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Корейцы в Приуралье 
и за его пределами

Страна и мы

Народ, сделавший 
свой выбор

Самым настоящим 
подкопом под Уральск стал 
откоп некоего 
объекта у Меловых горок...
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Подкоп

Господень Великий Архангел Михаиле!
Помоги нам, грешным и избави нас 

от труса потопа, огня, меча и напрас-
ной смерти, от великого зла, от врага 
льстивого, от бури поносимой, от лука-
вого избави нас навсегда, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Из молитвы казаков 
Архангелу Михаилу

ПРОВЕРКА 
МИХАЙЛОВЫМ ДНЕМ

Так было и будет всегда: что бы ни происходило в Войске, 
какая бы напасть ни покусилась на казачью волю, аккурат 21 
ноября, в день Архистратига Михаила казак при полном па-
раде идет в Божий храм, чтобы совершить молитву во славу 
своего небесного покровителя, и осеняя себя крестом выдо-
хнуть: «СПАСИБО, БОЖЕ, ЧТО МЫ ЕСТЬ КАЗАКИ!»

Михайлов день – самый знаменательный праздник для ураль-
ских казаков. В этот день мы все вместе собираемся под сводами 
Старого собора – правые и неправые,  «заединщики» и «разъеди-
нильшики». Архистратиг Михаил, наш небесный покровитель со-
бирает всех под своё крыло, и мы молимся все вместе во славу 
нашего святого заступника, когда на земле у казака заступников 
не так уж и много.

Но это не только наш казачий праздник, но и торжественный 
день для всего православного народа – для всех, кто верует, кто 
с верой достойно идёт по жизни, кто вместе со всем народом Ка-
захстана строит и развивает правовое государство, вносит свой 
вклад в укрепление мира и согласия в обществе.

С праздником, с Михайловым днем, 
братья казаки, 

все земляки - приуральцы!
Но ещё не забыта нами воспитанная в советские времена тра-

диция: праздник – это хороший повод поговорить о делах. Вот и 
поговорим.

колоНка атаМаНа

О ПРАЗДНИКЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО

магазин
«КНИЖНИК»

- КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ
- ОФОРМЛЕНИЕ ПОДАРКОВ
- ОТКРЫТКИ
- БУКИНИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- Отдел «Любая книга - 50 тенге»
Наш адрес:
ул. курмангазы (бывш. ул. Фурманова), 150
ост. «Школьник»
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НАРОД, СДЕЛАВшИЙ СВОЙ ВЫБОР

МихайловУ дНю ПоСвящаетСя

колоНка атаМаНа

Факты, события, люди

Страна и мы

Не превратиться в пыль истории.
Противовстоять любым ударам судьбы.
Сохранить свои национальные обычаи и традиции
Уверенно смотреть в будущее

«За 70 лет проживания в Казахстане корейцы не только не превра-
тились в пыль истории, но и, сохранив во многом, даже обогатив свои 
национальные обычаи и традиции, внесли и вносят достойный вклад в 
социально-экономическое и духовное развитие республики. Можно счи-
тать, что с приездом большой диаспоры корейцев Казахстан приобрёл, 
прежде всего, очень нам близких по духу, трудолюбивых друзей, которые 
принимали и принимают участие в создании экономики и индустрии на-
шего государства. Ваша жизненная сила, воля и решительность проти-
востоят любым ударам судьбы, дают основание для оптимистической 
оценки уверенно смотреть в свое будущее.

(Из выступления) 
Н.А. Назарбаев
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Евангельская заповедь «Не сотвори себе куми-
ра» не для казаков. У казака кумиров просто нет. 
Врожденное чувство собственного достоинства 
не даст его окружению расслабиться в ожидании 
похвалы. Не дождутся! Но то, что сойдет за здо-
рово живешь обыкновенному человеку, совер-
шенно немыслимо для артиста, не получившего 
за свой труд и вдохновение ничего кроме жидких 
вежливых аплодисментов. Но что же делать тому 
же артисту, если залу, плотно набитому казаками, 
всегда хочется большего, чем в прошлый раз? Вы-
ход только один - зажигать! Да так, чтобы эта чо-
порная публика повскакивала с мест, выкрикивая: 
«Любо!». И «Михайлов день» 
всё понял правильно. Накал 
в зале наростал от песни к 
песне. Но и этого было мало. 
Главное - так раскрепостить 
публику, чтобы вопреки за-
конам рампы сцена и зал уже 
неотделимы друг от друга. 
Но это всё ещё впереди, когда 
поющие казаки взорвутся в 
сумасшедшем вихре знаме-
нитого «Багренья».

Оказаться на концерте 
фольклорного казачьего ан-
самбля - это чистейшей воды 
машина времени, погружаю-
щая тебя в невероятный мир 
усатых брутальных мужчин 
с громоподобными басами 
и волоокими чаровницами 
с ангельскими голосами, но 
с твердой поступью и прямой спиной по-казачьи 
эмансипированных женщин. 

В ансамбле «Михайлов день» преимуществен-
но женщины, и они лидеры. Главная лидирующая 
тройка-это Галина Вологина (она же художествен-
ный руководитель коллектива), Ольга Щербакова 
(ведущее сопрано) и Ирина Димитренко – Ураль-
ская (она же и исполнительница своих стихов). 
Как и во всяком казачьем сообществе, в ансамбле 
есть свой старейшина - 81-летний Вячеслав Алек-
сандрович Жукалин. Выгдядит столь внушитель-
но и эффектно, что ему можно бы даже и не петь 
- достаточно было бы только сверкнуть шашкой 
или взмахнуть ногайкой - и зал уже готов. Но у 
Вячеслава Александровича приятный драмати-
ческий тенор, правда, небольшого диапазона. О 
таких говорят: поет сердцем. А что это такое, по 
достоинству оценили зрители праздничного кон-
церта, состоявшегося 17 ноября в ДК молодежи. 
Две исполненные им соло песни - первая из филь-
ма «Там, где кончается асфальт» и вторая казачья 
«Не для меня» были дружно поддержаны залом - 
жаль, что не ансамблем, который мог бы с блеском 
подпеть Жукалину. 

 Расчёт ансамбля оказался точным. Апофео-
зом выступления коллектива стала музыкально 

- танцевальная композиция «Багренье», где ан-
самблисты предстали во всем блеске природного 
казачьего темперамента. И зал взорвался аплодис-
ментами. 

Контакт с залом - штука тонкая и порой непред-
сказуемая. Взять публику одним кавалерийским 
наскоком может только профессионал высокого 
класса. А что же остается народному казачьему 
коллективу? Единственное - отдавать исполнению 
всего себя, без остатка. Тем более, что другой три-
буны, чтобы во весь голос восславить свой вели-
кий и многострадальный народ, в нашем городе, 
кажется, и нет. Вспомним, как ограничивают для 

уральских казаков местный телеэфир, как стира-
ются с административных карт региона исконно 
казачьи названия поселков - бывших станиц, да и 
сам факт основания казаками своего города оспа-
ривают в ученом мире на том же, к счастью пока, 
местном уровне. 

Но, как говорится, свято место пусто не быва-
ет. Культурная ниша, отведенная для казачества 
- сегодня это уже нечто большее, чем площадка 
попеть и поплясать. Бурный рост в Приуралье ка-
зачьих ансамблей свидетельствует о новой волне 
возрождения уральского казачества - возрождения 
средствами искусства. К слову сказать, один из но-
вых талантливых фольклорных коллективов - «Ка-
зачьи запевалы» по праву разделил с «Михайло-
вым днем» успех выступления в ДК молодежи, как 
и детский коллектив «Чаганочка», вызвавший бур-
ное одобрение зала. И видано ли было раньше та-
кое - в один день 23 ноября давали концерты сразу 
два казачьих коллектива: в одном зале «Уральцы» 
- новое творческое воплощение идеи неутомимой 
Н.В. Комаровой, а на другой сцене ею же выпесто-
ванный ансамбль «Казачья песня».

Вот вам и Михайлов день!
Валентина Григоркина

СПАСИБО, БОЖЕ, 
ЧТО МЫ ЕСТЬ КАЗАКИ 
(Из песни уральских казаков)

Продолжение

О ПРАЗДНИКЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Меньше всего склонны казаки к разного рода пере-
стройкам. Но нам выпала жизнь в эпоху перемен. Мы, 
уральские казаки, ранее ориентируемые на Россию, 
живём в Республике Казахстан. У нас свой президент, 

кстати, принявший чин Почётного атамана казахстанских казаков, 
своя Конституция, давшая нам равные права со всем народом Ре-
спублики. В 2000 году на Большом казачьем круге я был избран 
атаманом уральского казачества. Руководящий орган УЯК – это 
правление, совет старейшин, куда избраны самые уважаемые ини-
циативные казаки. На нашем счету участие во всех мероприятиях 
Ассамблеи народа Казахстана, поскольку мы являемся членами 
этой структуры, призванной служить делу мира и межнационально-
го согласия. По нашей инициативе в Казахстане создан Союз каза-
ков РК, куда вошли казачьи объединения практически всех областей 
страны. У нас установлены хорошие контакты с казаками России. 
Мы дважды участвовали с ними в походе на разруливание напря-
жённости в Крыму, где назревал серьёзный конфликт местного ка-
зачества и репатриантов из числа возвратившихся на полуостров 
крымских татар.

Но главное для нас – это работа на своей земле. Мы, насколь-
ко в силах, поддерживаем инициативы казачества, проживающего в 
бывших станицах, по возрождению духовной жизни по линии право-
славия. Помогаем восстанавливать Никольскую церковь в посёлке 
Серебрякове, наши казаки участвуют в строительстве храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Перемётном, где несут охрану на 
строящемся объекте.

Несколько лет назад при нашем объединении был создан фоль-
клорный казачий ансамбль «Михайлов день» (художественный ру-
ководитель Г.В. Вологина), который является активным пропаганди-
стом казачьей культуры, мира и межнационального согласия. 

Возможно, у кого-то может сложится мнение, что всё у нас глад-
ко, живём без проблем, отлично ладим с представителями городских 
и областных органов власти. На самом деле есть  тут немало про-
блем, далеко не каждая получает положительное решение - об этом 
достаточно подробно рассказывает наша газета «Казачьи ведомо-
сти». Но не падаем духом, боремся за правду, не бросаем в беде 
казаков, которым нужна наша помощь. 

О наших бедах и победах теперь хорошо знают в Союзе казаков 
в Алматы. В музее Союза есть уголок ОО «УЯК», где отражена наша 
жизнь. Поскольку у нашего объединения нет серьёзного источника 
доходов, то приходится обращаться за помощью к спонсорам. Имен-
но им мы обязаны существованием нашей газеты. А газета – ещё и 
помощью ведущих краеведов, историков, литераторов, которые без-
возмездно участвуют в её работе. За что им наша большая благо-
дарность.

Вот, пожалуй, пока всё, о чём думается по поводу прошедшего 
праздника.

Анатолий Авилов,
атаман ОО «УЯК»
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Прошлое не воротится
Судьба страны – наша судьба

ЭкСкУрС в иСторию
ПУть в иНтеграцию

Страна и мы

Народ, сделавший 
свой выбор

5

Не стало корейских имён,
Остались короткие
Наши фамилии.
И по-прежнему пища
Родная горчит,
И дед... на вопросы о прошлом
Молчит...
Станислав Ли

Хочется начать рассказ о трагической судьбе советских 
корейцев далёкого 1937 года, когда в Казахстан стали при-
бывать первые эшелоны корейцев, насильственно выселен-
ных с Дальнего Востока. 

А как же все начиналось? Пожалуй, нет другой такой мно-
гострадальной страны, как  Корея. Маленький корейский на-
род на протяжении многих столетий подвергался жесточай-
шим нападениям и притеснениям иноземцев.Такая горькая 
судьба ему была уготована историей. Небольшой Корейский 
полуостров, площадью почти равный Западно-Казахстан-
ской области, с малочисленным населением был окружён 
могущественными державами: на западе – Китай, на севе-
ро-западе – Маньчжурия и Монголия, на севере – Россия,на 
востоке – милитаристкая Япония.

Маленькая страна на её беду оказалась сказочно богатой 
полезными ископаемыми, её земли отличались плодороди-
ем, а прилегающие моря –богатством рыб. И поэтому имен-
но здесь столкнулись геополитические интересы древнего 
и могущественного Китая, а также Маньчжурии, Монголии, 
Росиии, Японии. Долгие годы японского колониализма тяже-
ло сказались на судьбе корейского народа. Корейцы оказа-
лись под двойным гнётом – под гнётом местных феодалов 
и иноземных колониалистов. Корейцы в своей стране стали 
изгоями. И впервые стали искать счастья на чужбине. Так, в 
конце 19 века и начале 20 века на Дальнем Востоке России 
появились первые поселенцы из Кореи.

Чем же занимались корейцы на новых местах поселе-
ния? Своим исконным делом, которое передавалось века-
ми из поколения в поколение – земледелием: выращивали 
рис,овощи, картофель. И ещё рыболовством. Здесь было 
много свободной, неосвоенной земли, открывались возмож-
ности для многих видов промысла. Так, корейцы прочно 
устраивались на новой земле, глубоко пуская свои корни. 

А впереди маячил роковой и страшный для корейцев 1937 
год. Уже давно известно, что среднеазиатские республики во 
второй половине 30-х годов 20-го столетия изначально опре-
деляли для корейского народа местом ссылки. На корейцах 
отрабатывался механизм переселенческой политики. Потом 
уже несколько лет спустя за корейцами последуют этапами 
советские немцы, чеченцы, калмыки, крымские татары и т.д. 
Но так причудливо сложилась их судьба, что впоследствии 
именно эти степные 
просторы стали для 
них второй родиной 
– островками корей-
ской культуры, где 
незаметно для самих 
корейцев сохранились 
культура, традиции и 
образ жизни, которые 
вели их деды и пра-
деды. Можно без пре-
увеличения сказать: 
корейцы в Казахстане 
сегодня заняли своё 
достойное место и 
стали полноправными 
членами многонацио-
нальной семьи.

корр.: Как родилось ваше сообщество?
в.Н.: Активизация национальных процессов, на-

чавшаяся с приобретением государством Казахстан 
полной независимости, привела к тому, что 17 мар-
та 1990 г. в Алматы состоялся учредительный съезд 
корейцев Казахстана, на котором была создана Ре-
спубликанская корейская ассоциация культурных 
центров, позже была переименова в Ассоциацию 
корейцев Казахстана. Эта организация способствет 
не только сохранению языка и культуры, но многое 
делает для развития народного корейского театра, 
корейских СМИ, предпринимательской деятельности 
своих земляков.

В 1998-м году был создан филиал Ассоциации и в 
нашей области, главным назначением которого яви-
лось содействие пробуждению национального само-
сознания, изучению родного языка и своей истории, 
возрождению национальной культуры, традиций и 
обычаев. И с самого начала создания областного 
филиала вся его работа направлялась на соедине-
ние с казахским и другими народами, на решение 
задач,определённых Главой государства. Мы стре-
мимся достойно участвовать в жизни общества. Исто-
рия корейского народа неотделима от истории казах-
ского народа. И она показывает, как казахи оказались 
на высоте исторического положения, на практике от-
вергнув логику сталинизма, предоставив и корейцам, 
и многим другим народам все условия для выжива-
ния, а теперь и для мирного проживания, сохранения 
и приумножения культурных национальных ценно-
стей. И мы, не жалея сил, намерены работать и при-
носить пользу нашему общему дому, который когда-то 
приютил нас.

Наше общество полностью называется «Корей-
ское этно-культурное общественное объединение 
ЗКО»

корр.: Сколько корейцев проживает в области и 
в городе в настоящее время?

в.Н.: По области проживает – 800 человек, по го-
роду – 550 человек. К слову, хочется отметить, что в 
городе у нас проживает самое малочисленное коли-
чество корейского населения по сравнению с другими 
городами Казахстана.

корр.: Владислав Николаевич, какие задачи ста-
вит общество в своей работе?

в.Н.: Общество в своей работе ставит задачей 
воспитание толерантности, привлечение корейской 
молодёжи в наше общество для ознакомления с 
историей о прошлом нашего народа, воспитание ка-
захстанского патриотизма, также развитие своей мо-
лодёжи в спорте, музыке, обучение профессиям. Ну, 
и конечно, помощь пожилым старейшинам корейцам, 
малоимущим.

корр.: В каких общественных мероприятиях 
принимаете участие?

в.Н.: Во всех мероприятиях, которые проводит 
Ассамблея народа Казахстана по ЗКО мы активно 
принимаем участие. Проводим различные фестива-
ли, как «Молодёжные», «Молодые таланты»и т.д. На-
верное, не все знают о том, что в Казахстане открыт 
монумент «Благодарность казахскому народу» от ко-
рейского народа. Таких монументов всего два на юге 
–в Оштобе и на западе – в Уральске. У нас этот мону-
мент стоит недалеко от парка им. Кирова – на Аллее 
нефтянников.

корр.: Я слышала, 
что вышла в свет книга 
Анатолия Кима «Корей-
цы в Приуралье». Може-
те что-нибудь сказать 
о ней?

в.Н.: Вернее всего это 
справочник об известных 
людях корейской нацио-
нальности в Приуралье, 
которые внесли весомый 
вклад в экономическое и 
социальное развитие на-
шего государства. Вот не-
сколько знаковых имён.

Пак Максим - предсе-
датель Корейского этно-
культурного обществен-
ного объединения, депутат Бурлинского района, член 
Ассамблеи народа Казахстана;

Ким Анатолий Петрович - зампредседателя корей-
ского этно-культурного общественного объединения 
среди старейшин;

корр.: Кого из знаменитых корейцев региона вы 
можете назвать ещё?

в.Н.: Я могу назвать ещё несколько имён: Ким Ге-
оргий Николаевич – бывший прокурор области; Шин 
Аркадий Никитович – директор школы в Приураль-
ном районе; Хван Юрий - заслуженный хирург СССР, 
КазССР, РК, в данный момент работает в АО «Талап» 
(Ему 74 года), Ким Анатолий Петрович – советник аки-
ма, в настоящее время зампредседателя старейшин 
всего города, член партии «Нур Отан»,член Ассам-
блеи народа Казахстана, зампредседателя по работе 
среди старейшин корейского этно-культурного обще-
ственного объединения и т.д. 

Про Анатолия Петровича хочется рассказать не-
множко побольше. 

Анатолий Петрович родился в 1936 году в далёком 
Хабаровском крае в небольшом селе Санчихезо. Выс-
шее образование получил в Уральске.

Однако до этого он успел приобрести ценный опыт, 
с 18 лет трудясь секретарем Новопавловского сель-
ского совета Теректинского района, а также секрета-
рем дирекции и заведующим отдела кадров совхоза 
«Придорожный».  Закончив вуз, Анатолий Петрович 
начинает свою педагогическую карьеру: сначала учи-
телем Перемётненской средней школы, а спустя три 
года становится её замдиректора. Еще через несколь-
ко лет он занимает должность заведующего Зеленов-
ского районо. Благодаря своему профессионализму 
и инициативности он заслуживает уважение коллег, и 
его карьера вновь идёт вверх. С 1969 по 1988 годы 
Анатолий Ким работает зампредседателя исполкома 
Зелёновского совета народных депутатов, возглав-
ляет районную комиссию партконтроля. С 1988 года 
Анатолий Петрович трудится в обкоме Компартии, а 
после - в администрации акима области.

С 2000 года Анатолий Петрович работал консуль-
тантом Западно-Казахстанского филиала НДП «Нур 
Отан», а с 2007 по 2010 годы -городского филиала 
партии.Сложно переоценить его вклад в организаци-
онно-партийную работу по реализации программных 
целей и задач партии, а также орга-
низацию деятельности молодёжного 
крыла партии в вузах и коледжах об-
ласти. Во время своей работы в фи-

А.П. Ким

Наш корреспондент побеседовала с зампредседателя корейского этно-
культурного объединения по молодёжной политике кимом владиславом Ни-
колаевичем.
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КОРЕЙцЫ: ОСОБЕННОСТИ НАцИОНАЛЬНОгО 
ХАРАКТЕРА И СЕКРЕТ уДАЧНОЙ АДАПТАцИИ 
К ЖИЗНЕННЫМ ПЕРЕМЕНАМ

ИЗЫСК , НЕДОРОГО, 
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВьЯ

САЛАТ 
С КуРИцЕЙ ПО КОРЕЙСКИ

человек в МеНяющеМСя Мире корейСкая кУхНя

Судьба страны – наша судьба
ПУть в иНтеграцию

Народ сделавший свой выбор

лиале партии Анатолий Ким 
принимал активное участие 
в проведении выборов всех 
уровней. На президентских 
выборах входил в состав 

областного штаба, за что и получил благо-
дарность от Президента РК Н.А. Назарба-
ева.

Его добросовестная работа, деловые 
качества.

Анатолий Ким награждён орденом 
«Знак Почёта, многими медалями и на-
грудными знаками Никогда он не забы-
вал и о своих корнях. Будучи членом Ас-
самблеи народа Казахстана, Анатолий 
Петрович пропагандировал сохранение и 
развитие корейской культуры в Казахстане 
и даже выпустил, как вам известно книгу, 
«Корейцы в Приуралье».

корр.: Какие обычаи и традиции ко-
рейского народа можете назвать самыми 
интересными? В праздники они особенно 
ярко проявляются. Так ведь? 

в.Н.: Ну что можно сказать о праздни-
ках? Каждый праздник интересен и хорош 
по-своему. В год празднуется около 30-
ти, но, пожалуй, самый интересный это 

- ПРАЗДНИК ТРЁХ СТОЛОВ вмещающий 
три этапа жизни человека 1-й, когда ему 
годик; 2-ой – 60 лет, и в конце жизни на-
крывают стол памяти.

Ну, а самый большой называется ла-
сково и по-домашнему: -  ЧХУСОК – осен-
ний вечер. Он наступает в самое прекрас-
ное для Кореи время в сентябре-октябре, 
когда спадает летняя жара, но еще далеко 
до зимних холодов. Начинается праздник 

ранним утром с обряда жертвоприноше-
ния предкам, которым представляется 
право первыми отведать МТОК (рисовые 
паровые пирожки), водку из риса нового 
урожая, а также свежие фрукты. То, что 
«осталось от предков», разделяют между 
собой члены семьи, потом отправляются 
на родовое кладбище. Не приведенные 
в порядок могилы считаются свидетель-
ством непочтительности. Когда дань пред-

кам и духам отдана, наступает 
время песен и танцев, обильных 
застолий и возлияний. Играют 
в «быка», «черепаху», перетя-
гивают канаты. Соревнуются в 
национальной борьбе, стрельбе 
из лука, в степени владения ие-
роглифами... 

корр.: Назовите националь-
ные блюда.

в.Н.: В первую очередь хо-
чется назвать КОРЕЙСКИЙ 
ХЛЕБ–ЧАРТАГИ (без вкусный) и 
ЧЕМПЕНИ (сладкий). КУКСИ – 
холодная и горячая (окрошка с 
лапшой). ПЯГОДЯ – корейский 

пирожок. Вот это безумно вкусно.
корр.: Огромное Вам спасибо, Вла-

дислав Николаевич за интересный рас-
сказ. И напоследок чтобы вы хотели по-
желать нашим читателям? 

в.Н.: – Древняя казахская земля взра-
стила, вскормила и выпестовала нас. Мы 
не забываем о том, что эта земля, скре-
пленная дружбой, единством, межнацио-
нальным согласием, стала для корейцев 
Родиной. У нас – одно Отечество и наша 
Родина – независимый Казахстан. И мож-
но смело сказать, что корейцы Казахстана 
успешно осваивают рыночное поле респу-
блики, ярко проявляя свои деловые и ор-
ганизаторские качества, вносят огромный 
вклад в развитие экономики и социальной 
сферы страны и уверенно шагают в ногу 
со временем. Земной поклон этой древней 
казахской земле, давшей корейцам приют 
и покой. А всем жителям города и области, 
а также республики хочу пожелать крепко-
го здоровья, мирного неба над головой и 
всех благ.

Казахский и узбекский народы радушно приняли корей-
цев на своей земле и полюбили их за скромность, трудо-
любие и миролюбие. Этого корейцы никогда не забывают и 
не забудут. Сегодня корейская диаспора стала неотъемле-
мой частью многонационального Казахстана. Несмотря на 
миграцию некоторых народов республики в постсоветское 
время, диаспора осталась в Казахстане, который стал для 
нее новым домом, новой Родиной.

Говоря о межэтнической интеграции, хотелось бы обра-
тить внимание на исторический опыт, свидетельствующий 
об исключительной способности корейцев адаптироваться 
к новым экологическим, экономическим и социально-куль-
турным условиям. Коре сарам адаптировались к новым 
условиям дважды: сначала на Дальнем Востоке, а потом 
в Средней Азии, и в обоих случаях достигли значительных 
успехов в создании своей жизнеобеспечивающей систе-
мы. А, например, в Америке корейцев называют «model 
minority» (образцовая диаспора) за достижения в достаточ-
но короткие сроки большого прогресса в сфере бизнеса, на 
академическом поприще и даже в политике.

Корейцы благополучно проживают практически на всех 
континентах. Особых успехов добилась диаспора в Япо-
нии, которая также является и самой многочисленной за 
пределами корейского полуострова.

И где бы ни проживали корейцы, все они имеют значи-
тельные отличия от корейского населения, что проживает 
в Корее. Однако разница в обычаях, моделях поведения и 
общения вовсе не означает некой ущербности диаспор, в 
том числе и «коре сарам» (корейцы СНГ). Это естествен-
ный результат, сопутствующий формированию нового этно-
са, коим и являются корейцы стран Содружества. Обладая 
собственной культурой, коре сарам вовсе не обязательно 
подражать культуре корейского полуострова, обрекая тем 
самым себя на комплекс неполноценных корейцев.

Говоря о возрождении национальной культуры, сле-
дует помнить, что у коре сарам сформировался опреде-
ленный синтетический культурный генофонд, вобравший 
в себя элементы корейской, русской, среднеазиатской и 
европейской культур.

И все же сегодня корейцы Казахстана переживают эпо-
ху «духовного возрождения», своеобразного националь-
ного ренессанса. Утраченные язык и культура получают 
второе рождение.

Большую роль в этом играет Ассоциация корейцев Ка-
захстана, созданная более десяти лет назад. Ассоциация 
многое сделала для сохранения и развития корейского те-

атра, корейских СМИ, предпринимательской деятельности 
корейцев Казахстана.

Большую роль в деле сохранения национальной само-
бытности диаспоры сыграла корейская газета. Она была 
основана еще в 1923 г. на Дальнем Востоке и до 1937 г. 
выходила под названием «Сэнбон» («Авангард»). После 
депортации корейцев газета стала издаваться в Кзыл-Орде 
под новым названием «Ленин кичи» («Ленинское знамя»), 
а в 1991 г., после распада СССР, получила название «Коре 
ильбо», дословно - «Корейский еженедельник».

В национально-культурной жизни диаспоры особое 
место занимает корейский театр. Он был создан 9 сентя-
бря 1932 г. во Владивостоке. В тот период зарождалась 
национальная драматургия, формировалось творческое 
направление театра. В 1937 г. часть сотрудников театра 
переехала в Кзыл-Орду, некоторые – в Ташкент, образовав 
самостоятельные корейские музыкально-драматические 
театры. Спустя много лет, пройдя нелегкий, но насыщен-
ный творческий путь и испытав переезды и объединения, в 
1968 г. труппа переехала в Алма-Ату, где был открыт театр 
музыкальной комедии. За период своего существования 
корейский театр создал более 250 постановок и концерт-
ных программ.

Немаловажен тот факт, что сегодня в Казахстане каж-
дый народ имеет возможность гарантированно изучать и 
использовать свой родной язык. Сегодня в нашей стране 
созданы все условия для свободного развития и добро-
вольного изучения корейского языка. А в 1991 г. Алма-
тинский государственный университет им.Абая первым в 
Казахстане открыл на филологическом факультете корей-
ское отделение, которое готовит преподавателей корей-
ского языка. В 2000 г. там же открыт Корейско-Казахстан-
ский научный центр, который занимается проведением 
международных конференций и семинаров по проблемам 
корейцев Казахстана, изучением жизни зарубежных корей-
цев, вопросами национальной культуры и т.п.

Казахский национальный университет имени Аль-
Фараби в 1996 г. открыл кафедру корееведения на факуль-
тете востоковедения. Кафедра готовит филологов, исто-
риков, страноведов и переводчиков. Это единственная 
кафедра корееведения в Казахстане. Заведующий кафе-
дрой - доктор исторических наук Ким Герман Николаевич.

В настоящее время корейский язык могут изучать сту-
денты еще семи высших учебных заведений.

Морковь натереть на корейской терке, присолить, отста-
вить. Для заправки смешать 2 ст.л. 9% уксуса, 1 ч.л. молотого 
красного острого перца, 4 выдавленных чеснока, 1 ст.л. соево-
го соуса, 1 ч.л. перемолотого кумина, 0,5 ч.л. молотого черного 
перца, 1 ч.л. соли (у меня адыгейская), сахар. Мясо нарезать 
тонкими полосками, быстро обжарить до выпаривания сока, 
не зажаривать! Лук нарезать тонкими перьями. Морковь не-
много отжать от сока, все смешать между собой и с заправкой. 
Масло раскалить, влить в салат, перемешать, охладить, дать 
настояться. Приятного аппетита!

ингредиенты:
Филе куриное – 600 гр.
Морковь – 2 шт.
Лук красный – 2 шт.
Соевый соус – 1 ст.л.
Соль – 1,5 ч.л.
Уксус – 2 ст.л.
Масло оливковое – 0,5 стакана
Зелень – 1 пуч.
Кумин – 1 ч.л.
Чеснок – 4 зуб.
Перец горький красный молотый – 1 ч.л.
Черный перец молотый – 1 ч.л.
Сахар – 2 ст.л.

Живет в веках народное искусство

Полосы подготовила Нина Васильева
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Михайлову дню посвящается
взгляд из-за кУлиС

Михайлов день - в зените
Празднование дня архистратига Михаила, начавшееся 17 ноября концертом ансамбля «Михайлов день» на сцене 

дк молодёжи, продолжалось и дальше, вылившись в настоящий народный фестиваль казачьей песни. заключи-
тельным аккордом этого музыкального события стало выступление казачьих фольклорных коллективов в дк за-
вода «зенит».

Михайлов день, достигший своего оглушительного зенита, комментирует одна из участниц концерта.

Некоторые события пролета-
ют мгновением, уже никогда не 
повторившись. Жалко тех, кто эти 
события мог бы застать, да не за-
хотел или не мог! У нас говорят:  
«А я, не знал! Боже! Так узнавай-
те быстрее, звоните в колоколь-
цы. Поздно будет!»

Я уже знаю, что 23 ноября 
2013 год, знаменательный день, 
который останется у меня в па-
мяти навсегда!

Наталья Комарова, и Ураль-
ская (Яицкая) казачья община, 
организовали концерт, посвящен-
ный дню Михаила Архангела, и 
пригласили до десятка с лишним 
ансамблей наших уральских - как 
взрослых так и детских!

А так-же гостей из Оренбург-
ской области поселка Тоцское. 
Это ансамбль «Разгуляй», прие-
хавшие целой делегацией вместе 
с Ахаевым Александром Никола-
евичем, он начальник областного 
оренбургского отдела культуры!

В ДК «Зенит» я попадаю чу-
десным образом, вместе с ан-
самблем «Михайлов день». Мы 
только гости. Дворец принимает 
в этот день до тысячи человек, не 
считала, но видимо так.

В фойе ярмарка с десяток 
столов. Народное творчество у 
нас не заглохло, как может по-
казаться, рукоделье процветает, 
игрушки шьются, поделки дела-
ются. Здесь можно было только 
несколько часов насладиться и 
купить подарок своим любимым, 
который уже нигде не купишь! 

Я приглядела куклу, домашний 
оберег (не могла отойти, если 
честно) заказала сшить куклу в 
уральском сарафане, в сороке, с 
именным поясом.

Казаки не ряженные, а уже 
окрепшее собрание людей ис-
тинно преданных делу восста-
новления своего собственной 
культуры! Плечи расправлены, 
словно крылья за спиной. Новая, 
пошитая недавно форма, прият-
но радует. В другом фойе стол, 
от начала и до конца уставлен-
ный традиционной казачьей едой 
и питьем, здесь гоняют чаи, у 
огромного самовара, такой я во-
обще не видела еще, литров так 
эдак, на 50.

Гармошка трещит, раздувая 
меха, восторг охватывает! На-
шенские, вообще не имеют при-
вычки суетиться. Нерастороп-
ные, и ходящие вперевалочку, 
плавают, словно сошедшие со 
старинных фото!

В другом фойе еще один 
огромный стол, для своих, там 
тоже и чай, и фрукты, и закуски. 
Люди приезжают издали, надо 
накормить и тут уж уральское го-
степриимство не знает равных.

Надо сказать, Наталью знаю 
не понаслышке еще с 90-х. В шко-
ле №24, где учились и мои дети, 
она собрала детский ансамбль. 
Тогда еще о казачьей песни я 
знала только от собственных де-
дов. На застольях мы пели «По-
ехал казак на чужбину далеко», 
«Урал наш быстротечный». Дед 

Погодаев Виктор Иванович пел с 
придыханием, шумно вбирая воз-
дух устанавливаясь и, как труба, 
выдыхая басил. Бабушка Оля 
подпевала тоненьким голосом, и 
он пройдя строку доваривал «Хо-
рошо».

Казачьих песен не пели со 
сцен. Подняла Наташенька нашу 
песню на высоту! Рассказывал 
намедни атаман Авилов, как он 
возил Наталью в Серебряково, 
как слушала она песни, заучивая 
и говор и произношение. Всё со-
бирала бережно. А сейчас уже 
нет тех людей!

В переодевалках шумно и ве-
село. Все волнуются, а ансамбли 
все прибывают. Наталья бегает, 
встречая, и каждому есть живое 
теплое слово и все её знают, вид-
но, и любят! Люди, не стесняются 
выразить ей свои чувства. Это и 
есть народное признание.

Покоряет, что все на своих 
местах. Вот это организация! 
Высший уровень! Ведь это одна 
маленькая душа прикипевшая к 
одному делу, многострадавшая, 
и возрождающаяся из пепла, мо-
жет так много!

Собрать такую силищу и по-
казать миру: МЫ ЕСМЬ!

Вот так вот выхватывается из 
памяти, как на складу, картинки 
живые. Вот Комарова муштрует 
ансамбль и они как единый ор-
ганизм не спорят ...Мы с Галиной 
Вологиной (нашей руководитель-
ницей) смотрим, каково! НЕ СПО-
РЯТ! У на же на репетиции все 

руководители! Правда, Галина 
переламывает нас. Постепенно 
и собирает людей, истинно еди-
ных! Это не дается даром, это 
надо кровью заработать. Мы это 
понимаем.

Вот на сцене уже батюшка, 
священник из храма Архистра-
тига Михаила - в народе Старо-
го собора.

Вот сами комаровские, ан-
самбль «Уральцы», строгие под-
тянутые и песни из их уст звучат 
басисто, густо и оживает старин-
ное слово, в котором вескость и 
сюжеты тех времен, родные и 
горькие, веселые и грустные.

Поют наши песни. Старин-
ные, поднятая волна со дна душ 
захлестывает от удивления. Вот 
они казаки! Какие красавцы, это 
ведь потомки наших фамилий 
и Наталья со сцены начинает 
перечислять фамилии: Победи-
мовы, Тяпухины, Котельниковы, 
Юркины и, волнуясь вопрошает: 
- ПОМНИТЕ? Продолжать даль-
ше? ...А не надо, и так на слуху 
наши фамилии.

Зал хлопает в восторге! В 
зале свободных мест нет. Ураль-
цы, затаив дыхание слушают! 
Как меняется человек и гордит-

ся, зная свое место, зная какому 
роду принадлежит! Как воспиты-
ваются дети в одной семье, с дет-
ства имеют собственные корни, 
дедов и пращуров высокого зва-
ния «Казак»! Выходят детские ан-
самбли, где самому маленькому 
года четыре. Залихватски поют и 
солируют

Концерт летит одним единым 
мигом! Оренбургских встречают 
бурными овациями, истинно кра-
сота смотреть на нарядных каза-
чек в белых сапожках с золоти-
стыми голосами! Яркий момент!

Нашим радуются и детям, и 
взрослым, поочередно выступа-
ют ансамбли «Яикушка» (худрук 
Наталья Koмapoвa), её ансамбль 
«Уральцы», «Сударушки» с по-
сёлка Щапово, «Моя родня» из 
Озёрного (худрук Наталья Ерё-
менко), наш уральский ансамбль 
«Михайлов день» (худрук Галина 
Вологина), «Уральские казаки» 
из Круглозёрного (худрук Анна 
Авертьевна Коновалова) и её же 
ансамбль «Станичка» детский, 
колоритнейшая личность Анна 
Авертьевна, краса и гордость 
наша, разговорчивая, душевная.

А дальше «Веселый хуторок» 
поселка Трёкино (худрук Анна 
Сидорова), детский ансамбль 
«Полынушка» из Переметного 
(худрук Татьяна Ефремова).

Уф, даже задумаешься, 
сколько это ж народу надо со-
брать! А ведь это не просто 
приехать, спеть. Выйти на сце-

ну. Забыв волнение. Можно так 
опростоволоситься!

Песня то и труд, 200 мышц 
работают на лице, когда поет че-
ловек. Песня и лечит душу и рас-
крывает её. Не споешь песню, не 
потрудившись. Долгие репетиции 
предваряют выходы на сцену. А 
это все после основной работы. 
А еще после, разговаривая с На-
тальей, узнаю её заветное: «Мы 
ведь выдергиваем провинцию из 
рутины. Застоя! Даем ей отдуши-
ну, вызывая на концерты».

Иртикеевцы выносят цветы, 
грамоты, конфеты, атаман Ирти-
кеев, поздравляет с праздником.

Комарова Наталья Влади-
мировна отчитывается: Вот кон-
верты с денежками каждому 
ансамблю, вот деньги на храм в 
селе Круглозёрное, и на часов-
ню в Плодоовощном, и кланяет-
ся: «Спасибо вам, слушатели» 
и перечисляет всех помогавших 
вплоть до Ирины Кононовой, 
сшившей костюмы! Это удивляет, 
никого не забыла!

А потом уже картинка засто-
лья. Мы все едим горячее. И хо-
лодное. Все вкусно и пьем чай и 
выпиваем по-домашнему рюмоч-
ку. Все пристойно. Вместе поем 
от души и припляски дополняют 
веселье. Казаки усталые и до-
вольные расходятся по домам. А 
Наталье еще убирать все с близ-
кими ей людьми. Я попросилась 
помочь, да с шутками выгнали. 
ВСЕ САМИ! Не любят у нас сбоку 
припеку! Я сам - это тоже наше!

Еще один момент. Для орен-
бургских гостей была проведена 
экскурсия уже на другой день. В 
конечном итоге, уехали доволь-
ные с тысячей благодарностей, к 
Наталье Комаровой, и всем при-
частным.

А на другой день, уже начали 
встречаться бывшие на концер-
те, ко мне на рынок «Жаиык» (ра-
бочее место ) прибежала Оля Се-
меновна Скачкова: «Ирин, знаю 
тебя давно, а что выступаешь не 
знала! Какой концерт был очень 
хороший. Да, хотела сказать, как 
жаль, что еще на один концерт 
наших казаков мы не успели! По-
чему в один день делаете?»

А я и руками развела. Не ве-
даю, почему. Да в ДК «Молоде-
жи» выступали интересные кол-
лективы! Да мы бы не успели, 
очень жаль.

А день запечатлен в памя-
ти всеми народными лицами. 
Близкими и родными уральцами, 
огромным народным сходом и 
благодарность моя еще и к этому 
краю имеющему людей любящих 
народную песню и свое творче-
ство.

Ирина Уральская

Ансамбль «Разгуляй» из Оренбуржья
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Подкоп
иСторичеСкий казУС

Самым настоящим подкопом под Уральск как 
историческую и географическую величину стал 

откоп некоего объекта у Меловых горок. Пред-
положения и домыслы о находке накинули на 

четырёхсотлетний юбилей уникальнейшего по 
судьбе города петлю нелигитивности...

Необычный слух об обычном 
раскопе прошелестел по местным 
газетам пару лет назад. И вот – дан-
ность: возраст – 700-800. Условная 
кличка - Жайык. Таковых откопов 
у археологов косой десяток: чита-
ют древность по слогам. А этот, с 
Меловых – Индиго: глаз от песка 
не протёр, заявил об уральском от-
цовстве. Лошади взоржали: от али-
ментов слинял! Теперь бы и один-
разъединственный кирпич такой 
в казачьих куренях, как медальон 
узнавания в индийских фильмах: – 
Папаша!

– Сынок!... Увы, ни ниточки пу-
повины.

Елбасы Уральска без ниточек, 
без сверки родимых пятен готов 
прижать дитя к своей откопанной 
груди:

– Мои года – твоё богатство! Да 
что там – метрики нарисует, клич-
ку отдаст. А заартачится – киркой 
по башке, чтоб забыл, как раньше 
звали...

Если не так, то с какой бы это 
радости на летоисчисление города 
наметён курган? Глашатай не ша-
тался по городу с запретом, но всяк 
знал. Особо пресса: «в День города 
юбилейную дату не упоминать!». 
Кое-кто ослушался. Дружба наро-
дов спела и сплясала без прилюд-
ных заздравий городу – юбиляру.

По этому поводу - музей «Ста-
рый Уральскъ» зазвал в гости архе-

ологов: ясно, не их это дело - душе-
губство, но бикфордова верёвочка 
вьётся от них...

Археологи - хорошие парни. Как 
до них музей не докапывался, пове-
дали о скандальном объекте строго 
по профи... Их, трудно добывающих 
вчерашний день, зал благодарил. 
Зал знал, но ещё более уверился: 
два чужеродных объекта некие, мо-
жет - потусторонние силы связыва-
ют ушами. Рвутся уши: «нету связи 
никакой, кроме связи половой»... 
Писатель и краевед Александр Кур-
лапов констатировал отсутствие 
связи между поселением Жайык и 
Уральском, ссылаясь на конкрет-
ные исторические документы. Но 
тут вмешался приглашённый на 
собрание корреспондент городской 
газеты, некогда написавший мате-
риал о резонансных раскопках близ 
Уральска: 

- Но - но!, - защитно качнулся в 
сторону осмеянного «откопа» па-
лец газетчика: – Тут дело серьёз-
ное!- и указал наверх (политика, 
мол). Можно было больше ничего 
не говорить: – позицию прессы вы-
разил в три секунды. Запомнился 
перпендикуляром перста...

Думается, мастер пера спутал 
политику с пальцем. Но не полити-
ка ж мочит город: пальцем делан-
ные специалисты! Не политика же 
смела под корень до перестроеч-
ную мощную индустрию его: люди, 

потерявшие от жадности человечье 
в себе. Кстати, последний взлёт 
яиц в цене тоже ей припишите? 

Архитектурный ансамбль 
Уральска туристы ещё недавно на-
зывали маленьким Петербургом... 
Теперь не назовут...

Защитники древних улиц про-
игрывали суды от того, что назва-
ния улиц не были согласованы с го-
родским маслихатом... Может быть, 
уральская Фемида готовит просто 
хохмы для КВН? Многие ещё на-
деются, что операцию «Откоп» всё 
таки завалят, как уже завалили ряд 
госсударственных программ раз-
вития

О «политической» серьёз-
ности раскопов говорит и такой 
факт: – я не утрирую: английская 
лаборатория ДНК на основании 
исследований останков лошади и 
наездника из казахстанских раско-
пок установила: лошадь на планете 
Земля первым оседлал казахстан-
ский пращур. А то чей бы ещё? 

Будем гордиться! Но зачем 
стирать с лица мировой карты 
евразийскую столицу? Таковым 
статусом Уральск пользовался на 
протяжении столетий. К тому ж это 
город-колыбель новой казахстан-
ской истории: возле него и в нём 
остановилось кочевье. Первая ка-
захская интеллегенция края есмь 
пошла... Разве ещё более обра-
зованные потомки предадут имя 

родного города? За него полегли в 
Великую Отечественную деды-пра-
деды. Может память отсырела, как 
у того Откопа? Распят город. Лад-
но, южные бьют, а свои-то? Этот- 
предал и тот наследил. Там, под 
краюшком грудь не болит ли? Город 
за ручку в школу водил ....Дорогие 
заклятые други, город терпит, а вам 
какого? Вековые заламывать руки, 
выковыривать память его?

Простите: эмоциональная вол-
на. А я – на серьёзной. 

Если рассудить: наш город по 
всем параметрам – символ инте-
грации, настоящей, природной, на-
стоянной на времени. А ещё - на 
терпимости и любви. Смешанные 
браки дают на гора фирменных 
«интегритят». Это конечно, тоже не 
политика. Жизнь. 

«Евразийский Союз - это будет 
самый высокий уровень интеграции 
на постсоветском пространстве.» - 
сказал президент Назарбаев прези-
денту Путину на екатеринбургской 
встрече. 

Вот – чистая политика! Знамо, 
и внутренняя – должна отличаться 
внутренней порядочностью. А уж – 
внешняя! И не может наша, казах-
станская держава выйти к собра-
нию международного содружества 
в костюме, на котором вместо ин-
теграционной звёздочки Уральска 
- пятно неясного происхождения.

Тамара Корзон

Звёздному следу поэта Марины Цветаевой быть, длиться. С жизнью своей 
свела счёты сама. «Не вынесла» –напишет.

Самоубийц принято хоронить за церковной оградой. Цветаеву чужой ате-
истический город схоронил в пределах кладбища. Бесхозная могила с именным 
колышком со временем исчезла. Марина исчезнуть не могла: «Дробясь о гранит-
ные ваши колена, я с каждой волной воскресаю!»... Через пятьдесят лет по-
сле смерти по просьбе верующих поклоников её, Цветаеву отпели в Московском 
Храме Вознесения Господня. Но где же прибывала Маринина душенька полсотни 
неприкаянных лет? Разве может быть ещё что то страшнее, чем её жизнь?

  Марине Цветаевой

Ты воздух и пена,
Залетная звёздная гостья,
Окольный набросок пастелью!
Кто создан из глины –
Тем гроб на погосте.
А твой – на погост не пустили.

А твой – стоветрово
К причалу Геенны
Взломил через лунную плоскость.
И обрыв верёвки
Торчал пуповиной земли 
На  не струганных досках.

Огромен как атом.
Нелеп, неприкаян.
С единой боязнью: обрушить –
Когда пролетал он
Над петелкой Камы -
Твою лебединую душу.

Невенчанный прах твой–
Ни Саду, ни Аду...
Над сверх охлаждённой Россией:
И в вечных мирах –
За церковной оградой –
Пока не простили.

Повинна:
Строку подбирала по звуку, 
По слуху, по эху, по плахе.
Любимых – по року.
Судьбину – по крюку.
Разлуку – по смертной рубахе.

Откуда глядишь?
Где твоё пепелище?
Без сказа и стебель, и овод.
Ни дна-ни покрышки –
Глаголет и плещет
Опасная степень свободы!

В КуПЕЛИ МОРСКОЙ 
РОДИЛАСЬ

ГЛАВНЫЕ 
ПРАВИЛА 
ПОСТЯщЕГОСЯ

Наталье Сладковой-
Хранительнице Старого города.

Приснится ж, а? Коринфские аркады
Подошвой попирает Третий Рим.
–Эй, птица Сва, мне Третьего не надо.
Пою лишь тот, что ввек неповторим!

Кресты разверзлых улиц – ополченье ль?
Пуста опщага – божий Пантеон.
Двуперстная раскольница, Вечерня,
Пошто одна идёшь на легион?

Ни верных прав, ни рати бесшабашной.
Копьё и дух – летуч аудиент.
Наверно, умирать тому не страшно,
Кого ещё на сущем свете нет...

Ты есть. Но отползать велят окопы:
"Уже, смешон твой сольный голосок!"
Вестримляне, плебеи и холопы
В плащах прощёных – головы в песок.

Парит в дымах сусальных Ассамблея –
Худых миров дешёвый реквизит.
Ни Мария, ни Суллы, не Помпея,
Лишь баядера кружевом грозит.

Палестры, патриаршие музеи
Декоры терм, пролётный пересчёт.
Кто пил вчера из чаши Колизея,
Теперь плюёт в неё через плечо!

Портальных шествий кредо – до ограды.
Да сгорбился державный парапет.
Хватало для торжеств  победных арок
Для горя поражений арок нет.

Спит птица Сва на мраморном предплечье –
Как невесомый консул: Риму – Рим.
…Приснится ж, а? но «Старый город»  вечен
Пока несём своё крыло над ним.

Наташе

«Некому берёзку заломати…»
                                (из песни)

Дождик гриппозный
           не ищет затишья
Что же берёзынькой 
          млечной стоишь ты?
Белую мглу 
         не ухватишь за лоскут.
…Было кому заломати берёзку.

Горе в загуле
            прогнёт половички.
Горло прокурено 
           клёкотом птичьим.
Было кому 
          подрезать по пруточку,
Пылом-кадилом листать по листочку.

Вскинутся кружки
             и грустные речи.
Сдвинутся дружеским 
            кругом безплечим.
Равнолюбезны оскалу Отчизны
Были мы – Праздники.
            Стали мы – Тризны:
Меряем меры
          земельною горстью,
Старые стервы– 
           берёзки, берёзки…
Буде Прощёное нам Воскресенье
В среду к обеду в плаще разосеннем.

Сон под Рождество Воскресенье

С 28 ноября этого года у право-
славных христиан начинается Рож-
дественский пост. Длится он до 
Рождественского сочельника – 6 ян-
варя 2014 года – всего 40 дней.

1. Пища должна быть проста - го-
товить недолго. Посвятите время до-
брым делам.

2. Ограничьте порции. Считает-
ся, что сэкономленное нужно отдать 
нуждающимся.

3. В этот период есть и строгий 
пост по средам и пятницам.

В другие будние дни недели раз-
решается пища с маслом и вином, а в 
субботу и воскресенье - рыба.

Также рыба разрешается в празд-
ник Введения во Храм Пресвятой Бо-
городицы (4 декабря), в какой бы день 
этот праздник ни случился. Также 29 
ноября (память ап. Матфея), 8 де-
кабря (отдание праздника Введения 
во Храм Пресвятой Богородицы), 13 
декабря (па-мять ап. Андрея Перво-
званного), 17 декабря (память вмц. 
Варвары), 18 декабря (память прп. 
Саввы Освященного), 19 декабря (па-
мять свт. Николая Чудотворца), 22 
декабря (Зачатие прав. Анной Пресвя-
той Богородицы), 30 декабря (память 
прор. Даниила и трех отроков), 2 ян-
варя (Пред-праздненство Рождества 
Христова), если праздник выпадает не 
на день стро-гого поста (если на него - 
то разрешается вино и елей).
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Осень за городом

О себе

НеСвободНое вреМя

Люди удивляются, как это я – живу в го-
родской многоэтажке, далеко от грибных 
мест, угадываю, когда надо готовить вёдра 
и корзинки и собираться по грибы. Первая 
подсказка – мой грибной календарь. Рань-
ше, чем середина июля, можно не напря-
гаться: мои любимые белые показывают-
ся, примерно, в это время, но только при 

соответственной погоде. Когда в 
природе растворяется тёплая сы-
рость, когда дождик хорошо про-
мочит луга и лесочки, вот тут и на-
чинается раздолье для грибников. 
У меня такой обычай: первый най-
денный гриб я целую, а дальше 
уж как повезёт. Набрали белых, 
закатали в банки, (с ведра выхо-
дит одна 3-литровая банка), а тут 
уж и грузди подошли – близится 
конец лета. Скажу откровенно, 
что я небольшая любительница 
груздей, но коли попадутся, всег-
да есть кому отдать. Но зато как 
они красивы – крупные, с капель-
ками росы на вогнутых шляпках, 
ну просто загляденье!

Нынешняя продолжительная 
тёплая осень подарила нам, охотникам 
за грибами столько радости и удачи, что 
грех жаловаться. Весь сентябрь собирали 
валуи и вёшенки. Кстати, вёшенки попа-
даются и сейчас несмотря на заморозки. 
Вёшенка – целебный гриб, абсолютно чи-
стый продукт природы, растёт на старых 

пнях и деревьях и берёт от них свою цели-
тельную силу. Если другие грибы требуют 
предварительной кулинарной обработки, 
то вёшенки сразу бросаешь в кипяток – и 
вот вам отличный бульон для супа. 

Зима на носу, но и сейчас для грибни-
ков кое-что осталось. Вот недавно была 
в Серебрякове, выехала в поле, только 
недавно скосили траву, а тут уже проби-
вается свежая молодая зелень. Иду по 
полю и вижу повсюду семейки крошечных 
опят – блестят на солнце своими глянце-
выми шляпками. Жарь, маринуй, ешь на 
здоровье и обязательно благодари Лесо-
вичка. А кто такой Лесовичок – это моя 
тайна. Скажу только, что его присутствие 
чувствую всегда. Как захожу на грибное 
место, говорю: «Здравствуй, Лесовичок! Я 
к тебе в гости. Подари мне удачу». И, по-
верьте, помогает! А когда наберу грибов, 
прощаюсь с ним и благодарю за щедрость. 
Но вот как – то приехала за грибами с дру-
зьями и забыла в хорошей компании за-
молвить доброе слово Лесовичку. И вот 
результат – вернулись ни с чем, хотя место 
было проверенное, грибное.

А теперь, если кому интересно узнать 
обо мне Татьяне Штельмуховой, прилагаю 
рассказ о своей жизни.

Татьяна 
Штельмухова

Третья охота

Родилась я на Кубани, в станице Ново-Сер-
гиевской Крыловского района. Краснодарского 
края. С детства я слышала казачьи песни на 
концертах, а однажды, к моему удивлению, на 
похоронах. В деревне детей брали с собой на 
праздники, и на вечера в гости к родственни-
кам. Там за столом пели народные песни. На 
свадьбах самым главным музыкантом был ба-
янист. С тех пор слушая песни, я их напевала 
сама себе дома. При Доме Культуры был му-
зыкальный кружок, мы там пели и танцевали. В 
уборочную страду ездили на стан, где работали 
комбайнёры. В обеденный перерыв мы высту-
пали перед ними. Это была наша агитбригада. 
В школе любимыми предметами были рисова-
ние, пение и физкультура. После 8 класса, я с 
подружкой поступила в Ростовское кулинарное 
училище (Р.С.П.К.У.). Преподаватель вызвала 
нас на беседу. Предложила записаться в тури-
стический клуб при училище, мы согласились. 
За три года учебы мы выезжали за город, учи-
лись ориентированию с компасом, учились вя-
зать спортивные узлы, переправляться через 
реку на подвесной верёвке. Летом пели песни 
под гитары у костра. На зимних каникулах выез-

жали в горы в Карачаево-Черкессию, в Архыз, в 
Лунную долину. Это были незабываемые поезд-
ки. Днем можно было загорать в купальниках. 
Ходили в поход в горы, где под снегом можно 
было нарвать веток с бутонами. Это были ро-
додендроны. С тех пор слова из песни «Лучше 
гор, могут быть только горы» на которых ещё не 
бывал Владимир Высоцкий для меня останутся 
девизом на всю жизнь. Я очень общительный 
человек, и в моём окружении много надёжных 
и верных друзей. Выйдя замуж, я приехала в 
Уральск за мужем, как ниточка за иголкой. Я 
долго скучала. Для меня это была чужбина. За-
бота о детях, домашние дела занимали боль-
шую часть времени. В то время на дачу мы 
ездили на велосипедах. Муж возил старших 
детей. А я везла младшего сына. И он в пути 
засыпал, положив голову мне на руку. Потом мы 
купили мотоцикл, и уже ехали втроем в люльке 
с комфортом. Муж – любитель-рыбак. И мы ез-
дили на рыбалку даже во Владимировку. Ну а 
там что? Для мужа – рыбалка. А для меня – гри-
бы. Вот так я и стала грибником. Первое время 
мы ездили с мужем на 1-ю и 2-ю дачные. Ну а 
так как я ориентируюсь хорошо, я стала ездить 

за грибами одна. Потом с подругами ходила в 
Ханскую рощу. Дети подрастали, и я записа-
лась на курсы плетения из веревки – макраме. 
Так как я уже знала плетение узлов, мне было 
легко освоить это плетение. У меня есть под-
руга Козлова Наташа, с которой я дружу уже 
25 лет. Для нее в подарок на новоселье я впле-
ла панно. Работая в детском дворовом клубе 
«Жас Шебер», мне приходилось придумывать 
разные поделки. Так я начала делать картины 
из соленого теста, рисовать на бутылках и укра-
шать их бисером, плести цветы из бисера, шить 
различные игрушки, делать юрты и так далее. 
Потом меня пригласили в творческий клуб «Бе-
региня» при филиале библиотеки им. Крупской 
на улице Гвардейской. Наши заседания прохо-
дили в творческой обстановке. Все приносили 
свои изделия, поделки, вышивки, вязаные блуз-
ки, шали, платья. Мы проводили кулинарные 
конкурсы. Вели литературные и музыкальные 
странички. Приглашали на наши заседания ин-
тересных людей, поэтов, музыкантов. Нашими 
гостями были Вантеев А.В., Птицин В.Н., Кожев-
ников М.А. и другие. В 2000 году мы решили ор-
ганизовать выставку декоративно-прикладного 

искусства. Эта выставка проходила в городском 
Выставочном зале. И было нас 36 участников 
выставки. Из нашего клуба были Андрющенко 
Лариса, Новикова Г.В., Байдаулетова Б.Б., Ку-
жахметова Л.И., Щербакова О.Н., Нетецкая В.Г., 
Махорина В., Саралидзе М.В. и многие другие. 
С тех пор каждую весну мы радуем город пре-
красными работами декоративно-прикладного 
искусства. Так как я дружила с Ольгой Щерба-
ковой и несколько лет была зрительницей на 
концертах ансамбля «Казачья песня», вскоре 
я стала поклонницей этого ансамбля. А потом 
По совету Ольги моя мечта исполнилась: мне 
помогла судьба. По приглашению Комаровой 
Н.В. я попала в ансамбль. Уже через три года 
коллектив, в состав которого кроме меня входи-
ли Щербакова О.Н, Петрова Н.П., Бурлаченко 
О.Н, отделился, и мы создал свой собственный 
ансамбль, который назвали «Михайлов День». 
Со временем к нам в ансамбль пришла моло-
дежь. Мы стали участвовать в концертах, фе-
стивалях, которые проводила Ассамблея наро-
дов Казахстана. Потом были поездки в Россию, 
участие в концертах у себя дома. Вот так и живу.

«МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ уРАгАНОМ, ЗАСЫПАя БОРОЗДЫ ПЕСКОМ»
(из студенческой песни) Глаза в глаза лица не увидать,

Большое видится на расстоянии.
С. Есенин

А в итоге «душу не согреешь золотым регла-
ном, седины не скроешь у висков». Ни седых ви-
сков, ни золотых регланов не было ни у младшего 
следователя Аксайской прокуратуры лейтенанта 
Валерия Смирнова – выпускника юридического 
факультета Одесского университета, ни у адвока-
та городской коллегии Валерия Александровича, 
душа которого покинула этот мир на сороковой 
день 6 ноября 2013 года.

…Собрались в этот день золотой осени кол-
леги Валерия по адвокатской практике, по охоте 
и уж, конечно, кому он помог на процессах выпу-
таться из цепких объятий правосудия. Я приехал 
по ошибке часом раньше, но не очень об этом 
пожалел. Народ мало – помалу собирался, при-
сущей таким мероприятиям грусти не было, но и 

чопорности тоже.
Наташа (вдова покойного) рассказывала эпи-

зоды из студенческой жизни, когда ещё и не муж 
и не жена – студенты литфака УПИ, поплыли на 
речном трамвае носившем имя лётчика – поляр-
ника Громова, в загородный лагерь поэта – коче-
гара Валентина Бузунова, сильно тревожившего 
надзирающие органы, эхо которого доносилось 
до окраины тогда ещё тихого городка. Поплыли, 
чтобы убедиться воочию и развеять будоража-
щие мифы о том, что ступеньки лагеря от палат-
ки до воды выложены пустыми бутылками и ве-
чером отражают калейдоскоп радужных бликов 
от захода солнца, а на яру якобы кучи рыбьих ко-
стей, в которую ночью втыкают смоляной факел, 
и он страшно светится и дурно пахнет.

Приплыли, увидели, убедились: никакой бу-
тылочной лестницы и горы костей. Находивший-
ся в лагере непонятный егерь предупредил, что 
хозяин ещё спит и сердит, ибо вчера была боль-
шая партия литературных интеллектуалов, а по-
сле сказал он: «сами понимаете».

Хозяин на новые голоса вскоре выдвинулся 
как-то боком из палатки, и с любопытством, огля-
дывая приезжих, гортанно прохрипел, как Диоген 
на Александра: «Не загораживайте мне солнце». 
Валерий с Валентином подогрели вчерашнюю 
уху. У гостей, кстати, оказался «крейсер» пор-
твейна три семёрки и началась пикировка по ли-
тературным новинкам. 

Я сидел, чуть прикрыв глаза и слушал рас-
сказ Наташи. Её низкий грудной голос буквально 

завораживал. Чувствовалось, что эти воспоми-
нания снимают остроту боли, и мы вместе с ней 
погружаемся в атмосферу нашей суматошной 
молодости. 

…Вскоре Наташа поняла, что Бузунов более 
поэт, чем кочегар. А труженик отопления – это 
зимой, так для физической формы и поддержки 
кошелька его мамы, которую все запросто звали 
тётя Нюра. Литературная пикировка окончилась 
уверенной победой Валентина. Неслучайно зи-
мой, во время экзамена, особенно по зарубеж-
ной литературе у Евгения За-
йнулловича Салихова, строго 
требовавшего знания текстов, 
частенько бегали в кочегарку 
к поэту расспросить, какой пи-
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сатель где жил и что писал (а 
Валентин тогда ещё учился в 
10 классе вечерней школы, ко-
торую, кстати, так и не закон-
чил)…

Но вот уже и час пополудни, пора за поми-
нальные столы. Пусть пока адвокаты, друзья – 
охотники, друзья юности вспоминают минувшие 
дни, сделаем обзор биографии Валерия от сту-
дента литфака до следователя прокуратуры и 
адвоката.

В марте 1966 года я, тридцатилетний вы-
пускник аспирантуры КазГУ им. С.М. Кирова в 
Алма-Ате вернулся работать по направлению 
Министерства образования КазССР в родной 
город и родной вуз. На фоне общей средней 
студенческой массы выделялись качествами не-
ординарных личностей на историческом отделе-
нии - В. Подъяблонский, В. Бучкин, Н. Клочкова, 
Б. Железчикова. На литературном отделении – Г. 

Гурьева, А. Карабалина, А. Антонов, Ю. Грибков, 
В. Максименко и, конечно, Валерий Смирнов. 
Рос он с отчимом и носил его фамилию. А пре-
жде на историческом факультете выделялась 
умом и эрудицией его мама - уральская казачка 
Тамара Баннова.

Родился Валерий в 1949 году, учился в 6-ой, 
тогда самой элитной школе, вместе со своим 
другом Николаем Бузуновым. Уже студентами 
оба они коллекционировали книги. Помню, как 
они выпрашивали у меня «Житие протопопа 
Аввакума». Студенты из известных семей были 
осторожны и позволяли себе расслабиться толь-
ко в спорте или в КВН, но были и способные на 
дерзкий эпатаж. Институт в те годы ещё никак не 
мог оправиться после раздутого скандала с ба-
лом оборванцев под Новый 1963 год.

Горком и опера из КГБ держали под при-
целом всех неординарных личностей. Но какая 
юность уймётся даже под прицелом? Вот и слу-
чилось, что кто – то в сумерках стоял с протя-
нутой кепкой за милостыней, кто-то бросался с 
палубы «Громова» в одежде и плыл куда и за-
чем, кто – одевался на маскарад под Новый год 
в костюм, оклеенный лотерейными билетами. 
Были и коллективные выходы на эпатаж, как 
карабкаться на памятник Мише Гаврилову с 
жёстким требованием: - «Отдай лошадь!». Или с 
плакатиком выйти на 1 апреля: «Первый апрель 
никому ни в чём не верь» или на день рождения 
Есенина, повесив на шеи ожерелья из морковки, 
свеклы и лука жечь в Перевалочной роще ста-
рые учебники с гортанными от шафэ криками: 
«Долой старую (т.е. советскую) литературу!». 
Когда приезжал на сессию заочник – поэт Вася 
Безбородников он останавливался на квартире у 
Валентина Бузунова и это уже было совсем не-
выносимо для декана факультета Тлеужанова: 

неизвестно, что можно было ожидать от студен-
та – заочника, преподававшего электротехнику в 
сельской школе и писавшего стихи. Вася своим 
внешним видам напоминал известного героя из 
романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери». 
Утром они оба отправлялись в разные части го-
рода: Валентин в кочегарку, за что получил про-
звище «Коче», а Василий – на лекции и ему было 
прозвище «Уче». Валерий Смирнов написал по 
этому сюжету дружеские стихи, где были и такие 
строки: «Если ты родился «Коче», никогда не бу-
дешь «Уче». Можно много писать об эпатажных 
«проходах» неординарных студентов, но лучше 
вспомнить слова известного режиссёра Ста-
нислава Говорухина: «Прожить надо так, чтобы 
было что вспомнить, но не всё рассказать».

Но однажды опер Скачков, прочесывая эта-
жи вверенного его зоркому оку УПИ, наткнулся 
на «звёздный материал» - стенгазету «Кортеж 
Пегаса». Заголовок был многообещающий, да 
и рисунки тоже – племенной коняга с гривой до 
земли тащил маленькую таратайку, где сидели в 
вальяжных позах те самые, входившие в морду у 
студентов литфака диссиденты. Привлекло объ-
явление: «Вчера на улице Торговой был потерян 
интерес к жизни. Нашедших просим вернуть. Он 
такой у меня синенький, хороший!» Улица, ныне 
Студенческая, где и бульвар неплохой, а тогда 
называлась Торговой, на ней доживал послед-
ние годы дореволюционный торговый центр «Ка-
раван-сарай». В газете величиной с ватманский 
лист была нарисована в разрезе нога человека. 
Отчего? Теперь уж некому разъяснить, но скан-
дал был большой. В редколлегии были имена: 
В. Смирнов, Н. Бузунов, П. Пушкарёв. Газета 
провисела одну пару, и разъярённый декан её 
сорвал. Был разнос на собрании. Редколлегия 
получила по «чёрному шарику», а Валерий – уже 
не первый.

Менялись времена. И сколько бы ещё Вале-
рий ни получил «чёрных шариков» в свой сту-
денческий потёртый портфель, можно лишь га-
дать, если бы на город, область, да и всю страну 
не начал наваливаться разухабистый, озорной и 
юморной КВН – отдушина для всех нестандарт-
ных. Был КВН и на филфаке. Официально его 
лидером был Саша Дырдин, но душой был Ва-
лерий Смирнов – юмор, стихи, пантомима. Со-
курсник его Юрий Грибков вспоминает, как со 
строящегося общежития удалось умыкнуть лист 
фанеры, из которого после перепилки и пере-
кройки вышла Остапобендеровская «Антилопа 
Гну». Валера вальяжно выходил из её плоско-
го нутра, где за рулём сидел Шафиев Равиль в 
«кросах» и кожанке, иже с ним Балаганов – Анто-
нов Толя и Паниковский – Юра Грибков. Сража-
лись с физматом, где «царствовал» будущий се-
кретарь ВЛКСМ Лев Чумаков и с инязом. КВН на 
время поглотил избыточную энергию вольнодум-
ных оригиналов. Валерий много писал стихов, и 
многих я не знаю, но вот кавээновское привет-
ствие Галя Гурьева мне наговорила по телефону.

Горжусь я тем,
Что я студент
Великого УПИ.
Что мне Москва,
Что мне Ташкент,
Какое-то МИСИ

Пускай у них профессора,
И доктор их декан
У нас Коротин - голова
И Малеча - титан.

Им до Щербанова - куда,
Стихами говорит, 
А Иванова борода
На весь Союз гремит.

И пусть о нас молва молва идёт
Мы на плохом счету.
Зато у нас подземный ход
И что там МГУ.

Может быть, нынешний читатель и не помнит, 
что Малеча Н.М., Иванов В.В., Коротин Е.И., Щер-
банов Н.М., - это известные учёные Уральского 
педагогического – таков бег времени. К началу 3 
курса «чёрных шариков» в досье Смирнова уже 
было более чем достаточно, и его отчислили. Не 
знаю, как студенты встретили эту ожидаемую но-
вость, но я пошёл за разъяснениями к декану и 
получил хорошую нахлобучку. Галя Гурьева по-
шла дальше, к ректору. Виктор Кузьмич встретил 

её обворожительной улыбкой, но отказал.
Что было делать талантливому и амбициоз-

ному недоучке? Гуманитарная наклонность не 
позволяла думать о СХИ, а более ничего в горо-
де не было.

«А мы с надеждой в будущее – свет» (пес-
ня Б. Окуджавы). Может быть, тогда Валерий и 
понял, что с властью спорить бесполезно, луч-
ше постараться её понять, изучить её властные 
рычаги, которыми она манипулирует и самому 
попробовать подержаться за эти рычаги, т.е. за 
всякие кодексы гражданские и уголовные. И он 
избирает Одессу, а точнее Одесский государ-
ственный университет, юридический факультет, 
третий после Киева и Харькова. Наезжал в род-
ной город и на февральские каникулы, пришёл 
проводить в последний путь друга по поэзии 
Валентина Бузунова. Не все тогда осмелились 
проводить поэта – дисседента. А дальше учё-
ба, штудирование «Римского права» и как в той 
студенческой песне: «Выбрал свой путь, не поза-
будь дружбу студенческих дней». После оконча-
ния и недолгой отработки на Западной Украине 
Валерий вернулся в родной город следователем 
Аксайской прокуратуры в звании лейтенанта. Что 
это ему дало? Наверное, много: логику мышле-
ния, выдержку, умение не принимать близко по-
током льющийся на тебя негатив. Но выдержку 
младший советник юстиции уже имел, хотя бы 
после комсомольских собраний ещё в институте, 
когда его исключили из вуза. Теперь предстояло 
пройти лицемерие в партии, куда он вступил, т.к. 
беспартийных в прокуратуре не должно было 
быть. Я встретил его как-то на проспекте. Вале-
рий был в форме юриста. Он спросил меня: Мы 
по одну сторону баррикад?» Означало ли это, 
что с лихим студенческим прошлым кончено. Не 
знаю.

На чём же оттягивался младший советник 
юстиции от потока негатива, крышующих звонков 
из райкомов и лицемерия на партийных собра-
ниях? Да всё на тех же юношеских увлечениях: 
шахматы, книги, да богатая охотничья фауна в 
аксайских степях. Эпизоды аксайской жизни он 
рассказывал мне перед процессом по делу его 
студенческого товарища по КВН, да так расска-
зывал, что у меня от смеха заболел живот. А 
Валерий как ни в чём не бывало быстро пере-
строился. Ввели обвиняемого и он как адвокат 
выступал уже на процессе.

Рутина работы следователя хоть в Аксае, 
хоть в Уральске, куда его перевели, одинакова. 
Назрел кризис жанра, стал проситься в адвока-
туру, а когда поставил вопрос ребром, исключили 
из партии. С таким клеймом в советское время 
вообще в юстиции устроиться на работу трудно, 
а органы партии могли ещё и хвост прицепить. Но 
взяли, мир не без добрых людей. Нашлись свои 
местные знаменитости – не Кони, не Плевако, 
ни Лассаль, но всё же помогли, натаскивали. Вя-
чеслав Равдель, Борис Бородин, Николай Недо-
спасов. Никого уже нет и узнать об адвокатской 
практике Валерия пришлось у его институтского 
товарища и подполковника милиции в отставке 
Андрея Кима. 

Феноменальная память, энциклопедические 
знания помогли ему глубоко изучить граждан-
ский и уголовный кодексы, а природный юмор 
- снять напряжённость на процессе, вывести из 
шока подсудимого, рассмешить судью. Вообще 
он оставил глубокий след в уральской юриди-
ческой практике. В трудных случаях говорили: 
«надо спросить у Смирнова». Это же говорили 
на поминальном обеде коллеги Смирнова.

Нашему поколению пришлось пережить сме-
ну общественного строя от однопартийной дик-
татуры и псевдосоциалистического общества к 
многопартийности и дикому рынку, где денежная 
прибыль стала превыше всего. 

В новом обществе судейско-адвокатское 
стало, как во всяком буржуазном обществе, до-
минирующим. В советское время, конечно, сра-
батывало позвонковое адвокатство, но роль ад-
воката в судах была немалой, да был ещё и суд 
присяжных. В нынешнее время правит «золотой 
телец», кто больше даст, и судьи порой уже до 
процесса выносят вердикт, с которым адвокат 
бороться не в силах. Всё это знал Валерий и за 
денежные процессы не воевал со своими колле-
гами. Он брал дела попроще, возился больше 
со стариками, ветеранами войны в их нехитрых 
делах о наследстве, разделе имущества. Пред-
лагали должность председателя городского суда 
– отказался. Три процесса я с его участием я вы-
играл, денег за составления заявления с меня он 

никогда не брал. 
Подрастали два сына. Жизнь не баловала 

– старший погиб трагически, ввергнув жену в 
длительную тяжёлую депрессию. Авария, после 
которой первый звонок в сердце, но мужества он 
не потерял, а главное - юмора, который и спасал 
его.

Неприхотливый в одежде, с одним и тем же 
потёртым портфелем, всегда готовый на под-
начку. Он встречал знакомых словами: «Ну как, 
полковник?» Была отдушина – книги и охота, ко-
торым не изменял. 

Живёт в нашем городе такой улыбчивый па-
рень Серёжа – большой книголюб, да их таких 
несколько было, имели они точки в разных рай-
онах города нашего. Взяв туристические рюкзаки 
ехали они вдвоем в Москву на книжные ярмарки 
и тащили в вагоны трёхпудовые ноши разума, 
чтобы насытить интеллектуальный голод тех, кто 
в век интернета не потерял интереса к его перво-
источнику – книге. 

…На том поминальном обеде всё говорили и 
говорили и многое я узнал со слов своего друга - 
охотника о находчивости. Саша Сумкин - шофёр 
и компаньен по охоте рассказал, как охотились в 
Новой Казанке и мотались по барханам, сожгли 
весь бензин, а до Уральска ещё о-го-го. Настре-
ляли зайцев, а ехать не на чем. Стоял самолёт 
– «кукурузник» Аи-2 в райцентре. И Валера ре-
шился. Подошёл к пилоту, объяснил, и тот слил 
дефицитный авиационный бензин, доехали. «С 
таким я пойду в разведку!» - закончил Саша. А 
другой его друг – охотник Борис Дырдин расска-
зал, как на охоте в Перемётном ушли стрелять 
зайцев, оставив на столике закуски. Застрелили 
зайцев, вернулись, а лиса всё подобрала и боль-
ше закусывать нечем. Зайцев кинули в багажник 
и поехали в недалёкий город. Открыли багажник 
– заяц выпрыгнул и убежал. Смеялись, но гнать 
не стали – пусть ему повезёт. У зайца от страха 
от выстрелов случился обморок. Он – то его спас.

Когда я привозил из Оренбурга словарь Н. 
Малечи «говор уральских (яицких) казаков», про-
сил принести ему в двух экземплярах. В 2012 
году я многих друзей и своих, и его проводил в 
последний путь. Погиб под колёсами авто и его 
друг юности Коля Бузунов. Валерий был на про-
цессе, но успел, когда уже последний раз про-
щались. Вспоминаю последнюю встречу в музее 
«Старый Уральскъ», куда он с выходом на пен-
сию зачастил, куда влекла его генетическая при-
вязанность к экспонатам и духу этого музея.

Как – то сотрудники «Старого Уральска» еха-
ли на его старенькой «шестёрке». Сразу за Пу-
гачёвской площадью остановил машину сержант 
ГАИ: «Вы за минуту сделали три нарушения». Ва-
лерий вышел из кабины: «Мы едем со дня рожде-
ния Пушкина, посмотри, кто сидит в салоне». А в 
машине на первом сидении сидел в цилиндре и 
чёрном фраке Букреев (двойник Пушкина). Сер-
жант улыбнулся, козырнул: «Проезжайте!»

Вот такой это был человек, не растративший 
с годами азарта молодости. Жил в кирпичном 
доме своей бабушки на улице 8 марта. Второй 
сын Миша подарил ему двух внуков. Наташа ра-
ботает в популярной городской газете, востребо-
вано пишет. Семья всегда была гостеприимной, 
хлебосольной. 

Вышел на пенсию и даже успел получить 
первую и тут болезнь. На последнем обеде его 
коллеги связывали болезнь с характером его 
адвокатской работы – круглогодичный поток не-
гатива. Незадолго до ухода он принёс в музей 
«Старый Уральск» свой последний подарок нам 
- песню в родном городе». 

Чем больше работая над этим очерком, я 
узнавал о Валерие Александровиче, тем ощу-
тимее для меня след, оставленный им в жизни. 
Оказалось, что его стихи стали уже песнями – их 
положил на музыку сын наставника Смирнова по 
юридической практике профессиональный музы-
кант Евгений Недоспасов.

Ещё далеко не все открыто нам из творче-
ского наследия Валерия Александровича. Зна-
чит вполне пророчески звучат строки одной из 
его песен:

Я иду по знакомой тропе,
Что ведёт на крутой косогор
Я вернулся, вернулся к тебе,
Милый город малиновых зорь.

Александр Комаров
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«МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ уРАгАНОМ, ЗАСЫПАя БОРОЗДЫ ПЕСКОМ»
(из студенческой песни)

Запомним его молодым.
Фото студенческих лет из архива друга 

В.А. Смирнова


