 рублей серебром. При подряде выговари-
вают «приятных денег» 3 рубля. Спуск барки – событие для всего города. 
Когда барка готова, под подпорки, на которых она стояла, подводят рычаги. 
Затем хозяин угощает артель водкой. Потом все, включая 60 человек уже 
нанятых бурлаков, садятся на землю. Проходит несколько минут в молча-
нии, как на проводинах, затем все встают и молятся. По окончании молит-
вы, артельщики идут под барку, и старшой указывает, как рубить подпорки 
так, чтобы барка не кренилась, а скатилась в воду по подложенным на-
клонным брёвнам.

Часто торжественность этой минуты увенчается выстрелом из пушки.
Артели сплавные, т.е бурлаки, делятся на «коренных» и «присаду».
Коренные, иначе проходные, идут до Архангельска, присада нанима-

ется только до Устюга, потому что сплав до этого города опасен по мелко-
водью и излучистому течению реки Юг. Коренные организуются десят-
ками по своим деревням. Каждый десяток ведёт своё хозяйство отдельно. 
В Устюге хозяин рассчитывает присаду по своему усмотрению – по ра-
боте: от 3 до 10 рублей, а так же хлебом и солью, кому сколько отпустит. 
Дальше остаются одни коренные (35-40 человек).
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Есть ещё артели пильщиков леса. Рабочая плата у них – 30 копеек за рез.
В общем получается 1 рубль 20 копеек за день.
Нет никаких сомнений, что среди этих артельщиков было немало и 

моих предков.
Но вернёмся в Носково и проследим их жизнь с начала и до середины 

XX века. Семья Петра Николаевича Рыжкова считалась крепкой. Дом, что 
стоял на самой макушке горы, со светёлкой и частью крытым тёсом двором, 
мало чем отличался от соседних: лесу кругом не меряно, потому и строили 
не избы, а просторные пятистенки. А вот во дворе, кроме скотины и необхо-
димого для каждого крестьянина инвентаря для поля, стояла и своя сеялка, 
и молотилка, и маслобойка. Дальше, на склоне горы, пестрели с десяток 
колоден с пчёлами. Также, для стада, держали огромного быка – произво-
дителя. Его боялась вся деревенская ребятня, в том числе и мой отец – мало-
летний Володька, не раз от страха, улепётывающий от него без оглядки.

В деревне их называли медвежатниками, и не столько за то, что охот-
никами были отменными, сколько за недюжинную силушку, которая так 
и играла у всех без исключения мужиков в семье. В молодые лета сам Пётр 
Николаевич, а, впоследствии, и его сыновья – Иван, Прокопий и Степан, 
хаживали на медведя с одною лишь рогатиной.

Иван пропал в плену в Первую мировую, а всем остальным выпало 
на долю, то же, что и всему нашему народу – перевороты, названные 
революциями и, как следствие их, разруха, голод, войны и связанные 
с ними потери, страдания, разочарования, но и обретения – всего этого 
было вдосталь.

Степан, мой дед, – младший из сыновей, единственный в семье, кто 
сразу безраздельно и безоговорочно поверил в большевистские лозунги 
о равенстве и счастье для всех, и с молодою бесшабашностью ринулся 
воплощать их в жизнь. По воспоминаниям его старшего брата Прокопия, 
гонялся по тайге за «врагами», агитировал за вступление в колхоз и сам, 
одним из первых вступил в него, угнав со двора, против воли семьи, и 
быка-производителя и косилки с молотилками. Поддержала его лишь 
Алефтинка – молодая жена, сестра его закадычного дружка Якова Бода-
нина, с коим вместе и устанавливали советскую власть. А в семье его ста-
ли называть ветродуем, так и не простив ему разора. Степан не обращал 
на это внимания, с утра до вечера пропадал на работе в колхозе, отдавая 
построению «светлого будущего» много сил, заражая своим энтузиазмом 
односельчан. Не в пример другим соседним деревушкам, колхоз «Револю-
ция» в Носково, быстрее других пошёл в гору, и в том, несомненно, была 
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заслуга и моего деда. Он возглавлял первую полеводческую бригаду, 
затем, когда пришли первые трактора на колёсном ходу (знаменитые «Ки-
ровцы»), был назначен управлять машинным двором. Но техники явно 
не хватало, потому, как прежде, пахали объединённую землицу проверен-
ным дедовским способом на лошадках, и засевали большей частью вруч-
ную. По весне высевали овёс, ячмень, просо и лён. Рожь сеяли на «парах» – 
отдохнувшей земле, чтобы с первым весенним теплом поднялась она друж-
ными всходами. Убирали урожай жатками на конной тяге, а нередко и сер-
пами, по старине. Расчёт производился трудоднями (трудовой день значит). 
Весил такой трудодень от 150 до 300 граммов зерна. Надо было много и 
тяжко потрудиться, чтобы эти крохи превратить во что-то такое, на что 
можно было жить. Тем более, что и скотину свели в общее колхозное ста-
до – молочка от своей бывшей коровки уже не испьёшь. Правда власти 
в скором времени опамятовались и разрешили заводить на своём подворье 
животину и птиц. А потом на головы колхозников свалилась продраз-
вёстка, целью которой было накормить своего брата рабочего в городах. 
По деревням ходили вооружённые продотрядовцы, выгребая из личных 
амбаров всё, что там имелось. Особенно не церемонились с «недобитыми» 
собственниками, обдирая их как липку. Сопротивляющихся расстрели-
вали, высылали в Архангельскую область, в Сибирь, или ещё дальше – 
в Коми, вызывая у людей животный страх, злобу и, что скрывать, ненависть 
к новой власти. Но не у всех. Тот, кто дал себя увлечь идеями мировой ре-
волюции, слепо верил в необходимость всего происходящего. Я о Степане.

И всё же, как не тяжело менялась жизнь, но она менялась кардинально. 
На руинах Гражданской войны, голода, разрухи, при ужасающем напряже-
нии человеческих сил на заводах и на земле поднималась, крепла своими 
достижениями, множилась новая страна. Подросло поколение, не знавшее 
царя-батюшку и беззаветно верившее в новые идеалы. Они, эти молодые, 
не только верили, но и плечом к плечу со своими старшими братьями с не-
поддельным энтузиазмом, трудились на благо страны. И их трудовые под-
виги не считались геройством – это была принятая норма жизни, навязан-
ная большевистской партией, которая железной рукой вела за собой народ.

И в деревне, на земле, становилось привычным жить общей жизнью, 
общими заботами. Степан по-прежнему без остатка отдавал себя колхоз-
ным делам, был активным членом правления, Алефтинка работала в поле-
водческой бригаде. К этому времени в семье уже было двое ребятишек – 
дочь Галинка и шустрый пострелёнок Володька. Жили по-прежнему в роди-
тельском доме, до конца так и непрощёные семьёй за разорённое хозяйство. 
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Свою обиду, мать Степана, Агрипина Ивановна, переносила и на их детей, 
не очень-то их пестуя, – не любила.

Не так относился к внукам дед. К концу жизни, почти ослепнув, Пётр 
Николаевич часто сиживал во дворе на завалинке дома и мастерил, вырезая 
из мягкой липы кухонную утварь, или плёл лапти из лыка, а то, по просьбе 
внука, ему свистульку.

Володьку дед любил особенной любовью, часто говаривая, что «энтот 
внук в их, рыжковскую породу дался – проворен и смышлён. Да и силён, 
кажись, будет, как подрастёт». Володька отвечал деду тем же: часто кру-
тился около него, пытался сам работать ножом по дереву, драл в лесу лыко, 
с охотой выполнял и другие дедовы поручения. Особое место в их совмест-
ных занятиях занимала рыбалка, до которой оба были большими любите-
лями. Отец со смехом вспоминал, как учил его дед сомов из нор таскать: 
«Загонит в воду и приказывает шарить у самого берега. Я нащупаю нору, 
а руку засунуть боюсь. Дед смеётся: «Что страшно? Да какой ты тогда му-
жик! Я в твои годы с отцом уж на медведя хаживал, а ты – тюха-пентюха, 
а не мужик! Совай руку и хватай его за жабры, не бойсь!». Сую руку – 
стыдно перед дедом – а у самого мурашки по спине. Думаю, хоть бы сом 
маленьким оказался, не то схватит за пальцы, или... в нору утянет. А потом 
быстро выбрасываю его на берег к дедовым ногам».

В мае 41-го Володьке исполнилось восемь, а через месяц грянула 
война. В тот воскресный день 22 июня большинство колхозников были 
дома и видели, как со стороны Никольска по улице, погоняя лошадь, про-
скакал человек в военной форме. Предвидя что-то недоброе, люди быстро 
сбегались к правлению колхоза, где на крыльце рядом с военным, осуровев 
лицом, ждал их со страшной вестью председатель. На всю жизнь вреза-
лась в память Володьки та, непривычно, страшно молчавшая толпа лю-
дей. И вот уже заголосили бабы, оплакивая ещё не ушедших мужей, а те, 
сгрудившись тесной кучей и попыхивая самокрутками, горевали о новом 
урожае – как бабы без них управятся. Знали, что большинство из них скоро 
покинет родной дом.

Среди ушедших на фронт в первые дни войны был и молодой пред-
седатель колхоза П.П. Лешуков. Колхозники собрались в школе выбирать 
нового председателя – им стал мой дед Степан Петрович.

Листаю пожелтевшую от времени подшивку газеты «Никольский ком-
мунар» за 1941 год, бережно сохранённую работниками Никольской библи-
отеки. Сводки с полей об уборке сродни сводкам с полей сражения: лако-
ничные, точные, сухие – без «лирики». С особым интересом вчитываюсь 
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в сводки по колхозу «Революция», ведь теперь – это передовая моего деда. 
И, с гордостью за него, отмечаю, что ни одного замечания по работе, хотя 
многих председателей песочили и «в хвост и в гриву».

И вот наступил день, когда колхоз полностью рассчитался с государ-
ством по плану. Пришла пора рассчитаться с колхозниками.

Степан Петрович, сделал это по чести, как мог, вознаграждая их за не-
лёгкий труд: поверх трудодней раздал все излишки, что появились в колхозе. 
На первый взгляд, всё правильно, ведь таковыми и были «правила игры» 
государства с колхозами: выполни Госплан, а всем остальным распоря-
жайся по-своему усмотрению. Но время было военное, значит и правила 
изменились. То и дело читаю на страницах газеты сообщения из колхозов 
о сверхплановой сдачи зерна государству. Колхоза «Революция» среди 
них нет...

Наивно было бы полагать, что не понимал Степан Петрович, чем риску-
ет. Понимал, конечно. Но, в свои 42 года, он вряд ли походил на того наи-
вного паренька, что без оглядки верил в правоту и нужность всего того, что 
происходило вокруг. Теперь он давал происходящему свою собственную, 
настоянную на нелёгком личном опыте, оценку. Жизнь многому научила, 
многое заставила пересмотреть и переосмыслить. Разуверился ли Степан 
Петрович в советской власти, которую так активно укреплял на родной 
земле? Однозначно – нет! Но только то, что часто крутенька она и не ла-
скова к простому мужичку, этого не мог он не видеть и не понимать. Да 
и по сводкам с фронта, понимал, что война закрутилась не на месяцы, и лёг-
кого следующего года вряд ли надо ожидать. Вот и решил, помня голодные 
годы в Гражданскую и после неё, на свой страх и риск, сделать, хоть не-
большие продовольственные запасы односельчанам. Наказание не застави-
ло долго ждать: по доносу колхозного счетовода Павла Лешукова (черное 
имя для нашей семьи), зерно у людей было конфисковано, а деда арестова-
ли и увезли в районный Никольск. В военное время такие действия прирав-
нивались к пособничеству врагу, и наказание должно быть самым суровым. 
Последняя протокольная запись заседания правления колхоза, где дед ещё 
председательствует, датирована 10 декабря 1941 года.

Можно представить, что испытывала тогда Алефтина. Как спасти от не-
минуемой гибели своего «непутёвого» Степана? Тайком, ночью бросилась 
к брату. Яков Егорович Боданин, подчистую комиссованный после тяжё-
лого ранения, возглавлял Краснополянский сельский совет, в подчинении 
которого находилась 10 колхозов, в том числе и колхоз «Революция». Сте-
пан для него был не просто мужем своей сестры, но и дружком юности, 
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с которым они рука об руку рушили старую и становили новую власть. 
Но сейчас для этой власти Степан сделался врагом, и вступиться за него – 
значит подставить под удар и себя. И всё-таки он рискнул: уехал в Никольск 
и с кем и как говорил не ведомо, только вернулись они вдвоём. Не давая 
опомниться родным, Степан Петрович попросил собрать теплые вещи и, 
спешно попрощавшись, отправился в военкомат. Так, на 43 году жизни, дед 
оказался на фронте рядовым бойцом. Вскоре он был тяжело ранен и, после 
госпиталя, отпущен домой.

Узнав из письма, что отец скоро приедет, Володька по целым дням не сле-
зал с плетня, боясь пропустить его приход и предвкушая тот момент, когда 
сильные отцовы руки подбросят его высоко в небо. И, как же сжалось его 
сердечко, когда, с подъехавшей к дому телеги, с трудом, неловко сошёл ху-
дой, небритый человек в серой солдатской шинели, в котором не в раз при-
знал он родное лицо...

Ставили Степана на ноги местные бабки-знахарки веками проверен-
ными средствами – травами, отварами из каких-то корешков да банькой. 
Чуть окрепнув, Степан пошёл в правление проситься на работу. Да только 
теперь на председательском месте был тот самый Лешуков, сдавший его 
властям. Никакой работы дед не получил, а вот новое донесение о том, 
что «враг народа» вернулся с фронта, без промедления ушло куда следует. 
Первым об этом, по счастливой случайности, узнал Яков Егорович, и Сте-
пан, спасаясь от расстрела, толком не долечившись, во-второй раз уходит 
на фронт (теперь уже добровольцем). Как невероятно и странно звучит это 
сегодня: пойти на фронт, чтобы спасти свою жизнь.

Последнее письмо от него пришло из-под Ленинграда, и было корот-
ким, всего в несколько строк: «Лежим в болотах. Немец бьёт, не переста-
вая, так, что головы поднять нельзя. Родные мои, берегите себя, держитесь 
все вместе. Галинка и ты Володька матке помогайте во всём. Большие уж. 
Допишу позже». Не дописал. Таким оно и пришло это письмо-прощание. 
Вскоре в их дом почтальон принесёт казённый конверт, где на плотной 
коричневой бумаге были написаны непонятные, страшные слова: «Про-
пал без вести». Пришедший поддержать сестру и племянников Яков Его-
рович, вселил малую надежду, мол, не убит же, значит, может и объявится 
со временем.

Это время ожидания для моего отца растянулось до конца его дней. 
На всю жизнь он так и остался одним из тех мальчишек военной поры, 
метко названных подранками, у которых война забрала отцов, и которые 
так и не смогли примериться с этой утратой.
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Послевоенное голодное время отец не любил вспоминать, а уж если 
приходилось, говорил об одном и том же: «В войну понятно почему голода-
ли – всё отдавали фронту. И переносить голод было легче, чем после вой-
ны. Все сороковые, как и прежде, подчистую выгребали у колхозников всё, 
что выращивалось в поле, давили и давили продовольственными налога-
ми, и нам, чтобы выжить, приходилось в ржаные отруби подмешивать мох 
или измельченную кору. Такой вот был хлеб – горький, липкий. От него 
часто мучились животами, но мать строго следила за тем, чтобы мы, дети 
его съедали – хоть чем-то набить наши голодные животы».

Опять помог Яков Егорович. Выправил отцу справку (паспортов у кол-
хозников не было), уговорил отпустить его из колхоза, подарил свои сапо-
ги. Так, в дядькиных сапогах, отцовом недоношенном пиджачке, с тощей 
котомкой за плечами, куда мать положила пару подорожников – пирогов 
с картошкой, щепоть соли и кружку, шёл Володька по тайге за новой жиз-
нью. Через несколько дней он благополучно доберётся до Вологды и по-
стучится в двери первого попавшегося на глаза ФЗУ – фабрично-заводское 
училище значит. Здесь получит форменную одежду – серого цвета сукон-
ную гимнастёрку со штанами и фуражку с околышем, как у военных, да ещё 
довольствие, и станет учиться на плотника. Затем, по распределению, по-
падёт на Южный Урал, на станцию Синарская, скоро сбежит из плотниц-
кой бригады на паровоз, будет работать кочегаром. Здесь же встретит и 
свою судьбу, в лице миловидной Анечки Карповой – недавней выпускницы 
медучилища и, так же как он, направленную в Синарскую по распределе-
нию. Они поженятся, появимся мы – их дети: Татьяна, Степан и Николай. 
Потом будет переезд на родину жены в город Пласт, затем в Челябинск. 
Постепенно отец дойдёт до машиниста тепловоза и, раз и навсегда влю-
бившись в эту профессию, не изменит ей до конца. За отличную работу, 
не единожды, будет награждён государственными наградами.

Несмотря на то, что вся взрослая жизнь его прошла здесь, на Урале, 
он никогда не забывал о своей малой родине. Отец был хорошим рассказ-
чиком и часто, долгими зимними вечерами, занимал нас, детей, рассказами 
о своём детстве. Когда мы подросли, возил на те самые горки, протянутые 
вдоль реки, в своё Носково. В нашем детстве здесь ещё теплилась жизнь.

Теперь, когда не стало отца, я езжу туда уже без него, со своими детьми, 
навещаю родственников, что живут в нескольких километрах от Носково 
в Никольске. И, каждый раз, с душевным трепетом жду, когда вновь прой-
ду по тихой заросшей высокими травами и молодыми сосёнками улице, 
где когда-то босоногим бегал мой отец, а ещё раньше его отец и отец его 



167

Непрерывная Нить поколений

отца. И где шустро мела подолом сарафана улицу моя юная голубоглазая, 
точно ленок в поле, хохотушка да певунья бабушка Алефтинка, и...

Жизнь крутенько распорядилась здесь не только с ними. По постанов-
лению правительства, начиная с 1958 года, началась ликвидация «непер-
спективных» деревень по всему русскому Нечерноземью. Связано это было 
с освоением целинных земель. Первые годы урожаи на целине превзошли 
все ожидания, вот и решили наши «дальновидные» политики, что накор-
мят этим зерном и страну, и весь мир. За 5 «целинных» лет (1954-58 г.г.), 
13 млн. га возделываемых в России земель (1\3), были выведены из сельхоз-
оборота из-за массированного принудительного перевода специалистов, 
техники и технологий, капиталовложений и семенного фонда в целинные 
районы, обескровив тем самым не только Русский Север. Эту, начавшуюся 
более полувека назад, трагедию 140 тысяч, объявленных правительством 
по всему русскому Нечерноземью «неперспективных» деревень, разделили 
и наши деревеньки. Люди покинули эти места, осиротив свои дома, поля, 
пастбища, сенокосы и ещё многое чего, к чему прилагали свои умелые на-
труженные руки.

За лучшей долей ушёл когда-то отсюда и мой отец, но не предал, не забыл, 
вновь и вновь возвращался. Любил до конца, негласно, душой, завещая нам, 
его детям, этот удивительный уголок Вологодской земли, когда-то, очень 
давно, покоривший своей красотой и размахом сердца наших вольнолюби-
вых прадедов-новгородцев, сделавших эту землю нашей Родовой отчиной.

Часть вторая: 
Имя твоё – казак

«И был я, Государь, во всяких службах и службишках, и в пешей, и в кон-
ной, и в лыжной, и в стружной, и в пушкарях, и в затинщиках, и в устрое-
нии острогов, и у сбора твоего, Государева, ясака, и в толмачах, и в вражах, 
и у проведывания новых землиц, и у подведения неверных под твою высо-
кую руку...». Так, писал в челобитной московскому царю, один сибирский 
казак. Но эти слова о беспримерном творении «Государева дела», славном 
своими деяниями на протяжении многих веков служения России, с полным 
правом можно отнести ко всем казакам любого казачьего войска.

А теперь представь себе, читатель, бескрайнюю «дикую» степь к юго- 
востоку от Камня (Уральских гор), где знойную летнюю жару с суховеями 
и дремучей тишиной изредка нарушает ржание степных лошадей, блеяние 
овец, да гортанный говор кочевых скотоводов – кипчаков, киргиз-кайсаков 
или каракалпаков, где пронизывающие холодные ветра и жестокие зимние 
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бураны делают степь непроходимой и безлюдной на тысячи вёрст вокруг, 
чтобы слова старинной песни Оренбургских казаков наполнились особым, 
глубоким смыслом: «Распахана была пашенька казачьими копьями, засеяна 
была эта пашенька казачьими головами...»

Ещё в царствование Иоанна Грозного (правил с 1547 по 1584 г.г.) 
к Москве, при активном участии казаков, были присоединены Казанское 
ханство (1552 г.), а затем Астраханское царство (1556 г.). Башкирию, добро-
вольно перешедшую в московское подданство (1557 г.) царь обкладывает 
ясаком – податью из звериных шкур и мёда: начинается (несмотря на ряд 
восстаний) служение башкир России. Всё это, несомненно, расширя-
ет Московское царство на востоке. Чтобы укрепиться в новых границах, 
царь предлагает переселяться за Волгу прежде всего казакам. Так, задолго 
до того, как здесь начали возводить крупные крепостные укрепления, воз-
никли небольшие казачьи станы. Знаменитый исследователь Оренбургского 
края Пётр Иванович Рычков утверждал, что старинные летописи свидетель-
ствуют о том, что первые казаки с Дона объявились в устье Яика (р. Урал) 
и прикаспийских степях ещё раньше – в XV веке, когда в здешних местах 
кочевали татары Золотой Орды. Он же писал, что одна из самых значитель-
ных казачьих общин, основавшая казачью столицу на Яике, произошла 
«от бывших на Каспийском море удалых людей, предводительствовал 
коими донской казак Нечай». Спустившись с ватагой в восемьсот чело-
век по Волге, он попал в жестокую бурю. Уцелевшие судёнышки занесло 
в устье Яика, впадавшего в Волгу. Казаки поднялись вверх по незнакомой 
реке и, в месте впадения в Яик речки Рубежная, облюбовали место для но-
вого стана. Было это в 1584 году. А спустя ещё немного времени, в сорока 
верстах ниже по реке, будет заложен Яицкий городок.

В 1574 году, близь реки Уфа, воеводой Иваном Нагим, со стрельца-
ми, возведён острог с одноимённым названием, быстро превращённый 
в город. Чуть позднее (1584г.), по просьбе башкир, для защиты их от на-
бегов ногайцев и калмыков, на стыке башкирской территории с русскими 
землями, сооружен ещё один острог, позднее превращённый в крепость 
Мензелинск.

В 1586 году, по приказу царя Фёдора Иоанновича (правил с 1584 
по 1598 г.г.), на берегу реки Самара, при её впадении в Волгу, под руко-
водством князя Зацепина, построена ещё одна крепость, которая должна 
была не только прикрывать от набегов кочевников, но и обеспечивать без-
опасный водный путь от Казани до Астрахани. Периметр Самарской кре-
пости составлял 635 метров. Она представляла собой укрепление из двух 
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параллельных бревенчатых стен, высотой в 4,5-6 метров. Через каждые 
6-8 метров они соединялись врубленными в них поперечными стенами. 
Пространство между стенами, шириной в 3 метра, заполнялось землёй 
и камнем. Стены крепости имели 8 башен, в 4-х были устроены 3 яруса – 
на них располагались пушки. Приблизительно по такой схеме строились 
все крупные крепости того времени. Кроме того, по берегам Яика, Вол-
ги и Камы сооружалось множество малых укреплений, острогов, заимок. 
Быстро заполняясь войсками и русскими поселенцами, (им выдавалась 
земля), все эти укрепления, составили первую оборонительную линию 
от степняков (Закамскую).

Местное население реагировало на пришельцев крайне негативно, 
часто нападало, разоряя жильё, убивая и уводя в плен жён и детей. Казаки 
и стрельцы, по своей малочисленности, не могли дать серьёзный отпор 
ордам степняков. Натерпевшись от них бед, яицкие казаки обратились 
к первому русскому царю из династии Романовых – Михаилу Фёдорови-
чу (правил с 1613 по 1645 г.г.) с просьбой, «дабы он, Великий Государь, их, 
казаков, милостиво принял под царскую свою державу, обещаясь служить 
ему, Великому Государю и его наследникам». Царь «пожаловал им грамоту 
на реку Яик с находящимися при ней реками и протоками и со всякими 
угодьями, от вершины той реки и до её устья, и чтобы им на той реке жить 
и владеть, и Великому Государю служить казачью службу, и набираться 
на житьё вольными людьми» (П.И. Рычков).

Эту грамоту казаки не сберегли – она сгорела в пожаре, но именно это 
время и тех казаков с поселенцами можно считать началом формирования 
будущего Оренбургского казачьего войска.

Без преувеличения героическая, первая половина XVIII века ушла на то, 
чтобы, усмиряя степняков, больше не военным, а «норовя неспешно, мир-
но инородцев к жизни россиян приобщить», то есть дипломатическим 
путём, продолжать строительство крепостей оборонительной линии.

31 августа 1736 года, в месте впадения реки Орь в Яик, экспедицией 
Ивана Кирилловича Кириллова (статского советника, обер-секретаря Се-
ната, горячо поддержавшего идею построения на Южном Урале мощной 
системы крепостей) была заложена крепость Оренбург, переименованная 
позднее в Орск. Нынешний Оренбург, перенесённый ещё дважды, будет за-
ложен его последователем и талантливым продолжателем начатого дела, 
сподвижником Петра Первого, действительным тайным советником Иваном 
Ивановичем Неплюевым, весной 1743 года, в 400 верстах от первого места, 
на реке Орь около устья реки Сакмары. Город быстро рос, и параллельно 
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с ним создавались новые укрепления. По данным П.И. Рычкова, по Орен-
бургской линии, на расстоянии 2480 вёрст от Звериноголовой крепости 
на р. Тобол до г. Гурьев на Яике было основано 86 крепостей, редутов, фор-
постов, было пущено 13 железоделательных и 15 медеплавильных заводов. 
Построен тракт – Троицк-Оренбург-Москва. Многие из крепостей позднее 
превратились в крупные военные, культурные, торгово-промышленные 
центры Урала: Оренбург, Челябинск, Троицк, Орск и др. В итоге проделан-
ной колоссальной работы к началу 50-х годов XVIII века весь юг Урала 
был укреплён мощной системой оборонительных сооружений Оренбург-
ской пограничной линии, в которую вошли следующие линии: Самарская – 
от крепости Самарской до Оренбурга.

Сакмарская – вверх от Оренбурга на 136 вёрст по р. Сакмаре. Нижнеяиц-
кая – от Оренбурга вниз по Яику на 125 вёрст до Илецкого городка.

Верхнеяицкая – от Оренбурга вверх по Яику на 560 вёрст до Верхнеяиц-
кой крепости.

Исетская – простиралась с востока на запад от старых Усть-Миасского 
и Исетского острогов до только что отстроенных Миасской, Челябинской, 
Еткульской и Чебаркульской крепостей.

Уйско-Тобольская – проходила по центру Южного Урала с запада на вос-
ток от Верхнеяицкой крепости через Карагайскую, Петропавловскую, 
Степную, Коелгинскую, Санарскую, Кичигинскую крепости и выходила 
на Звериноголовскую.

Особое внимание уделялось Исетской линии, которая с одной сторо-
ны защищала заводы Южного Урала от кочевников, с другой – разъединя-
ла враждующие между собой башкирские и киргиз-кайсакские (казахские) 
племена.

К 1739 году сформировался и основной костяк вновь образованного 
казачьего войска. Его составили Самарские, Уфимские и Исетские казаки, 
переведённые сюда по Высочайшему приказу. К ним стали присоеди-
няться и заселять край выходцы из Малороссии, ссыльные, татары, кал-
мыки, башкиры, охотники из дворянских семей (таких тоже было немало). 
Все вместе они, по проекту Неплюева, в 1748 году составили нерегуляр-
ный корпус, или Оренбургское нерегулярное войско.

Впервые за всю историю казачества, Оренбургское Войско складыва-
лось не стихийно, по желанию и старанию самих казаков, а по велению 
времени и потребностям государства – административным путём.

К этому замечательному воинству российскому тянуться мои корни 
по материнской линии.
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К востоку от Уральского хребта, «на его подоле», по меткому выраже-
нию академика Палласа, лес и степь сливаются воедино, очаровывая широ-
той и безбрежностью ровных полян, устланных серебристым атласом ковы-
ля, да ненавязчивой красотой светлых берёзовых и осиновых колков. Здесь, 
на степной речушке Кабанка, в небольшом казачьем поселении с таким же 
названием, сошлись в службе и породнились два древних казачьих рода – 
Карповых и Бельтюковых.

Первые, скорее всего – выходцы из малороссийских казаков. У извест-
ного исследователя ведической Руси В.А. Шемшука находим древнесла-
вянское имя Карп и, как фактическое подтверждение древних славянских 
корней, является высокая частотность этого имени (с её производными) 
в сегодняшней Украине: Карпенко, Карпушенко, Карпеня, Карпун, Карпо-
вич, Карпец и т.д.

Вторые – Бельтюковы, из донцов, чему также имеются веские доказа-
тельства происхождения фамилии. В поисках наибольшего сосредоточения 
людей с этой фамилией, нахожу их в современном Кирове, и казачьи корни 
их, удивительным образом, ведут сначала в древнюю Новгородскую землю, 
а из неё в Хлынов (это и есть современный Киров), на р. Вятку и даль-
ше на Дон в Великое Войско Донское. Оказывается, эти самые новгород-
ские (затем хлыновские, т.е. вятские) казачки называли глаза бельтюками. 
А на Дону сторожевых казаков-разведчиков именовали не иначе как «бель-
тюки» – глаза войска значит.

Каким же образом эти очень далёкие друг от друга казачьи роды, 
разделённые территорией и принадлежностью к разными казачьим 
войскам, могли сойтись воедино? Осмелюсь предположить следующую 
версию, основанную на реальных событиях второй четверти XVIII века. 
В правление Анны Иоанновны (1730-40 г.г.) правительство стало уде-
лять больше внимания казакам, и взяло курс на широкое использование 
их в качестве официальных пограничных служб. В марте 1732 года из-
даётся Высочайший указ о создании нового Волгского (Волжского) Ка-
зачьего Войска от набегов башкир, ногайцев и других степняков. С этой 
целью было решено переселить 520 семей донских и 527 семей запорож-
ских казаков, которым предстояло строить и защищать так называемую 
Царицынскую линию по Волге. Не здесь ли, на могучей русской реке, 
впервые и повстречались Карповы с Бельтюковыми? А то, что Бель-
тюковы пришли в Оренбургское Войско с Волги, подтверждает запись 
о моём пра-прадеде, в метрической книге Петро-Павловской церкви 
села Кабанского, Троицкого уезда, Оренбургской епархии: «1902 год... , 
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казак Бельтюков Пётр Ильич, уроженец Самарской губернии, Бузулук-
ского уезда... крестил...».

О Самарской крепости на Волге упоминалось выше, Бузулукская же 
крепость заложена в 1736 году, на слиянии рек Самара и Бузулук – притоках 
Волги. Это время прихода сюда тех самых казаков по указу императрицы. 
Кроме того, косвенно подтверждает этот факт и моя прабабка Дарья 
Петровна Бельтюкова, не раз говаривавшая, что мы, мол, бузулукские.

А что до Карповых, то и они в архивных списках по бузулукским и са-
марским казакам имеются.

Всё перечисленное даёт, с полным на то основанием, говорить о том, 
что обе эти фамилии зародились в воинской среде, и уходят корнями 
своими в дальнюю даль седых веков, тем самым подтверждая древ-
ность их казачьих родов.

С расширением на восток территорий Оренбургского казачьего войска 
во второй половине XIX века, генерал-губернатором Оренбуржья В.А. Пе-
ровским возводится Новая пограничная линия на 500 вёрст от Орска 
до Троицка. По своему устройству эта линия качественно отличалась 
от предыдущих. Всего построено 5 новых мощных крепостей в шахмат-
ном порядке. Между ними – станицы, казачьи поселения. Через каждые 
5-10 вёрст были устроены кордоны со смотровыми вышками. Сюда, на Но-
вую линию, по Высочайшему повелению, с весны 1842 по весну 1843 года 
стали переселять, прежде всего, самарских и уфимских казаков Богульмин-
ского, Бузулукского и Мензелинского уездов. Позднее к ним присоединили 
калмыков Ставропольского калмыцкого войска, отставных солдат, поса-
женных на землю, мордву, чувашей, татар.

Из Бузулукского уезда было переведено 234 души. Так и попали Бель-
тюковы и Карповы во 2-ой полковой округ 3-его отдела Оренбургского 
казачьего войска, со штабом в Троицке. В третий отдел входили станицы: 
Нижнее-Увельская, Коельская, Кундравинская, Кособродская, Михайлов-
ская, Ключевская, Усть-Уйская, Звериноголовая и Березовская.

К нашей родной Кособродской станице относились посёлки и выселки: 
Кособродский, 1 и 2-ой Санарские, Кабанский, Поляновский, Борисовский, 
Подгорный, Белоключевский, Каменский, Кочкарский, Осиповский и Ново-
еткульский.

Когда правительство разрешило казакам заниматься предприниматель-
ской деятельностью, обе семьи не преминули этим воспользоваться. Бель-
тюковы занялись торговлей, открыли в Увелке скобяную лавку, Карповы 
освоили кожевенное дело, имели свою мастерскую. При этом те и другие 
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примерно несли казачью службу. Семьи были большими, по воспоминани-
ям моей прабабки Дарьи, у Бельтюковых за стол садилось, почти что, два 
десятка «ртов».

Так жили до 1917 года, пока на глазах не стала рушиться налажен-
ная обеспеченная жизнь. С приходом к власти большевиков и, последо-
вавшей вскоре коллективизации, земли у казаков были отобраны, многие 
из них попали в разряд кулаков и, как следствие этого, раскулачены, ли-
шены нажитого добра. Из трёх братьев Карповых – Аксентия Фёдоро-
вича и Семёна Фёдоровича с семьями сослали сначала на север Урала 
в Красновишерск, а затем куда-то под Новосибирск, и только младшему – 
Ивану Фёдоровичу (моему прадеду) чудом удалось избежать этой участи. 
По воспоминания его младших дочерей – Анны и Валентины, по домам 
ходили «делегатки». Так называли женщин-партиек. Они, все как одна, 
были коротко подстрижены и носили на головах красные косынки. С ними 
ходила вооружённая охрана.

Эти делегатки, не церемонясь и не обращая внимания на хозяев, 
перевёртывали дом вверх дном, и всё, что на их взгляд представлялось 
ценным: кухонная утварь, вещи, мебель, сельско-хозяйственный инвен-
тарь, животина, «экспроприировалось» в пользу советской власти. Когда 
очередь дошла до дома Ивана Фёдоровича он, дабы не повторить участь 
своих старших братьев, приказал семье молчать, чтобы не случилось: 
«Пусть всё берут, лишь бы не сослали». А после, обобранная до нитки 
семья, бросив добротный дом в Кабанке, перебралась на один из близле-
жащих золотоносных приисков (позднее прииски объединили, образовав 
в 1934 году город Пласт), и, недалеко от шахты Маргарита (теперь им. 
Фрунзе), поселилась в маленьком, сложенном из земляных пластов, ба-
лагашке. О своём прошлом старались вслух не говорить, особенно с по-
сторонними...

Все девять детей Ивана Фёдоровича останутся в Пласте, заведут свои 
семьи. Сыновья – Василий, Николай и Фёдор, несмотря на запреты властей 
об индивидуальной предпринимательской деятельности, с помощью отца, 
неплохо овладеют семейным мастерством – все станут отличными кожев-
никами, способными выделывать и тончайший хром. Фёдор Иванович – 
мой дед, в годы Отечественной войны получит «бронь», наберёт несколько 
пареньков допризывного возраста и будет с ними выделывать овечьи шку-
ры, из которых в артели Серова (была такая в Пласте вплоть до 60-х годов) 
шились полушубки, шапки и рукавицы для фронтовиков. Моя мать Анна 
Фёдоровна не раз вспоминала о письмах, приходивших с фронта, в которых 
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солдаты благодарили работников артели за тёплые вещи, спасающие их 
в окопах в жестокие морозы.

Дом Петра Ильича Бельтюкова – одного из самых богатых в Кабанке, 
разберут по брёвнышкам, выкинув семью на улицу, перевезут в Верхнюю 
Кабанку, устроив в нём сначала детский сад для детей первых коммуна-
ров, а затем просто многоквартирный дом. Братья Бельтюковы разъедутся 
по соседним хуторам и заимкам. Мой прадед – Степан Петрович, пере-
берётся так же в Верхнюю Кабанку, построит такое же жилище, что и 
Карповы в Пласте, по иронии судьбы, недалеко от того места, куда, чуть 
позднее, перенесут их дом. Не будем гадать, что чувствовал он, посматри-
вая на свой дом из своего убогого балагашка, но когда, по старости, ему 
назначат от государства пенсию, он от неё (под каким-то благовидным 
предлогом) откажется: не приняла гордая казачья душа этой грошовой по-
дачки. Хотя, будучи уже стариком, в колхозе работал – сторожил колхоз-
ные огороды.

И все же, несмотря на все мытарства, выпадет и им кусочек настояще-
го человеческого счастья: в Отечественную уйдут на фронт четыре сына, 
и все четверо вернутся домой. Израненные, покалеченные, но живые!

Прямые потомки Степана Петровича и его жены Дарьи Петровны (так-
же казачки из старинного рода Кашиных) и поныне живут в Верхней Кабан-
ке. А на местном кладбище есть просторная ограда, где нашли успокоение 
и они сами, и их четверо детей, и где на высоком мраморном надгробье, по-
ставленном им их правнуками, выбиты такие слова: «Здесь покоятся казаки 
Оренбургского казачьего войска...».

Мне осталось объяснить последнее, а именно, как и когда породни-
лись Карповы с Бельтюковыми. В 1923 два старых казака, два дружка 
по боевому братству – Бельтюков Пётр Николаевич и Карпов Фёдор Ива-
нович порешат соединить в браке своих внуков: моих 18 летнюю бабку 
Татьяну Степановну Бельтюкову и 19 летнего деда – Карпова Фёдора Ива-
новича. И перечить старикам никто не посмеет. На всю жизнь запомни-
ла Татьяна слова своего деда Петра Николаевича: «Вот тебе твоё счастье 
и несчастье».

Они проживут долгую, трудную совместную жизнь. От их брака поя-
вится 15 детей, выживет 8, от них родиться 21 внук, 32 правнука и 8 пра-
правнуков. И в каждом потомке, неоспоримым символом вечного продол-
жения жизни на земле, живёт частичка их – Фёдора и Татьяны, Степана 
и Дарьи и многих, давно ушедших от нас родичей, тех, кто называл себя 
гордым именем «казак»!
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История рода Бикбулатовых

Семья Бикбулатовых из деревни Алишево относятся к башкирскому 
племени айле.

Легенды о племени айле
В г.Уфе в 1960 издана книга «Башкирские шежере», которая была со-

ставленна доктором исторических наук Р.Г. Кузеевым. В этой книге (на стр. 
171) приведена родословная-шежере башкирского племени «Айле». Шеже-
ре начинается от Миргали, который пришел в Хорезм, чтобы получить зна-
ния. В Ургенче он тридцать лет был мударрисом и там же умер.

Его сын Миршариф из Ургенча пришел в Хиву, в шестьдесят он был 
имамом и мударрисом, умер он в Хиве.

Его сын Мирсаид – около 1300 г.р., а его сын Нурсаид боролся за хан-
ство. Он завоевал Ургенч, Хиву и Кунграт. Там он ханствовал двадцать три 
года.

От Нурсаида родился Сейдаш – около 1350 г.р. Был он смелыми и же-
стоким богатырем. Из-за изменения политической обстановки бежал в до-
лину реки Миасс. У истока реки Ай есть гора Нажим-тай таш – там была 
ставка Сейдаша. От Сейдаша родились двое сыновей: Тыныш, другой – 
Куштаймас. Мать этих сыновей была из рода Айле. Айлинский род идет 
от них двоих.

Род Тыныша айлинцы назвали «шестьдесят ушей». А род сына Куш-
таймаса – это айлинцы-«песочники». Названия этих двух родов приведе-
ны в легенде, записанной башкирским ученым Таджедином Ялчыгуловым. 
По легенде, когда Сейдаш пошел на охоту, застрелил тридцать оленей. 
Украв уши этих оленей, Тыныш сварил их, и его потомков стали называть 
«айлинцы-шестьдесят ушей».

Другой раз, когда Сейдаш с сыном Куштаймасом пошел на охоту, они 
убили четырех бобров. Куштаймас, украв одного из них, закопал в песок. 
Из-за этого он стал «айлинцем-песочником».

В деревне Айбатово Аргаяшского района и в наше время известен род 
«шестьдесят ушей». В долине реки Миасс расположены деревни башкир-
айлинцев: Мустафино, Айбатово, Кулукаево, Давлетбаево, Кадырово, Бай-
газино, Алишево, Курамшино, а бывшие Ишкинино, Сутюково, Арыкбаево 
попали под укрупнение.



176

Арслан Бикбулатов

В начале XVIII века на территорию Аргаяшского района переселились 
айлинцы с междуречья рек Ай и Юрюзань с территории современного 
Салаватского района Республики Башкортостан. Про переселение башкир 
айлинцев было записано в деревне Метелево А.Г. Бессоновым в 1912 году.

У одного старика-башкирца, жившего по течению реки Ай по имени Бик-
сянтай пропал скот. Искать его старик послал сына. Этот сын, разыскивая скот, 
перешел на восточную сторону Уральского хребта. Найдя скот, он вернулся 
к отцу и сказал: «Там войск совсем нет, место ровное, хорошо расположен-
ное – пойдем переселимся туда, отец!» А ранее айлинские башкиры думали, 
что по другую сторону Урала нет уже земли, что мир уже закончился тут. Этот 
старик вмсте со своими сыновьями переселился сюда и осел в одном местечке. 
У него было 12 сыновей; он женил их и поселил всех в отдельных местностях.

Биксянтай был очень богат: со своим скотом он кочевал по Уральскому 
хребту и в промежутке между этим восточным склоном Уральского хребта 
и Аман-Карагайским бором. Когда Биксянтай кочевал у Аман-Карагайского 
бора, казахи попросили у него: «Отдай нам двух своих дочерей». Двое 
сыновей Биксянтая не согласились отдать сестер, и остались тут рабами. 
Эти два молодца были богатырями. Через некоторое время случилось тут 
народное собрание с разными зрелищами. Казахи заставили обоих молод-
цов сражаться с быками. Младший из молодцов схватил быка за оба рога 
и вырвал их. Так как рога не выпадали из его рук, то старший брат, гладя 
и растирая руки, помог рога выпустить. После этого случая на совещении 
казахи порешили отпустить братьев домой: как бы они, дескать, будучи бо-
гатырями, не покорили народ.

От двенадцати сыновей Биксянтая образовались следующие деревни 
в Челябинской области, называемые айлинскими: Метелево (Метэль), Улян-
ли/Улянды (обильный травой), Оло Карагайкуль ныне Дербишево, Субраш, 
Субханкул, Кесекяй/Карагайкуль ныне Маржимбай, Мурат, Комкуль ныне 
Мамбет, Оло Олторак, Бутук, Кужа, Мустафа.

Род Табын
Раньше айлинцев на Урал пришел род Табын. Айлинцы сделались 

припущенниками у табынцев-вотчинников. Айлинцы и табынцы заняли 
много земель, но находящееся в той местности золото, серебро, железо 
и озера сделались собственностью табынцев.

В научных источниках этих айлинцев называют «северные» айлинцы, 
айлинцев поселившихся в долине реки Миасс называют «южными». Южные 
айлинцы поселились раньше «северных».
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Кроме вышеперечисленных айлинские деревни есть в Чебаркульском, 
Сосновском районах, а также Альменевском и Сафакулевском районах 
Курганской области.

Родовой знак – тамга
Тамги знаки родовой собственности у «северных» и «южных» башкир 

разные, что доказывает их происхождение. У «северных» айлинцев Челя-
бинской области тамги совпадают с тамгами 4-х башкирских деревень Са-
лаватского района РБ. Это деревня Лагерево и ещё три деревни.

Двенадцать деревень «северных» айлинцев на территории Аргаяшского 
района основаны башкирами переселивщимися с долины реки Ай более 
300 лет тому назад, а часть их сородичей остались на территории нынеш-
него Салаватского района РБ это доказывает общность их родовых знаков 
тамг и общие легенды.

Род Бикбулатовых имеет название «сергелдяк»
Род Бикбулатовых имеет название «сергелдяк» и род с таким же на-

званием фиксируется и в Салаватском районе РБ. Предком семьи Бикбу-
латовых является Биксянтай бий. Один из его родственников Габдельхай 
проживал в деревне Мустафино Аргаяшского района и у него был сын 
Бикбулат (1783 г.р.) . Сам Габдельхай был сотником в войске Пугачева, 
умер он в 1811 году.

Бикбулат
Бикбулат вместе с матерью Куянбикой после смерти отца в 1811 году 

переселился в деревню Алишево/Тусимово. Здесь жил его дед Тусим Баря-
сов (1726 г.р.). Бикбулат женился на Карасяс Маржингуловой и на Слубике 
Баймратовой из деревни Мамаево. От этих двух жен родились 9 мальчиков 
и 7 девочек. Старшего сына звали Шарафетдин (1816 г.р.).

Старший сын Бикбулата – Шарафетдин
От Шарафетдина осталось небольшое потомство: внуки Юнус (1883 г.р.), 

Шайхитдин (1897 г.р.). От Шайхитдина родились два сына и две дочери, 
от них сыновья и дочере, которые ныне живут в городе Челябинске.

Юсуп второй сын Бикбулата
От сына Бикбулата Юсупа (1818 г.р.) мальчиков не было, а дочери 

вышли замуж в другие деревни.
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Тагир третий сын Бикбулата
От сына Тагира Бикбулатова (1820 г.р.) родились два сына Шам-

гун (1874 г.р.) и Ягуда (1867 г.р.). От них родилось много детей, сейчас они 
проживают в деревне Алишево и в других деревнях.

Абкадыр четвертый сын Бикбулата
От Абкадыра (1832 г.р.) родились сыновья Ханафия (1886 г.р.), Ха-

физ (1890 г.р.), Хаким (1890 г.р.). Их потомство проживает на территории 
Челябинской области.

Загитдин пятый сын Бикбулата
От сына Загитдина (1842 г.р.) родились сыновья: Сахаутдин (1888 г.р.), 

Музафар. Их потомство проживает сейчас в деревнях Алишево, Трубный 
и в других населенных пунктах.

Загир шестой сын Бикбулата
От Загира (1838 г.р.) сыновей не было.

Якуп седьмой сын Бикбулата
От Якупа (1849 г.р.) родились сыновья: Закир (1887 г.р.), Шакир (1902 г.р.). 

Их потомство живет в разных местах нашей области.

Афлятун восьмой сын Бикбулата
От Афлятуна (1836 г.р.) родились: Сабир 1880 г.р и Хаким 1882-1905
Это мой прадед Афлятун Бикбулатов родился в 1836 году. Он очень 

хотел учиться, в городе Златоусте поступил в медресе и окончил его 
в 1879 году. Как окончивший медресе и сдавший экзамен по Указу 
БДУМ за №10226 от 27 августа 1879 года был назначен хатипом в де-
ревне Туйгуново. Это деревня находилась в 2-х километрах от деревни 
Алишево и она по количеству дворов было больше в 2 раза, чем деревня 
Алишево.

Афлятун Бикбулатов из-за того, что долго учился, женился только в 33 года. 
Его жена Шахрезада (1846 г.р.), дочь Курмангали Токтарова из Ургала-Апсе-
лямово, расположенной за Кусой. Его внучка от сына Амирхана (1829 г.р.) 
Шагарниса вышла замуж за Габидуллу Курбангалеева, который основал ме-
дресе в деревне Медиак и стал ишан-хазретом.

Вторая дочь Амирхана Багирниса вышла замуж за Баймухамета Тан-
сыкбаева из деревни Айбатово.
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Таким образом, Афлятун из деревни Алишево, Габидулла-ишан из де-
ревни Медиак, Баймухамет Тансыкбаев из деревни Айбатово являлись ба-
жами или по-русски свояками.

Деревня Туйгуново
Второе название деревни Туйгуново – Арыкбаево и как большинство 

башкирских деревень названо по имени старейшины Арыкбая Налибеково, 
которому в 1811 году было 85 лет. Официальное название деревни Туйгуново 
носит имя юртового старшины Курамши Туйгунова, имевшего брата Сала-
вата. Курамша (1765 г.р.), его брат Салават (1778 г.р.) и Давлятша (1786 г.р.). 
Курамша Туйгунов переселился, так как в половодье река Миасс заливала 
деревню. Выбрав в 1,5 км более удобное место и основал новую деревню 
Курамшино в 1835 году. Оставшаяся часть деревни Арыкбаево в конце 50-х 
годов переселилась в деревню Алишево.

Род Курмангали Токтарова
Род Курмангали Токтарова из деревни Апселямово-Ургала был много-

численным, насчитывал 38 душ на 1859 год. Именно с этого рода было 
много чиновников 8-го башкирского кантона. Этот род относится к айлин-
ским башкирам и был связан семейно-брачными связями с «южными» ай-
линцами Челябинской области и Курганской области Альменевского райо-
на деревня Аскарово. Пример таких союзов приведен выше.

Когда Курбангалеевы переезжали из д. Аскарово в 1852 и 1858 годах 
у них в деревне остался брат Яманай. Во время научной экспедиции УНЦ 
РАН республики Башкортостан в Курганскую область в 1957 году внук 
Яманая рассказал, что его дед ездил верхом к родственникам в Ургала-
Апселямово, что доказывает род Курмангалеевых из рода айле. И поэто-
му, не случайно переселившийся из д. Аскарово Абдулхаким Курбангалеев 
в 1852 году первоначально жил в Айбатово Аргаяшского района и только 
потом переселился в д. Медиак. По его завещанию он в 1827 году похоро-
нен на кладбище в деревне Айбатово.

Айлинцы пришедшие на Южный Урал из центров мусульманской рели-
гии Хорезма, Хивы были самыми последовательными мусульманами среди 
башкир и не случайно Габдулхаким Курбангалеев айлинского происхождения.

Мой дед Сабир мулла
У моего прадеда Афлятуна от жены Шахерезады в 1880 году родился 

сын Сабир, а в 1882 году Хаким. Сын Хаким умер в 1905 году. Сына Сабира 
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моего деда в 12-летнем возрасте отправили учиться в медресе «Расулия» 
в Троицке. Хотя рядом было медресе в д. Медиак, но обучение велось 
по старой методике, отвергая джадизм (в народе калямса). В 1900 году мой 
дед Сабир окончил медресе и был назначен муллой мечети в деревне Али-
шево. Он женился на дочери Мухаметхужи муллы из деревни Байгазино 
по имени Гайша. Мухаметхужа (1836 г.р.) мулла сын Абдрахима (1787 г.р.), 
а отцом Абдрахима был Утяу Яраткулов (1738 г.р.).

Бикбулатов Сабир мулла имел большой дом, много скота и сеял 100 гек-
таров зерновых, зерно хранил в четырех больших амбарах. К весне многие 
жители деревни Алишево шли к нему с просьбой дать зерна или муки. 
Когда началась русско-германская война Сабир мулла через своих одно-
курсников-казахов по медресе «Расулия» организовал через своих тор-
говых агентов поставки больших партий скота в бойню города Троицка 
для снабжения действующей армии мясом. После Февральской революции 
Сабир мулла во время поездки в город Уфу привез учителя выпускника 
учительских курсов Хакимова Фатхельбаяна, он родом из деревни Старо-
Янтузово, ныне Дюртюлинский район РБ. Учителя разместил у себя дома, 
а одну комнату выделил под учебное помещение. Обеспечил учителя пита-
нием и зарплатой. Учились в школе дети из деревни Алишево и даже двое 
детей из д. Левашево.

Сагитов Атаулла (1905 г.р.) учился у Фатхельбаяна всего один год, 
но несмотря на это, знаний полученных в школе хватило до самой пенсии. 
Он работал продавцом в магазине.

Утяу Яраткулов
Сотник Утяу Яраткулов был участником восстания 1773-1775 под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Салават Таймасов в своей книге «Вос-
стание 1773-1774 гг. в Башкортостане» (стр. 231) пишет о нем.

«Утяу Яраткулов сотник Айлинской волости. Вероятно житель д. Ярат-
кулово, а по Ревизской сказке 1811 года житель д. Байгазино 1738 г.р. 
В 1772 году служил сотником в команде старшины Байгазы Козямыше-
ва. Пугачевский полковник. Осенью 1773 года был мобилизован властя-
ми Исетской провинции в Верхояицкую крепость. В мае-июне выполнял 
миссию посланца Пугачева к казахскому хану Средней орды Аблаю. После 
поражения войск Пугачева 21 мая в сражение против корпуса генерала Де-
колонга под Троицкой крепостью остатки сил повстанцев двигались в сто-
рону Чебаркульской крепости. 22 мая 1774 года войска повстанцев под д. Ля-
гушино сразились с корпусом подполковника Михельсона и потерпели 
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поражение. Им удалось оторваться от гусаров Михельсона. Пугачев оста-
новился за рекой Коелгой, в менее 20 верстах от Чебаркуля, «он весьма 
плакал, выговаривая все, что теперь пропали». И Утяу Яраткулов предло-
жил Пугачеву двигаться к башкирским деревням по реке Миасс. Примерно 
через нынешнее Шахматово, Ключи, Катайкуль войско Пугачева пришло 
в деревню Утяуа Яраткулова в деревню Байгазино. Они получили желан-
ный отдых, покой, так как башкирские конники на десятки километров вели 
дозорную службу. Михельсон, не найдя следов войска Пугачева, из Чебар-
кульской крепости ушел в сторону Златоуста и Сатки. В Байгазино стека-
лись башкирские воины со многих селений. Через 2-3 дня Пугачев через 
Яраткулово отправился к Златоусту, куда пришел 31 мая. Далее Саткинский 
завод, а 2 июня у реки Ай недалеко от д. Киги к Пугачеву присоединился 
отряд Салавата Юлаева. Утяу Яраткулов, как и многие исетские башкиры, 
получил чин полковника.

Моя бабушка правнучка Утяуа Яраткулова
Моя бабушка по материнской линии Гайша Мухаметхужеевна Абра-

химова правнучка пугачевского полковника Утяуа Яраткулова. Мой пра-
дед Мухаметхужа мулла после прихода красных был арестован и увезен 
в Стерлитамакский Губчека, осужден и расстрелян как сторонник Ишана 
Габидуллы Курбангалеева в 1919 году. Ему было 83 года.

Екатерина II амнистировала пугачевских полковников, повстанцев, 
тем самым утихомирила народ, за небольшим исключением, ибо знала, 
что народ без причины не восставал.

У Сабира муллы и Гайши Абдрахимовой родилось пять сыновей и две 
дочери.

Старший сын Галим 
участвовал в обороне города Сталинграда

Старший сын Галим (1900 г.р.) учился в медресе «Расулия» не успел 
закончить, был мобилизован в 1918 в армию Колчака, и как многие пере-
шел на сторону красных. Вернулся с армии членом партии большеви-
ков. С 1922 года работал заведующим учетно-статистическим отделом 
Аргаяшского канткома партии. В связи с раскулачиванием отца с женой 
переехал в Стерлитамак, где после окончания курсов бухгалтеров работал 
в г. Ростове-на Дону в Стерлитамакском отделе Башптицепрома. В 1942 году 
мобилизован в Советскую Армию и в рядах 124 бригады особого назна-
чения участвовал в обороне города Сталинграда. Бригада занимала фронт 
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в районе рабочего поселка Сталинградского тракторного завода «Спарта-
новка. 18 октября 1942 года погиб во время штурма Сталинграда немецко-
фашистскими войсками. У Галима остались два сына и две дочери.

Второй сын Сабир муллы – Шакиржан 
организатор первой комсомольской ячейки в Алишево

Второй сын Сабир муллы Шакиржан (1902 г.р.) учился в Метелево 
в русско-башкирском министерском одноклассном училище. По разреше-
нию отца организовали вместе с племянником комсомольскую ячейку 
в 1920 году в деревне Алишево. В комсомольскую ячейку записалась мо-
лодёжь из соседней деревни Туктубаево из-за того, что в их деревне мулла 
запрещал организовывать ячейку. В конце 1920-х годов работал заведую-
щим кантфинотделом Аргаяшского кантона, затем поступил в Ленинград-
ский финансовый институт, но был исключен как социально чуждый. Уехал 
с женой в Туляшинский район РТ, откуда был мобилизован во время Вели-
кой отечественной войны. Погиб 1942 году при обороне Ленинграда. Его 
дочь Хадиса (1904 г.р.) вышла замуж за Галиагзама Тагирова из деревни 
Левашево. Его брат Нуриагзам Тагиров видный политический деятель Ар-
гаяшского кантона. Он был политическим комиссаром сводной Башкирской 
дивизии при обороне Петрограда от войск Юденича в 1919 г.

У Хадисы родилось три сына и одна дочь. Сейчас потомки проживают 
в деревнях Аргаяшского района.

История комсомола 
на территории Аргаяшского района

Первые ячейки комсомола Аргаяшского кантона были организованы 
детьми, племянниками священнослужителей: Левашево, Султаево, Аб-
дырово! В конце 20-х годов под лозунгом обострения классовой борьбы 
в ВЛКСМ была проведена большая чистка и большинство первых комсо-
мольцев были исключены, а многие репрессированы.

Четвертый сын Сабир муллы – Хамит 
был партизаном во время Великой Отечественной войны

Хамит Сабирович (1906 г.р.) четвертый ребенок Сабир муллы. Он 
учился в Метелевской школе, поступил на Уфимский рабфак, окончил его. 
Затем поступил в Казанский университет на медицинский факультет. Окон-
чил 1 курс и на 2 курсе до руководства университета дошли сведения, 
что он сын муллы и его исключают как классово чуждого. Хамит Сабирович 



183

История рода Бикбулатовых

не растерялся, взял и поступил на 2 курс в Нижегородский инженерный 
институт, но вскоре и там был исключен.

Начал работать учителем математики в Баймакском районе БАССР. 
Вместе с Асмой Адигамовой и Вадутовой организовал образцовые школы 
2 ступени. В дальнейшем работал учителем математики в Бурзянском рай-
оне в Старо-Субхангуловской школе II ступени.

Когда началась Великая Отечественная война имел бронь как учитель 
математики, он отказался от брони и добился призыва в ряды Советской 
Армии. Пройдя военную подготовку был направлен в действующую ар-
мию, принимал участие в оборонительных боях на излучине реки Дон, 
где 6-я армия Паулюса рвалась к Сталинграду. В звании старший сержант 
командовал стрелковым взводом в боях на реке Дон на левом берегу. Он 
рассказывал об этих боях: «Ночью получаем пополнение, а с утра бомбеж-
ка, огонь артиллерии, пулеметов, винтовок фашистов и к ночи во взводе 
остаются 5-6 солдат, и ночью получаю пополнение и с утра ожесточен-
ный бой». Хамит Сабирович получил тяжелое ранение и неделю пролежал 
без сознания, но крепкий организм выдержал и он вскоре был в рядах армии.

В один из дней в их подразделение пришел офицер-пограничник Граб-
чак, который набирал добровольцев для перехода через линию фронта, 
чтобы организовать партизанский отряд на Украине. Хамит Сабирович вы-
звался добровольцем и вскоре они перешли через линию фронта с потерями 
в район Заславля, Славуты, Шепетовки, где были важные железнодорож-
ные коммуникации фашистской армии. В партизанском отряде Грабчака 
была жесточайшая воинская дисциплина. Комиссаром был Подкорытов 
Николай Михайлович. Партизанский билет Подкорытова Н.М. за №2223 
выдан комиссией по делам бывших партизан в г. Киеве, Бикбулатову Хами-
ту Сабировичу выдан партизанский билет за №2836 удостоверяющий, что 
он был участником партизанского движения с декабря 1943 года по август 
1944 года.

Мне дядя рассказывал, что в партизанском отряде был подрывником, 
он минировал железнодорожные пути для подрыва фашистских эшелонов. 
На его счету 5 подорванных эшелонов. При очередном рейде к железной до-
роге был ранен. В отряде дисциплина была на первом месте, так как на Украи-
не некоторые жители сотрудничали с фашистами, а те старались подослать 
свою агентуру в партизанские отряды. К августу 1944 года войска Красной 
Армии освободили район действия партизанского отряда Грабчака и они 
влились в ряды регулярной армии. Хамит Сабирович участвовал в штур-
ме города Кенигсберга, где в боях получил третью рану и после излечения 



184

Арслан Бикбулатов

демобилизован и до выхода на пенсию работал учителем математики в Баш-
кирии.

Умер по старости 26 июля 1990 года. У него было два сына и сейчас 
два внука живут в городе Уфе.

Пятый сын Сабир муллы – Авзал мой отец
Пятым ребенком у Сабир муллы в 1909 году родился мой отец Ав-

зал Сабирович. Он учился дома, потом в Метелевском русско-башкирском 
одноклассном министерском училище. Учился он в первом наборе Аргаяш-
ской школы II ступени с 1922 года, которую окончил в 1928 году. Затем по-
ступил в Уфимское педучилище и был исключен с последнего курса в связи 
с раскулачиванием отца Сабир муллы в июле 1931 года.

Женился на моей маме Мабруре Бутасовой из д. Казбаево. Начал рабо-
тать учителем в Кусеевской школе II ступени в Баймакском районе Башки-
рии. Моя мама училась в Уфимском медтехникуме на акушера, окончила 
в 1932 году. Работала в Юмагузинской районной больнице в Башкирии. Ро-
дители решили вернуться в Аргаяшский район. Отец работал в Дербишев-
ской школе II ступени учителем башкирского языка, а мать медиком.

В Дербишево у них родился второй сын Азам 6 августа 1935 года.

Арест моего отца
Летом 1935 года отец учился на курсах учителей башкирского язы-

ка при Троицком педтехникуме. На перемене после лекции по истории 
среди однокурсников при обсуждение вопроса о Троцком, отец высказал 
мысль, что не все труды вредны, есть и полезные, в частности в вопросе 
о коллективном хозяйстве. Действительно коллективизацию И.В. Ста-
лин проводил, используя труды Троцкого об устройстве коллективиза-
ции сельского хозяйства. Однокурсник отца директор Асановской школы 
II ступени проявил «бдительность» и организовал комсомольское собра-
ние с повесткой о троцкистской агитации товарища Бикбулатова Авзал 
Сабировича, и по приезду в Аргаяш протокол собрания отдал председа-
телю райкома профсоюза Сафину. Сафин родом из Бураевского района 
Башкирии. Он понял насколько опасен этот протокол для моего отца и 
уничтожил протокол. Заведующий Районо товарищ Рамиев (он родом 
из г. Стерлитамака, родственник купцов Рамиевых) тоже не хотел давать 
ход этому делу. Но 6 января 1936 года в Дербишево приехали сотрудни-
ки НКВД товарищ Марданов со своим помощником и арестовали отца. 
Увезли его в Челябинск.
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Моя мать с двумя сыновьями 3-х лет и 5 месяцев ушла к родственни-
кам в д. Айбатово.

Отцу в УНКД в г. Челябинске предъявили обвинение в антисоветской 
агитации по статье 58, по пунктам 10, 11. После допросов с пристрасти-
ем он было чуть не признал свою вину, но сокамерники посоветовали, 
что не следует признавать свою вину. Это чревато тяжкими последствиями. 
Мой отец начал борьбу за справедливость, прошел всё тяжкое горнило до-
просов, избиений, угроз в полной мере. Отца пробовали трижды судить, 
но суд срывал своей не явкой – главный свидетель директор Асановской 
школы II ступени. И 19 февраля 1937 года отцу вынесли приговор 5 лет ис-
правительных работ в лагерях. Весной повезли во Владивосток, где на паро-
ходе «Феликс Дзержинский» доставили в Магадан.

Чай-Урьинские лагеря
По этапу Авзал Сабирович был доставлен в Чай-Урьинский лагерь 

Управления Северо-Восточных лагерей. Он работал на добыче золота 
в приисках «Одинокий» и «Октябрьский». Норма по доставке тачки золото-
носной породы к промприбору была 14 кубов – это более 30 тонн. Выполнил 
норму получишь паёк, нет половину. Большинство от таких норм вскоре за-
гибались и превращались в доходяг. В лагерях свирепствовали уголовни-
ки – социально близкие в отличие от политических врагов. От тяжелого 
физического труда у отца открылась грыжа. В лагерном лазарете работал 
заключенный хирург Постников Александр из Челябинска. Он оперировал 
отца и он был переведен на легкий труд – это спасло жизнь отцу.

В феврале 1941 года срок заключения отца закончился, и он был на-
правлен на курсы маркшейдеров в г. Магадан. После окончания курсов ра-
ботал по специальности в шахтах. Стране нужно было золото для расчетов 
по ленд-лизу и освобожденных заключенных заставляли работать на добыче 
золота. И только в 1947 году отцу дали отпуск за все годы работы в шахтах 
и он наконец увидел сыновей. Старшему было уже 14, а младшему 12 лет.

Во время отпуска отец побывал в РайОНО и заведующий РайОНО Бай-
гильдин написал письмо в Управление лагерей УСВИТЛ с просьбой от-
пустить товарища Бикбулатова А.С. в связи с острой нехваткой учителей 
в Аргаяшском районе. Из главка УСВИТЛ пришел положительный ответ 
и отец остался. Он начал работать заведующим методическим кабинетом 
в Кулуевском РайОНО. Этот район образовался при разделение Аргаяшско-
го района. Но не долго пришлось отцу работать педагогом, власти посчита-
ли, что бывшим заключенным нельзя работать педагогами.
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После увольнения из системы просвещения отец устроился разнора-
бочим в угледобывающую шахту города Копейска.

В 1951 году он написал письмо в ОблОНО Кустанайской области Ка-
захстана. Пришел положительный ответ с вызовом на работу в Кургастин-
скую школу учителем русского языка. Собравшись вся семья выехала в Ка-
захстан. Отец работал учителем, а мать медиком, а казахи были ей очень 
благодарны за медпомощь при родах. Вроде жизнь складывалась хорошо, 
но вскоре и в Казахстане отцу запретили работать учителем.

Теперь вся семья выехала в город Сатку, где мы жили в «сталинских» 
бараках. Мать работала медиком на комбинате «Магнезит», а отец плотни-
ком на стройке.

После смерти Сталина от брата отца Хамита пришло письмо в кото-
ром он приглашал нашу семью переехать в Башкирию в Нуримановский 
район. Мы переехали и поселились в д. Нижние Лемезы. Мама работала 
медсестрой в участковой больнице, а отец работал дорожным мастером, ре-
монтировал мосты, отсыпал дороги. В 1955 году я пошел в первый класс 
в Нижне-Лемезинскую школу.

Едва я окончил 2 класс, родители начали хлопотать о переезде обратно 
в Аргаяшский район, ибо думали, что после ХХ съезда КПСС все ограниче-
ния на работу репрессированным педагогам будут отменены. Переехали мы 
в деревню Туктубаево. Мама начала работать по специальности медсестрой 
в Туктубаевской участковой больнице, а отца приняли «запасным» учите-
лем. «Запасной» учитель должен был подменять уходящих в декретный от-
пуск учителей начальных классов по всему Аргаяшскому району. Четыре 
месяца в одной, потом в другой – вот так он работал с 1957 по 1962 годы. 
Запрета на профессию не было, а вот выдержишь ли такой режим работы? 
И только в 1963 году он начал работать учителем математики в Сирюсин-
ской восьмилетней школе.

Я в 1964 году окончил Сирюсинскую восьмилетнюю школу и про-
должил учиться в Кулуевской средней школе. Мы – четыре юноши – всё 
стерпели: 30 километров проходили пешком по субботам домой, а в вос-
кресенье обратно. Интерната в 9-х классах не было, жили у родственни-
ков по квартирам в близлежайших от Кулуево деревнях. В 10 классе дали 
интернат.

Только к 50-ти годам я узнал, что здание интерната – это был дом мое-
го раскулаченного деда, который из деревни Алишево перевезли в д. Ку-
луево. В интернате было четыре большие комнаты, и в каждой мы жили 
по шесть учащихся, причем нас там не кормили, мы питались в совхозной 
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столовой. По субботам нас домой не возили, мы 30 километров до дома 
ехали на велосипедах, а зимой на лыжах. В 1962 году территорию Али-
шевского сельского совета передали с Аргаяшского района в Соснов-
ский.

И в 1967 году отец перешел работать заведующим Кулукаевской на-
чальной школы в Аргаяшском районе, где проработал и жил до 1974 года, 
а потом переехал в Кулуево. В Кулуево жил напротив того самого интер-
ната – дома раскулаченного своего отца.

Я помню, как отец, встав у окна подолгу смотрел на дедовский дом 
и тяжко вздыхал. Но мне о том, чей это дом и что это дом его отца никогда 
не говорил. Настолько он оберегал меня от всего прошлого, боялся, что это 
может навредить мне.

Мой дед
Моего деда раскулачили 11 июля 1931 года. В ссылку с Сабир муллой 

отправились бабушка Гайша и младший сын Талгат 13 лет. Через год они 
умерли, не вынеся тяжких испытаний голодом и холодом. Здесь у Сабир 
муллы осталась дочь Рабига (1914 г.р.), она вышла замуж. Дочерей рас-
кулаченных очень часто шантажировали, издевались. Первый муж Рабиги 
заставил её сжечь все документы, фотографии, книги оставшиеся от деда. 
Потом я с большим трудом собирал фотографии в архивах и обнаружил на-
сколько мой отец был похож на деда. От второго мужа у Рабиги родилось 
трое: два сына и одна дочь и еще у нее была дочь от первого брака.

11 и 12 июля 1931 года Аргаяшский райисполком одним махом раскула-
чил более 500 семей, считая членов их семей более 2000 человек с детьми 
были отправлены в ссылку в Кемеровскую область. Всё имущество: дома, 
хозяйственные постройки, весь скот, птица, запасы зерна, домашняя утварь, 
мебель была конфискована. Разрешалось брать только одежду, обувь и про-
дукты на дорогу.

В Уфимском архиве перебирая бумаги районного сельхозуправления 
я обнаружил инструкцию с критериями по раскулачиванию. Списки на рас-
кулачивание составлялись исходя из количества земли на членов семьи. 
Если на едока приходилось более 2,5 гектаров земли, то семья подлежала 
раскулачиванию По сельским советам Аргаяшского района исходя из ко-
личества земли на едока спускались планы на количество раскулаченных. 
Например, по Кулуевскому сельскому совету раскулачить 14,5 % хозяйств, 
а по Метелевскому 12,8 %, по Губернскому 7,8 % хозяйств.
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Для чего раскулачивали 
самых трудолюбивых 
сельских жителей?

Первая причина – это необходимость финансовых средств для строи-
тельства фабрик и заводов. Отобрав и распродав имущество раскулачен-
ных, можно было накопить финансовые средства.

Вторая причина – зажиточные хозяйства не хотели вступать в колхозы 
и тем самым препятствовали сплошной коллективизации. Если оставить 
эти хозяйства, они бы разительно отличались от нищих колхозников своим 
успешным хозяйствованием.

Раскулачивание вне всякого сомнения большое преступление против 
крестьянства, подрыв сельского хозяйства. Резко упало производство зер-
на, очень много скота из-за раскулачивания было зарезано, расхищенно. 
Согнанный скот раскулаченных оказался без помещения, запасов кормов, 
наблюдался большой падеж скота, поля зерновые плохо убраны. После рас-
кулачивания в 1933 году разразился голод и много народа умерло от го-
лода. Раскулачивание в Прибалтике, Средней Азии породило враждебное 
отношение к политике Советской власти, ибо менталитет этих народов, 
основанный на уважении к богатейшим кланам, не принял унижение ува-
жаемых кланов. Этим объясняется враждебное отношение к России при-
балтов, Западной Украины. В Израиле ихние кибуцы – это те же колхозы, 
но они построены на современных технологиях с применением достиже-
ний сельхозяйственной науки. Организация колхозов в 1930 годах в СССР 
была преждевременной из-за неразвитости производительных, техниче-
ских и научных, финансовых сил в стране.

Моя мама Бутасова Мабрура
Мой отец женился на Бутасовой Мабруре Шариповне 1910 года рож-

дения. После женитьбы он забрал её в Уфу, где она училась в Уфимском 
медтехникуме. Мать, родив в 1933 году первенца сына Радика, окончила 
медтехникум и была направлена в Юмагузинскую участковую больницу 
в Башкирии. Старший брат Радик окончив Челябинский железнодорож-
ный техникум, работал электромонтером контактной сети на железной 
дороге. Второй брат Азам учился в Уфимском авиационном институте и 
многие года работал инженером. В деревне Туктубаево узнав, что брат 
Азам учиться в институте, судачили, что отец учит тайно своего сына 
в Уфе. А сыну репрессированного в 1960-х годах учиться в вузе запре-
щалось.
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Я, Арслан Авзалович, родился в 1948 году. Двадцать пять лет прора-
ботал учителем физического воспитания. Сейчас пенсионер. Работая учи-
телем, не избежал предвзятого отношения, как к сыну репрессированного. 
Помню, когда работал в Дербишевской школе, узнав, что мой отец был ре-
прессирован, работая в данной школе, у некоторых учителей от удивления 
брови поднялись вверх, но они промолчали, времена не те. Со школьной 
скамьи увлекался историей, всегда старался больше узнать историю своего 
народа, топонимику Урала, историю деревень.

Башкирская пословица гласит: «Человеку ум приходит к 40 годам». 
Когда умер отец, мне было 36 лет, а я из его воспоминаний ничего не на-
писал. Отец так много знал о нашем роде, интересных людях, он сам был 
в гуще событий. Я поехал к дяде Хамиту у которого была хорошая память 
на события, людей. И сестра отца Рабига хорошо знала историю нашего рода. 
Дядя Галим сохранял каждую бумажку относящееся к его работе, а их, как 
потом оказалось, осталось более 70 штук. Зачастую отпечатанные на папи-
росной бумаге, но с печатью. Отец оставил записи с историей нашего рода.

Я поехал в Уфимский Исторический архив, где сохранились Ревизские 
сказки за 1811, 1816, 1834, 1850, 1859 года и карточки Сельскохозяйственной 
переписи 1920 года. В Ревизских сказках нашел документальное подтвержде-
ние о годах рождения своих дедов, прадедов, прапрадедов и составил 
шежере-родословную своего рода. Затем продолжил дополнять родословную 
путем распроса своих двоюродных, троюродных дядей. Оформив компью-
терный набор родового древа в типографии, отпечатали необходимое коли-
чество родословных для родственников. Необходимо было, для наглядности, 
наклеить на основу и вывесить в рамке на видном месте у себя дома, чтобы 
молодое поколение рода могло выучить генеалогическое древо, что и сделали.

Обычно у человека бывает 
две бабушки и два дедушки

У меня по материнской линии дед родился в деревне Казбаево Чебар-
кульского района. Он был казаком вплоть до Октябрьского переворота. 
Звали деда Бутасов Шариф Абубакирович 1882 года рождения. Он воевал 
и за белых, и за красных, был лихой казак, брал призы на состязаниях 
по джигитовке, рубке лозы и т.д. Мою бабушку Гайшу дочь Баймухамета 
не хотели отдавать замуж за казака, но дед добился своего. Рассказывают, 
что когда дед с бабушкой приезжали на коне в дом тестя в д. Айбатово, 
дед делал три круга вокруг деревни, чтоб конь немного охладились после 
быстрой езды.



190

Арслан Бикбулатов

Бабушкина мать Багирниса была родом из Туктарова Амирхана д. Ур-
гала Апселямово Мечетлинского района Башкирии. Прабабушка сестры 
Шагарниса вышла замуж за Курбангалеева д. Медиак, а вторая сестра 
Шахрезада вышла замуж за Афлятуна муллу д. Алишево. У бабушки 
Гайши родословная: по отцу – отец Баймухамет, а его отец Тансыкбай 
1804-1855 годы рождения, а его отец Абдулмен 1770 г.р., а его Байбагыш 
1735 г.р., а его Айбат 1700 г.р., у которого старший сын Юртбагыш 
1733 г.р. и Кунбагыш 1739 г.р.

История деревни Айбатово
Деревня Айбатово на рубеже XVII-XVIII веков находилась южнее, на ле-

вом берегу реки Миасс и была довольно большая. Называлась Сарзакты, на-
звание подобно названию столицы кипчаков на устье реки Урал-Сардак.

Деревню Сарзакты сжег Оренбургский военный губернатор князь Уру-
сов за их участие в восстании башкир в 1735-1737 годах. Оставшиеся в жи-
вых башкиры основали деревни Айбатово, Имангулово и Давлетбаево.

Моя бабушка была знатоком народной медицины
Бабушка была знатоком народной медицины, никогда не пила лекар-

ства, ставила пиявки, пускала кровь из вены, лила «кот» – из расплавлен-
ного свинца и имела мешки с лекарственными травами. Не пила лекарства, 
а ведь дочь, моя мать медицинский работник. Она знала многое из истори-
ческих событий, а мы молодые особо и не прислушивались.

Деда Шарифа в 1938 году арестовали, якобы он работая конюхом за-
нимался вредительством. Дед умер в декабре 1940 года в Карагандинском 
лагере. Дело деда еще не изучал, а хотелось бы.

После ареста деда бабушка Гайша забрала младшую дочь Маскуду 
1924 г.р., продала дом в Казбаево и перебралась к родственникам в Айба-
тово. Бабушка в 1961 году часто брала меня с собой, когда навещала род-
ственников в Айбатово. С годами я понял, почему она останавливалась 
у родственников в Курамшина у Шафикова Латифа. Возможно жена Лати-
фа была ей родственницей, а скорее всего дом деда в Казбаево купил Ла-
тиф и бабушке очень хотелось побыть в этом доме, попить чаю, поговорить. 
Родословную моего деда Бутасова Шарифа удалось составить.

Родословная деда Бутасова Шарифа
В Ревизской сказке 1811 года род моего деда Шарифа показан хорошо. 

Братья Бутас, Юмаш, Буре, Салый со своими сыновьями видны и в переписи 
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1834 года, а в 1859 году их нет. Причиной оказался слух, что их в Казбае-
во хотят крестить и они перебрались в д. Асылгужино Кигинского района 
Башкирии. Слухи не подтвердились и род деда перебрался обратно в Казбае-
во. Во время переселения в 1859 году они не успели к переписи 1859 года 
и их в списках нет, но это не помешало полностью восстановить их родо-
словную.

Таким образом, составив родословные своего рода и рода супруги, я ре-
шил, что не годится замыкаться только на своих родственниках. За 32 года 
работы в Уфимском ЦИА РБ переписывал, фотографировал материалы. 
Систематизировал, то есть связал данные переписи 1811 года с 1859 и 
с 1920 годами. Таким образом, создавал единую цепь родословных по всем 
деревням Челябинской и Курганской областей. Рукописные копии докумен-
тов намного надежнее, чем в электронных носителях. Доверив электронно-
му носителю переписи 1795-1811 годов по Долговской волости из-за пор-
чи компьютера потерял, за исключением распечатанной части. Перепись 
1834 года по Долговской волости я уже переписал вручную, равно как 
данные по I и II казачьим кантонам Уральских казаков. Очень много ма-
териалов по Троицкому уезду за 1811 год более 900 страниц в одном деле. 
Систематизировав Ревизские сказки по Сосновскому, Аргаяшскому, Ку-
нашакскому, Чебаркульскому, Кусинскому районам Челябинской области, 
и Сафакульевскому и Альменевскому районам Курганской области составил 
родословные на заказ наиболее продвинутым башкирам. Изучая историю 
башкирского народа с 1970 годов составил родословные известным, 
выдающимся башкирам. Таким политическим деятелям как Хафиз Ку-
шаев, Шафиков Таймас, Абдулкадир Инан. Ученым Тимергазину Кадиру, 
Валееву Дамиру, Бикбулатову Наилю, Галиуллиной Галиме. Пугачевским 
полковникам: Байгазы Кузямышеву, Утяу Яраткулову, Мансуру Таймасову, 
Мурзабаю Кашкину, Сары Абдуллину, Муртазе Юртумову, видным пуга-
чевцам Исаю Туктагулову, Баязиту Максютову, Махмуту Калмакаеву.

О Баязите Максютове и Махмуте Калмакаеве
Исетская провинциальная канцелярия генерал-поручику А.В. Суворо-

ву 22 января 1775 года сообщала, что они остались в упорстве. Только 
10 апреля 1775 года Суворов смог информировать П.И. Панина, что они 
схвачены и доставлены к полковнику Н.Я. Аршеневскому.

17 марта 1775 года был обнародован Манифест императрицы предавший 
Пугачевский бунт «На вечное время забвению и глубокому молчанию». 
Согласно этому Манифесту, большинство Пугачевских полковников были 
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освобождены и вернулись домой. Многие потом занимали должности сотни-
ков, старшин.

Пугачевский фельдмаршал Базаргул Юнаев
Пугачевский фельдмаршал Базаргул Юнаев старшина Мякотинской и 

Шуранской волостей Екатеринбургского уезда Пермской губернии был из-
бран депутатом Уложенной комиссии и в 1767-1768 годах участвовал в за-
седаниях комиссии в Санкт-Петербурге, где представлял наказ от башкир 
Исетской провинции. Базаргул Юнаев был уроженцем деревни Галикеево, 
где у него было 11 братьев. Данная деревня относилась с 1798 года ко II баш-
кирскому кантону. К сожалению, Ревизской сказки деревни за 1811 год 
в Уфимском архиве нет. В 1929 году из Уфы прибыл Альметев Барый Аб-
драхманович, он научный сотрудник УНЦ РАН, Института литературы, исто-
рии и языка. Ему рассказали о братьях Базаргула Юнаева. В Ревизской сказке 
1859 года имена братьев видны в документах как фамилии и по этим данным 
выявлены внучатые племянники Базаргула Юнаева. Одиннадцать братьев! 
Получается половина деревни Галикеево родственники Базаргула Юнаева. 
Дети у него наверняка были, но в связи с его гибелью их забрали братья. 
Деревня Галикеево была отселена в связи с аварией в октябре 1957 года, но 
жители ежегодно собираются на месте старой деревни в июне месяце.

Благодаря кропотливой работе Альметева Барыя Абдрахмановича уда-
ётся продолжить составление родословной Базаргула Юнаева, а вполне мо-
жет быть, что летчик-штурмовик, Герой Советского Союза Гаяз Баймурзин 
из рода Базаргула Юнаева. В книге Алексеева Н.А. «Возвращение из небы-
тия» история становления и развития системы оказания медицинской по-
мощи жителям Челябинского уезда документально аргументирована.

Родословные первых врачей из башкир
Арслан Субхангулов в марте 1832 года из Неплюевского военного учи-

лища отправлен в Казань обучаться в гимназии, с последующим обучением 
в Казанском университете на медицинском факультете. Он успешно закон-
чил и был удостоен звания лекаря второго отделения. Арслан Субхангулов 
первый врач из магометан Оренбургской губернии. Он определен на службу 
в башкиро-мещерякское войско. Удалось составить его родословную. Он из ар-
гаяшских башкир. Первым доктором медицинских наук из башкир был 
Давлетхан Юсупов 1859 г.р. из д. Абдульменево Альмеевского района Кур-
ганской области. По Ревизским сказкаам 1811 и 1859 годов составлена его 
родословная. Отец Давлетхана Юсуп 1812 г.р., дед Абдулгафир 1786 г.р, 
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прадед Кужанак 1746 г.р., а его отец Мамбет 1715 г.р. У Давлетхана были 
братья: Тажитдин 1826 г.р., Азаматдин 1828 г.р., Загитдин 1833 г.р., Сира-
жетдин 1835 г.р., Исмагил 1852 г.р., Давлетхан 1859 г.р. Дед Давлетхана 
участник войны с Наполеоном, а его братья Абдулгазис 1778 г.р., Сеитжига-
фар 1789 г.р. погибли во время I и II войны с Наполеоном. У врачей Абдие-
ва, Жданова, Батыршина удаётся выявить их рода по деревням.

Родословные ученых Дамира Валеева и Наиля Бикбулатова
Ученые Валеев Дамир Жаватович и Наиль Бикбулатов родом из одного 

корня из деревни Булатово, хотя в источниках пишут д. Итбаево. Действи-
тельно, они жили там позже. А почему переселились в Итбаево? Там была 
хорошая школа, об этом писал Фатхелькадир Сулейманов-Инан.

Родословная ученого Тимергазина Кадира
Ученый Тимергазин Кадир доктор геолого-минералогических наук, ро-

дился в д. Чебакуль Кунашакского района. Он учился в Аргаяшской школе 
II ступени. В его роду мулла, но ему удалось пройти через сито политиче-
ских проверок и вести успешную научную деятельность, прославив куна-
шакских башкир.

Родословная композитора Халика Заимова
Композитор Халик Заимов 1914-1977 окончил Московскую консервато-

рию, он автор многих известных музыкальных произведений в том числе 
опер. Был награжден двумя орденами «Знак Почета». Он родился в д. Сул-
таево Сосновского района. Его отец был командиром башкирского полка 
в годы Гражданской войны, в пламени которой он пропал. Халик, как си-
рота, жил в Аргаяшском детдоме и всегда увлекался музыкой. Когда я вел 
поиски по его родословной, заметил, что имени Заим у башкир никогда 
не было. Оказывается, чтоб имя звучала благозвучно, по советским мер-
кам – Зайнигабитдин сократили до Заим. Таким образом, удалось составить 
родословную. К 1950 годам обнаружилось его происхождение, которое 
не соответствовало по политическим меркам и начали принимать меры 
против него за отца, что и привело к его преждевременной смерти.

Я сам сын репрессированного учителя в полной мере познал 
«меры» против таких с самого детства. И никому бы не пожелал ни-
чего подобного. Уверен, что составление родословных, истории своего 
рода является залогом успешного существования моих наследников 
в будущем.
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Иван Евсеев

Тайны, которые... рядом

Как много теряет история, рассказанная с конца. Каким незна-
чительным и порой тривиальным бывает вывод без осознания всей 
красоты умозаключений, приводящих к нему…

1
«– До чего просто! – воскликнул я. – Конечно, – сказал Холмс, слегка 

уязвлённый, – всякая задача оказывается очень простой после того, как вам 
её растолкуют.»

Преамбула.
Двое жителей одной из окрестных деревень отправляются в лес для пла-

новой рубки деревьев. Глухомань, скалистые горушки, ложбинки и лощин-
ки. Подрублено первое дерево, оно с треском кренится и падает на… То, что 
предстаёт глазам лесорубов, выводит их из душевного равновесия – на-
столько, что заставляет излишне поспешно покинуть место случившегося.

После нескольких лет (!) колебаний один из очевидцев заводит раз-
говор с соседской супружеской парой, не местной, «городской», занятой 
возведением в деревне дома. История в его интерпретации путаная, с недо-
молвками, за показной незначимостью повествуемого чудится что-то очень 
похожее на страх. В итоге рассказчик, возможно, неожиданно для себя, 
предлагает показать… то самое.

Городские соседи поражены увиденным. Но здесь не страх, а скорее 
полное непонимание представшего их глазам. Им нечего сказать про-
воднику.

Спустя некоторое время супруги, пользуясь оказией, ведут на непонят-
ное место приехавших из столицы друзей. После знакомства с объектом 
столичные гости быстренько уезжают к себе в белокаменную – и почему-то 
перестают выходить на связь. Потом внезапно и без повода: «Будьте осто-
рожны! Там сильнейшая энергетика!..»

Тайна будоражит и требует выхода. Один из супругов, решившись, 
рассказывает историю знакомому интеллигентному человеку из близ-
лежащего – из тех, что некогда забывали нанести на карту, – города. Этюд, 
всего лишь едва намеченный, выглядит в своей акварельной прозрачности 
настолько заманчивым, что уже в ближайший выходной компания из не-
скольких человек отправляется к загадочному объекту уральской тайги.
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Горушка в глухом уголке леса. Бугор. Высотой метров десять. С плав-
ными покатыми склонами. Поросший берёзами и соснами. Холмик. Один 
из тех, что в изобилии встречаются в округе. Один из тех, что венчаются 
небольшими скалами. Вот и этот… Постойте!

Пришлецы с удивлением осознают, что по склону сверху вниз тянет-
ся… нечто похожее на каменную дорожку. А вот и ещё одна, чуть дальше. 
И ещё. Да со всех сторон сбегают эти странные дорожки. И… Боже мой! 
Это же не скалы. И не каменные россыпи.

Это каменные кладки.

Представьте верхнюю часть глобуса, то место, где из полюса рас-
ходятся меридианы. Обнаруженные каменные кладки можно, в первом 
приближении, уподобить таким меридианам. Правда, они не сходятся 
на вершине и не достигают подошвы холма – но для общего представле-
ния сгодится. Ширина каждой кладки примерно два метра, высота – около 
метра, длина – от двух до семи-восьми метров. Состоят кладки из крупных, 
сантиметров двадцать-сорок, камней. Камни не связаны раствором, но уло-
жены ровно и достаточно устойчиво.
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Как много теряет история, рассказанная с конца. Представьте, что в ком-
пании вдруг находится специалист, который с первого взгляда однозначно 
характеризует объект, классифицирует его, относит к определённой и хоро-
шо известной группе, сыплет цифрами, аналогами, примерами. Всё – мож-
но расходиться, снято, всем спасибо!

Но в сегодняшней компании – только любители.
Как сладостна тайна! Отсутствие понимания включает воображение, 

разрешает измышлять любые гипотезы, позволяет выдвигать какие угодно 
концепции. Некому и незачем грубо, в лоб критиковать и говорить «нет, 
этого не может быть» – потому что никто не знает, кáк может быть. А зна-
чит, – всё быть может.

Брадобрей Оккам в помощь!

Какое-то время визитёры сладострастно навязывают объекту амплуа 
космодрома летающей посуды, глубокомысленно рассуждают, где могут 
быть запрятаны кладки рептилоидов, подвергают обсуждению место-
положение прохода внутрь полой Земли, ворот в Шамбалу и портала в па-
раллельный мир. Затем, чуть задержавшись на возможности обнаружения 
источника теллурических токов и шаров-плазмоидов, плавно переходят 
к теме геопатогенных зон и нездоровых биополей. Толкованию геометрии 
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«стенок» в духе символов долины Наска и прочих геоглифов, а также 
поиску в расположении кладок пентаграммы, свастики, серпа и молота 
тоже отводится немало времени. Но всему этому рано или поздно при-
ходит конец…

Да, разумеется, первоначальная версия, априорно базирующаяся на ко-
ротком, без деталей, рассказе супругов, рисует в воображении что-то сред-
нее между языческим капищем, курганом-могильником и мегалитической 
постройкой. Этой версии способствует интригующая деталь из рассказа 
лесорубов: срубленное дерево упало на одну из кладок и разрушило её. 
Именно это, как и сам вид комплекса побудили людей буквально бежать 
отсюда. Возможно, они интуитивно чувствовали или просто знали, что же 
на самом деле они потревожили. И не без основания опасались то ли нака-
зания, то ли возмездия…

В общем, первое впечатление, казалось бы, вполне соответствует пред-
положениям прибывших о древнем культовом месте. А вот потом начина-
ются сомнения. Вот что значит не быть специалистом.

Отсутствуют следы того, что можно было бы назвать идолом, алта-
рём или жертвенным камнем. Разваленная упавшим деревом «платформа» 
являет отсутствие внутри неё чего-либо, похожего на остатки или остан-
ки, – вообще чего бы то ни было.

Шаг в сторону, поиск в памяти. Холм – это иногда и курган, то есть на-
сыпной погребальный памятник. И хотя здешний холм ну очень не тянет 
на насыпной – никто не запрещает размышлять. Существуют так называе-
мые курганы с усами. «Усы» – это грунтовые, каменно-грунтовые или ка-
менные выкладки, которые тянутся от самого кургана, обычно полукругом. 
Аналогия – слабоватая, но… думаем, продолжаем думать.

Хорошо, не капище, не могильник, тогда – крепость? В памяти перебира-
ются события. Восемнадцатый век. Противостояние русских и башкир? Вос-
стание Пугачёва? Укреплённый пункт на стратегически значимом месте – 
границе горнозаводской зоны и башкирских вотчин, на господствующей 
высоте. В лесу? Это сейчас он в глухом лесу, а тогда, быть может… На го-
сподствующей? А вон там, простите? Хм… ну, выбрали так, не подумав, 
с пылу с жару. Ладно, но почему сооружения радиальные, а не, что логичнее, 
кольцевые? Ну, кольцевым мог быть частокол, деревянный, он не сохранился. 
А каменные основания служили… для установки пушек – вот! Это что-то 
вроде фортификационных сооружений, редутов. Этих, лафетов!.. Мда…

Вольно или невольно решение подгоняется под какую-никакую древ-
ность. Возможно, даже просто из тех соображений, что современность 
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вообще не даёт подсказок. Но любая «древняя» гипотеза никак не объясня-
ет относительной целостности и нетронутости кладок.

Они не заплыли мхом, они покрыты совсем небольшим слоем палой 
хвои. Они почти не разрушены временем, хотя их уязвимость вполне под-
тверждается упавшей сосной и тем, что они, в принципе, «дышат» – кам-
ни легко можно расшатать. Деревьям, выросшим между кладок, – на вид 
не более пятидесяти-семидесяти лет.

В общем, что-то тут не так.
Делается усилие, и рассуждения перебрасываются в двадцатый век.
Староверческий скит? Место сбора на религиозные праздники? Место 

паломничества? Возможно. Пик последних дореволюционных гонений 
на старообрядцев пришёлся на рубеж девятнадцатого и двадцатого 
веков («Победоносцев над Россией простёр совиные крыла…»). Конечно, 
паломники могли проходить десятки километров до своих святынь, одна-
ко, почему было выбрано именно это место, только ли из-за его удалённо-
сти? И зачем было выкладывать каменные «дорожки», что они могли озна-
чать для старообрядцев?

Но почему только христиане? В округе живут и башкиры, и татары, 
то есть мусульмане. Место тайных сборищ в годы гонений на ислам при со-
ветской власти? Интересная гипотеза. Однако гонения явно прекратились 
в восьмидесятые-девяностые годы, то есть двадцать-тридцать лет назад. 
А семидесятилетние деревья, вроде бы, свидетельствуют о том, что ком-
плекс не «эксплуатировался» в течение бóльшего времени. Да, и к тому же 
это предположение никак не объясняет необходимость построек вообще 
и именно такой формы в частности.

Переход на парадигму середины двадцатого века вновь переключает 
рассуждения. Геодезический пункт? Но нет никаких следов геодезического 
знака – ни тура, ни штатива, ни пирамиды, – не говоря уже о полном от-
сутствии геодезической вышки. Да и высотка для геодезического пункта 
уж больно несерьёзная.

А может быть, эти сооружения в комплексе не что иное, как ориентиру-
ющий знак для самолётов-вертолётов? Судя по деревьям, лет шестьдесят-
семьдесят горушка была лысой и вполне обозреваемой с воздуха. Но вот 
как тогда его читать, этот знак, и зачем его воздвигли именно здесь?

А что если это своеобразный охотничий комплекс для загона живот-
ных? Охотники сидят за стеночками и ждут, когда – «охота в лес! трубят 
рога!» Масштабно как-то выходит, это вам не шалашик или помост…
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Случайное использование термина «штабели» переключает рассужде-
ния на новую волну. Значит, так: камень, добытый, наломанный, заготов-
ленный для вывоза, но не вывезенный. Первый вопрос – где добытый? 
Оперативный осмотр местности в радиусе двухсот-трёхсот метров не обна-
руживает ни маломальского карьера, ни даже завалящих шурфов. Добыть 
где-то, привезти сюда, сложить для последующего вывоза? Что-то как-то… 
Ладно, второй вопрос, зачем добытый камень нужно выкладывать по скло-
ну в эдакие аккуратные стопочки, когда проще свалить его в кучу на ровном 
месте, чтобы было легче грузить? Хитроумные рассуждения о пользе тако-
го расположения для перемещения на подводы и прочие грузовики практи-
чески сразу отвергаются самими авторами построений… Хорошо, третий 
вопрос: а что, собственно, это за камень и для чего он может быть нужен? 
Специалистов нет, но, вроде бы, местами опознаётся кварц. А в общем, 
как бы это сказать, обычный камень, которого везде навалом. Ему самое ме-
сто где-нибудь в основании дороги или здания. Больше, похоже, он ни на что 
и не годится. Но может быть… это руда? С какой-нибудь особо ценной со-
ставляющей? Особо ценной…

Урановая руда! Складировали и не вывезли! Недаром это место счи-
тается проклятым! Всем отойти в сторону и надеть освинцованные под-
штанники!

Не страшно? Ладно. Так, кварц говорите? Но кварцу зачастую сопут-
ствует золото. Перед глазами возникает образ тайных старателей, эдаких 
хитников, промышляющих золотишком «во глубине сибирских руд». На-
ломав где-то золотоносной руды с богатейшим содержанием благородно-
го металла, они складируют его в предназначенных для вывоза на тайные 
обогатительные заводики местах. Они следуют закону омерты, фанатично 
храня свою тайну и беспощадно избавляясь от вольных или невольных 
свидетелей…

Но всё равно – какого чёрта они выкладывают руду живописными 
стеночками?!

Тематика нарушения закона претерпевает своеобразно-закономерную 
трансформацию. Забытый богом маленький лесозаготовительный лагерь 
в уральской тайге. Начальник-зверь, издеваясь над заключёнными, застав-
ляет собирать по округе камни и выкладывать из них по склонам холмов 
дивные узоры… С начальника, видимо, не трясут выполнения и пере-
выполнения планов, если у него находится избыток свободного времени 
и зеков вот для таких вот шуточек. Представляется, что в самое короткое 
время его бы и поставили… к этим самым стеночкам.
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Уголовная тема перепрыгивает на армейскую. Карантинный пункт 
для новобранцев стройбата, строящего в окрестностях секретный город. 
Чтобы не развращать бойцов вынужденным простоем, отец-командир, 
батяня-комбат, быстренько обучив салаг приёмам строительства, застав-
ляет их тренироваться на кошках, простите, на камнях, при отсутствии 
кирпичей и раствора … Эко вас, батенька, колбасит!..

Умозаключения, связанные с проживанием вблизи кладок-штабелей 
определённых групп людей, заставляют внимательнее изучить окружаю-
щую местность. И это приносит свои плоды. «Глядите, пулемётное гнез-
до!» Непонятная, сантиметров тридцать в глубину, выемка в земле, при-
мерно два на два метра, по одной стороне её возвышаются невысокие, 
до полуметра, каменные кладки, между которыми вертикально установ-
лен большой плоский камень. Жилище, времянка, деревянная часть кото-
рой не сохранилась? Может быть там, где камни, был очаг? Но никаких сле-
дов нагара не обнаруживается. Или, опять-таки, место охотничьей засады?
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Исследования округи заставляют по иному взглянуть на «проплеши-
ну» – попавшийся на пути к объекту, заросший крапивой участок метров 
пятнадцати в диаметре. Кое-кому вспоминается вид заброшенных деревень, 
места, вывезенных домов, и это – похоже! Здесь наверняка что-то было…

Рассуждения не то чтобы заходят в тупик, а словно тонут в непонятной 
избыточности…

«Кончаю! Страшно перечесть…»

2
Любитель может и дальше оставаться любителем, измышляя за-

манчивые гипотезы на базе поверхностно воспринятых фактов, огра-
ниченного объёма знаний и имеющихся стереотипов. Но кто мешает 
любителю уточнить факты, отыскать связанную с интересующим его 
предметом информацию, проанализировать её, сопоставить – и пусть не по-
лучить однозначный ответ, но, возможно, хоть немного приблизиться 
к разгадке?

Из отчёта Второй экспедиции:
«…Определены с помощью навигатора точные географические коор-

динаты объектов «холм», «землянка», «проплешина».
Обследование объекта «холм» с большой вероятностью установило 

его природный (естественный) характер.
Каждой каменной кладке объекта «холм» присвоен порядковый но-

мер – с первого по одиннадцатый.
Проведена съёмка объекта «холм» с определением высот и положе-

ния каждой кладки. Холм имеет не сферическую, а скорее эллипсоидаль-
ную форму, с большой диагональю ориентированной примерно по линии 
север-юг.

Все кладки, кроме кладки № 4, имеют форму близкую к параллелепи-
педу или, точнее, к прямоугольной наклонной призме, верхнее основание 
которой параллельно поверхности склона холма, а боковые грани верти-
кальны. Кладка № 4 имеет Г-образную форму, однако при внимательном 
рассмотрении установлено, что это не одна, а две кладки (№ 4.1, № 4.2), 
сложенные вплотную к друг другу с некоторым сдвигом. Таким образом, 
на холме двенадцать кладок. Первоначальная форма кладки № 7 (разру-
шенной упавшим деревом и представляющей собой груду камней) пред-
положительно не отличалась от остальных. Кладка № 1, по всей видимо-
сти, носит незавершённый характер.
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Проведён обмер сохранившихся кладок. Все кладки имеют ширину 
порядка двух метров, высоту – около метра (кроме кладки № 1 – пятьде-
сят сантиметров). Длины кладок различны – от двух до восьми метров. 
По объёму камней на месте разрушенной кладки № 7 её первоначальная 
длина приблизительно оценена в три – три с половиной метра. Клад-
ки № 9, № 10, № 11 располагаются на вершине холма, остальные – на его 
склонах (преимущественно на восточном). Общий объём кладок оценен 
примерно в семьдесят – восемьдесят кубометров.

Конструкция кладок установлена при внешнем обследовании. Посколь-
ку вертикальные боковые грани сложены из крупных камней, имеющих, 
как правило, одну-две плоские поверхности и устойчиво соприкасающихся 
с верхним и нижним рядом, а верхнее основание состоит из разноразмерных 
камней без регулярной структуры, – сделан вывод, что кладка представля-
ет собой сложенную по периметру устойчивую стенку, своего рода короб, 
внутрь которого насыпаны камни произвольной формы и разных размеров.
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Исследование места разрушенной кладки № 7 не обнаружило свидетель-
ства того, что камни засыпались в короб с целью закладывания чего-то (арте-
фактов, останков, других предметов).

Прочность кладок охарактеризована как средняя. При приложении 
некоторого усилия камни подаются. Об относительно невысокой прочности 
сооружений свидетельствуют остатки кладки № 7. Они же подтверждают 
заключение о конструкции кладки – если бы она была «цельной», то, ско-
рее всего, при падении дерева часть такой кладки с большой вероятностью 
осталась бы неповреждённой, а так разрушение внешнего короба сразу 
привело к общей потере формы. Нижние части некоторых находящихся 
на склонах кладок имеют «оплывший» характер. Всё это говорит об иду-
щем процессе разрушения кладок под действием естественных природных 
факторов.

Средний размер камней, составляющих стенки кладки, находится в пре-
делах двадцати-сорока сантиметров. Горная порода определена как кварцит 
с большей или меньшей долей кварца. Камни подобного рода встречаются 
и на поверхности холма вне кладок. Взяты образцы.

Верхние основания кладок покрыты слоем палой сосновой хвои толщи-
ной два-три сантиметра. Зарастание кладок мхом в целом не наблюдается. 
Камни умеренно покрыты лишайником.
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Проведено измерение наружного диаметра сосен, растущих в непосред-
ственной близости каждой кладки, для определения их возраста по мето-
дике, используемой в лесных хозяйствах: возраст сосны в годах прибли-
зительно равен удвоенному диаметру ствола в сантиметрах. Обработка 
результатов показала, что средний возраст сосен – сорок лет, максимальный 
возраст (три дерева) – семьдесят лет.

Проведена техническая фотосъёмка каждой кладки с разных сторон и ра-
курсов. Проведены фотосъёмка и видеосъёмка объекта «холм» с использо-
ванием квадрокоптера.

Проведён дозиметрический контроль каждой кладки. Уровень радиа-
ции не превышал естественного радиационного фона местности и состав-
лял порядка пятнадцати-двадцати микрорентген в час.

Проведено исследование возможного наличия в кладках металлов с по-
мощью металлоискателя. Исследования как в режиме поиска чёрных ме-
таллов, так и в режиме поиска цветных металлов (золота) показали отсут-
ствие искомого.…»

Время спонтанных озарений и уточнения фактов «на объекте» законо-
мерно сменяется временем поиска информации, анализа её и сопоставле-
ния с фактами.
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Главный вывод по результатам Второй экспедиции: возраст окружа-
ющих кладки деревьев, толщина слоя палой хвои, очевидная разрушае-
мость элементов объекта позволяют предположить, что время создания 
объекта – не более семидесяти лет назад. Или, если формулировать более 
осторожно, объект в течение последних семидесяти лет не «эксплуатиро-
вался», не поддерживался человеком.

Назначение объекта рассматривается в рамках двух основных предпо-
ложений общего характера – гипотезы «кладок» и гипотезы «штабелей».

Гипотеза «кладок» предполагает, что обнаруженные сооружения явля-
ются элементами построек либо бытового назначения (жилище, крепость, 
загон для скота), либо культового (капище, могильник). Доказательством 
гипотезы может являться только установление аналогов этих построек.

Гипотеза «штабелей» подразумевает заготовку камня для использова-
ния в другом месте. Основные вопросы, на которые необходимо ответить 
в рамках этой гипотезы, следующие. Зачем складировать камень в слож-
ные устойчивые конструкции, если в ходе последующей операции – по-
грузки – конструкции эти будут уничтожены (разобраны)? Зачем распола-
гать штабели на склоне холма? Почему штабели находятся не около места 
добычи камня? Для чего предназначался камень? Почему заготовленный 
камень остался невывезенным?

Поиск в рамках гипотезы «кладок» данных о строениях бытового ха-
рактера, которые хоть в чём-то, пусть даже в каких-то элементах своих со-
ответствовали бы обнаруженным сооружениям, оказывается бесплодным. 
Ну, не делают наклонных фундаментов, не воздвигают коротких метровых 
оград, которые ничего не огораживают и ни от чего не защищают!..

Для поиска информации «культовой» направленности устанавливают-
ся своего рода граничные условия, вытекающие из толики здравомыслия 
и банальной житейской логики. Первое: культовое сооружение может при-
надлежать только народу, проживающему здесь в течение достаточно дол-
гого времени. Второе: объяснение «культа» должно соотносится с выдвину-
тым предположением об относительно недавнем (семьдесят – восемьдесят 
лет) создании кладок.

Первое исключает из рассмотрения русское население, которое мас-
сово стало появляться в здешних местах только в начале восемнадцатого 
века и которое к тому моменту было глубоко православным, так что ни-
чего языческого принести с собой не могло. Ссылка на староверов не-
корректна, потому что скит – это всё-таки, в первую очередь, строения – 
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кельи, амбары, – а не бессмысленные кладки. Соответственно, по зрелому 
размышлению, «под подозрением» остаётся единственный народ, живший 
здесь испокон веков – башкиры.

По вероисповеданию башкиры – мусульмане. Однако, как отмечают 
исследователи, в горно-лесных селениях до сих пор сохраняются террито-
риальные и родоплеменные доисламские обычаи. В них входят почитание 
объектов и явлений природы, небесных светил, животных и птиц.

Многое указывает на существование у башкир Южного Урала в про-
шлом разнообразных культов, связанных с камнем. Отмечаются верова-
ния, связанные с менгирами, служившими знаками границы освоенного 
и неосвоенного пространства, верования, связанные с каменными пира-
мидами – караскы («стража», по-башкирски), – сооружаемыми на верши-
нах гор, вблизи постоянных поселений, на родовых границах. При подъёме 
на вершину надо было взять с собой камень, поднявшись, положить его 
в караскы и провести обряд жертвоприношения. Караскы обычно имели 
форму больших колонн или пирамид. Стоит упомянуть обряды, включаю-
щие строительство каменных курганов, установку на них каменных огра-
док, выполнение хаотичных каменных набросов и выкладок.

Исследователями как дореволюционного, так и советского времени 
неоднократно было отмечено, что культовые постройки башкир – это сле-
ды не только шаманского прошлого, но и шаманского настоящего. Поэто-
му местные жители практически везде отказываются обсуждать языческие 
традиции.

На основании сказанного можно было бы, в первом приближении, на-
бросать следующую схему. В глухом лесу, но в сфере досягаемости бли-
жайших деревень существует культовое сооружение башкир. Изначально 
оно построено на месте поклонения духам родовой местности, камень 
для постройки мог приноситься в ходе паломничества. Здесь совершались 
необходимые обряды, приносились жертвы. Впоследствии сооружение 
могло служить и зримым выражением границ родовой территории. За ком-
плексом ухаживали, не давали ему зарастать, обновляли время от времени 
каменные кладки.

Схему можно усложнить. Возможно, в какой-то момент произошло 
инкорпорирование исламом представлений о данном культовом объекте. 
Произошёл разрыв традиции, но комплекс по-прежнему оставался сакраль-
ным (например, считаясь могилой мусульманского святого).

В сороковых-восьмидесятых годах двадцатого века советский ислам 
существовал в двух вариантах. Было как официально зарегистрированное 
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мусульманское духовенство, так и духовенство нелегальное – так называе-
мые «бродячие муллы». Предположим, что с подачи последних и при их 
непосредственном участии, в связи с закрытием в тридцатых годах един-
ственной в районе мечети, религиозные исламские праздники стали тайно 
проводиться на упомянутом месте.

Почему же, ориентируясь на возраст деревьев, всё это вдруг прекра-
тилось в пятидесятых годах, а не протянулось, например, до времён пере-
стройки? Можно предположить, что не прекратилось, а было пресечено. 
В связи с началом строительства неподалёку закрытого города все окрест-
ные населённые пункты были взяты под жёсткий контроль КГБ, и любые 
не регламентированные государством действия вблизи секретного объекта 
стали невозможными…

Что ж, нужно быть объективным. Слишком много «литературного» 
в этой версии. Ни в одном источнике не говорится, чтобы башкиры строили 
на склонах холмов каменные «стеночки» и поклонялись им. Нет никаких 
сведений о тайных ритуальных практиках в здешних уральских лесах. 
Пара подобных допущений-натяжек – и построение становится, мягко го-
воря, неубедительным…

3
Итак, попытка найти в картине мира место обнаруженным объектам, 

рассматривая их через призму возможного назначения – бытового, культо-
вого, – пока не приносит ожидаемых результатов. Тогда, возможно, следу-
ет идти прямо от описания, разыскивая информацию о сходных объектах 
и сопоставляя её с имеющейся.

Выручай, «великий и могучий»! Каменные кладки. Каменные сооруже-
ния. Каменные стенки. Каменные платформы. Каменные короба. Каменные 
штабели. Каменные, каменные, каменные…

Поиск в интернете приводит к интересной заметке: https://kandalaksha.
org/interesno/1830-kak-razrushit-legendu.html. Суть её такова: в окрестностях 
Кандалакши (Мурманская область, побережье Белого моря) «расположены 
странные каменные платформы (штабеля). Они сложены из плоского камня 
и имеют одинаковые размеры: длина – 5 м, ширина – 2,5 м, высота – 1 м. 
Всего их насчитывается 24 шт… Кто их построил и с какой целью? Боль-
шинство горожан, скорее всего, утвердительно скажут: «В 30-е годы здесь 
заготавливали камень заключённые из Соловецкого лагеря (СЛОН). Они 
и сложили эти штабеля…»
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Сразу вспоминается слепленная на ходу версия с начальником лаге-
ря, зверем и садистом («боже, они существуют!»), неужели догадка была 
близка к истине? Ведь, судя по описанию, не только параметры кладок, 
но и конструкция с «коробом» (автор предполагает, что «собирали плат-
формы так: разметили площадку и стали выкладывать плоским камнем 
периферию на высоту 1 метр. Получилась каменная коробка, которую 
завалили разнокалиберным камнем…») – совпадают практически один 
в один!

Однако, стоп. Далее в своей заметке автор задаёт те же вопросы, кото-
рые были заданы в рамках гипотезы «штабелей». Зачем создавать устой-
чивую конструкцию, если завтра её разберут для погрузки и вывозки? 
Зачем штабелировать в очень неудобном для последующей транспорти-
ровки месте (на горке)? И так далее.

Заданные вопросы, с точки зрения автора, полностью опровергают 
«лагерную» версию (хотя, строго говоря, на них лишь не даются ответы). 
Окончательное опровержение звучит в другой заметке этого же автора 
https://kandalaksha.org/interesno/1011-sled-slona.html, в которой он, ссылаясь 
на выводы местного краеведа и на собственные исследования, заключает, 
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что «каменные платформы в губе Малый Питкуль являются мегалитиче-
ским комплексом… а их возраст оценивается примерно в 1500 – 2000 лет!.. 
Это автоматически означает, что заключенные из СЛОНа не имели к их воз-
ведению никакого отношения.»

Доказательства древности сооружений, кроме авторитета краеведа, 
не приведено. Собственные исследования автора базируются на опре-
делении возраста кладки, исходя из известной скорости нарастания 
на камнях колонии лишайников – путём «простого замера площади ли-
шайника».

При этом, нужно отметить, автор не является лихенологом – специа-
листом по лишайникам. И самое интересное, что он честно приводит за-
ключение профессионального (!) лихенолога , который определяет возраст 
кладок… в шестьдесят-восемьдесят лет (правда, автора эта цифра явно 
не устраивает – «вывод, надо сказать, очень спорный» – и он пускается в рас-
суждения, что, собственно, лишайники могут расти с различной, иногда не-
типичной для них скоростью, и так далее).

Мегалитическая культура исключительной древности с точки зрения 
краеведа и любителя – против устоявшегося, косвенно подтверждённого 
специалистом, мнения о заготовке камня заключёнными. Кто прав?

Дальше по интернету. Примечателен следующий видеосюжет про гриб-
ника, обнаружившего в глухом лесу на Ямале «более двадцати» непо-
нятных каменных сооружений, «аккуратно сложенных, чёткой формы и 
в большом количестве»: https://www.youtube.com/watch?v=qEBMJY4BVpw. 
И очень похожих как на кандалакшские, так и на уральские. «Кладки 
напоминают алтари для жертвоприношения, которые могли быть остав-
лены коренными народами,» – важно сообщает журналист, который 
явно не является специалистом по данному вопросу. Дальше в сюже-
те демонстрируется, как «большой знаток данной местности», старший 
научный сотрудник разглядывает фотографии сооружений и сообща-
ет, что не видит в них «жертвенников-алтарей», а затем практически 
сразу предполагает, что это «какой-то каменный запас… для строитель-
ства какого-то». А известный местный писатель категорично делает вы-
вод, что это – результат деятельности заключённых, которые в середине 
двадцатого века строили участок железной дороги «Чум – Салехард – 
Игарка». Кстати, небезынтересны слова журналиста при описании мест-
ности: «Рядом – небольшая яма, напоминающая землянку…» Паралле-
ли, параллели…
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Следующая заметка о непонятных «каменных ящиках», расположенных 
под скалами хребта Малый Москаль вблизи озера Зюраткуль на Южном 
Урале (строка в поисковике: «На Урале – Памятник культуры. Каменные 
ящики (Зюраткуль)»):

«Первоначально учёные предположили, что это либо остатки неиз-
вестного староверческого поселения XVIII-XIX веков (они расположены 
высоко в горах, вдалеке от населённых пунктов того времени), либо мо-
гильные сооружения эпох неолита-энеолита… Первая группа сооруже-
ний… занимает площадь более пяти тысяч квадратных метров и состоит 
из 16-и построек, вытянутых в два ряда вдоль хребта. Их высота в настоящий 
момент – 0,7-0,9 метра… В плане все постройки квадратной, прямоугольной 
и неправильной сложной форм. Площадь отдельных сооружений состав-
ляет от 4 до 220 квадратных метров… По виду «ящики» похожи на фун-
даменты старых деревенских домов, полностью (доверху) заполненные 
камнем разных форм и размеров. Но верхняя плоскость всех «ящиков» 
расположена не горизонтально, а параллельно поверхности склона… Бо-
ковые стены целых и полуразрушенных «ящиков» сложены методом сухой 
кладки из дикого рваного камня плоских форм и разных размеров, взятого 
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из глыбово-обломочной осыпи. Толщина стен сооружений в виде «ящи-
ков» составляет 0,35-0,5 метра. Некоторые большие, неправильной и слож-
ной формы сооружения-«ящики», внутри имеют стены-перегородки, сло-
женные тем же методом и имеющие ту же ширину, что и основные боковые 
стены. Видимо, к уже готовым сооружениям-«ящикам» позднее пристраи-
вались новые, но других размеров.».

Нетрудно увидеть в описании практически полный эквивалент обна-
руженному в окрестностях Снежинска. Статью заключает мнение челя-
бинского спелеоархеолога Владимир Юрина: «Приуроченность данных 
комплексов каменных сооружений к памятникам каменного века озера 
Зюраткуль позволяет предварительно датировать их неолитом-энеолитом 
и определить, как родовые могильники, а отдельные каменные 
сооружения-«ящики» или насыпи, как семейные гробницы. Подобные 
комплексы обнаружены на Урале впервые…» Как очень маловероятный 
вариант Владимиром Юриным высказывается версия, что «каменные 
ящики» могут быть местом добычи щебня и складирования плоских, 
угловатых глыб и обломков разных размеров в период строительства 
Зюраткульской ГЭС (1940-е годы)». 

Здесь стоит остановиться. Последнее предложение уникально. Его 
хотелось бы подчеркнуть. Даже дважды. Для оценки профессионализ-
ма «челябинского спелеоархеолога». Как может специалист не отличить 
«неолит-энеолит» (пять-десять тысяч лет назад) от «периода строительства 
Зюраткульской ГЭС»?!

В общем, снова возникают культовые сооружения неведомой давно-
сти. И снова появляются люди в ушанках и телогрейках, видимо, совершен-
но неискоренимые в российском менталитете. И снова сталкиваются тема 
древних построек с темой чуть ли не вчерашней заготовки камня. Короче, 
«кладки» и «штабели».

И ещё одна статья в этом ряду о том, как «учёные вместе с корре-
спондентом «Комсомолки» отправились на место необычных сооружений 
в Усть-Катавский район», на Восточно-Каменный хребет http://urbibl.ru/
Stat/Arheologiya/mogili_ludei_ptic.htm, где местный геодезист «наткнулся 
на странные сооружения – сложенные из камня квадраты и прямоуголь-
ники примерно в метр высотой… самый большой – это 5х5 метров».

Участником экспедиции оказывается и тот самый «спелеоархеолог» 
Юрин, который сходу отметает осторожное предположение о складе стро-
ительного камня: «Ну кто будет таскать камень за несколько километров, 
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да ещё с такой верхотуры?» Гипотеза о староверческом ските также отвер-
гается из весьма разумных житейских соображений, связанных с тем, что 
«фундамент для домов кладут, прежде выровняв горизонталь, а здесь они 
повторяют угол склона».

Ну и, конечно же, «археолог Владимир Юрин убеждён – это гробницы.
– Видимо, сначала расчищали площадку, выкладывали пол. Потом 

по периметру делали стены. Укладывали умершего и закладывали камня-
ми. А где-то рядом устраивали поминальную тризну. Вот эта самая боль-
шая и аккуратная, наверно, могила вождя, а эти во втором ряду – из «низ-
шего сословия».

– А когда это было? – интересуемся.
– Может, 5 тысяч лет назад, – неуверенно отвечает Владимир Ивано-

вич. – Точно невозможно сказать.»
Без комментариев.
И ещё: http://urbibl.ru/Stat/Arheologiya/kam_grobnici_uznural.htm. Чебар-

кульский район, глухие, малопосещаемые леса Ильменского заповедника. 
Две каменные кладки, площадь – два с половиной метра на два, высота – 
один метр. Конструкция – «ящиком». В статье также упоминаются не-
сколько мест, где найдены подобные сооружения: в национальном 
парке «Зюраткуль» (хребет Малый Москаль), в верховьях реки Миасс, 
на Восточно-Каменном хребте в районе Юрюзани, между озерами Малое 
и Большое Миассово.

Кстати, в статье есть ещё одна интересная параллель со «снежин-
скими» кладками. На этот раз в истории их обнаружения. Проводник рас-
сказывает журналистам: «Я как-то заплутал там и решил сократить путь – 
свернул с тропы и пошёл напрямик… Вдруг среди травы эти каменюки 
выросли. Даже как-то не по себе стало – кто и зачем сложил? Я рассматри-
вать их не стал, скорее домой поспешил...» Как-то всё это знакомо…

Небольшая передышка.
Что в сухом остатке? Абсолютно идентичная конструкция каменных кла-

док, обнаруженных в разных краях – от Белого и Карского морей до Среднего 
и Южного Урала. Отдалённость кладок от мест проживания человека. «Не-
логичное» расположение кладок на склонах. "Мегалитическая" версия, под-
держиваемая откровенными непрофессионалами и любителями. «Лагерно-
заготовительная» версия, осторожно высказываемая местными жителями.

Касаясь версий назначения каменных кладок, следует отметить, что не-
профессионализм тех, кто делает вывод о тысячелетнем возрасте построек, 
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никак не может служить доказательством того, что они не созданы в эпо-
ху неолита – просто достоверность такого заключения значительно умень-
шается. Как и бытовая искушённость, личный житейский опыт уроженцев 
данной местности не являются подтверждением предположений о за-
готовке камня заключёнными, трудармейцами или просто рабочими. Мне-
ние есть мнение, а знание есть знание… Поэтому выводы нужно делать 
только исходя из фактов. Из общих фактов.

4
Пора подводить итоги и делать выводы.
Что общего в рассмотренных ранее публикациях? В различных районах 

нашей страны, в труднодоступных и редко посещаемых человеком местах 
обнаружены непонятные каменные кладки, количество которых, в зави-
симости от места находки, составляет от нескольких единиц до десятков. 
Кладки эти имеют одинаковую конструкцию в виде короба, сложенного 
по периметру и заполненного разносортным камнем. Высота кладок со-
ставляет около метра, площадь – от четырёх до двухсот квадратных метров. 
Расположены они, как правило, в горной лесистой местности, нередко 
на склонах.

Приведённые в указанных публикациях версии по поводу их назна-
чения делятся на две группы. Кто-то считает кладки чрезвычайно древ-
ними (не менее тысячи лет) и рассматривает их как продукт мегалитиче-
ской культуры, имеющий, возможно, культовый характер (погребальный 
комплекс). Другие придерживаются мнения, что создание кладок следует 
отнести примерно к середине двадцатого века, и видят в них штабели заго-
товленного для строительства камня. Судя по текстам, приверженцы первой 
версии не являются профессионалами по данному вопросу, а сторонники 
второй версии не являются участниками или очевидцами заготовки камней.

Вопрос: можно ли на базе данных публикаций сделать вывод о назначе-
нии кладок, обнаруженных в окрестностях Снежинска?

Для начала стоит отметить следующее: «снежинские» кладки соответ-
ствуют всему описанному выше – по конструкции, размерам, затерянности 
в глухомани, положению на склонах. Значит, оба приведённых мнения мож-
но «приложить» и к ним. Но, как уже было показано, и та и другая точка 
зрения не имеют под собой сколь-нибудь убедительного основания.

Находясь в положении Буриданова осла, неплохо было бы обнаружить 
в одной из охапок клочок сена поаппетитней, чтобы принять, наконец, вер-
ную сторону. Таковым лакомством, казалось бы, может служить сделанный 
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ранее вывод о (недавнем) времени создания «наших» кладок. Времени, ко-
торое полностью соотносится с высказанной в статьях версией заготовки 
камня. Так что же – верх берёт гипотеза «штабелей»?

Всё равно – чего-то не хватает. Какой-то бóльшей убедительности. До-
казуемости. Научности.

Снова и снова просматриваются строки описаний «кладок», «ящиков», 
«платформ». Всё ли учтено, может быть, есть ещё какая-то зацепка?

И зацепка неожиданно обнаруживается. И, как обычно, совсем не там, 
где она искалась.

Скрупулёзный анализ материалов внезапно выявляет ещё один общий 
признак: все кладки находятся в непосредственной близости от природных 
месторождений камня. Судите сами. На фотографии кладок у Кандалакши 
явно виден склон с каменной россыпью. В сюжете с Ямала упоминается 
находящийся рядом каменный карьер. На хребте Малый Москаль клад-
ки расположены «в самом подножье скального гребня северо-восточной 
части хребта», а камни взяты «из глыбово-обломочной осыпи». В расска-
зе о сооружениях Усть-Катавского района описывается, что «чуть выше 
по склону – гигантские каменные валуны, словно обиталище мертвых душ». 
В Ильменском заповеднике рядом с кладками «красуется большая скала».

Таким образом, природный камень – непременное условие существова-
ния кладок.

Однако для «снежинских» кладок это условие не выполняется! Никакого 
месторождения камня поблизости нет!

Что это – новый вопрос? Новая проблема? Или всё-таки подсказка? Место-
рождения нет, но, может быть, – было? Было и…

Сейчас, сейчас… Что-то ещё, что-то…
Вот! Высота! Все кладки высотой один метр. Что на Кольском полу-

острове. Что на полуострове Ямал. Что на Южном Урале. Это что – обще-
евразийская традиция каменного века? Почему эти тысячелетние кладки 
не могут отличаться по высоте? Почему древние саамы не делали их полу-
метровыми, а ненцы – полутораметровыми? И почему стародавние башки-
ры не отличились и не сделали их двухметровыми? Или трёх. Почему нет? 
Ведь не могло быть никакого древнего стандарта, охватывавшего полмате-
рика. Не могло быть древнего сакрального ГОСТа…

ГОСТа?
И тут словно пелена падает с глаз. ГОСТ может существовать только 

в едином централизованном государстве. А ГОСТ с метрической систе-
мой…
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Лихорадочный, но недолгий поиск.

«Ведомственные строительные нормы. ВСН 212-85. Указания по при-
ёмке, складированию, хранению и транспортированию основных строи-
тельных материалов».

Цитата:
«2.1.2. Бутовый камень – куски известняков, песчаников, базальта и др. 

пород размером от 150 до 500 мм.
В каждой партии бутового камня, предназначенного для укладки фун-

даментов, подпорных стенок и т. п., должно быть до 70 % крупных камней 
весом от 15 до 40 кг; остальная часть партии не должна содержать камней 
весом менее 5 кг.

2.1.3. Бутовый камень… хранится на открытой площадке в прямоуголь-
ных штабелях объёмом до 200 кубометров и высотой 1 м. Стенки штабелей 
следует выкладывать из более крупных камней вперевязку, укладывая их 
постелистой стороной вниз. Мелкие камни засыпают внутрь штабеля…»

Высотой – один (!) метр (!).

Реконструкция феномена в окрестностях Снежинска.
Пятидесятые годы двадцатого века, граница Челябинской и Свердлов-

ской областей. Для нужд некоего строительства необходима ограничен-
ная партия, кубометров сто, бутового камня. Камня в окрестностях много, 
поэтому выгоднее найти ближайшее (не более полутора-двух километров 
от места строительства) подходящее месторождение, чтобы минимизи-
ровать затраты по заготовке и вывозу камня. Изыскания приводят к не-
большой возвышенности со скальной вершиной. Разрушение скального 
массива проводится путём взрыва. Бригада рабочих выполняет заготовку 
камня в соответствии с нормативной документацией, отбирая необходимые 
по размеру и весу камни и складывая из них штабели высотой один метр 
и шириной два метра – таким образом ведётся учёт добытого материала 
и нормирование труда. Поскольку вершина занята отбитой каменной мас-
сой, штабелирование ведётся прямо от её границы, вниз, по склону холма. 
По мере освобождения вершины часть штабелей складывается и там. 
Последний штабель выходит не совсем полноценным в связи с израсходо-
ванием материала. В процессе работ неподалёку строится небольшая вре-
мянка для хранения инвентаря.

Вопрос о конкретизации объекта, для которого предназначался заготов-
ленный камень, пусть пока останется «за кадром». Всё равно без наличия 
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точных документов или свидетельств участников заключение будет из раз-
ряда вероятностных. Однако объект этот существует и находится на том 
самом предполагаемом расстоянии. А «невывоз» камня скорее всего объяс-
няется появлением другого варианта поставки, с улучшенной логистикой…

Вот так, учитывая ранее сделанные заключения о возрасте сооружений, 
можно ответить на главные вопросы гипотезы «штабелей» – о конструкции 
кладок (нормативы, учёт и контроль), о расположении на склоне (там, где 
материал), о месте добычи камня (скала) – и принять её за… основную? 
За единственно правильную и обжалованию не подлежащую?

Нет, конечно. Сделанный вывод – просто наиболее вероятный, исходя 
из имеющейся информации на сегодняшний день. И если завтра обнару-
жатся новые факты, то, возможно, все построения придётся пересмотреть. 
Кстати, и сделанная реконструкция имеет свои допущения и свои вари-
анты. Например, штабеля могли складываться и при наличии на холме не-
которых деревьев, если они не особо мешали, и тогда время штабелирова-
ния ещё более приблизится к настоящему моменту. А вот возраст деревьев, 
с учётом погрешности измерения, может оказаться бóльшим, и тогда исто-
рия со штабелями автоматически «переедет» в сороковые годы. Всё воз-
можно.

Ответы на вопросы о «наших» штабелях позволяют сделать анало-
гичную реконструкцию и для всех прочих. Да, везде речь идёт о заготовке 
камня, причём о ручной его заготовке. Камень штабелировался прямо там, 
где был: у курумов, россыпей, скал, – невзирая на уклон местности: 
бригада заготовщиков могла и не думать о степени удобства вывоза ма-
териала – их задача была другой. Заготовка предполагала отбор камней 
определённого размера и веса и складирование их в штабели высотой метр 
для того, чтобы нормировщикам легче было считать количество кубо-
метров (отчётность и заработная плата).

Невывоз камня в каждом случае объясняется своей причиной. Мож-
но предположить, что работы в Кандалакше были остановлены с началом 
войны. Упоминаемая в сюжете про Ямал трансполярная магистраль, стро-
ившаяся силами заключённых, была фактически заброшена после смерти 
Сталина, вследствие освобождения по «бериевской» амнистии основной 
массы заключённых, работавших на стройке. В других местах заготовка 
камня могла быть избыточной, и штабели оказались невостребованными.

Судьба подарила им загадочность и таинственность лишь благодаря их 
отдалённости. Точно такие же, невывезенные, но расположенные в более 
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доступных местах, штабели рано или поздно попадались на глаза предпри-
имчивым людям и, как говорится, – то, что плохо лежит, долго не лежит. 
А те, дальние, потихоньку скрывались в сени подрастающих лесов, обра-
стали мхом, ожидая, когда же их обнаружат энтузиасты древних цивили-
заций, не имеющие никакого понятия о том, что делалось здесь совсем-
совсем недавно…

Ведь если хорошенько вдуматься, вся таинственность описанной исто-
рии связана всего лишь… с повсеместной заменой ручного труда машин-
ным. Ещё несколько десятилетий назад было актуально сортировать до-
бытый камень и учитывать его именно таким способом. Но сегодня, когда 
ковш экскаватора вмещает в себя десятки кубометров камня, когда взвеши-
вание добытого проводится прямо в загруженных карьерных самосвалах 
грузоподъёмностью в сотни тонн, когда существуют гигантские автомати-
зированные линии сортировки, дробления и прочей механической обработ-
ки камня, имеет ли смысл обращаться к устаревшим и непроизводительным 
«дедовским» способам складирования и контроля?

И имеет ли смысл предполагать, что эти способы будут известны «вну-
кам»? А тем более «внукам», не имеющим никакого отношения ни к горно-
добывающей промышленности, ни к её историческому аспекту, ни, соб-
ственно, к истории вообще…

Почему нас так манит древность? Слова «столетия», «тысячелетия» 
имеют над нами магическую силу, гипнотизируя – словно взгляд питона 
Каа. Почему ведя раскопки на холме Гиссарлык, мы хотим обнаружить 
именно Трою, а не просто то, что там есть на самом деле?

Мы не бережём и не ценим нашу ближайшую историю, ту, в ко-
торую на наших глазах превращается настоящее. Ту историю, память 
о которой не менее важна, чем память о египетских пирамидах. Потому 
что она – наша. И для неё каменные штабели середины двадцатого века 
могут быть такой же, достойной музея, ценностью, как и мегалиты века 
каменного.

И будет очень печально, если это таинственное чудо в наших лесах 
будет разрушено. Неважно кем – теми ли, кто станет искать в недрах 
кладок погребённые сокровища древних вождей, теми ли, кто решит, 
что сто кубов дарового камня это то что нужно для фундамента его дома, 
или же теми, кто, затеяв на «платформах» пикник с водкой и шашлыком, 
разворотит их, дабы потешить силушку богатырскую да самолюбие свер-
бящее, да то, что у них там вместо ума…



218

Иван Евсеев

Так пусть же каменные кладки остаются в лесной глуши, зарастая мхом 
и лишайником, прячась за поднимающимися деревьями, до тех пор пока 
мы, очень хочется в это верить, чему-то не научимся…



Приложения
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Россия на глобальной арене боев без правил: 
К 12-й годовщине речи Владимира Путина в Мюнхене

Если миру предлагается «закон джунглей», 
нужно играть по «законам тайги»

Сергей Караганов

2000-й год стал не только началом нового тысячелетия, но и интересной 
сменой фигур на шахматной доске мира. В России смертельно уставший 
Борис Ельцин благословил на власть Владимира Путина, а в США на выбо-
рах победил Джордж Буш-младший. Этим двум фигурам предстояло начать 
новый раунд игры на шахматной доске. Владимир Путин возглавил страну, 
где клептократия, ликуя и упиваясь властью и безбрежностью награблен-
ных богатств и тех сокровищ, что еще предстоит украсть, выстраивала партнер-
ские связи с западной клептократией, а народ терял ежегодно по 2 миллиона 
своих граждан и «русский крест» осенял страну мрачным знамением.

Джордж Буш возглавил страну, где нео-консерваторы уже вкусили яд 
безнаказанности и жадным оком взирали на Ближний Восток, теперь уже 
беззащитный, но по-прежнему полный до краев черным золотом и другими 
сокровищами. Ключевые позиции доминирования США: в военной сфере, 
в экономике, развитии технологий и «мягкой силе» – позволяли гегемону 
заявить о полном праве управлять всем миром ради его же, мира, блага. 
Мировая сверхдержава вышла на арену во всем блеске непобедимой мощи. 
Фрэнсис Фукуяма подвел черту развитию человечества тезисом о конце 
истории и вечном господстве США.

В 1997 году Збигнев Бжезинский с упоением объявил: Впервые в истории:
– Одно единственное государство является мировой силой, правящей 

миром.
– Впервые в истории не Евразийское государство является в глобаль-

ном масштабе доминирующей силой в мире.
– Впервые в истории центральная геополитическая арена нашего зем-

ного шара – Евразия – находится в подчинении не Евразийского государ-
ства» (Великая шахматная доска)
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Экзальтация Бжезинского по поводу подчинения центральной гео-
политической арены мира единственному властителю мира – США, соче-
талась с настойчивым мотивом главной задачи на будущее – сохранить эту 
власть навсегда. Упущением главного идеолога и демиурга однополярного 
мира было то, что он не успел осознать: нельзя потерять то, чем ты никогда 
не обладал. Риторика главного вдохновителя имперского величия США по-
ражает воображение: «Употребляя терминологию более жестоких времен 
древних империй, три великие обязанности имперской геостратегии заклю-
чаются:

– в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависи-
мости от общей безопасности;

– сохранении покорности подчиненных и обеспечении их защиты;
– недопущении объединения варваров. (З. Бжезинский «Великая шах-

матная доска»)

Бжезинский не стесняется в выражениях, а зачем? Победа одержана, вар-
вары загнаны в стойло, теперь остается одно – удержать эту власть навсегда!

Владимир Путин на глобальной арене: выход первый
Эту речь Владимира Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 года нужно 

просматривать время от времени тем политикам, кто задумает в очередной 
раз потрясти мир дилеммой из романа Достоевского «Преступление и на-
казание» – «Тварь я дрожащая или право имею». Синдром Раскольникова 
заметно обострился в те годы у политической элиты гегемона и его сателли-
тов, когда Россия предстала перед миром обескровленной и беззащитной. 
Никто из них не ожидал такого вызова от молодого лидера умирающей 
страны. Впервые за 16 лет Россия выступила на международной арене 
в беспрецедентно смелой роли страны, восстающей из руин и осознавшей 
себя в силах оспорить правильность мира, порабощенного империей. Ин-
тересно смотреть на лица западных политиков в зале, может быть, впервые 
в жизни столкнувшихся с правдой.

А правда в устах Путина звучала набатом:
«Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот тер-

мин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр 
власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного 
хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только 
для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, 
потому что разрушает его изнутри.»
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Разве могли те политики, что представляли интересы суверена в тот 
день в Мюнхене, не услышать предупреждение из уст Путина? Ведь оно 
звучало не как угроза, а добрый дружеский совет. В упоении властью 
над всем миром кто из американских политиков и их вассалов мог бы тогда 
поверить Путину?

«Считаю, что для современного мира однополярная модель не только 
неприемлема, но и вообще невозможна. Сама модель является неработаю-
щей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы 
современной цивилизации.»

Точно поставленный диагноз смертельной болезни больному не помог, 
империя мощными шагами устремилась к пропасти. Сегодня мы наблюда-
ем паралич власти во всей трансатлантической империи, ибо власть развра-
щает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

90-е в России: уроки трагедии
Что же могли чувствовать обитатели стойла? Когда началось пробужде-

ние от морока миражей либеральной демократии? Когда мы увидели уми-
рающего от смеха Клинтона рядом с пьяным Ельциным. Когда Белый дом 
в Москве стал черным от обстрела танками в 1993 году, а многие сотни 
жертв не были оплаканы теми, чью свободу они хотели защитить. Когда 
толпы беспризорных детей сидели в дурмане, нанюхавшись клея, а юные 
девочки мечтали о карьере проституток. Из трагедии 90-х русские извлекли 
несколько важных уроков:

– Суверенитет нации может быть утрачен не только сдачей позиций 
армии врага, он может растаять незаметно и тихо из-за предательства 
элит;

– Партнерство с западными странами на самом деле – навязанные 
вассальные отношения, неизбежно ведущие к разорению, утрате нацио-
нальной культуры, расхищению национального достояния, бедности и об-
нищанию населения и бесстыдной роскоши жизни компрадорской элиты;

– Приватизация стала уроком наиболее циничного и безжалостного 
отъема коллективного достояния нации кучкой либералов, прошедших обу-
чение методам шоковой терапии по рецептам Милтона Фридмана;

– Утратив суверенитет в ключевых областях жизнедеятельности нации: 
военной, финансовой, информационной, образовательной и продоволь-
ственной безопасности, нация превращается в рабов, хотя надсмотрщики 
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выглядят весьма презентабельно в банковских офисах и сверкающих зда-
ниях ТНК;

– Любые попытки неповиновения жестоко караются санкциями, инфор-
мационным давлением, изоляцией на международной арене и дискредита-
цией национального лидера. Анализ стратегии Путина по возрождению 
России и изменению ее положения на международной арене показывает, 
на какие исходные позиции он опирался в начале пути.

– Суверен, обладающий абсолютной властью, не нуждается в стесняю-
щих рамках международного права, значит, бесполезно опираться на ин-
ституты, их поддерживающие, кроме тех, где Россия все еще обладает 
правом вето;

– Мораль для суверена становится лишним грузом (Айн Рэнд и Ниц-
ше). Значит, суверен не будет останавливаться ни перед чем, даже самым 
отвратительным нарушением нравственных норм, ибо удел вассалов – под-
чинение и безоговорочное одобрение;

– Почти все бывшие союзники СССР больше не видят в России 
союзника и не ищут путей к сотрудничеству, Россия одинока на поле боя 
как никогда;

– Единственный путь к спасению – опора на российский народ, уже 
осознавший трагичность своего опыта приобщения к демократии и дружбы 
с Западом и вкусивший горесть предательства элит;

– Нужно стремительно и незаметно восстановить боеспособность 
армии и флота, и тогда, опираясь на народную память о выигранных сра-
жениях, начать готовиться к большой игре.

Предтеча идеологического кризиса американской империи
Имперские замыслы в США пышно расцвели на философии атлантиз-

ма в смелых изречениях Айн Рэнд, идейной вдохновительницы и главной 
ведьмы американского истеблишмента в конце ХХ века.

Ежегодно в мире ее книги издаются тиражом более полумиллиона эк-
земпляров, издано более 25 миллионов. Интерес к книгам Рэнд не только 
не угасает, но и усиливается чуть ли не в геометрической прогрессии. 
На идеях Рэнд воспитывается уже третье поколение деловой и политиче-
ской элиты на Западе. Человек, в чьей голове формировалась финансово-
экономическая жизнь страны и всего мира, долгие годы был членом «Кол-
лектива» кружка Айн Рэнд, ее последовательным учеником и почитателем. 
На Алана Гринспена очень большое влияние оказала философия объективиз-
ма. Гринспен вспоминает: «Она заставила меня поверить, что капитализм – 
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это не только эффективная и практичная система, но еще и высоконрав-
ственная». Эйн Рэнд была убежденным сторонником превосходства сво-
бодного рынка над любыми формами коллективизма и социализма. Она 
пыталась доказать нравственность либерального капитализма, считая 
свободный рынок необходимым злом, которое наилучшим образом под-
ходит для несовершенной человеческой натуры. Русские не нашли ниче-
го высоконравственного в либеральном капитализме не только потому, 
что первые годы шоковой терапии ужаснули их абсолютной жестокостью 
и несправедливостью, но потому, что они помнили другие отношения и 
другие ценности. У русских оказалась мощная иммунная защита против 
алчности, продажности, лицемерия, у них не оказалось ничего циничного 
за душой, чтобы воспринять других хуже или выше себя.

Общество равенства и братства оставило неизгладимый след в па-
мяти нации.

В 1964 году, буквально пару лет спустя после Карибского кризиса, 
Айн Рэнд дала интервью журналу «Плейбой».

«Плейбой»: Вы сказали, что сегодня любая свободная нация имеет 
моральное право, если не обязательство, напасть на Советскую Россию, 
Кубу или любой другой «рабский загон для скота». Это так?

Айн Рэнд (Алиса Розенбаум): Совершенно верно. Тоталитарное госу-
дарство, нарушающее права своих граждан, находится вне закона и не сме-
ет заявлять о собственных правах.

Как четко связаны идейные единомышленники Айн Рэнд и Збигнев 
Бжезинский этой разительной метафорой – «рабский загон для скота»! 
И как долго можно было рассчитывать на то, что рабы захотят оставаться 
в загоне без всякого желания попробовать крепость заборов. Ныне даже 
нищие Гаити взбунтовались и молят Путина прийти на помощь и освобо-
дить их. Они уже согласны стать колонией России, зная из истории, что рус-
ские никогда не относились к другим народам, как к скоту. Интересна смыс-
ловая последовательность метафоры «рабский загон для скота» у Айн Рэнд 
и тезиса о сохранении покорности варваров у Бжезинского. Если речь идет 
о стране с законно избранным правительством, не устраивающим свобод-
ные нации, «рабский загон для скота» надлежит атаковать. А потом можно 
следовать правилам Бжезинского и «сохранять покорность подчиненных» 
всеми мерами и навсегда! Как можно было с такой уродливой маской 
лицемерия рассчитывать на сохранение «мягкой силы» США в стреми-
тельно меняющемся мире? В мире, где официальные медиа уже не властны 
над умами? Интернет и социальные сети изменили мир не в пользу лживых 
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СМИ, и те, кто привык управлять массами как рабским скотом в загоне, 
оказались в проигрыше.

Глубинное государство и глубинный народ
Сравнивая боевые позиции двух глобальных игроков на арене боев 

без правил, замечаем следующее: США управляются глубинным государ-
ством, и его намерения идеально прозрачны. Оно твердо намерено сохра-
нить себя и свою власть навсегда. Причем власть именно в глобальном 
масштабе, поскольку более мелкий масштаб не соответствует разросшимся 
до глобального уровня щупальцам этого спрута и его аппетитам. Но ресур-
сы власти – с ними картина довольно печальная. Сателлиты стремительно 
теряют лояльность и это наблюдается на всех континентах, но что особенно 
грустно было бы увидеть Бжезинскому – Евразия практически полностью 
вышла из – под контроля и там разворачиваются немыслимо масштаб-
ные интеграционные процессы и проекты, в которые гегемон не при-
глашен. Даже самые преданные сателлиты начинают в тревоге озираться 
по сторонам, в надежде сориентироваться в тумане перемен и прильнуть 
к более надежному плечу. Геополитическая пустота, которую надлежало за-
полнить на костях России, за счет России и против России, неудержимо запол-
няется другими игроками, которые не подчиняются мировой сверхдержаве.

Более того, не только Россия и Китай заново выстраивают простран-
ства притяжения, но и Европа оказалась интеллектуально подготовлен-
ной к скорому отступлению мировой сверхдержавы. Французская «школа 
новых правых» ориентирована на возрождение могущества евразийского 
континента (на основе «общей истории» и «общей судьбы») и на отторже-
ние атлантизма и мондиализма. «Зов предков» – вот тот социокультурный 
архетип, который закладывается в основу геополитического сценария. 
Ожидаемая угроза «общей судьбе» евразийского континента в случае воз-
можного геополитического альянса США и Китая буквально на наших 
глазах превратилась в еще одну убитую надежду гегемона.

В то же время в различных геополитических сценариях (Ж. Тириара, 
К. Террачино, Ж. Парвулеско) России отводится благородная роль спасителя 
Европы, всего евразийского континента от атлантистских притязаний. На-
блюдая коллапс Европейского Союза, остается надеяться на мудрость евро-
интеграторов, что они сумеют повернуться лицом к возможностям сораз-
вития c проектами ШОС, ЕАЭС и BRIСS. Глубинное государство оказалось 
идеологическим и геополитическим банкротом, что не удивительно, если 
учесть, что всю интеллектуальную мощь геополитики нео-консерваторы 
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свели к убогой и антигуманной прагматике, обосновывающей стратегиче-
ские планы военных действий или экономической экспансии американских 
корпораций. Вскормив целое поколение американцев мифами об исклю-
чительной нации, о конце истории и миссии демократизации всего мира, 
глубинное государство оказалось моральным банкротом и лишилось под-
держки нации. Тот, кто обещал вытащить спрута глубинного государства 
из трясины политической жизни, пришел к власти, но теперь нации не-
ведомо, кто и с какой целью привел его в Белый дом. И русские, как уже 
доказано, оказались не при чем.

Наблюдаем ли мы сегодня кризис власти в современной России?
Несомненно, либеральное правительство Медведева изрядно утомило рос-

сиян пустыми обещаниями, но если смотреть на настроения людей, то градус 
уверенности в собственных силах крепчает. Владислав Сурков предложил но-
вую формулу для обозначения той внутренней органичной константы, сохра-
няющейся из века в век в русских, которую не способны сломить или изменить 
ни реформы, ни революции, ни войны. Глубинный народ в России так говорит 
о себе: «У меня на подкорке, на уровне генетической памяти записано «захват-
чик добрым не бывает». Поэтому в грозный час войны бороться с врагом вы-
ходят все – старые, молодые, дети, женщины.

Глубинный народ через горе каждой семьи запомнил навсегда, какой 
ценой ему обходится каждый приход «несущих благо» западных цивили-
заторов. Из всех земных благ он больше всего ценит возможность жить 
по-своему на своей земле. На этот народ можно опереться в час испыта-
ний, этот народ можно вдохновить великой мечтой.

Есть ли глубинный народ в Америке? Был. До превращения Америки 
в мировую сверхдержаву. Но за 30 лет практически исчез рабочий класс, 
когда заводы покинули страну ради прибылей ТНК, офисные коллективы 
никогда не будут глубинным народом из-за дарвиновских законов выжи-
вания в них, интеллектуалы всегда были одинокими искателями истины, 
студенчество задавлено тисками кредитов на образование. СМИ, которые 
могли бы сыграть ключевую роль в объединении нации вокруг великой 
и благородной цели, заняты охотой на ведьм и развращением всех, кого 
еще можно развратить.

Россия не вмешивается в выборы, она вмешивается в мозг!
Читаешь отчет института Карнеги, когда-то серьезного «мозгового цен-

тра», и видишь паранормальную реальность: «Растущая глобальная актив-
ность России представляет собой серьезную проблему для международного 
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порядка во главе с США и для ключевых опор, которые его поддерживают. 
Основными приоритетами Москвы являются ослабление евроатлантиче-
ских институтов безопасности, политических и экономических институтов, 
а также подрыв европейского единства и глобального влияния США. По-
пытка России повлиять на выборы в США, вероятно, должна была дискре-
дитировать и подорвать доверие общественности к политической системе 
США и избирательному процессу, а также подорвать имидж страны в гло-
бальном масштабе. Состояние политики США принесло пользу Кремлю, 
а задержки администрации в разработке новой политики США в различных 
регионах создают вакуум отступающей западной власти, который Россия, 
Китай или другие государства могут использовать в своих интересах.» Не-
обходимо понять, что вакуум отступающей западной власти Россия, Китай, 
Иран заполняют не бомбами и оружием, не агрессией или свержением чу-
жих правительств, а более привлекательным образом будущего, отличаю-
щегося от предлагаемой Западом выжженной пустыни и дымящихся раз-
валин городов.

Владислав Сурков не упустил шанс поиздеваться: «Чужеземные по-
литики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы 
по всей планете. В действительности, дело еще серьезнее – Россия вме-
шивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным изменен-
ным сознанием.»

Здесь нужно уточнить, что сознание поменялось у народов, но осталось 
прежним у политиков. И для того, чтобы поменять сознание греческого на-
рода, не требовалось вмешательство Москвы, достаточно было задушить 
Грецию в долговых объятиях МВФ и регламентах ЕС, отнять за долги 
порты и торговый флот. Чтобы поменять сознание французов, достаточно 
было заполонить уютные улочки французских городов тысячами беженцев, 
не несущих в своих сердцах ни капли милосердия к тем, кто разрушил их 
дома и страны. Заметим, что среди 25-ти пунктов требований, выдвинутых 
«желтыми жилетами» правительству Макрона, есть 2 критически важных – 
выход Франции из НАТО, и отказ от агрессии в отношении других 
стран. Борьба «желтых жилетов» продолжается уже третий месяц и жесто-
кие методы подавления лишь разогревают настроения протестантов.

Сгущающийся туман войны
Назрела необходимость обсудить новую архитектуру глобальной безопас-

ности, в которой будут убраны негодные блоки американоцентризма, евро-
центризма, экспансии и диктата исключительных наций. Мир нуждается 
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как никогда в справедливости как основе взаимоотношений государств, 
власти и народа, работодателя и работника. Как внедрить эту основу в мир, 
уставший от конфликтов и войн, можно решить только в процессе диало-
га. Панические настроения проявляются в среде аналитиков в связи с их 
ощущением утраты видения будущего из-за сгущающегося тумана войны. 
Директор по исследованиям России, обороны и безопасности Северной 
Европы Центра изучения изменений характера войны Pembroke College 
Оксфордского университета (Великобритания) Эндрю Моноган предложил 
новое понятие – «война восприятия», где поле восприятия – это также поле 
боя, где само государство должно навязывать такое свое восприятие», – 
считает Монаган, добавляя, что «мы переходим от войны, как войны армий, 
к войне всех обществ».

Вполне корректно определив новый вид войны, Монаган снова делает 
типичную для атлантистов ошибку, утверждая, что государство должно 
навязывать такое свое восприятие. Пора осознать опыт роковой ошибки, 
когда США навязывали всему миру свое восприятие как сверхдержавы, 
а получили ненависть и отвержение. Россия никому не навязывает вос-
приятие себя, ей много предстоит сделать в ближайшие годы – родить 
много детей, построить для своих семей дома, освоить огромные про-
странства, пронзив их стрелами новых магистралей и морских путей, 
снова дать надежду на лучшее будущее народам мира. Россия не любит 
войну и никогда не любила, но «бронепоезд всегда на запасном пути». 
Обозначенная Путиным еще в 2012 г. «отдаленная перспектива создания 
оружия на новых физических принципах: лучевого, геофизического, вол-
нового, генного и психофизического» уже воплотилась в некоторых видах 
вооружения, испытанных и поставленных на защиту России. Молодое 
поколение российских ученых и инженеров превосходит по интеллек-
туальной мощи все предыдущие поколения. На арене боев без правил 
русские действительно имеют громадное преимущество, они побеж-
дали в любых условиях, следуя правилам благородства Духа воина, 
но у нас так же бесценный опыт выживания в тайге, где только пришлые 
идиоты могут думать, что там нет правил.

Принимая во внимание сегодняшнюю Россию в свете Послания Путина 
Совету Федерации 20 февраля 2019 года, ясно, что декларация 2007 года 
в Мюнхене была пророческой, и только западные скептики продолжают 
не замечать ее мудрости.
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Генетический код поэзии

Н. Я. Салим Галимович, в Вашем творческом багаже не только колос-
сальное культурологическое исследование «Мировая история женщины», 
но и поэзия, проза, переводы... Я сердечно поздравляю Вас с недавним 
событием в Нижневартовске, где на конференции АСПУР Вам была вруче-
на медаль «За служение литературе», и Вы стали лауреатом премии «Урал 
промышленный-Урал полярный». Хотелось бы, чтобы наш диалог был по-
свящён глубинному, сущностному смыслу литературы, поэзии, жизни.

Мы с Вами земляки, оба родились в удивительном городе Магнитогор-
ске. Это город-легенда, город, обладающий мощным духовным полем и – 
в противоположность ему – очень жёстким бытом: металлургия, работа, 
на которой люди горят. Город поэзии, космических энергий духа и материи.

С. Ф. Возможно, это сочетание несочетаемого и сделало Магнитогорск 
тем городом, который как в люльке лелеет и таланты, и характеры. Почему 
это произошло? Во-первых, его строили люди, несправедливо пострадав-
шие за то, что они родились с хозяйственной жилкой, с цельным взглядом 
на жизнь, и даже в условиях царской России и первых лет советской власти 
сумевшие адаптироваться к сущностным смыслам своего бытия... Именно 
по этой причине они и были использованы властью и сосланы на эту вели-
кую стройку.

А во-вторых, великая стройка, великая идея, которую культивирова-
ли большевики, как-то, видимо, совпали с извечной мечтой российско-
го человека превратить свою страну в великую державу. И понимание, 
что надо уходить от лапотной России, уже пронизывало буквально умы – 
и грамотных, и неграмотных. То есть романтизировало быт Магнитки и по-
родило столько восторженных воспоминаний, стихов и т.д., но, с другой 
стороны, и казарменно-комендантскую коммуналку, которая была почему-
то воспринята эталоном советской жизни.

Была ли она таковой, не могу определённо сказать, но родился и жил я 
в бараке, он назывался «почтовым», и туда селили передовиков производ-
ства. Родители мои были репрессированы, этот же статус теперь у меня. 
Кроме барака, я помню комендатуру, помню кипятильник, но всё это, ко-
нечно же, не подавляло тех наивных восторженных впечатлений от вели-
кой стройки, которые, возможно, и у Вас были в детстве и остались. Ваши 
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стихи именно эту глубину и проецируют. Одна гора чего стоит, одни дымы, 
которых мы наглотались в детстве, – всё это удивительно выплавилось 
в романтику жёсткого коммунального быта.

Все мы бываем счастливы в детстве. У нас напротив барака стояли ка-
ланча и пожарная контора. У входа простирался деревянный настил, там 
было чисто, мы там играли. Пожарники выезжали с бочками, машин тог-
да ещё не было. Кормили лошадей жмыхом, иногда, тайком от началь-
ства, вываливали жмых для нас. Жмых – это отжимки подсолнечника, 
а мы набирали его и ели, грызли и приносили в свои жалкие комнатуш-
ки (про запас).

Н. Я. То, что Вы говорите о Магнитогорске, очень точно совпадает с моим 
ощущением, хотя я родилась в 60-е годы, но ведь дух города остался, он 
есть и сейчас. Об этом Ваши стихи:

Был в нашем бараке непуганый мрак…
У нас за бараком стояла гора.
Магнитная вся – от ребра до ребра…

Это и есть та самая ткань жизни, и всегда интересен момент, когда 
вспыхивает осознание какой-то безусловной необходимости обращения 
к слову. Думаю, Ваше обращение к литературе, к поэзии, совершенно 
не было случайным.

С. Ф. Видимо, да, атмосфера порождала некий идеализм, но что могло 
стать толчком? Помню смерть Сталина, гудки – и паровозные, и заводские. 
Я стоял у барака голодный, до вечера ждал маму, её всё не было и не было, 
и людей-то не было, и когда она пришла, заплаканная, я спросил: «Почему 
ты плачешь, мама?» – «Сталин умер, наш вождь великий», – «А почему 
он умер?» – «Отстань, сыночка, мне не до тебя». Но я пристал: «Почему, 
почему?» – «Потому что он думал. Обо всех нас, о вас, о детях, о трудящих-
ся.» – «А разве от этого умирают?»

Вопрос этот повис, вечером я лёг на свой сундучок и до утра не мог 
уснуть, я пытался остановить себя, но всё думал и думал (я потом написал 
об этом новеллу «Неизлечимый больной»). Мать встрепенулась, испуга-
лась, к утру вызвала доктора Кузнецова. Он дворянин бывший, правда, док-
тор ветеринарных наук, но все обращались к нему. Мама его вызвала, он 
пришёл, температуру померил – у меня всё нормально. «Мальчик, что это 
с тобой?» Я говорю: «Я задумал...» – «Ну, – посмотрел он на меня. – Вы не-
излечимый больной, эта болезнь неизлечима...»
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Видимо, ситуация эта, наложенная на романтику барачного быта, дей-
ствительно как-то подтолкнула к осмыслению жизни уже другими смыс-
лами, другим языком. Тогда же звучала в нашем сознании и поэзия этой 
великой стройки. Было радио, были бытовые агитки, жестокость комен-
дантов, в непогоду выгонявших беременных женщин на разные работы, 
и прочее было. Но, начиная с первых ученических лет, мы уже знали 
стихи о Магнитке. Власть тогдашняя умела это делать, а иначе подвигнуть 
на такой подвиг полуграмотный народ было невозможно. Мы знаем про-
изведения Ручьёва, Люгарина, Авдеенко, и даже фельетониста Нариньяни, 
который приезжал в Магнитку – да кто только не приезжал! Потрясающая 
была картина – как можно в степи построить великий город!

Но о таком степном конгломерате, видимо, давно мечтал человек евра-
зийских просторов. Не только в двадцатом веке, а ещё, может быть, пять ты-
сяч лет тому назад. Ведь гора-то необычная. На Магнитогорском пенепле-
 не (понижении) эта пятиглавая вершина единственная, она была домини-
рующей, и руды были тяжёлые – уникальные камни, они бросались в глаза.

В прошлом году я побывал на Магнит-горе, но не на самой вершине 
Атача – там в детстве я почти еженедельно лазил и вспоминаю рассказы 
родственников – обходчиков железнодорожных о том, что когда-то на вер-
шине были каменные блоки, плиты. Я, конечно, их не видел, я просто ка-
мушки собирал «золотые»: пирит, халькопирит, и это подвигло меня к гео-
логии.

А в прошлом году я был на Берёзовой, на соседней вершине, буквально 
в пятистах метрах от Атача. Я увидел там остатки – возможно, храмовые, 
называются они «зиарат аулиё» – «аулиё» – «святой», «зиарат» – зиккурат 
шумерский, но в нашем обыденном исламском разговорном поле это назы-
вается «могила», а так – зиккурат. Рядом я ещё глазом полевика увидел 
небольшой жертвенник. Конечно, там нужно делать раскопки.

Я ведь дал в своей книге расшифровку этого названия «Атач». 
Романтики-журналисты 30-х годов говорили: якобы, приехали первострои-
тели, спросили у башкирского всадника, что это такое, он не понял, ответил, 
что «ат ач» – лошадь голодная, степь голодная, так и назвали гору. Другие 
говорят, что это «петух» с тюркского. На самом деле это Аташ.

С древнеперсидского, авестийского языка «аташ» – это «огонь». Глав-
ная вершина Магнитной горы представлялась человеку ранней бронзы ми-
фической горой Меру-Сумеру, то есть Мировой горой, они уже тогда при-
сматривались к этим рудам. Для той части протоарийских, индоиранских, 
индоевропейских племён, которая кочевала по Южному Уралу, а после 
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максимума Стоунбриджа, то есть после резкой аридизации климата – на-
чала откочёвывать в Западную Европу и на полуостров Индостан, это был 
сакральный ландшафтный комплекс!

Наша с вами гора, где мы воспитали свой романтический характер, 
не одного, возможно, будоражила поэта, там, после принятия выжитой 
эфедры, возжигая огонь на Аташе, где, может быть, был и алтарь бога 
Агни, или на соседней Берёзовой горе (вспомните авестийскую Хара Бе-
резайте!), пять тысяч лет назад пели авестийско-ригведийские гимны ге-
ниальные поэты-риши. Пока никто не привязывает Авесту к конкретной 
географии, а почему бы, почему не предположить, что её древнейшие, 
дозороастрийские гимны слагались на Южном Урале?

В Авесте скалькированы чуть ли не буквально топонимы, гидронимы, 
оронимы нашего края. Пересеките степи на запад от Магнитной горы – 
и по двухсоткилометровому абрису вы встретите «уйму» авестийских 
названий. Сатка – небесное созвездие, благоволящее ариям, Аша – аве-
стийская богиня Благой Истины, Иремель (Ирий) – мифическая гора в за-
облачном море, где обитают ушедшие, хребет Аджигардак (Ажи-Дахак – 
авестийский Змей Горыныч), озеро Кундравы (Кундрав, Гандарва – кривой 
змей, казначей Ажи-Дахака). На юге от Магнитной горы открыто протоарий-
ское городище Синташта, а в авестийском и североиндийском пантеоне 
есть Сантошима, богиня Мать Умиротворения.

Степь магнитогорская, Уральские горы, а они – это единственная 
меридианная преграда на всем евразийском пространстве, по которому 
кочевали предки всех европейцев, генетически воспроизводят порывы 
смыслотворения, я это чувствую. Ландшафтная генетика Урала, а Маг-
нитки – в особенности, – вот она, тайна, которой обязаны мы.

Н. Я. Да, Магнитка удивительным образом сочетает поэтический маг-
нит духа и мелкую пыль быта, в которой многие задыхаются, и это не толь-
ко метафора – она и страшная реальность. Вы пишете:

Отец лежит под камнем серым.
Повинны силикоз и сера,
А в нём жила такая вера
В бессмертие своё!

С одной стороны, быт поглощает силы, с другой – постоянно провоци-
рует на поэтические, научные открытия. Наверное, эта двойственность ха-
рактерна для энциклопедистов, ищущих объяснения глубокой взаимосвязи 
вещей бытовых и внебытовых.
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С. Ф. Философски подходя к быту, мы видим, что изначального чело-
века провоцировал на объективацию сам окружающий мир, сама божеская 
природа. Именно благодаря тому, что человек начал смыслотворение, он 
естественно начал рефлексировать – до тех пор, пока практически не уни-
чтожил этот божеский мир вокруг себя. И теперь мы видим, что, в отличие 
от нас, первобытный человек с помощью мифологии ощущал мир гораздо 
глубже, он всё наделял смыслом, он матрицировал мир именами-метками.

Для нас природой стала культура, а культура наиболее мощно 
проявляется в жизненных технологиях, созданных самим человеком. 
Ведь это не обязательно шедевр какой-то, картина, стих – а всё, что нас 
окружает, тот же бетон, который мы изобрели, та же панель, которую мы 
выстрогали, кресло, телевизор.

Но этот чрезмерный предметный быт отчуждает и осуждает, сегодня 
он нас подавляет и душит.

Мы пытаемся говорить с этим новым миром-бытом сердечно, или пыта-
емся от него отвязаться, даже умоляем его оставить нас наедине с природой, 
с божеским бытом – ничего не получается и уже не получится.

Нам никогда не отречься от того, что мы создали сами, начиная с пе-
щерной дикости, начиная с тех ниш в глубине пещер, где женщины-матери 
пеленали своих детей, – кончая современными дворцами и Интернетом. 
А тем более добровольно не отречься от сегодняшнего быта нынешним 
олигархам. Всё ведь у них воплощено в быте.

Н. Я. Но обыденная жизнь и провоцирует на выход из обыденности, 
и где они – точки выхода в открытое пространство духа? Очень многим 
людям не удаётся найти их, эти точки выхода, и их сущностные, природные 
способности остаются нераскрытыми.

С. Ф. Их очень много, этих точек, и в то же время их трудно обнару-
жить. Это как Фридмановы трубы: переход от макромира к микромиру 
и обратно. Их надо уметь видеть. Но часто такой поиск кончается трагиче-
ски для ищущего, и вы в своей монографии «Принципы безопасности 
творческого развития» говорите об этом и предупреждаете... Ведь если 
человек попадает не в тот коммуникативный канал, он погибает...

В моей судьбе, думаю, роль сыграла генетика, во-первых: у меня мама 
писала стихи. Во-вторых, это среда, в том числе и географическая, та же 
Магнитка. И ответственность за окружающих, за близких. Ведь надо 
не просто ходить в потёртых пиджаках с замусоленной тетрадкой, бить 
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себя в грудь и говорить, что я гений, поэт, и меня никто не понимает... 
Надо и просто жить, потому что ведь Богом-то единожды даётся нам 
жизнь, мы выбраны из миллионов и миллионов случаев, и как можно так 
просто этой жизнью разбрасываться?

Н. Я. В словаре поэтических образов, составленном челябинским ис-
следователем В.Б. Феркелем, приводится анализ образной системы русской 
поэзии двадцатого века. Образы предметного мира, созданного человеком, 
занимают в этой диаграмме 72 %, образы различных форм диалога с при-
родой – 17 %, а формы и способы самоуничтожения (оружие и пр.) – 11 %. 
Запас прочности современной культуры, судя по этому анализу, не бо-
лее 6 %. Что сегодня в этой ситуации, в этой системе вещей литература, 
наука, искусство?

С. Ф. Это один из немногих коммуникативных каналов, который по-
зволяет вырваться из быта, из пучин его, и хоть немножко возвращаться – 
а куда? Я и сам не знаю, но куда-то возвращаться, куда мы стремимся – 
может быть, туда, где и творится субстанция разума, о которой думал Тейяр 
де Шарден. Он говорил, что если разум разлит – а он разлит в таких суще-
ствах, как мы, люди, – то значит, кто-то там его разливает (я утрирую его 
слова).

Плутарх, кстати, почти то же самое сказал. И, видимо, литература, ис-
кусство, особенно музыка помогают. Беда в том, что сегодня и этот канал 
разрушается, более того, он не то чтобы маргинализируется, но как-то 
брезгливо отодвигается современной культурой в сторону. Яркий пример – 
в ЕГЭ уже литературы не будет, не будет и других гуманитарных состав-
ляющих – они тем более не имеются в виду: живопись, музыка.

Мне кажется, технический прогресс, Интернет чрезмерно и уродли-
во виртуализируют наше сознание. Но ведь закон выворачивания вывер-
нутого должен нас обеспокоить! Мы достигли высот науки, техники, и при-
рода будет нам за это мстить, и она мстит, по крайней мере, уже ухватилась 
за это – в киберпространстве она будет растить юношей, которые, как бель-
гийский юноша, без повода, накачанный образами Бэтмана и прочими, пой-
дёт и начнёт убивать детишек в детском садике.

Ребята-то наши, подростки, молодёжь, они даже не понимают, что впе-
реди стадии жизни – зрелость, старость, а потом смерть. Они не готовятся 
к смерти – а мы должны готовиться к смерти. Они думают, что уже бес-
смертны, эту иллюзию им даёт Интернет, виртуализирующий реальность, 
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создающий какую-то суперреальность. Не сверхреальность – сверхреаль-
ность создал благодаря культуре сам человек. Но сегодня на его место 
встал Интернет, он создаёт супер-реальность. Это и есть действие за-
кона выворачивания вывернутого, мы снова биологизируемся. Мы поза-
будем всё, мы превратимся в каких-то биокиберов, которые забудут и 
этот быт, и прочее – я не знаю, что произойдёт, но это будет месть приро-
ды за то, что мы чрезмерно преступаем божеские законы, и это страшно.

Н. Я. То есть проблема заключается не в том, что человек, обретая 
новые возможности, не изменяется внутренне, а в том, что новые техно-
логии разрушают человека?

С. Ф. Да, ведь это действие второго закона термодинамики, только 
в гуманитарно-техническом воплощении. Мы всего лишь четыре поко-
ления с небольшим, ну, пять поколений (если взять за поколение 25 лет), 
живём в условиях, например, электричества, окружающего нас. 100-125 по-
следних лет электричество стало субстанцией, которая везде нас окружа-
ет, а какое влияние это оказывает на наш организм, на генетическую нашу 
составляющую? Ведь на уровне спины, позвоночника, у нас розетка, поля 
электрические, и что там происходит? Радио-телевидение-интернет – это 
непростая цепочка, и, возможно, не будет уже потомок древнеарийского 
риши слагать стихи и легенды в честь огня – божества Аташ – на склоне 
Магнитной горы. И может также случиться, нельзя этого исключать, погас-
нет потребность удивляться, любить и восхищаться.

Н. Я. Думаю, с точки зрения угроз человеческому существованию си-
туация на протяжении всей истории стабильно безнадёжна. Риски уничто-
жения и самоуничтожения присутствуют всегда – они только меняют свой 
характер, а в связи с этим, наверное, изменяется и сверхзадача художника, 
учёного? Ведь поэтический код сохранился, он прошёл через тысячелетия. 
Поэт в принципе ощущает себя частью мира как целого, Универсума, и, 
может быть, в этом и состоит его всемирная функция: осознание себя как 
частицы организованного максимально разумного целого. Изменилась ли 
сверхзадача художника? Каков, на Ваш взгляд, смысл в этой деятельности 
сегодня?

С. Ф. Если честно, уже почти никакого смысла и нет. Но если попытать-
ся хотя бы что-то сделать, сверхзадачей художника, поэта, писателя мне 
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кажется сегодня – крик! Надо кричать, мы же ведь уходим в свои пещеры, 
мы же рефлексируем сами для себя и пишем сами для себя. Посмотрите 
«Литературку»: какие прекрасные стихи! Но ничего не меняется, никто их 
никогда не услышит, умрут эти поэты, умрут эти писатели, умрёт эта газе-
та, истлеет – ничего она никому не даёт, она только нас тревожит, память 
нашу и всех, кто когда-то был в этом поле. Но мы ворчим умиротворённо: 
ах, он ещё жив, он ещё печатается и даже издаётся, а за чей, интересно, 
счёт? И – даже безразлично печалимся, читая некрологи и соболезно-
вания.

Мы умираем, мы все в потёртых пиджаках нашей литературы. На За-
паде это давно случилось, у нас – только что. Надо кричать, а не писать, 
надо снова восстанавливать площадку Политехнического, надо снова вирус 
поэтический, культурный, генетический внедрять в людскую среду, чтобы 
бегали не на поп-звёзд, а на поэтов и на прозаиков.

Вот сейчас, может быть, этот этап формируется. Наступает экономиче-
ский кризис – может быть, что-то случится, придёт осознание, но я в этом 
не уверен, потому что Запад нам показал, что там, по крайней мере, это 
равнодушие сформировалось ещё в конце девятнадцатого века, и начала 
погибать литература, и был кризис культуры, и были всплески любимого 
кем-то декаданса, да ещё какие.

То есть сегодня надо кричать, или надеть боксёрские перчатки – разить, 
ведь это ситуация прямой открытой борьбы за выживание человека 
как существа духовного. Для этого у нас ещё почва осталась – потому что 
православие, по крайней мере, хранит это, не отчуждает душу. В какой-то 
мере восточные религии – тоже, но протестантизм – он уже покусился 
давно на дух наш.

Н. Я. Видимо, осмысление литературной работы как служения про-
изошло в Ассоциации писателей Урала вполне закономерно. И ответ-
ственность писатель несёт не только перед читателем, но и перед язы-
ком, который в течение тысячелетий корнями врастал в наше сознание.

С. Ф. Для меня, выросшего в русской среде, одного родного язы-
ка быть не может. У меня татарский – родной на бытовом уровне, но 
и русский тоже родной. Как и все, может быть, взращённые другой язы-
ковой культурой, я испытываю какое-то чувство ущербности, оказав-
шись и в стихии родного языка татарского, и в стихии родного языка 
русского.
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Но мы же не знаем, когда татарский язык стал татарским для волжских 
булгар – может быть, до этого мы говорили на другом языке? Меня тянет 
к санскриту, я узнаю знакомые корни, занимаясь этимологией.

Я узнаю татарские фонетические коленца в немецком языке, – я пони-
маю, что когда эти племена ариев возвращались в Европу, они обязательно 
прошли волжские просторы, переняли фонетические коленца.

Во мне это вызывает глубокий восторг узнавания! Я не считаю, что защита 
родной культуры, родного языка заключается в лубочном карнавале: надеть 
тюбетейку, взять гармошку и... «Бас, кызым, апи-пя»... Нет, всё это глубже...

Н. Я. Но для «двуязычного» поэта бесценно владение языковым 
контекстом, возможность услышать перекличку корней – ведь это 
колоссальное смысловое богатство! Те страницы в «Мировой истории 
женщины», где современное слово вдруг начинает «проваливаться» в веко-
вую, тысячелетнюю глубину, завораживают.

С. Ф. Я понимаю тюркские языки, например, переводил Алишера 
Навои. Тюркские языки так же бездонны и метафоричны, как языки сла-
вянские. Я только что закончил читать «Поэтические воззрения славян 
на природу» Афанасьева, и для меня каждый день был праздником: я уто-
пал в этимологии, которую он даёт, пусть иногда и ошибочно, я невольно 
проецировал это на свой родной язык, на санскрит, искал и безумно бла-
женствовал.

Глубина тюркских и славянских языков заключается в том, что они со-
хранили свою первобытность. Ещё Алишер Навои в трактате об узбекском 
языке писал о тюркском, о его глубине, и приводил в пример новоперсид-
ский, таджикский, которые уже утеряли всё это – там, как в английском, 
больше развита терминология, унификация смыслов, развиты сокращения 
и упрощения.

Кажется, Гомулка – чешский исследователь – приводил пример: он опро-
сил только одного туземца, который жил в ареале 12 племён, – и составил 
словарь из нескольких тысяч наименований растений, сразу же! Человек-то 
начинался с того, что он, как я уже сказал, творил метки, поименовывал 
мир. Это поименование было бесконечным, и во многих языках всё ещё 
сохранилось. А в современном мире началась стремительная унификация, 
рафинирование смыслов...

Это опасный процесс. И великороссы начали его раньше, чем мало-
россы и белорусы. А как, например, прекрасно и глубоко звучит сербский, 
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потому что он сохранился почти в первозданной оболочке славянских 
языков, в оболочке, очень и очень близкой к санскриту.

Н. Я. С 80-х-90-х унификация смыслов явно и ощутимо происходит 
в русском языке. К тому же множество технологий в этот период пришло 
к нам, сразу оборудованное иностранной терминологией. И даже литера-
турный язык, опосредованно связанный с новыми технологиями и терми-
нами, в полной мере испытал на себе это разрушающее влияние. Но давайте 
вернёмся к Вашему литературному творчеству, к прозаическим произве-
дениям.

С. Ф. Я написал несколько рассказов, новелл, но ведь проза – это колос-
сальный труд, а у меня не было на это времени. Произошло переслоение 
интересов, пришла наука – этнография, археология. Но напечатаны «Де-
душка и Алим», «Красный Меджнун»... Несколько лет я собирал колоссаль-
ный материал для романа о тринадцатом веке, но так и не сел за него.

Я знал даже такие факты: в 1237 году селёдка в Европе подешевела на-
столько, что купцы не знали, что с ней делать, выбрасывали кучами, и она 
загнивала, а почему? Да потому, что с британских островов они боялись 
спускаться, там к Европе Батый шёл, он у Киева уже был, он Венгрии угро-
жал, и так далее, и так далее.

Я всё это знал и хотел написать роман, потому что тринадцатый век был 
поворотным для всей истории цивилизации... А сейчас я опять переписы-
ваю «Мировую историю женщины»... Материал бездонный, но он в боль-
шей степени лёг на страницы техническим массивом. Постоянно будоражат 
идеи: как с ним обращаться, что там ещё не хватает? Да, систематизиро-
ван, да, осмыслен, да, колоссальный поиск, труд до слёз, до беспамятства, 
до кровавого пота, но ведь надо сделать так, чтобы это было на долгие-
долгие годы каким-то памятником для будущих рефлексий – научных, 
исторических, по истории человечества.

Не должно же быть простое перечисление, как у Момзена о Римской 
империи – колоссальная работа, но в ней не видно мира римского, и у меня 
ещё не видно мира – может, только в первой части матриархата. Для тех, 
кто хочет посмотреть, как протекает научный процесс, можно сравнить 
три вышедшие книги. Я продолжаю думать даже над иллюстрациями. 
Для чего я дал этих танцующих львят из ущелья Сармыш? Чтобы просто 
показать сакральность данного ландшафта. Я привязал это к тотемизму, 
ведь тотемизм – проекция матриархальности. Мать обезличена, мы все 
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похожи друг на друга, и отсюда набор тотемов – представителей животного, 
растительного мира... А теперь я понял, что петроглиф отражает митраист-
скую седьмую степень посвящения, когда на семилетних ребят надевают 
львиные маски... Новые знания дают новое понимание своего проекта.

Вернёмся к нашим... нет, не к баранам, конечно, а к баракам, с которых 
начался разговор. Ведь их название также на пять тысяч лет проециру-
ется! Слово «барак» имеет санскритские корни. У нас ведь есть раз-
ные культуры – катакомбная, ямная, срубная. На этапе срубной культуры 
возникли первые коммунальные жилища, прототипы которых мы видим 
на Аркаиме.

По сути, Аркаим – это радиально размещённые бараки, окружённые 
рвом и оборонительной стеной.

На Аркаиме, который чуть южнее нашей с Вами Магнитки, доменные 
печки были почти в каждом бараке. 4 тысячи лет спустя Магнитка построи-
ла подобные же бараки, но доменные печи, только уже огромных размеров 
и несравнимые по мощности, вынесла за их пределы – вот и всё! И там, 
в Аркаиме, и здесь, в Магнитке, бараки означали практически все 
достижения коммунального быта.

Технология строительства барака проста, как ясный день: на метр-
полтора снимается грунт, по периметру строятся узкие клети под шлаковую 
засыпку, ставятся брёвна-стояки, балки-распорки. Изначально барак – это 
засыпное помещение, при засыпке клетей шлак, песок или гравий шуршит: 
«шу-у-у». Потом этот звук фонетически изменяется на «пу», значит, пур-
шит – это ономатопоэтическое, то есть по природе своей звукоподража-
тельное слово. Ар-каим – это пур, засыпной укреплённый город, засыпная 
крепость. В Индии немало городов-пуров (например, Брахмапур). В древ-
ней Согдиане была Варахша («вар» от корня «пур», то есть Пурах-ша) – 
шахский город с засыпными стенами.

Этимологией слова «пур» занимались переводчик Ригведы Татьяна 
Елизаренкова и открыватель Аркаима Геннадий Зданович. Я беседовал 
с Геннадием Борисовичем, предложил свои этимологические транс-
формации корня «пур». От него и слова «пурга», «пуран-буран», от него 
и древнеперсидский «парадаг» – огороженный сад, и греческий «парада-
сис» – райский сад. От него «порт», и «портфель», древнеславянская Вар-
на, авестийский Вар, Варок-варак, который построил Йима, чтобы спастись 
от потопа. А Варок, Варак со временем превратились в «барак».

Вот откуда наш магнитогорский барак. Его защитительный смысл, 
образ были намолены с эпохи бронзы, в условиях дикости они вдохновляли 
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на гимны протоарийских поэтов-риши. И эта намоленность, эта поэтическая 
генетика впитана бараками Магнитки, не только матери, но и они рожали 
писателей и поэтов современной Магнитки, всех славных советских горо-
дов эпохи индустриализации. Такая метафизика получается, почему-то я 
верю в неё... Структура нашего мышления одинакова, мы же люди. Какие бы 
ни менялись культуры на данной земле, сохраняются особенности бытия, 
технологии быта, культурные артефакты, генетика образов и пространства. 
Нужно только присмотреться – в настоящем есть и прошлое, и будущее.

Н. Я. И ведь именно такой взгляд на мир делает человека более устой-
чивым, более жизнеспособным! Эта вертикаль памяти играет роль фунда-
мента.

С. Ф. Это делает человека счастливым. У меня маленький домашний 
музей, я окружил себя артефактами: есть пальма окаменевшая из Кызыл-
кумов, каменные топоры, скульптурка Анахиты, кружечка той эпохи – 
я продлеваю этим свою жизнь, и у меня много в стихах об этом говорится.

Н. Я.
Во мне ещё живут инстинкты диких джунглей,
Волнение морей, паренье странных птиц.
И тлеют по ночам сырых стоянок угли
И пробегают тени неповторимых лиц…

С. Ф. Начиная с австралопитека, я знаю каждый шаг человека, как он 
приручал речную гальку, что он делал, как он охотился.

Я знаю, когда человек сделал йеменский переход, какие генетические 
дрейфы были, как ветвились две главные генетические линии. Я перено-
шусь туда, разговариваю с теми племенами, сидя у себя в кабинете. Да, я 
оттуда, моя материальная субстанция оттуда, и я-то сам живу столько, на-
сколько знаю историю – а это сотни тысяч лет в прошлое.

Н. Я. Салим Галимович, позвольте завершить нашу беседу строками 
из Вашего стихотворения:

Я плакал у старинной сардоб . .
Здесь нет воды. Зловоние и сырость.
Истории доверчивой на милость
Все титулы и почести сданы.
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А жизнь была.
Пусть лет пятьсот назад.
Об купол бился ропот земледельца,
И кто-нибудь в восточные глаза
В часы любви не чаял наглядеться.
О, время, ты жестоко! Мы порой
Тебя неумно, суетливо тратим.
Остановилось посреди тетради
Моё неискушённое перо…
Уходит всё. А слёзы ни при чём –
Святая сила в этой светлой грусти.
О, сколько счастья нам ещё отпустит
То время, что когда-то утечёт!
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