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– Скажите, Артем, что вдохновляет Вас на создание полотен?
– Ситуация. Я запоминаю ситуации, запечатлеваю их. Скажем 

так – «останавливаю мгновение».
– А что для Вас – ситуация? Лично для меня, например, в лю-

бой ситуации присутствует сюжет... А что Вы понимаете под 
ситуацией?

– А для меня сюжет, суть ситуации, может быть скрыт в чем 
угодно. Например, привлекла меня игра теней на остановке, – 
нарисовал, запечатлел. Тоже ситуация! 

– Любите творчество Андрея Тарковского?
– Да, люблю. «Сталкера», например…
– Оно и чувствуется. Вот в этой работе, например – «Конеч-

ная». Признайтесь, Тарковский Вас вдохновляет?
– Отчасти да. 
– В каком направлении, жанре Вы обычно работаете?
– Больше всего меня привлекает постимпрессионизм, – хотя, 

не могу сказать, что работаю в строго определенных рамках од-
ного конкретного жанра. Вообще, тут, наверное, сочетание не-
скольких жанров сразу – я рисую так, как мне удобно, и изобра-
жаю то, что мне нравится…

– На Ваших картинах можно увидеть мосты, стоянки, заво-
ды, новостройки и даже шиномонтаж. Как  считаете – подхо-
дит ли для стиля Ваших работ общее название «индустриальный 
импрессионизм»?

– Да, думаю, подходит. 
– Скажите, Артем, а когда Вы начали заниматься творчеством?
– Рисовать начал еще в детстве. Знаете, как обычно дети ри-

суют – в тетрадке там, на листочке, в альбоме... Ничем особен-
ным рисунки мои от рисунков сверстников не отличались... По-
том, уже классе в пятом, моя мама посоветовала мне поступить в 
«художку», потому что увидела, что это дело меня очень увлекает. 
Таким образом, рисованием начал заниматься уже более профес-
сионально... Потом, разумеется, было Училище искусств... 

– А когда пишете – чувствуете иногда некое подобие «волны», ко-
торую нужно поймать - и она сама вынесет, куда нужно?

– Есть такое. Да, вдохновение нужно, что называется, «ловить». 
В запечатлении ситуации, момента, это тем более важно.

– А музыка, например,  помогает настроиться на нужную «волну»?
– Разумеется, помогает! 
– Слушаете музыку во время работы?
– Нет, когда пишу, музыку обычно не слушаю. Однако, многие 

картины ассоциируются у меня с определенными музыкальными 
композициями. Музыка, безусловно, влияет на мое творчество... 
В основном слушаю пост-панк.

– Расскажите немного о своей учебе в Училище искусств. Помог-
ли ли преподаватели как-то найти свой стиль, определиться?

– Безусловно. У любого художника, даже самого талантливого, 
в работе бывают ошибки. Мой преподаватель обычно действует 
так – он говорит мне про мои ошибки, но не исправляет их, зная, 
что я найду и исправлю их сам. 

– А в чем может заключаться ошибка в Вашей работе?
– Например, в излишней цветовой насыщенности, «громкос-

ти» красок. На самом деле ошибок, конечно, больше, но они не 
столь заметны. Я назвал самую типичную для себя…

– Вот, например, картина «Закат». На индустриальном фоне – 
силуэты парня и девушки. Это реальные люди или..?

– Нет, людей этих я не знаю, но мне понравилась сама «кар-
тинка», момент. Я и отобразил ее на холсте.

– В основном Вы рисуете Черниковку, Инорс…
– В центре тоже писал, но мне очень неудобно туда добираться, 

и потому пишу в основном в более близких районах. Сейчас еще 
добавилось Сипайлово… Ездил в Москву; поначалу она предста-
вилась мне совсем чужой, чужеродной, – но когда стал писать, 
все встало на свои места…

Продолжение на 4 стр.

ТемясовоЯвдат Явдат Я
Ильясов Ильясов 

5 стр. 8-9 стр.

Виль
Валитов

10 стр. 12 стр.

Опора
человечествачеловечества

Â  Год культуры

Беседовала София ЕНИКЕЕВА, фото автора

Вот уже почти два месяца редакцию газеты «Истоки» украшают 
картины талантливого студента Уфимского училища искусств Артема 
Новоселова, ученика народного художника РБ Георгия Калитова. Один 
раз Артем уже успел побывать в редакции «Истоков» – на открытии 
своей выставки; и вот теперь появился у нас снова. Он – представитель 
новой волны художников, новое лицо в искусстве республики. Мы 
надеемся, что его работы будут нас радовать и дальше. Приглашаем 
наших читателей ближе познакомится с талантливам автором.

Артем Новоселов: 
«Изображаю то, 
что нравится!»

О КУЛЬТУРЕ
И ЖИЗНИ

Что интересного было в культурной 
жизни на прошлой неделе? 

Что интересного нас ждет на  
будущей? Своими соображениями 

с нами делятся деятели культуры.

Рамиль Абдуллин, художник
Во-первых, эпохальная вещь – 

в ЦНТИ продолжается выставка Зура-
ба Церетели, президента академии ху-
дожеств РФ, а в центральном выставоч-
ном зале выставляется картина Рубен-
са. Там же в честь 8 марта выставились 
группа акварелистов южного региона 
Башкортостана. Последнее время очень 
насыщено событиями, я думаю. 

Лариса Абдуллина, поэтесса
Я закончила работать над книгой пе-

реводов Марата Саитова. Он пишет ме-
муарную прозу. Мне очень понравилась 
эта работа. 

 
Айсуак Юмагулов, кинорежиссер

Творческая группа фильма «Етеган» 
выехала на встречи по республике. Про-
шли показы в Сибае, селе Ташбулатово 
Абзелиловского района, Баймаке и Бе-
лорецке. Народ в восторге, спрашивают, 
когда будет продолжение.

Зухра Буракаева, сценарист
Прошел концерт новой этно фьюжн 

группы «Сураман». Это действительно 
высокий уровень игры, я порадовалась.

Рамиля Ягудина, 
главный редактор литчасти Башдрама 

С 11-го марта начались гастроли те-
атра по республике, юбилейное турне. 
Начали с Мелеуза, были в Мраково, в 
Салавате. Публика встречает на ура.

Галарина, поэтесса
В литературном объединении «УФ-

ЛИ» прошла конференция по уфацен-
тризму – новой идеологии, которая 
предполагает любовь к родному горо-
ду. Со смыслом, который в нем зало-
жен, согласились практически все вы-
ступавшие. 

Дмитрий Масленников, поэт
На лито «Тысячелистник» мы обсу-

дили молодого автора Рината Рахимова 
из группы «15-31». Очень перспектив-
ный молодой литератор. Интересные 
стихи. Хорошо, что есть такая группа 
поэтов. 

Кадим Аралбаев, поэт
Нас, группу из семи поэтов, пригла-

сили на телевидение по инициативе те-
леканала «Курай». Была запись для фон-
да главной студии телевидения. Такие 
передачи теперь будут регулярными.

Варис БАГРОВ«Август», 2012, х.м. Терраса на Теплом озере в Инорсе
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Работали девять комиссий совместно с 
экспертами в форме обмена мнениями за 
«круглым столом». В том числе – комис-
сии по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям, общественным 
объединениям и НКО, по малому пред-
принимательству и бизнесу, по местно-
му самоуправлению и развитию правовой 
культуры, по благотворительности и во-
лонтерству, общественным инициативам, 
по развитию образования, науки и культу-
ры и роли СМИ в жизни общества.

В частности, на комиссии, обсуждав-
шей роль СМИ в жизни общества, гово-
рилось о необходимости государственной 

поддержки СМИ и сохранении местных 
региональных каналов телевизионного 
вещания в связи с переходом  с аналого-
вого вещания на цифровое. Обсуждались 
проблемы печатных СМИ, интернет-из-
даний, сайтов, блогов и социальных сетей. 
Также говорилось и о проблемах негосу-
дарственных коммерческих СМИ. Ко-
миссия разработала ряд рекомендаций в 
этом направлении, которые войдут в об-
щий доклад Общественной палаты Баш-
кортостана. Его утвердят на общем собра-
нии членов Общественной палаты.

Алена ПЕРМЯКОВА

11 марта в Башкирской академии государственного управления по 
инициативе  Общественной палаты РБ состоялось заседание-совещание, 
посвященное обсуждению состояния гражданского общества в республике и 
трендов его развития. При этом использовались данные исследовательской 
группы БАГСУ, социологические исследования, статистические данные из 
различных источников, мнения лидеров общественного мнения, руководителей 
общественных объединений. Речь шла о сохранении общественного согласия 
в республике. Обсуждались актуальные вопросы в сфере гражданского 
взаимодействия в экономической и социокультурной областях, в развитии 
НКО и общественных объединений. Также говорилось об актуальных проблемах 
развития гражданской активности общества в Башкортостане.

В БАШКОРТОСТАНЕ ГОВОРЯТ 
ПРО «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Â Мозаика недели

В мероприятии приняли 
участие ветеранские обществен-
ные организации  республики 
(из Комитета ветеранов Рос-
сии, Морского собрания и др.), 
родственники и земляки героя.

Родился Мурат в 1904 году 
в деревне Старое Мурапталово 
нынешнего Куюргазинского 
района республики. В январе 
1942 г. он пошел добровольцем 
в 112-ю БКД. Окончив полко-
вую школу сержантов (МКС), 
стал командиром отделения 
сабельников в 275-м (Куси-
мовском) полку.

Свой подвиг Мурат Гал-
лямович совершил в сентяб-
ре 1943 г. при форсировании 
Днепра. В числе первых он со 
своим отделением (12 человек) 
переправился на вражеский бе-
рег и, расширяя захваченный 
плацдарм, вместе с товарища-
ми оказался в окружении. В хо-
де двухчасового боя почти все 
его товарищи погибли, но бо-
евую задачу выполнили – от-
влекли на себя значительную 
часть превосходящего против-
ника, давая возможность дру-
гим подразделениям основа-

тельно закрепиться на захва-
ченных рубежах. Оставшись в 
живых с одним из кавалерис-
тов, они, забросав неприятеля 
гранатами, сумели вырваться 
из окружения и присоединить-
ся к основным силам полка.

На мероприятие 14 марта 
приехало много гостей с роди-
ны Героя. Их встречала в вес-
тибюле музея Фания Даутова 
свой песней «112-я дивизия». 
Зал не вместил всех пришед-
ших на эту встречу. 

Мероприятие открылось 
под мелодию башкирской на-
родной  песни «Ел ерэнем» 
(скачи, мой гнедой).

Много теплых слов  было 
сказано о герое и его послево-
енной судьбе: демобилизовав-

шись в 1944 году после тяжёлого 
ранения, М.Г. Кужаков трудился 
на колхозной ниве (от председа-
теля колхоза до бригадира). Он 
прожил 82 года и оставил свет-
лую память в сердцах родных и 
односельчан. У него – 45 внуков 
и правнуков. Они чтят память 
деда. Выступили его правнуч-
ки. Диана Радиковна Бердина 
исполнила танец «Бурзяночка», 
а Диана Раилевна Бердина на-
писала стихи о боевом прадеде. 
Правнук Айдар Бердин испол-
нил для присутствующих на пи-
анино сонату Шопена.

Прозвучала любимая песня 
Мурата Галлямовича «Азамат» в 

исполнении Ильнура  Мигма-
нова, внука воина 112-й БКД. 
Выступления, в основном, были 
на родном языке Героя, это была 
дань памяти.

Татьяна Боброва, солистка 
ВИА «Боевые друзья», испол-
нила песни «Ты помни!» и «Нам 
нужна одна победа». 

Закончилось мероприятие 
под фронтовой наигрыш на гар-
мошке ветерана ВОВ, Михаила 
Черникова.

Музеем 112-й Башкавдивизии 14 марта была организована 
встреча учащихся школы № 103 и школы № 104 им М.М. 
Шаймуратова Демского района г. Уфы с ветеранами ВОВ, 
приуроченная к 110-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза Мурата Галлямовича Кужакова. 

ПОМНИТЬ О ПОДВИГЕ

Евгения КУЗНЕЦОВА

Борис МАЛОРОДОВ

Насколько мы – зрелые, взрослые люди – грамотны?
Часто ли вкрадываются ошибки в наши научные публикации или в СМС 

при общении с друзьями?

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ: ПИСАТЬ ГРАМОТНО – ЭТО МОДНО!

В приветственном адресе участни-
кам президент Республики Башкор-
тостан Рустэм Хамитов отметил зна-
чимость проводимого форума в проти-
водействии наркоэкспансии, а также 

– немаловажный вклад Уфимского фи-
лиала СЗИПК ФСКН России не толь-
ко в процесс подготовки квалифици-
рованных кадров в сфере противодейс-
твия незаконному обороту наркотиков, 
но и в активную профилактическую ан-
тинаркотическую деятельность, прово-
димую в республике.

Опираясь на результаты обсуждения 
рассматриваемых на конференции про-
блем, результаты исследований, прове-
денных в различных регионах Россий-
ской Федерации, и международный 

опыт противодействия незаконному 
обороту наркотиков, участники конфе-
ренции предложили к реализации кон-
кретные рекомендации, которые спо-
собствовали бы активизации борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.

Особенностью данной научно-
практической конференции стало то, 
что она объединила ученых и практи-
ков иностранных государств и Россий-
ской Федерации, представителей раз-
личных областей науки и практической 
деятельности. Каждый участник науч-
но-практической конференции выска-
зал свое видение современной нарко-
ситуации в Российской Федерации.

13-14 марта 2014 года Уфимским филиалом Северо-Западного 
института повышения квалификации ФСКН России при поддержке 
ФСКН России, Государственного Антинаркотического комитета, 
Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан, Башкирской 
академии государственной службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан прошла Международная научно-практическая 
конференция «Государство и гражданское общество как элементы 
механизма противодействия наркоагрессии», посвященная 10-летию со 
дня образования Уфимского филиала СЗИПК ФСКН России.

ПРОТИВОСТОЯТЬ НАРКОАГРЕССИИ

София ЕНИКЕЕВА

Хорошо помню, как в далеком детстве 
мой троюродный брат Алеша изрядно на-
смешил всю семью, самоуверенно сооб-
щив: взрослые всегда пишут все правиль-
но, потому как они взрослые; чтобы пи-
сать грамотно надо только повзрослеть!

Но так ли все безупречно обстоит в 
вопросах орфографии и грамматики пос-
ле получения аттестата зрелости? 

Существует замечательная фраза: обра-
зование – это то, что остается в голове пос-
ле того, как нас перестали образовывать. 

Результаты ежегодно проводимого у нас 
Тотального диктанта показали, что гордить-
ся в вопросах правописания нам совершен-
но нечем, ситуация «ниже плинтуса»!

Подготовиться к Тотальному диктан-
ту помогут бесплатные курсы: очередное 
занятие «Русский по четвергам» состоит-
ся 20 марта в 19.00 (Уфа, Шоссе Энтузиас-
тов, 8). Координатор Тотального диктан-
та в Уфе: Наталья Панчишина — медиа-
директор Бизнес-журнала Республики 
Башкортостан. Команда Тотального дик-
танта в России: Ольга Ребковец, руко-
водитель проекта (rebkovets.olga@gmail.
com), Егор Заикин, сооснователь и идео-
лог (egor.zaikin@gmail.com), Мария Се-
меникова, координатор проекта в России 
(coordinator@totaldict.ru) и Ольга Орлова 
(worldwide@totaldict.ru).

Прошедший там же в минувший чет-
верг урок №1, проведенный по методике 
Новосибирского университета, показался 
мне очень полезным. Всем собравшимся 

предлагались тесты, игровые упражнения, 
затем – пробный диктант на премилую 
тему: «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте», с 
последующим разбором сложных момен-
тов правописания. Могу предположить, 
что вы достаточно давно писали настоя-
щий диктант, и даже слегка ностальгиру-
ете по этой тревожной, сладко-невроти-
ческой ситуации.

Занятие великолепно провела изящная 
и остроумная Далила Печеникина – фило-
лог с 20-летним стажем. Она буквально «за-
жгла» аудиторию своей эрудицией, задор-
ной улыбкой, любовью к изящной словес-
ности. Никто не остался разочарованным. 
Уютная, теплая атмосфера воцарилась в 
филиале ВЭГУ, приветливо распахнувшем 
свои двери в тот ветреный, ненастный ве-
чер 13 марта. Кто-то из собравшихся вни-
кал в специфику великого и могучего, что-
бы пополнить собственный багаж знаний, 
кто-то – желая соответствовать детям и 
внукам, сдающим ЕГЭ.

Среди пришедших грызть «гранит на-
уки» были люди разных возрастов, раз-
ных профессий, как граждане, так и 
гражданки. Люди общались с огромным 
удовольствием. 

Совершенно неожиданно для себя 
встретила там знакомых по Грушинско-
му фестивалю. 

К сожалению, число собравшихся не 
достигло и двух десятков, – не все наши 
соотечественники отличаются любозна-
тельностью!

А ведь совсем скоро нас ждет очеред-
ное испытание по проверке грамотнос-
ти. Оргкомитет Тотального диктанта уже 
выбрал единую дату для всей  России – 
12 апреля 2014 г. В Уфе будут организованы 
4 точки, еще 4 – в Нефтекамске, Стерлитама-
ке, Салавате и Сибае, на базе ВУЗов. Жела-
ющие проверить свои знания могут восполь-
зоваться псевдонимом. В этом году автором 
текста Тотального диктанта стал известный 
русский писатель Алексей Иванов, автор на-
шумевшего романа «Географ глобус пропил», 
по которому был снят одноименный фильм с 
Константином Хабенским в главной роли.

Всероссийский диктант – замеча-
тельное, важное, консолидирующее всех 
граждан страны событие. Не пропустите 
его! Знаний много не бывает!
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Башкирский государственный аграр-
ный университет также активно вовле-
кается в процессы глобализации образо-
вания и науки. Все уже наслышаны о ма-
гистре-пчеловоде из Японии Гото Кендзи, 
совсем недавно изъявили желание посту-
пить к нам на заочное обучение 20 граждан 
Вьетнама и Китая. А в начале февраля в на-
шем университете прошли десятидневную 
научную стажировку пять магистрантов из 
Западно-Казахстанского аграрно-техни-
ческого университета им. Жангир хана. 

При вручении свидетельств о прохож-
дении научной стажировки в стенах аг-
рарного университета мы попросили де-
вушек поделиться своими впечатлениями 
от проведенной стажировки  и от пребы-
вания в нашей республике. 

Менсулу Нугманова, магистрант 6 курса 
направления «Агрономия»  ЗКАТУ:

– Я много слышала о Башкирском  го-
сударственном аграрном университете от 
своего научного руководителя. Библиоте-
ка университета является действительно 
фундаментальной, электронные ресурсы 
удобны в использовании и есть все усло-
вия для научной деятельности. В будущем 
я планирую поступить в докторантуру и 
продолжить учебу именно в вашем вузе. 

В свободное от учебы время мы посети-
ли музеи университета, факультет пище-
вых технологий, лаборатории, где в даль-
нейшем нам позволили проводить опыты. 

Наш досуг был тщательно распланиро-
ван.  Мы посещали выставки, концерты, 
театры и музеи. Уфа очень красивый город 
и даже сильные морозы не помешали ос-
мотреть достопримечательности города. 

Анар Ергалиева, магистрант 6 курса на-
правления «Агрономия»  ЗКАТУ:

– Наш график пребывания был очень 
плотным. Мы старались использовать 
каждую минуту. В лабораториях прово-
дили свои исследования по научной де-
ятельности, изучили библиотеку универ-
ситета «вдоль и поперек», здесь мы на-
шли уникальные издания по теме нашего 
исследования. Библиотека произвела на 
нас неизгладимое впечатление. Также 
посетили Уфимский государственный 
татарский театр «Нур» и выставку сель-
скохозяйственной продукции. 

В целом мне очень понравилась рабо-
чая атмосфера кафедры, где я непосредс-
твенно стажировалась. После защиты 
своей диссертации я планирую вернуться 
для трудовой деятельности в Башкирский 
государственный аграрный университет.

Индира Иванаева, магистрант 6 курса 
направления «Агрономия»  ЗКАТУ:

– ЗКАТУ имени Жангир хана давно со-
трудничает с аграрным университетом в 
Уфе. Поэтому у нас не было сомнений в 
выборе вуза для прохождения стажиров-
ки. Более подробную информацию мы 
узнали непосредственно через сайт уни-
верситета и связались с заведующей отде-
лом международных связей Лирой Наги-
мовной Зориной, которая помогала нам с 
оформлением документов, да и всячески 
поддерживала нас при прохождении са-
мой стажировки.   

С одной стороны  10 дней – это так ма-
ло, была бы наша воля, остались бы здесь 
еще на пару недель! Но с другой сторо-
ны, за эти 10 дней мы многому научились. 
В первую очередь, это связано с сильной 
учебной базой, которая имеется в вашем 
вузе. Например, по сравнению с нашим 
университетом, у вас сильно развито при-
менение  инновационных технологий в на-
учном и учебном процессе. Поэтому ста-
рались как можно больше перенять ваше-
го опыта, чтобы в дальнейшем применять 
его в профессиональной деятельности. 

Айжан Самигуллиева, магистрант 6 кур-
са направления «Агрономия» ЗКАТУ:

– Моя диссертационная работа посвя-
щена исследованию кормовых ценнос-
тей многолетних бобовых культур. И я ра-
да, что мой научный руководитель – за-
ведующий кафедрой растениеводства, 
кормопроизводства и плодоовощеводс-
тва, доктор сельскохозяйственных наук, за-
служенный работник высшей школы РФ 
Рафаэль Ришатович Исмагилов – смог 
предоставить мне всю необходимую ин-
формацию по моей тематике. Мне очень 
понравилось, что ваши преподаватели при-
няли нас и отнеслись к нам как к родным 
дочерям, хотя мы видели друг друга в пер-
вый раз. Они со всей душой старались нам 
помочь и оказать поддержку в наших науч-
ных исследованиях. 

Лира Зорина, заведующая отделом меж-
дународных связей БГАУ:

– Я хочу отметить, что в программе обу-
чения магистрантов ЗКАТУ имени Жан-
гир хана прописана обязательная зару-

бежная стажировка. Данное учебное за-
ведение является одним из крупнейших 
агротехнических вузов Казахстана с раз-
витыми международными связями, и мы 
очень рады, что девушки выбрали имен-
но нас. В свою очередь мы постарались 
как можно быстрее оформить необходи-
мые документы и показать все лучшее в 
нашем университете. 

Я была рада увидеть таких целеустрем-
ленных студентов. Ни одной минуты они 
не тратили зря, очень много работали в 
библиотеке, познакомились с потенциа-
лом университета, под руководством на-
учных руководителей по итогам стажи-
ровки написали научные статьи, что тоже 
является обязательным для программы 
обучения казахских магистрантов. 

Стоит отметить, что подобный опыт 
для нас – далеко не первый. Ежегодно мы 
принимаем на стажировку в университе-
те двух студентов из немецких вузов, а в 
прошлом году на факультете агротехно-
логий и агробизнеса стажировалась груп-
па магистрантов из 10 человек из Казахс-
кого агротехнического университета им. 
С. Сейфуллина.    

Желаем девушкам успешной защиты их 
магистерских работ и надеемся увидеть их 
в рядах аспирантов нашего университета! 

Страна бумажных фонарей,
качающихся небоскребов,
неосязаемых дверей,
незамутненных водоемов,
морей, штормящих окоем,
бетона, вросшего в вулканы,
гудит гигантским кораблем,
возвысившись над океаном…

Е. Машукова

Япония – это страна, где с одной 
стороны, все, что ни есть – история 
и традиции, а с другой стороны – это 
полностью урбанизированная культура, 
сформировавшаяся менее чем за два по-

коления. Япония – это мир парадокса. 
Образ этой страны всегда написан яр-
кими и очень контрастными красками: 
с одной стороны, это культура аристок-
ратической, утонченной женственнос-
ти, воплощающейся, прежде всего, в 
ранней японской литературе, с другой – 
это край суровой воинской мужествен-
ности, известной всему миру под име-
нем самурайского духа или «пути вои-
на». Это страна, где с одинаковой силой 
царствуют жизнь и смерть. Будучи ар-
хипелагом, Япония, в отличие от боль-
шинства островных государств, почти 
не знала морских странствий, а напро-

тив, большую часть своей истории про-
вела в самоизоляции. 

Именно об этой удивительной стра-
не «между Китаем и Тихим океаном» бы-
ло рассказано сотрудниками библиоте-
ки № 25 жителям Комплексного Соци-
ального Центра Демского района. За час 
интересного сообщения «Культура Япо-
нии» из цикла «Восточная сказка» эта 
загадочная и притягательная страна бы-
ла раскрыта со всех сторон. Здесь мно-
го говорилось о национальной культуре 
японцев. Ведь в этой моноэтнической 
стране она проявляется во всем. Очень 
близка была слушателям тема культуры 
быта японского народа. Например, что и 
как едят японцы? В каких домах живут? 
Как работают и отдыхают? Когда выхо-
дят на пенсию и есть ли в Японии обяза-
тельное пенсионное страхование? С ин-
тересом жители центра узнали, почему 
в Японии нет гастарбайтеров. Ну, а воп-
росы экологии просто потрясли наших 
пенсионеров. Они с удивлением узнали, 
что в этой стране нет баков для мусора, 
так как весь мусор проходит переработку 
и делится на четыре вида… Кстати, урн 
на улице тоже почти нет…

Как рассказать о Японии? С чего на-
чать и чем закончить? Там все – история. 
Там везде – культура! 

Собравшиеся выразили свое жела-
ние узнать о жизни, традициях и куль-
туре других восточных стран. Тем более, 
что Уфа готовится в 2015 году встретить 
представителей ряда этих государств на 
саммитах БРИКС и ШОС. К тому же 
этот год объявлен Годом культуры.

Â Калейдоскоп событий

Татьяна ВЫДРИНА

Гульназ ШАЙБАКОВА, фото автора

В XXI веке возросла академическая и научная мобильность населения. Ежегодно 
на научные и производственные стажировки, конференции, семинары, учебу в 
различные страны мира выезжает несколько миллионов человек. Это развивает 
культурные и экономические связи между государствами, способствует общему 
научно-техническому прогрессу. Во многих странах стали нормой краткосрочные 
стажировки старшекурсников, выпускников вузов, молодых ученых и специалистов 
за границей, что в дальнейшем облегчает их трудоустройство на родине. 
Такие стажировки рассматриваются как полезный обмен научными идеями, 
исследовательским и технологическим опытом. 

20 марта в Уфе, в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди РБ 

(корпус № 2, ул. Октябрьской революции, 10) 
состоится Пятый открытый 

республиканский поэтический 
турнир «СТУПЕНИ».

Участвуют все желающие.
Регистрация участников будет прово-
диться перед началом турнира с 18.30 
до 19 часов.
Порядок выступления авторов опреде-
ляется предварительной жеребьевкой. 
В первом туре участники читают по два 
своих стихотворения, а при количестве 
участников более 15 человек – по одно-
му стихотворению. 
Во второй тур выходят авторы, набрав-
шие наибольшее число голосов. Они 
прочтут еще по одному стихотворению. 
Участники второго тура и победитель 
турнира определяются зрительским го-
лосованием.
Победитель турнира получает приз – 
1000 рублей и бесплатную подписку на 
еженедельник «Истоки».
Не допускаются к участию стихотворе-
ния, содержащие ненормативную лек-
сику, порнографического содержания, 
открыто призывающие к насилию, на-
циональной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки».

ПРИГЛАШАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «УФЛИ»

каждую среду, в 19 часов, 
особняк Союза писателей РБ, г. Уфа, 

ул. Коммунистическая, 34.

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ.

 Вход свободный.

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   
СТИХИ   И   ПРОЗУ,

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ 
ПОЭЗИЮ

СТРАНА  БУМАЖНЫХ  ФОНАРЕЙ

10  ДНЕЙ  В  УФЕ

«Восток – дело тонкое». Именно так говаривал герой незабвенного фильма. 
А Япония, как самая восточная страна в мире, – вообще склонна преподносить нам 
целую массу сюрпризов. В большинстве случаев   то, что для нас – интересные факты 
о Японии, для самих японцев – самые, что ни на есть банальные повседневные вещи.
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Â Куд культуры                                                                           

Окончание. Начало на 1 стр.

– То есть, через творчество Вы поняли Москву?
–Не совсем так. Хотя, может, и так. Во всяком случае, 

Москва оставила у меня неоднозначные впечатления, 
но в целом могу сказать, что мне там понравилось.

– В основном у Вас в творчестве преобладают индуст-
риальные мотивы. А писать пейзажи не пробовали?

–  Пейзажи тоже люблю, их у меня достаточно, хотя, 
конечно, меньше чем «индустриальных» полотен… 

– А портреты посильны начинающему художнику?
– Портреты рисую совсем редко, и, как правило, тех 

людей, которых хорошо знаю. Не могу нарисовать пор-
трет совершенно незнакомого мне человека. Я все же 
больше пейзажист. Но, на мой взгляд, настоящий мас-
тер должен уметь рисовать все. Это и отличает профес-
сионала от дилетанта.

– Бывает ли так, что старая работа, которая каза-
лась Вам не слишком удачной, вдруг начинает «цеплять»?

– Да, такое бывает… И тогда рождается новое полот-
но, с уже новым видением.

– Что планируете делать в будущем? Собираетесь ли 
уехать, чтобы творить в других городах – или Уфа Вас 
вполне устраивает?

– Думаю, мне будет комфортнее остаться в Уфе. Хо-
тя поездить по другим городам, выставиться там, показать 
свое творчество – тоже хочется. Расширить рамки, грани-
цы, географию своего творчества хочет каждый художник.

– А хотели бы Вы, например, стать своего рода «пев-
цом Уфы»? Вы ведь в основном изображаете наши, уфим-
ские виды. Приедете, скажем, в Москву, и познакомите 
людей с нашим городом, с Инорсом, с Черниковкой – через 
свои картины…?

– Было бы неплохо. Однако, загадывать пока не хочу – 
будь, что будет. Вполне возможно, что получится и так.

– Благодарю Вас за интервью! Успехов в рвботе!

Беседовала София ЕНИКЕЕВА

Артем Новоселов: 
«Изображаю то, что нравится!»

«На улице Ферина», 2012, х.м. 
Старый дом на улице Ферина.

«Старый ИНОРС»  2013 , х.м. Улица Глинки.

«Солнечный день», 2013 , х.м.
Вид на улицу Георгия Мушникова в морозный день.

«Вечер на УМПО», 2013, х.,м.  Затишье после шумного дня.

«Бензовозка», 2012 , х.,м. 
После дождя. Переулок в Инорсе. 

«Конечная», 2012 , х.м. Остановка на окраине. ДОК.

«Стоянка»  2012 , х.м. Раннее утро на стоянке в Инорсе.

«Закат», 2012, х.,м. Площадь перед УМПО.Вечер.
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ГДЕ УМЕСТЕН ЕГЭ?
Первый – ЕГЭ, как средство определения или коли-

чественного измерения качества образования. Метод 
таков: сколько процентов выпускников школ набрали 
высокие баллы по ЕГЭ, настолько высоко качество об-
разования. Дилетантство невольное. Оно упорно много 
лет с тех пор, как была объявлена реформа (читай: ка-
чественное улучшение), образования, живет и продол-
жает выдавать  качество успеваемости обучения уста-
ревшему, катастрофически отстающему от жизни, со-
держанию образования. На собственно качественную 
динамику образования ЕГЭ никак не может оказать ка-
кое-либо влияние. Более того, он тормозит развитие об-
разования как одного из решающих во все времена фак-
торов общественного прогресса.

Историческому восхождению общества требуются 
люди, подготовленные к творческой жизнедеятельности. 
Т.е. не только к репродуктивной, но и к продуктивной. И 
безо всяких иллюзий о том, что будто все получившие 
образование сделают открытия фундаментальные. Ка-
чество образования должно обеспечивать осознанное 
прикладное массовое творчество. Обеспечивать твор-
чество не только диапазоном знаний о мире, но и  спо-
собами применения полученных знаний в осознанном 
преобразовании среды обитания, сообразованным с ес-
теством преобразуемого. 

В этом смысле у ЕГЭ есть свои достоинства. Они, к 
примеру, видны в проверке знаний  правил дорожного 
движения, где творчество езды за рулем очевидно вред-
но, оно может закончиться трагически. Не так и мало 
разных областей процессов действий и деятельности че-
ловека, в которых творчество «на ходу» противопоказа-
но. И именно эти достоинства ЕГЭ и тормозят развитие 
тех областей образования, в которых остро нуждается 
общественный прогресс.

ЧТО ЗНАЧИТ ОПТИМИЗАЦИЯ ?
Ответ второй – оптимизация образования. В «пере-

воде» на русский она уже стала означать скукоживание 
образовательных учреждений. Нам неизвестно, сколь-
ко экономии в рублях получилось из нее. Представить 
же себе размеры оборотной стороны оптимизации, вы-
раженные в рублях и не только, не очень трудно. Плюс к 
этому – отставание образования от уже заявивших себя 
неотложных требований к нему сфер материального и 
духовного производства.

Природосообразное образование – 
объективная цель завтрашнего и после-
завтрашнего института воспроизводства 
общества. В этом смысле объединение 
вузов таит в себе немалые возможнос-
ти сосредоточения ресурсов во имя раз-
работки и реализации нового качества 
высшей профессиональной подготовки 
специалистов различных направлений. 

А пока качество образования, напри-
мер, в педвузах очень низкое. В 2012 го-
ду признаки неэффективности были 
выявлены у 71% педвузов страны. 
Факт этот отражает вовсе не качес-
тво профессионального педагоги-
ческого образования, а всего лишь 
качество успеваемости студентов 
в овладении содержанием подго-
товки специалистов, определен-
ным государственным стандартом. 
В овладении учебным содержа-
нием установленного в законода-
тельном порядке качества. В этом 
смысле ответ образования на вы-
зовы времени, похоже, надо искать 
глубже. Потому как существенной 
разницы между качествами гума-
нитарной и технической высших 
школ, кроме качества успеваемос-
ти их студентов, не видится. Про-
блема качества и успеваемости, и 
самого содержания образования 
– проблема педагогическая, пре-
жде всего, а не наук естественных, 
технических и социально-гуманитарных. 
Иначе говоря, быть настоящим специалис-
том и педагогом-специалистом – далеко не 
одно и то же.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ: 
НЕ РЕФОРМА, А СРЕДСТВО

Третий ответ – информатизация образования. Про-
ще – компьютеризация. Вспоминаю свои школьные го-
ды. В пятом классе учителя запрещали нам писать ав-
торучками. Чтобы, как нам говорили, не испортить 
нашу каллиграфию. Надо было писать ручкой, макая 
перо в чернила, чтобы буквы получались с нажимом.  

К классу  восьмому уже разрешали писать перьевой ав-
торучкой (шариковых, как ныне, тогда не было). Но от 
этого качество нашего образования  не стало иным. Оно 
осталось тем же. А качество нашей успеваемости пре-
имущественно зависело от того, как учили. Компью-
теризация образования сегодня нужна. Но весь вопрос 
упирается в главное – для чего? Пока что – лишь для то-
го, чтобы ускорить доступ к познавательной информа-
ции. А потому компьютеризация – это не реформа обра-
зования, а средство, ставшее сегодня необходимым.

СТАНДАРТ – ЕЩЕ НЕ КАЧЕСТВО
Четвертый ответ. Это государственные стандарты сту-

пеней образования. Стоит приглядеться к ним и мож-
но относительно легко увидеть, что они имеют лишь 
опосредованное отношение к реформе образования. И, 
в лучшем случае, могут в известной мере послужить со-
зданию некоторых количественных предпосылок ре-
формы. Принятию стандартов образования как  основ-
ных требований к нему предшествовало расширение 

диапазона дисциплин учебных планов общего и специ-
альностей начального, среднего и высшего образова-
ния. Объяснялось это действенным обеспечением ре-
шения социально-экономических задач России обра-
зовательными средствами.

Нет сомнений в том, что на новые вызовы жизни не-
обходимо реагировать соответственно. Но и приходит-
ся вместе с тем признать, что не всякое количественное 
изменение приводит к новому качеству. К желаемому – 
тем более. Для пущей важности приведу пример. Завод 
до поры-времени выпускал ложки, кастрюли среднего 
качества. Если завтра он станет производить самовары, 
только от этого само по себе качество его продукции 
лучше не станет. И в образовании с введением китай-
ского, к примеру, языка в общее, или профессии гор-
ничной – в начальное профобразование ни то, ни дру-
гое качественнее не станут.

ПЕРЕЙТИ РУБИКОН
Если мы действительно хотим сделать так, что ка-

чество образования смогло соответствовать вызовам 
времени, то придется начать дело с обращения воли 
образовательной политики государства к тем предпо-
сылкам, что нужны в качестве фундаментальных основ 
подготовки человека к жизнедеятельности требуемо-
го качества. Приходится здесь заметить, что отечест-
венные науки в области проблем качества образования 
этими основами располагают. Есть два пути к образова-
нию востребованного качества. Первый – ждать, ког-
да его проект спустят из центра. Второй – шевелить-
ся самим регионам в направлении неотложного про-
ектирования ступеней необходимо близкого будущего 
образования и реализации разработанных проектов. И 
помнить при этом о том, что, например, идеи выхода 
человека в космос, разработанные Н. Кибальчичем и К. 
Циолковским, «спустились» отнюдь не сверху, а были 
подняты снизу государственной волей, обращенной к 
остро назревшим делам.

В нашей республике сегодня уже имеются предпо-
сылки, трансформированные в парадигмы нового ка-
чества образования, порожденные не только благодаря, 
а порой – даже вопреки поддержке государственной. 
На стыке известной перестройки и возврата страны 
к капитализму те, кто был занят педагогическим тру-
дом, не теоретически, а на собственной практике по-
чувствовали непростительное отставание образования 
от галопом несущейся жизни общества. Надо огово-
риться, что история и отступая, движется только впе-
ред, в будущее. Энтузиазм педагогический в те годы об-
рел массовый размах. Педагогическая общественность 
недвусмысленно высказала свое недоверие к офици-
альным теоретическим основам развития образования. 
И к их носителям – ученым наук этой области. Пото-
му что она искренне верила в то, что эмпирическая об-
разовательная практика догонит и перегонит запросы 
жизни. Надежды эти, как вскоре выяснилось, не оп-
равдываются. Ибо наилучшие методы обучения и вос-
питания, на которые опирался образовательный эмпи-
ризм, могли обеспечить лучшее качество успеваемости, 

но не качество образования.
В сложившихся обстоятельствах, думается, се-

рьезную работу по проектированию и реализации 
образования качественно нового поколения было 
бы целесообразно начать с организации постоян-
но действующего семинара. Семинар может быть 
и выездным, где в нем есть не формальная, а де-
ловая потребность. Но есть здесь существенная 
особенность. Она в том, что семинар этот се-
годня практически невозможен без деловой 
заинтересованности в нем государства. 

Исторический Рубикон перейти сможет 
лишь то общество, которое раньше других 

достигнет принципиально нового качества 
образованности своих граждан. Потому пробле-

ма качества образования теперь – вопрос государс-
твенной, без всякого преувеличения, безопасности. 
Той безопасности, что способна обеспечить благопо-
лучное будущее России. Суть исторического соперни-
чества в современном мире исподволь сводится к ка-
честву образованности граждан как решающему фак-
тору будущего общества. 

Â Мысли вслух

Широко известный ученый-педагог В.В. Краевский в свое время заметил, что сколь ни совер-
шенствуй керосиновую лампу, в итоге получим керосиноволамповый свет, хотя уже появи-
лась потребность в электрической лампочке. Но изготовление ее, отметил В.В.Краевский, 

требует принципиально иного мышления, нежели мышление о лампе керосиновой. Потому что одна от 
другой, прежде всего, отличается своим содержанием, и только после – способами изготовления. 

Историческое развитие образования ныне зависит от адекватных ответов на вопрос о том, что 
представляет собой новое качество образования, чем и как оно определяется. На сегодня, казалось 
бы, наличествуют основные ответы на эти вопросы.

Виталий НИКИТИН

КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ – 
РЕШАЮЩИЙ  ФАКТОР  БУДУЩЕГО
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Брак, если уж говорить правду,
зло, но зло необходимое.

                                Сократ

Это ведет к духовной и физи-
ческой деградации людей. Од-
ним из самых острых проявле-
ний этой беды стало очевидное 
увядание культа семьи. Масшта-
бы распада браков разрастаются 
до невероятных размеров, растет 
доля холостых мужчин, нормой 
стали матери-одиночки и «без-
отцовщина» в семьях. Что с этим 
делать – не знает никто, а главное 

– не ищут выхода из этой напас-
ти ни во власти, ни в обществе. А 
надо бы, пока не станет поздно и 
отношения между полами окон-
чательно не станут стадными. 
Пока не начнется массовое вы-
рождение вида Homo sapiens или 
перерождение его в чудовищно-
го монстра! 

ПЕРИОД СТАДНОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Наши далекие предки ве-
ли, как известно, стадный образ 
жизни, у них тогда не существо-
вало уклада семьи. Люди не зна-
ли своих отцов (могли только 
подозревать!) и жили под опе-
кой лишь своих матерей. Иначе 
говоря, все людское сообщество 
представляло собой сплошную 
«безотцовщину». Во главе родо-
вых племен стояли самые силь-
ные самцы-мужчины, которым 
женщины были нужны только 
для сугубо мужских забав. Забо-
ты же о детях стопроцентно бы-
ли уделом женщин-матерей. Для 
мужчин, естественно, стадный 
образ жизни по принципу – вы-
бирай любую и тащи в постель, 
был вполне приемлемым, но 
вряд ли он приходился по душе 
женской части людского мира. 
Тем не менее, таким был изна-
чально образ жизни наших пра-
щуров. Неизменным он оставал-
ся на протяжении сотен веков, 
пока в ледниковый период (10-
12 тысяч лет назад) не началось 
интенсивное таяние льдов. Тогда 
обнаженные от ледового панци-
ря пространства планеты стали 
покрываться пышной раститель-
ностью, привлекая животных и 
птиц из теплых краев, где жили 
люди. Они не поспевали переме-
щаться в поисках пищи за мигра-
цией животного мира, что силь-
но подорвало их кормовую базу. 
Начался голодный мор вселенс-
кого масштаба, ввергший людей 
в повальное вымирание. Умира-
ли не только слабые и больные, 
но и сами вожаки. Выжившие же 
отцы племени, наверное, от бе-
зысходности впадали в транс и 
неспособность управлять свои-
ми кланами. Вот тогда-то власть 
перешла в руки женщин-мате-
рей. Наступила эпоха матриар-
хата – самый справедливый пе-
риод в истории человечества. 
Логически он был похож на ком-
мунизм, не получившийся ни у 
кого из мужчин в просвещенном 
20-м веке, но блестяще осущест-
вленный первобытными жен-
щинами-матерями. Причина тут, 
видимо, одна: доминирование в 
обществе женского сословия с 
более гибким умом, твердой со-
вестью, терпимым нравом и лю-
бящей душой!

СЕМЬЯ – ЗОЛОТОЙ ДАР 
МАТРИАРХАТА

Придя к власти, женщины 
в силу своих материнских инс-
тинктов стали придумывать все-
возможные ухищрения по добы-
че хоть какой-то еды и разумно-
му ее распределению, удерживая 
тем самым род от голодной смер-
ти. Одновременно женщины-ма-
тери решили пресечь половой 
беспредел мужчин. Наши пред-
ки избавились от «безотцовщи-
ны». Теперь у каждой женщины 
был свой и единственный муж. 
Между женщиной и мужчиной 
утвердились, наконец, цивили-
зованные семейные отношения. 
Святость и неразрывность этих 
уз каждый народ закреплял и уве-
ковечивал по-своему. Одни – че-
рез религию и богов, другие – ус-
тановлением брачных ритуалов и 
национальных обычаев. С той по-
ры семья стала обязательной жи-
тейской нормой, основой каждо-
го человеческого сообщества. То 
было гениальной находкой, ког-
да у каждого ребенка появлялся 
родной отец. Причем важна бы-
ла не только родительская опре-
деленность, но и новые функции 
мужей-отцов. Их роль перерас-
тала из самца-производителя и 
коллективного добытчика еды в 
новые ипостаси. Отец становил-
ся общепризнанным родителем 
собственных детей, их главным 
кормильцем, воспитателем и за-
щитником. Такие функции сам-
ца-отца закреплены в природе 
у многих животных, но у людей 
в явной форме до той поры от-
сутствовали. Родительские отно-
шения между мужчиной и жен-
щиной не могли не сказаться на 
менталитете людей, на всем ук-
ладе жизни За тот подвиг по спа-
сению человечества от гибели в 
кошмарный период и переход 
от «стада» к «семье» все женское 
сословие заслуживает того, что-
бы  воздвигнуть монументы бла-
годарности женщине-спаситель-
нице Homo sapiens’а! Между тем, 
жизнеутверждающие инициати-
вы женщины предпринимали и в 
последующих столетиях. Это осо-
бенно было значимо во времена 
разрушительных войн, стихий-
ных бедствий, засух и неурожаев, 
то есть в периоды смертельных 
угроз, нависавших над семьей, 
племенем или государством. Не 
утратили женщины свои замеча-
тельные качества и в наше время. 
Эпоха матриархата была светлым 
праздником справедливости и 
созидания при доминировании в 
обществе женщин-матерей. 

СЧАСТЬЯ БЕЗ СЕМЬИ 
НЕ БЫВАЕТ 

Семейное счастье – это, по-
жалуй, душевное состояние 
высшего удовлетворения жизнью. 
Если опросить миллион человек: 
что ими понимается под словом 
«счастье», то, наверное, 999 тысяч 
ответят: любовь, семья, дети, ро-
дительский дом. И это не требует 
расшифровки, ибо во всей про-
зе жизни самые светлые и радос-
тные ощущения связаны именно 
с этими категориями. Исключе-
ние составляют лишь те бедола-
ги, кого судьба по тем или иным 
причинам лишила этих радостей. 
Итак, рассмотрим – что для нас 
есть семья, чем одаривает она нас, 
без чего ощущения счастья не мо-
гут быть ни полными, ни истин-
ными, ни упоительными.

Отчий дом. Он не обязательно 
бывает большим и роскошным, 
но всегда остается милым душе 
гнездом, где проходят невин-
ные годы детства, наполненные 
заботами родителей, теплотой 
добрых бабушек и щедростью 
дедушек. Потому-то воспомина-
ния о той поре жизни сладостно 
щемят душу при каждом их яв-
лении. Ничто не может заменить 
любому из нас тех ностальгичес-
ких ощущений детства, прошед-
ших в окружении родителей, до-
мочадцев, дворовых и школьных 
друзей. В них самые сокровен-
ные и чистые бдения, лежащие 
на протяжении всей жизни в ук-
ромных уголках наших душ и 
вспыхивающие порой, как яр-
кий луч солнца из-за туч. 

Родители. Кем бы ни были на-
ши родители, но для каждого они 
остаются самыми близкими, са-
мыми родными людьми на све-
те. Они терпеливо переносят лю-
бые тяготы от наших болезней, 
шалостей и капризов, страдают 
больше нас самих за житейские 
неудачи и промахи. Став же ба-
бушками и дедушками, они лю-
бят и балуют внуков больше, чем 
детей. Для родителей нет таких 
ценностей, кои они могли бы 
пожалеть отдать при нужде сво-
им детям – вплоть до здоровья и 
даже самой жизни!

Любовь. Из всех привязаннос-
тей человека и чувственных ощу-
щений самой сильной является 
любовь. Проявляется она весьма 
разнообразно: для одних – это 
книги и изобретения, для дру-
гих музыка и искусство, для тре-
тьих спорт и разные игры. Но ни 
один вид увлеченности несрав-
ним по эмоциональной и физи-
ческой привязанности с поло-
вой любовью между мужчиной 
и женщиной. Тут людьми овла-
девает увлеченность, доходящая 
до помрачения разума. Видимо, 
в состоянии влюбленности че-
ловека инстинкт берет верх над 
разумом. Самым верным и бла-
готворным выходом из него яв-
ляется женитьба. Так поступали 
наши деды и прадеды, так пос-
тупает и поныне большинство 
влюбленных юношей и девушек 
во всем мире. 

Женитьба. По всем канонам 
Священного Писания и житей-
ским наставлениям жениться 
обязан каждый юноша, а каждая 
девушка – стать женой и мате-
рью. Но совершать этот святой 
обычай они должны лишь еди-
ножды в жизни, а не сотни раз, 
как поступил иудейский царь 
Соломон, за что его Бог жестоко 
покарал. Против петушьих по-
вадок легкомысленных мужей у 
всех народов имеется целый на-
бор традиционных обязательств, 
запретов и наказаний. В советс-
кие годы эффективно действо-
вали против ловеласов партко-
мы, куда прибегали обиженные 
жены, и жалобы их всегда бы-
ли услышаны. В наше время все 
преграды для блуда сняты, кро-
ме, конечно, совести, которой 
располагает в наше время далеко 
не каждый мужчина. Мало того, 
придумано множество ухищре-
ний для прикрытия грехов по-
хотливых мужчин. Одним из них 
стали, к примеру, «гражданские 
браки», то есть, сожительство с 

женщиной, но вне брака и без 
каких-либо обязанностей перед 
ней и перед детьми. Ныне уже 
треть потенциальных отцов пос-
тупает именно так, не признавая, 
что сие есть откровенное про-
явление эгоизма, лицемерия и 
гражданского иждивенчества. 

Семья: дети, внуки и правнуки. 
Брачное сочетание жениха и не-
весты сопровождается множес-
твом традиционных обрядов и 
гражданских церемоний, а завер-
шается свадебным гулянием. В 
совокупности все это составляет 
сердцевину торжества бракосо-
четания, неизгладимые впечат-
ления от них свято сохраняют-
ся на всю жизнь. Так рождается 
новая людская семья – свежая 
ячейка общества. С появлени-
ем детей крепнут и расширяют-
ся семейные связи; рождением 
же внуков и правнуков они раз-
ветвляются во все стороны. На-
полнение семьи домочадцами 
разных поколений от прароди-
телей до правнуков составляет 
подлинное семейное сообщество 
человека. В этом суть человечес-
кого счастья, источника полно-
весного душевного удовлетворе-
ния. Именно такого счастья до-
стоин каждый смертный, но не 
все этого достигают. Чаще всего 
неудачи случаются по собствен-
ной дурости, когда отдельные 
отцы семейства бросают своих 
детей или позволяют себе вне-
брачные сожительства. При по-
добном раскладе судьбы семей-
ная жизнь заведомо не может 
быть ни светлой, ни радостной, 
ни счастливой. Но винить при 
этом кого-то еще, кроме самого 
себя, неуместно. Хотя моральная 
тень ответственности за несосто-
явшийся брак лежит и на роди-
телях, и на друзьях. Но есть вина 
властей и общества в целом, ни-
чего не делающих для внушения 
согражданам семейных ценнос-
тей и укрепления культа семьи. 

КАК УДЕРЖАТЬ 
СЕМЬИ ОТ РАСПАДА?

Ныне над всем людским ми-
ром, в том числе и россиянами, 
нависла угроза массового распада 
семей с постепенным переходом 
молодых людей к стадному обра-
зу сексуальной жизни. Конечный 
эффект этого вполне предсказу-
ем: резкий спад деторождения, 
галопирующий рост венеричес-
ких   болезней,  СПИД’а и вирус-
ного гепатита, усиление физи-
ческой и моральной деградации 
людей. Все это, умноженное на 
дегенерацию природной среды, 
потащит людской мир к само-
уничтожению. Спасение от та-
кой перспективы в следующем. 
Во-первых, в повышении роли 
женщин в обществе и во влас-
ти, с доведением их участия во 
всех сферах жизни общества и 
государства до 30-40 процентов, 
во-вторых, в резком увеличе-
нии значимости в обществе се-
мьи с постепенной минимиза-
цией доли неженатых мужчин. 

Проблему эту можно решить 
усилением просветительской ра-
боты на данную тему и эконо-
мическими мерами, например: 
вернуть налог на холостяка. Из 
других мер, которые должны бы 
осуществить власть и общество 
во имя укрепления семейных уз, 
следует назвать следующие:

1. Каждой молодой семье 
при регистрации брака прила-
гать к свидетельству также акт 
о выделении земельного надела 
под строительство индивиду-
ального дома, выделять единс-
твенный раз в жизни с отмет-
кой в паспорте обоих супругов 
(дабы не спекулировать и по-
давить соблазн для супругов 
«разбежаться»).

2. Для семей с тремя и более 
детьми предусмотреть бесплат-
ное обучение детей в высших 
и средних учебных заведениях 
с обязательным трудоустройс-
твом их после окончания учебы 
по полученной специальности.

3. Установить для всех де-
тей бесплатное посещение 
спортивных сооружений, музе-
ев, выставок, других просвети-
тельских заведений.

4. Установить надбавки к за-
рплате обоим родителям при 
рождении первого ребенка в раз-
мере 10 %, второго – 20 %; тре-
тьего – 30 % и т.д., до 100 % при 
10 детях, добавляя по 10 % за 
каждого последующего ребенка.

5. Восстановить в современ-
ном формате деятельность мо-
лодежных общественных ор-
ганизаций – аналогов бывших 
организаций октябрят, пионе-
ров, комсомольцев (освободив 
их от политических и идеоло-
гических «дурей»).

6. Всячески поощрять писа-
телей, музыкантов, художни-
ков и других деятелей культуры 
воспевать семейные ценности, 
супружество, материнство, от-
цовство, детство.

7. Ужесточить меры ответс-
твенности мужа перед женой 
и обществом за уход из семьи 
с обречением своих детей на 
«безотцовщину».

8. Упорядочить репертуар 
кино- и телепоказов для детей 
и юношества, исключив сюже-
ты с оголенными телами, сно-
шениями, уголовной резней и 
сценами бесчеловечности. 

9. По госзаказам обогащать 
тематику  фильмов и телепро-
грамм  сюжетами о позитивных 
семейных буднях, счастливом 
супружестве, отношениях меж-
ду родителя и детьми и т.д.

В нашем родном госу-
дарстве с его тысячелетней 
историей и укоренившим-
ся семейным образом жизни 
должны быть решительно за-
торможены процессы распада 
семей и существования граж-
дан вне семьи. 

Â Актуально

СЕМЬЯ - 
ОПОРА  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

в силу своих материнских инс-
тинктов стали придумывать все-

Современное человечес-
тво, достигнув невероятных 
высот в познании тайн приро-
ды и создав фантастические 
средства техники, зримо ут-
рачивает накопленные веками 
золотые зерна людской мора-
ли и нравственности. В час-
тности, извращаются сексу-
альные и, связанные с этим, – 
семейные отношения. 

Шамиль АБДУРАШИТОВ
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Банная симфония 
Ноябрь укрыл крылами серыми
пруда старинного чело.
Дома под холодами первыми 
хранят нестойкое тепло.
И, кажется, дрожат и щурятся 
локтями острыми  углы....
И все живое мерзнет, хмурится.
И прячут летние столы.
А тело просит жара вечного, 
душистых, банных зеленей.
И вот дрова ложатся в печку, и 
дымок над крышей все резвей. 
Топор звенит, поленья падают,
в объятья их – и понесли.
Чтобы пылали, сердце радуя,
глубинной музыкой Земли. 
Ее мой Мастер мановением 
руки начнет, как дирижер...
Ответит каменка шипением
и шепотом туманных гор.
Водичка в ковшике студеная
окатит золотой полок...
Береза, с дубом обрученная, 
смычком взлетит под потолок.
В жару растает ипохондрия,
пусть от нее хранит меня 
вот эта дивная гармония
воды, каменьев и огня.

5.11.2012

*  *  *
Небо живет в бочке, в реке, в лужах.
Люди – в глазах тех, кто их любит.
В головах и сердцах – загляните,
Подышите теплом…
Позовите по имени, имя произнесите,
И услышите себя, и увидите –
Милого, родного, радость дарящего.
И поверьте, что ищете, то и обрящете.
Грустно, если не в ком жить.
Если небо не плещется на земле.
И ладонью нельзя тронуть облако,
И быть лозою нельзя – не на ком…
И себя – чашу полную – некому…
И столько имен, а позвать-то
И некого…

30.07.2013

*  *  *
Малина, мята, первоцветы…
Зазеленело, зацвело!
За что мне, Господи, все это,
Вся эта радость и тепло?
В бутонах яблоня стояла, 
И вот раскрылась, засияла!
Два гиацинта под окном, 
И ароматом полон дом.
Как дети лезут отовсюду 
Гречиха птичья и пырей.
Лечить душевную простуду
мне с ними проще и милей.
Трава под тяжестью согнется,
А смотришь – снова весела.
Сквозь гальку и песок прорвется,
Глядишь – уже и зацвела…
Над домом небо зеленеет – 
березы ветки заплели.
Коль ветерок чуть-чуть повеет,
я отрываюсь от земли.
И падает платок из ситца,
И облака, как чьи-то лица,
И кони белые вдали.
И радость, чистая, как небо,
Но примесь горького дымка.
За тех, что лишь издалека 
Мне машут там, где облака…

17.05. 2013

Одуванчики
Долгоцветы горести 
все цветут, не старятся.
Отчего же хрупок так
одуванчик радости?
Стебелек качается
серебристо-бледный…
Радость не кончается.
Пока не исчезнет.
В гору поднимаемся,
напрягая жилы.
Солнцем освещается
одуванчик жизни.
Вроде, много было лет, 
как в реке водицы…
Мотыльком лечу на свет,
забывая лица.
Но и он рассыплется, 
верьте иль не верьте, – 
Каменный, казалось бы, 
Одуванчик смерти. 

15.07.2013.

От имени сына Кости, 
мастерящего скамейку
Под рукой тепло столетий ощущая,
из досок старинных мебель колотил…
Вот скамья – от света лунного сырая, 
почерневшая от копоти светил.
Я фуганком эту копоть отворю,
светом солнечным скамейку озарю.
Когда мать с отцом 

присядут на скамейку,
я им меда из кувшинчика налью.
Пусть сидят и отдыхают в холодке
Батя в тапочках. И матушка в платке…
Листья с яблони на землю опадают,
На траве пожухлой сморщился ранет.
На скамейке мои предки наблюдают 
за движением созвездий и планет.
Свет лучами тихо льется из окна
словно ось земли покатая  видна.
И вокруг нее вертится шар земной…
Дом с крылечком…Кот в окошке. 

Я с доской.
24.08.2011. 

Притча
Однажды этот день настал,
И я пред Господом предстал.
И Он открыл компьютер свой,
чтоб оценить мой путь земной.
И вместе с Ним и я смотрел
на то, как жил, и что успел.
Молился часто по ночам.
Я виден был Его очам.
Средь бед и суеты земной
Я знал, что он всегда со мной.
На поле и в песках пустыни
моих следов цепочки стыли.
А вместе с ними след другой – 
Господь был рядом, шел со мной.
Но вот досада, вот беда!
Со мной мой Бог был не всегда.
Где время мучило и жгло,
где снова побеждало зло, –
там след прерывистый один

шел по песку моих годин.
И к Богу я тогда воззвал:
Ты есть начало всех начал,
за что, за что меня бросал?
И тихо Бог мне отвечал:
 – Во тьме твоих лихих годин,
ты был со мной, а не один.
А что следы видны одни,
так не твои они, мои!
Сквозь полосу невзгод и бед
Я нес тебя на ясный свет.

Рядом с Невским
Город-праздник. Но широк его портрет…
Двор-колодец. Из окна – неяркий свет. 
Смуглый парень (может, это юный Цой?)
На скамье с гитарой, с песнею простой.
Рядом женщина. Гламуром не блестит, 
Прост наряд ее. О Боге говорит. 
Карусель кривая, тягостно скрипя,
Развлекает чье-то бодрое дитя.
Мы сюда случайно с мамой забрели: 
На кафе, увы, деньжат не наскребли. 
Хлеб достали с сыром, кофе в термоске
На газетке, на поломанной доске…
На стене высокой, черной, как Нева
Чье-то граффити и надписи слова:
«Щастье есть». Как будто солнца 

яркий блик
В этот двор сырой инкогнито проник.
Чтобы всем уставшим руку протянуть, 
Чтобы осветить надеждой путь. 
Миновав поспешно желтый лабиринт, 
Купола узрели вновь, цветы, гранит.
Мы как лодочки плывем в людской реке…
«Щастье есть» – несу, как пряник 

в кулаке.

…Гармония 
воды, каменьев и огня

Римма РОМАНОВА

София НЕЗАБВЕННАЯ

И  жизнь  как  отражение  небесИ  жизнь  как  отражение  небесИ  жизнь  как  отражение  небес
*  *  *

Далекие далекие солнца
Как мелкая алмазная пыльца
Их голоса как голоса виол
А там внизу пылающий неон
И город сам как звездный небосвод
Потоком солнц обрушится вот-вот
И длинной аркой протянулся мост
Его огни суть отраженья звезд
Далеких солнц повисших в вышине
Которой нет синей и выше нет
И ночь как расплескавшийся мазут
Там в небе то же что у нас внизу
Густая тьма огней далеких блеск
И жизнь как отражение небес

Свет
Бог подарил мне свет.
Как, – говорю, – постой –
Может поток словес
В сердце зажечь восторг?..
Как получилось, как?

Надо ведь заслужить!
Столько я свет искал –
На, говорят, держи!

Так, говорят, нельзя –

Бог, ты ведь точно Бог?
Щурю на свет глаза.
Свет причиняет боль.
Плоть разрывает свет,
Больно в себе держать –
Жрет изнутри, как зверь,
Этот незримый жар.
Как, – говорю я, – как
Это зажглось во мне?!
Небо в моих руках.
Тяжек небес свинец.

Рисунки Софии Незабвенной
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История этого материала такова.
Весной 1982 года я позвонила отцу (с 

которым в детстве прожила всего лишь год 
под одной крышей) и попросила дать мне 
серию интервью. Я хотела записать исто-
рию его жизни, понимая, что это долж-
но быть сделано. И хотя отец сомневал-
ся в моих литературных способностях, он 
все же согласился, не желая огорчать ме-
ня. Свое мнение о способностях отпрыс-
ков гениев он высказал в повести «За-
клинатель змей» устами одного из героев 
примерно так: дети великого человека не 
наследуют его дарование целиком – оно 
дробится и распределяется между ними 
более или менее равномерно… и мельчает. 
Мы договорились о том, что будем встре-
чаться на нейтральной территории, где 
никто и ничто не отвлечет нас от беседы.

В прохладный и ясный апрельский 
день мы встретились с отцом в скверике 
перед большим книжным магазином на 
улице Пушкина, близ метро. Несмотря 
на его неуверенность в успешности этой 
затеи, в нем все же чувствовалось осоз-
нание важности этой встречи. Он явил-
ся в урочный час серьезный, нарядный, 
с налетом грусти и усталости на лице и в 
голосе. Во время интервью в его взгляде, 
обращенном на меня, читалось огорче-
ние, которое испытывает музыкант-вир-
туоз при звуках, извлекаемых из инстру-
мента новичком. Однако отец, по своему 
обыкновению, не сказал ни слова по по-
воду стиля ведения беседы и просто отве-
чал на вопросы.

В то время о портативных диктофо-
нах мы и не слышали, а профессиональ-
ная аппаратура, с которой сотрудники ра-
диовещания ездили на запись – тяжелая 
и громоздкая бандура в кожаном футляре 
на длинной ручке – была недоступна для 
личного пользования. Не владея скоро-
писью, я записывала только то, что успе-
вала. По рассеянности я даже не отмети-
ла в тетради дату записи. И все же у этого 
давнего интервью есть одно несомненное 
достоинство: его подлинность. Кроме то-
го, это было одно из последних, а, воз-
можно, и последнее интервью с писате-
лем. В тот день я записала только неко-
торые детские воспоминания отца, но в 
беседе он упоминал и более поздние со-
бытия своей жизни.

В разговоре с людьми, близко знав-
шими Явдата Ильясова в разные годы его 
жизни, выяснилось, что сведения, кото-
рые он сообщил о себе мне и им, не всег-
да совпадают. В своем интервью я при-
держиваюсь записей, сделанных мной с 
его собственных слов.

– Расскажи, как ты оказался в Узбекис-
тане.

– Я родился в 1929 году в селе Ислам-
бахты Ермекеевского района, в Башки-
рии. Моя мать Сайдикамал Хуснутдинова 
родилась в 1906 году. Будучи комсомол-
кой и кандидатом в партию, она сбежа-
ла на Урал, на завод, и бросила меня на 
бабку, с которой я жил до 5 лет. Много лет 
спустя, в 1961 году я был на родине и ви-
дел лесостепь, Белебеевскую возвышен-
ность, холмы, железнодорожное полотно, 
реку Ик – приток Камы.

Потом мать испытала какое-то не-
рвное потрясение, завербовалась в Сред-
нюю Азию и уехала в совхоз под Янги-
юлем. Здесь она вышла замуж за пекаря 
Али Закирова. Когда мне было 5 лет, она 
забрала меня к себе. Ни метрик, ни дру-

гих документов у меня не было. В 6 лет я 

пошел в узбекскую школу («олма» – пер-
вое слово, которое я выучил, лучше всех в 
классе написал его и нарисовал яблоко), в 
7 – в русскую. Позднее заболел малярией 
– вокруг были болота, камыши, змеи.

– Ты был хорошим учеником?
– Школа для меня была забавой. Но, 

хотя я был хулиганом и озорником, по 
окончании 1-го класса в русской школе 
получил в награду за прилежание книж-
ку «Наши ясли» Зинаиды Александровой. 
Первая книга, которую я взял в библиоте-
ке, была «Рваное ушко» Константина Па-
устовского. Из учителей помню Веру Фе-
доровну. Когда мы жили в 1-м отделении 
совхоза, приходилось идти в школу 4 ки-
лометра по пустынной дороге, вдоль ко-
торой стояли телеграфные столбы.

Поначалу плохо знал русский язык. У 
нас был демобилизованный краснокут-
ский солдат. Как-то он провожал меня в 
школу и напевал частушки:

Жил был Марков генерал,
Сволочь красную рубал.
Эй, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, я!
Дуня – ягодка моя!
Белый крестик на груди,
Сам Корнилов впереди.
Эй, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, я!
Дуня – ягодка моя!
И так далее. Когда он запел куплет о 

матросе, я спросил: «А что такое матрос?». 
Он пытался объяснить: это тот, кто по во-
де плавает. А я знал матрас, набитый соло-
мой. Я сразу представил себе матрас, плы-
вущий по болоту, и спросил: «Его выбро-
сили, что ли?». Он, отчаявшись объяснить, 
махнул рукой: «Подрастешь, узнаешь».

Потом наша семья переехала в рус-
ское село Новомихайловка в трех кило-
метрах от совхоза. Здесь я три года был 
отличником и гордостью школы. В кон-
це каждой четверти мне в качестве пре-
мии дарили книги, в конце учебного го-
да – похвальные грамоты. Участвовал в 
художественной самодеятельности, мно-
го читал, оформлял классную стенгазету. 
Выписывал газету «Пионерская правда», 
журналы «Пионер» и «Костер».

– В каком возрасте ты начал сочинять?
– У меня была большая общая тетрадь, 

куда я записывал все интересное, сопро-
вождая текст рисунками. Ребята лази-
ли по садам, а я сидел у окна и мечтал. В 
3-м классе написал первое стихотворение 
«Кем я буду» – жизнерадостное и весе-
лое, но подражательное, и сделал к нему 
рисунок: птицы поднимают самолет, а в 
нем сижу я. Отправил в детский альманах 
железнодорожников. Ответили, что, воз-
можно, опубликуют.

В 4-м классе я переписывался с редак-
цией журнала «Чиж», который издавался 
в Ленинграде. Рассказывал, как мы жи-
вем. Я был капитаном детской речной ко-
манды.

– Что больше всего запомнилось тебе из 
детства?

– Без одухотворенности природы, ко-
торая меня окружала, детство это ничего 
не стоит. Люди были страшны: сброд, пе-
реселенцы, лиходеи. Совхоз имени 5-ле-
тия УзССР находился за Янгиюлем, не-
далеко от 55 разъезда, на Чирчико-Ан-
гренской равнине, к нему нужно было 
съезжать под обрыв.

В 30-е годы эта долина была настоящи-
ми джунглями – заболоченная местность, 
масса воды, которая текла, как ей забла-
горассудится. Повсюду росли камыш, то-
кай, тамариск. В зарослях обитали шака-

лы, из-под каждого куста вылетали фаза-
ны. Водилось огромное количество змей. 
Кто их не боится? Во всех протоках и ру-
чейках кишела рыба. Удочку закинешь – 
хоть что-нибудь попадется.

Под стрехами ютились в гнездах из со-
ломы воробьи. Однажды слышим с ребя-
тами – шум, визг. Змея влезла в воробьи-
ное гнездо пожирать детенышей, живот 
раздулся от птенцов. Мы начали кричать, 
змея упала из гнезда. Зачем мы ее побеспо-
коили – ведь она все равно уже всех съела?

Однажды ночью змея заползла в дом. 
Электричества у нас не было, только 
тусклая керосиновая лампа. Начались 
крик, шум – убили змею. Мать сказала, 
что это болотная змея.

Возле нашего дома был участок земли: 
тогда он казался огромным, а сейчас – все-
го лишь дворик. Посадили на нем дыни. 
Воды много, дыни зреют. Каждый вечер, 
как только солнце заходит, начинается вой 
шакалов, как детский плач. Утром по росе 
мы срывали дыни, наполовину объеден-
ные шакалами, – очень они любят их!

Бабка, мать отчима, думает: что делать? 
Кто будет всю ночь сидеть и бить по ме-
таллу, отпугивая шакалов? Придумала. В 
конце огорода врыли шест, и на него на 
нитях, протянутых к дому, подвесили две 
крышки от кастрюль. На веранде спала 
наша семья под пологом от комаров. Нити 
привязывали к моей ноге. Ночью комары 
проникают сквозь щели в пологе, кусают-
ся. Я сплю беспокойно, дергаю ногой. По-
ка крышки звенят, шакалы отходят. Потом 
возвращаются и съедают лучшую дыню.

Все тогда казалось безмерным: и ого-
род, и улицы. Позже, когда я работал в 
«Ташкентской правде», даже город – сто-
лица – казался дырой.

За нашим домом в совхозе проходи-
ла болотная протока, а там росли камыш, 
гребенщик, джида, ивы, тополя. Оттуда 
всегда раздавались жуткие крики. Ребя-
тишки, повторяя рассказы взрослых, го-
ворили: это шурали, болотный черт, кото-
рый забирает детей. Нам запрещали под-
ходить к протоке. Потом выяснилось, что 
это кричит болотная курочка.

Однажды, когда мы жили в 1-м отде-
лении совхоза, а школа была в централь-
ном отделении, иду я один в школу и слы-
шу утробный звук, тяжкий громкий стон, 
как будто кого-то мучают. Кругом болото, 
камыши, вода, ряска, кугач. Что случи-
лось? Увидел: метрах в двух от меня змея с 
огромной головой разевает пасть и стонет. 
Когда пригляделся, оказалось, что змея за-
глатывает лягушку, и та стонет. Я шлепнул 
змею прутиком, и она отпустила жертву. 
Лягушка вскарабкалась на лист кувшинки. 
Мне было и противно, и интересно.

Все эти впечатления я впитывал. Я вы-
ходил на берег первым, увлеченный ка-
кими-то мечтами. Надо мной было такое 
яркое изумительное весеннее небо, пахло 
диким чесноком, колыхалась высокая зе-
леная трава. И все же матери я всегда го-
ворил: «Когда мы уедем отсюда?». В том 
совхозе обычным делом были пьянки, 
драки. Худое место было для меня.

– Не скучно тебе жить в городе, где ты 
лишен общения с природой?

– Наблюдать ее можно и в городе. Се-
годня утром в 5.20 началась обычная воз-
ня за окном: горлицы и воробьи. Ждут, 
когда им покрошат хлеба или остатки 

каши. И вдруг за окном на ветке я увидел 
ястреба – сидит, поводит головой. Я оце-
пенел. Он смотрел на меня через стекло. 
Как он оказался в городе? Я счел это за 
добрый знак. Ястреб – гордая птица, не 
сравнить с этой чепухой. Я был потрясен. 
Все горлицы и воробьи разлетелись.

– Что помогало тебе выживать в «ху-
дом месте»?

– Я был мечтателем. По селу Новоми-
хайловка текла полноводная река – не та-
кая, как сейчас, обмелевшая. В 3-м клас-
се я прочитал книгу «Дети капитана Гран-
та» Жюля Верна. Книги ходили по рукам, 
колхозной библиотеки не было. Как-то 
иду по селу с книгой под мышкой, на-
встречу – дядька Остап. Спрашивает: 
«Куда несешь, зачем читаешь?». Не мог 
он понять, какой толк в книгах.

Я был маленького роста, слабый, но 
мечтал о путешествиях и подвигах. Я на-
звал себя капитаном Немо, собрал всю 
ребятню, которая лазила по садам. Пред-
ложил: «Давайте организуем детское гео-
графическое общество – ДГО. Сколько 
можно лазить по садам?».

На реке целый день работал паром 
«Чирчик». Ни машина, ни пешеход не 
могли обойтись без него. Нас, мальчи-
шек, было человек 7-12. Мы приходили 
на «Чирчик», где паромщиком работал 
Табаков – бывший чапаевец с орденом 
Красной Звезды. Он был для нас геро-
ем. Мы боготворили его, мир его праху, 
он давно уже умер. Сухощавый, плечис-
тый. Орлиный нос, впалые щеки, усы. Та-
баков был пьянчуга – и при этом добряк 
был, изумительный человек. Мы сказали 
ему: «Река широкая, острова. У нас нет 
флота!». Табаков сколотил из трех бре-
вен плот. Через многие протоки можно 
было и пешком пройти, но были и ши-
рокие разливы. Табаков сердился на нас: 
«Паразиты! Если потопнете, Табаков бу-
дет виноват?!». Мы негодовали: «Кто по-
топнет?! Мы – пионеры!». В детстве я был 
влюблен в его дочь Зою.

Когда Табакова на пароме сменяли, он 
обязательно напивался в поселковом бу-
фете. В белой рубахе, задранных штанах, 
босой. Пиджак у него отнимали, чтобы не 
потерял. На всю жизнь я запомнил, как 
он, пьяный, говорил: «Кто виноват? Таба-
ков виноват, что сыну на фронте оторва-
ло ногу?». Табакову, как напьется, нужен 
был чапаевский простор! Конфеты ребя-
тишкам покупал, ухой угощал.

Однажды мы, человек пять, поплыли 
на остров, взяли сырой картошки, коте-
лок. На острове варили картошку, ловили 
рыбу. Об этом я написал в журнал «Чиж». 
На все письма в 1938-1940 годах отвечал 
Дима (фамилию не помню) из отдела пи-
сем. Он был знаком с поэтом Самуилом 
Маршаком. Когда началась война, я по-
лучил от Димы последнее письмо: «У нас 
бомбежки, некогда заниматься играми».

– Как ты впервые услышал о войне?
– Однажды я пошел на почту – по до-

мам газеты не развозили. Такая была ха-
лупа – наша почта. Около нее какой-то 
дядька спрашивает: «Война началась, 
слышали?». Зашел на почту, а мне го-
ворят: «Газет сегодня нет». Тут же соб-
ралось несколько человек. Вместо газет 
вышел бюллетень о нападении Германии 
на нашу страну.

Памяти нашего земляка писателя Явдата Ильясова

Â Наша историяÂ Живой голос человека

Отец, расскажи мне о себе…

Илона ИЛЬЯСОВА 

Девять повестей и романов, четыре сценария, сотни сти-
хотворений, статей и переводов – таковы итоги творческой 

деятельности Явдата Ильясова, жизнь которого оборвалась на 
взлете его таланта в 53 года (1929 – 1982). Почти все его книги 
– «Тропа гнева», «Пятнистая смерть», «Черная вдова», «Согди-
ана», «Месть Анахиты», «Заклинатель змей» – стали бестсел-
лерами и неоднократно переиздавались в Узбекистане массовыми 
тиражами. Некоторые произведения писателя публиковались в 
России, Таджикистане, Литве, Словакии, Греции и других стра-
нах. Общий тираж его изданий – около 4 миллионов экземпляров.

В московском издательстве «Вече» в серии «Исторические при-
ключения» были опубликованы романы Явдата Ильясова «Месть 

Анахиты» (2008) и «Золотой истукан» (2009); в «Коллекции ис-
торических романов» – «Согдиана» (2009) и дважды – «Согдиана» 
и «Месть Анахиты» в одной книге (2010 и 2011). Ташкентское из-
дательство «Узбекистан» издало его повесть «Заклинатель змей» 
на узбекском языке (2011). Журнал «Жахон адабиети» публикует, 
перевод повести писателя «Пестрая смерть» (2012).

Поклонники таланта Явдата Ильясова, его друзья и родствен-
ники рады, что произведения писателя вновь востребованы и ин-
тересны новому поколению читателей. 

Серия переизданных книг стала достойным памятником писа-
телю. Предлагаемое вниманию читателей интервью дочери с Яв-
датом Ильясовым, – скромная дань памяти писателю. 
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При встрече Анна Яковлевна показы-
вает нам вырезку из газеты фронтовых лет, 
в которой рассказывается о хрупкой де-
вушке-медсестре, в 1945 году поднявшей в 
атаку роту солдат и удостоенной за это вы-
сокой правительственной награды.

– В Берлине это было. Мы лежим на 
подступах к центру города – сплошь 
17-летние сопляки да старики, – расска-
зывает Анна Мигловец. – Понятное дело, 
конец войны, и умирать никому не хочет-
ся. А я всегда была против бездействия. Я 
и раненым, которых выносила с поля боя, 
всегда говорила: нельзя лежать, ведь убь-
ют, надо двигаться, спасаться. Вот и по-
дымала их с земли и тащила на себе в бе-
зопасное место. А в Берлине я просто не 
выдержала, надоело лежать, ну я и встала, 
кричу: «за мной!» И побежали ведь!..

Анна Яковлевна, большую часть жизни 
проработавшая воспитателем в детском 
саду, по квартире передвигается с трудом, 
при помощи палки, хотя духом она, как 
и во время войны, по-прежнему крепка. 
На улицу давно не выходит, но в кварти-
ре поддерживает идеальный порядок. С 
большой бережностью относится к лич-
ным вещам Ильясова, книги его хранит в 
целлофане, а архив писателя – в комоде, 
крепко запираемом на ключ.

– Первая жена его посадила (за 
рукоприкладство писатель отсидел пол-
тора года, – прим. автора), вторая обокра-
ла (по словам собеседницы, оставила без 
квартиры, мебели и средств к существо-
ванию), и Явдат со всем своим грузом про-
блем достался мне. У него осталось четверо 
детей – три дочери и сын (при этом одна 
из дочерей на данный момент уже умер-
ла), а совместных детей мы так и не нажи-
ли – возраст был уже не тот, да и пил он по-
черному, – рассказывает Анна Яковлевна 
Мигловец. – Так что на старости лет оста-
лась я совершенно одна, хоть Явдат и при-
ходит ко мне до сих пор каждый день.

Согласно официальной версии, пи-
сатель утонул, купаясь в озере на улице 
Волгоградской (ныне парк им. Гафура 
Гуляма) в Ташкенте, - и это был несчас-
тный случай. Однако даже спустя двад-
цать лет после гибели мужа Анна Яков-
левна, как и прежде, убеждена, что Иль-
ясов не утонул, а его убили.

– Да он плавал, как рыба, воду просто 
обожал, – убеждена она. – Выпившим в 
воду никогда не лез, а в тот июньский день 
вообще не пил. После случившегося я ви-
дела на его лице большой синяк – его сна-
чала оглушили веслом, а затем, вытащив 
на берег, попросту задушили. У меня есть 
свидетельство судмедэкспертизы, где ска-
зано, что причина смерти – асфиксия.

По мнению вдовы писателя, причиной 
убийства был неимоверный его талант, ко-
торому все завидовали, плюс ненависть со 
стороны тогдашнего генсека компартии 
Узбекистана Шарафа Рашидова.

– В 1981 году Явдат как-то пришел 
весь бледный и подавленный и расска-
зал, что Рашидов отказался от услуг свое-
го автора, и хочет, чтобы Ильясов на не-
го работал, то есть писал его романы. 
Явдат категорически отказался, за что и 
поплатился жизнью. На его жизнь пос-
ле этого неоднократно покушались. 

А я всегда знала, что его убили, и никогда 
не молчала, поэтому мне тоже угрожали. 
Однажды на улице в темноте некий муж-
чина накинул мне на шею удавку. Спасла 
меня подбежавшая подруга. В ответ на ее 
крик, мол, что вы делаете, тот из себя вы-
давил, дескать, она слишком дорого стоит!

Также доказательством политической 
подоплеки убийства, по мнению Анны 
Яковлевны, является тот факт, что на по-
хороны писателя никто не пришел.

– Сколько у него было друзей и знако-
мых, да весь Союз писателей Узбекистана! 
Ни один не пришел! Видимо, испугались. 
Из морга мы везли его вдвоем с сыном Яв-
дата Джангаром, и хоронили также вдвоем. 
На кладбище, где похоронены все извест-
ные писатели, хоронить его не разрешили. 
В итоге он похоронен на старом кладбище 
за киностудией «Узбекфильм».

С тех пор Мигловец относится к Узбе-
кистану с плохо скрываемой неприязнью.

– Я обижена, и скажу это в лицо любо-
му. Пускай меня за это убивают – мне те-
рять нечего, и так уже немного осталось. 
Они убили Явдата, сделали меня калекой. 
У меня с войны в затылке осколок. Мне 
вообще нельзя нервничать, а после по-
хорон я столько обошла кабинетов и ни-
какой помощи не получила. Мне просто 
смеялись в лицо. Даже памятник на моги-
ле я поставила за свой счет. И вот резуль-
тат: поражение центральной нервной сис-
темы – у меня отказала вся правая поло-
вина тела. Два дня я пролежала на диване 
без движения – воды и куска хлеба некому 
было поднести, потом взяла себя в руки – 
я ведь солдат – и кое-как доползла до те-
лефона, вызвала скорую.

Как фронтовик, Анна Яковлевна 
имеет право на военную пенсию, одна-
ко, когда пару лет назад она обратилась в 
соответствующие органы, ей грубо отка-
зали, ничем свой отказ не мотивировав.

– Меня просто послали подальше. Так 
и сказали: «Ты русская – езжай в свою 
Россию». Может быть, мне надо было 
просить эту пенсию еще двадцать лет на-
зад, но я всегда была душой молода, ни-
когда не была материалисткой, и о пен-
сии даже не думала, – заканчивает свой 
рассказ вдова писателя.

Более всего Анну Яковлевну на сегод-
няшний день тревожит вопрос: кому пос-
ле ее смерти достанется ее квартира вмес-
те с уникальным архивом Ильясова, ведь 
наследников у нее нет.

В год 60-летия Явдата Ильясова о нем 
вдруг вспомнили в Союзе писателей. На 
торце дома были установлены две мемо-
риальные таблички – на русском и узбек-
ском языках. Говорят, хотели посмертно 
наградить его Государственной премией 
имени Хамзы, да так и не наградили. А о 
вдове Ильясова и вовсе забыли…

Все были уверены в скорой победе: 
«Подумаешь, в нескольких местах вторг-
лись на 3 километра. Мы им дадим!». Ве-
рили в неизвестную силу, которая на гра-
нице разгромит врага. Околпачили народ! 
«Мы их разобьем! Еще 2-3 дня…».

В поселке до войны было 7 ларьков и 
магазинов, где продавалось все, что в то 
время могло продаваться. Один ларек да-
же был дежурный. Потом в ближайшие 
три месяца все они позакрывались. Ос-
талось два магазина: продовольственный 
и промтоварный. Хлеба не стало. Начали 
ездить за ним в Янгиюль, но и там его не 
было, выдавали тесто.

– Как твоя семья пережила войну?
– Худое было время! У меня были млад-

шие братья Шавкат и Шанияз, сестра 
Рая. В 1941 году я с ребятишками пошел 
работать на лубяной завод возчиком ке-
нафа. Платили 10 рублей в месяц – при-
носил их матери.

Ходил в школу и работал. Собирал ово-
щи, копал землю. Потом меня забрали в 
ФЗО – школу фабрично-заводского обуче-
ния. Примерно в течение года мы делали на 
Тахтапуле детали для военных самолетов.

В 1943 году отчим уехал на фронт. Ма-
тери захотелось вернуться на родину, в 
Исламбахты. Бабушка была еще жива, 
младший брат матери был на фронте. Вер-
нулись. Я работал в колхозе, пас лошадей, 

на молотьбе работал. Удивительные мес-

та: яркие зеленые крутые холмы, чистая 
прозрачная речка, долина. Недалеко был 
город Абдулино. Прожили какое-то вре-
мя. Мать сказала: «Нет, мы здесь не при-
живемся. Климат не тот, отвыкли. Воз-
вращаться сюда навсегда незачем».

Нашлась родня в Самаркандской облас-
ти по отцовской линии, и мать увезла нас 
туда – в свеклосовхоз «Зеравшан», во 2-е 
отделение. Там я познакомился с немочкой 
Зинаидой Габриэль четырнадцати лет.

В совхозе работал молотобойцем в куз-
нице при тракторном парке, потом слеса-
рем. Горы ржавого железа! Нужно было 
бороны развинтить, промыть керосином. 
Потом работал колонным механиком. 
Руководил работой Виктор Жуков, моло-
дой парень, инвалид Отечественной вой-
ны, без руки.

Это было мучение, а не работа. Запчас-
тей не хватало. Тогда я впервые услышал, 
как трактор кричит человеческим голо-
сом. Ни культивации, ни плана. Везде ка-
мыши, работать трудно. Неделю работа-
ли, три – на ремонте. Умудрялись рабо-
тать, пригонять трактор на трех свечах в 
ремонтную мастерскую. Не было даже ле-
бедки, коробку с трактора снимали вруч-
ную, звали кого-нибудь на помощь.

Я был здоровым. Трактористом работал 
с полгода. Все дети были на моем иждиве-
нии. Мать работала на почте, разносила 
письма. Раз в месяц мне полагался кило-

грамм мяса, килограмм сухофруктов, каж-
дый день 500 граммов хлеба и кастрюля су-
па – баланда из воды. Хлеб пекли из чего 
угодно – жмых, овсяная мука. Я ничего не 
видел, потому что все съедала семья.

Питался сахарной свеклой. Разрывал 
бурт и доставал две штуки. В резервуаре 
трактора над радиатором они как раз и по-
мещались. Одно ведро служило и для керо-
сина, и для автола, и для воды. Табак менял 
на керосин или лепешку. Пока работаю, 
свекла тушится. С тех пор ненавижу слад-
кое. Все готовили из свеклы, даже брагу.

Вернулся отчим с фронта – при форси-
ровании Днепра его ранило в руку. Узнал 
через учительницу наш новый адрес. Вы-
звал меня телеграммой в Михайловку. Что 
будем делать? В грамоте он плохо разумел.

Пошли работать в пекарню колхоза 
имени Крупской. Отчим пек хлеб, счи-
тался заведующим, но фактически заве-
дующим был я. Потом я послал вызов и 
деньги семье, мы снова были вместе.

Был голод, но мы работали в пекарне, 
и это нас спасло. Я принимал хлеб: смесь 
толченого жмыха ядовито-зеленого цвета 
и кукурузной муки. После раздачи всегда 
оставалось 2-3 буханки, из которых одну я 
менял на абрикосы и яблоки. Проклятое, 
жуткое было время, лучше не вспоминать…

На этом интервью с отцом в тот день за-
кончилось. Прощаясь, мы договорились о 
продолжении при следующей встрече. Од-

нако она произошла только через месяц 
и по совершенно другому поводу.

Еще примерно через месяц, 19 ию-
ня 1982 года, когда ко мне пришли
однокурсники готовиться к выпускному 
экзамену, прозвучал какой-то особенно 
громкий и резкий, как крик, телефонный 
звонок от его последней супруги. Она со-
общила, что в этот день мой отец утонул, 
купаясь в парковом озере на Чиланзаре.

Явдат Ильясов похоронен на городс-
ком кладбище «Чилонзор-ота» недалеко 
от дома, где он прожил последние годы и 
написал несколько книг, в том числе «За-
клинателя змей», «Месть Анахиты», не-
завершенную «Башню молчания». Этот 
дом близ станции метро «Хамза» можно 
узнать по мемориальной доске на тор-
це, обращенном к проезжей части улицы. 
На могиле писателя мой сводный брат 
Джангар Ильясов, известный археолог, 
установил стелу из белого мрамора, к ко-
торой прикреплен барельеф работы таш-
кентского художника Владимира Лунева 
в виде античной монеты с профилем отца 

– ведь тот так любил древнюю историю…
Интервью с отцом осталось незавер-

шенным, но, как говорил он от лица Ома-
ра Хайяма в повести «Заклинатель змей», 
«Я написал о себе все в своих книгах. Чи-
тайте их и узнаете меня».

Â Живой голос человека

Сид ЯНЫШЕВ 

82-летняя вдова выдающегося узбекского писателя Явдата Ильясова, ветеран и инвалид Великой Отечественной Анна Яковлевна Миг-
ловец, спустя почти 24 года после трагической смерти мужа, по-прежнему живет в Ташкенте в Чиланзарском районе, на улице Мукими, в 
четырехэтажном доме, где прошли последние 14 лет жизни Ильясова. В двухкомнатной «хрущевке» Анны Яковлевны хранятся довольно объ-
емный архив с письмами, рукописями и монографиями писателя, изданные книги Ильясова, а стены украшают картины его кисти.

ОН  ОТКАЗАЛСЯ  БЫТЬ  РАБОМ!
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Ильясов Явдат Хасанович (16.12.1929 
– 19.06.1982 гг.) – прозаик, поэт, пере-
водчик, художник. Родился в селе Ислам-
бахты Ермекеевского района Башкор-
тостана. Окончил педагогическое учили-
ще города Белорецка, затем перепробовал 
ряд разнообразных профессий: преподавал 
в школе узбекский язык, рисование, чер-
чение, пас лошадей, работал тракторис-
том, слесарем, пекарем, чертежником, 
художником-оформителем, заведовал 
клубом, библиотекой, руководил художес-
твенной самодеятельностью.

С 1952 года работал завотделом ли-
тературы и искусства, переводчиком и 
корреспондентом республиканской моло-
дежной газеты «Ленинец», литсотруд-
ником в газетах «Ташкентская правда», 
«Комсомолец Узбекистана», «Физкуль-
турник Узбекистана», заведовал отде-
лом поэзии в журнале «Звезда Востока».

Помимо русского языка Ильясов в со-
вершенстве владел башкирским, крымс-
ко-татарским, узбекским, каракалпак-
ским, английским, арабским и корейским 
языками. На русский язык им переведены 
многочисленные произведения Гафура Гу-
ляма, Хамида Алимджана, Уйгуна, Угай 
Дегука, Хо Цзина и многих других извес-
тных писателей.

Литературным творчеством на-
чал заниматься с 10-летнего возраста. 
Всего написал девять романов и повес-
тей, переведенных на многие языки ми-
ра: «Тропа гнева», «Согдиана», «Стрела 
и солнце», «Пятнистая смерть», «Чер-
ная вдова», «Золотой истукан», «Месть 
Анахиты», «Заклинатель змей» и «Баш-
ня молчания». А также рассказы: «Пес-
ня Майры», «Трактористы» и «Трудный 
путь». Общий тираж книг Ильясова пре-
вышает 23 миллиона экземпляров.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Анна Яковлевна с орденами

Анна Яковлевна Могловец
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Когда ты хочешь поделиться с читате-
лями своими мыслями и воспоминания-
ми о близком человеке, которого знаешь 
почти 60 лет со студенческой скамьи, 
испытываешь двойственное состояние.

Уже знаешь его жизненное кредо: тру-
долюбие, упорство, целеустремленность, 
скромность, уравновешенность, обяза-
тельность, надежность, отзывчивость, 
доброта и профессионализм. И эти его 
качества становятся для тебя обыден-
ными, будничными, поэтому довольно 
трудно подобрать нужные слова, характе-
ризующие его. Кроме того, человек, по-
ка совершает свое житейское странствие, 
претерпевает немало перемен. Меняются 
мир, взгляды, социальные и нравствен-
ные устои. Жизнь вносит существенные 
коррективы в человеческие (и дружеские, 
в том числе) взаимоотношения. Поэтому 
не всегда и не всем удается сохранить узы 
товарищества и дружбы. 

Хочу с удовлетворением констатировать, 
что нам с Вилем Шамсутдиновичем это 
удалось. Более того, у него сложились очень 
хорошие отношения с моими родителями, 
жившими в Салаватском районе. Он не раз 
бывал у них, когда в качестве председате-
ля райисполкома занимался заготовкой 
картофеля и других продуктов для района. 
Дружил он и с моим братом Имбером. 

Мне очень близки высказывания по 
этому поводу русского философа и демок-
рата Д.И.Писарева: «Дружба должна быть 
прочною штукою, способною пережить 
все перемены и температуры и все толч-
ки той ухабистой дороги, по которой со-
вершают свое жизненное путешествие де-
льные и порядочные люди».

Таких перемен в жизни В.Ш. Вахито-
ва было немало, и они были вызваны не 
только переменами в общественно-поли-
тической жизни страны, республики, но 
и особенностями его характера: принци-
пиальностью, стремлением к повыше-
нию своей квалификации, к новому, же-
ланием найти свое место в обществе, где 
он мог бы принести больше пользы и т.д.

Родился он в Чишмах, затем его семья 
переехала на Дальний Восток. Его отец 
был политруком Красной Армии, поэто-
му, семья часто переезжала из-за смены 
места службы: Уссурийск, Владивосток.

Отец, Шамсутдин Фахретдинович, ро-
дился в 1906 г. в д. Гумерово Кушнаренков-
ского района БАССР, мать, Хадича Гали-
ахметовна, уроженка д. Исланово того же 
района. Согласно шежере, составленному 
Вилем Шамсутдиновичем, основателем 
этой деревни в Бирском округе Уфимско-
го наместничества был служивый мишар 
Ислан, от которого берет начало род Ва-
хитовых. Точных дат его рождения и смер-
ти пока установить не удалось, известно 
только, что у него было три сына: Аббас 
(1730 г. рождения), Аднагул (1740 г.) и Суб-
хангул (1747 г.).

За 3 дня до начала Великой Отечест-
венной войны семья переехала к ново-
му месту службы отца в г. Каунас, в Литве. 
Еще не успели распаковать вещи, когда 
22 июня 1941 г. в 6 часов утра начались 
бомбежки города. Полусонные мирные 
жители прятались в подвалах. В тот же 
день семью комиссара Вахитова вместе с 
остальными семьями командиров эвакуи-
ровали. Везли в битком набитых теплуш-
ках. Наконец, мать Хадича Галиахметов-
на с тремя детьми добралась до Башкирии, 
где их приютила ее сестра, проживавшая в 
д. Толбазы Кушнаренковского района.

В годы войны мать работала учитель-
ницей в местной школе, одновремен-
но возглавляла партийную организацию 
колхоза. Там Виль окончил 3 класса та-
тарской школы.

После демобилизации отца семья в 1946 г. пе-
реезжает в Уфу, где отец начал работать инс-
труктором Кировского райкома партии. 

Из-за плохого знания русского язы-
ка Виль начинает учебу со второго клас-
са в школе №1. В 1954 г. успешно окончил 
среднюю школу. Сомнений, куда пойти 
учиться, у него не было. Конечно, в Уфим-
ский нефтяной институт, т.к. в те годы вся 
республика «заболела» нефтью.

В августе 1954 г. он и еще 200 счастлив-
чиков из разных городов и сел республики 
и других регионов, в т.ч. и я, стали студен-
тами горно-нефтяного факультета УНИ. 
В тот год на факультет было принято по 4 
группы на специальности бурение нефтя-
ных и газовых скважин (НРБ) и эксплу-
атация нефтяных и газовых месторожде-
ний (НРЭ). Мы с Вилем оказались в па-
раллельных группах – он во второй, я – в 
третьей. Первое время «уфимцы» держа-
лись как-то особняком (тем более, многие 
из них знали друг друга еще в школьные 
годы) и нас, «сельчан», не очень-то жало-
вали. Но вскоре эти различия, группиров-
ки исчезли, поскольку совместные заня-
тия, производственная практика, зачеты, 
экзамены, общественная работа, занятия 
спортом здорово сблизили нас. 

Виль тогда увлекался лыжными гон-
ками, и не раз ему доводилось защи-
щать честь факультета на институтских 
соревнованиях. Он и сегодня дружен со 
спортом и ежедневно занимается гимнас-
тикой, обливается холодной водой. 

Особо близкие тогда отношения сло-
жились у Виля с Юрой Крючковым, Сла-
вой Вальштейном и Рамилем Бейбуриным. 
К сожалению, сегодня из этой неразлучной 
четверки в живых остался лишь Виль…

Это не все наши потери. По нашим 
приблизительным оценкам, уже более по-
ловины из 170 окончивших в 1959 г. наш 
факультет УНИ, ушли в мир иной…На 
каждой нашей встрече однокашников, ко-
торые мы проводим каждые 5 лет, вспоми-
наем их, чтим их память. Хочу подчерк-
нуть, что Виль Шамсутдинович вносит ве-
сомый вклад в организацию таких встреч, 
за что ему наше особое спасибо.

После окончания института нас рас-
пределили по многим нефтяным регио-
нам страны: Сахалин, Сибирь, Средняя 
Азия, Татария, Башкирия и др. 

Виль Шамсутдинович выбрал г. Ок-
тябрьский в БАССР – центр знаменитого 
Туймазинского месторождения нефти, от-
крытого в грозное военное время в 1944 г. 
Работал мастером, старшим инженером на 
Октябрьском механическом заводе, зани-
мающимся изготовлением и ремонтом бу-
рового и нефтепромыслового оборудова-
ния. Молодого энергичного, целеустрем-
ленного, активного общественника быстро 
заметили в городе. Уже в ноябре 1960 г. его 
избирают вторым секретарем горкома ком-
сомола, а уже через год – он возглавил его. 
Под его началом значительно активизи-
ровалась работа молодежи города, его ра-
ботой были довольны и в горкоме партии. 
Но сам он понимал, что опыта практичес-
кой работы в нефтяной промышленнос-
ти у него мало, и он настоятельно просит 
вернуть его к нефтяникам, в систему объ-
единения «Башнефть».

Его услышали, желания его были пра-
вильно поняты, и в октябре 1962 г. его 
назначают заместителем директора Ок-
тябрьской геолого-поисковой конторы 
(ГПК), занятой поиском и разведкой не-
фтяных месторождений на западе и юго-
западе Башкирии. Работая под началом 
опытного нефтяника Алексея Васильеви-
ча Пупшева,  Виль прошел хорошую шко-
лу бурения скважин, общения и управле-
ния большим коллективом. Он вспомина-
ет, что первое время был не очень доволен 
тем, что старый «хрыч» слишком его на-
гружает. Но сейчас он искренне ему бла-
годарен за науку, за учебу.

Но в 1966 г. в его жизни про-
исходит очередной крутой пово-
рот – его избирают председателем 
Башкирского обкома профсою-
зов рабочих нефтяной и газовой 
промышленности. В Уфе новые 
заботы, новый круг задач, новый 
уровень управления и общения. 
Необходимо было заниматься решением 
множества проблем социального харак-
тера, затрагивающих интересы большого 
отряда башкирских нефтяников. Он – че-
ловек весьма коммуникабельный, быстро 
находит общий язык с руководством объ-
единения «Башнефть», с ЦК профсоюза 
рабочих отрасли и с другими обществен-
ными и хозяйственными организациями 
республики. Его избирают в состав отрас-
левого ЦК профсоюзов.

В составе делегации нефтяников СССР 
побывал в Египте. Тогда четко уяснил для 
себя, на чем держится «любовь» так называ-
емых друзей нашей страны, которые откры-
тым текстом говорили: «Чем больше вы нам 
поможете, тем больше мы вас любим». 

Поэтому всегда считал, что, в первую 
очередь, нужно помогать своему народу. И 
этим принципом руководствовался всегда!

В начале 1969 г. его 
приглашают на беседу к 
первому секретарю обко-
ма партии Зие Нуриеви-
чу Нуриеву, где Вилю со-
общили о назначении его 
руководителем Орджони-
кидзевского райисполко-
ма г. Уфы. Все возражения 
Виля Шамсутдиновича, 
что он не нефтеперера-
ботчик, а это район, где, 
в основном, проживают 

работники НПЗ, что основную долю про-
дукции района составляют нефтепродук-
ты, Зия Нуриевич просто отмел.

И вновь новый коллектив, костяк ко-
торого он не стал менять – предстояло 
решать масштабные задачи. Его избира-
ют депутатом райсовета и горсовета. Была 
проблема сноса большого количества вет-
хого и аварийного жилья, бараков, постро-
енных в довоенные и военные годы, нужно 
было нарастить объемы строительства бла-
гоустроенного жилья, кооперативного и 
хозспособом,  других социально-бытовых 
объектов, организовать слаженную работу 
большого количества самых разных пред-
приятий и организаций. Уже в те годы бы-
ло немало попыток вести точечное строи-
тельство за счет уплотнения жилых масси-
вов. Ему удалось добиться этого, хотя это 
не всем нравилось. Тысячи людей побы-
вали у него на приемах со своими бедами, 
трудностями, жалобами. Не все он смог 
решить… Какое терпение, такт и внима-
ние нужно было при этом проявлять, что-
бы помочь, а, при возможности, удовлет-
ворить просьбу, не обидеть просителя! Его 
прямота, принципиальность, решитель-
ность и самостоятельность иногда не нра-
вились работникам райкома партии, при-
выкшим к тому, что последнее слово всегда 
остается за ними. 

Виль Шамсутдинович – жадный до 
всего нового, все чаще задумывался о на-
учной работе, о диссертации. Благо мате-
риала и идей у него накопилось немало. 
Начинает готовиться и сдавать экзамены 

кандидатского минимума. Да и научный 
руководитель, заведующий кафедрой 
экономики  УНИ д.э.н. профессор Вик-
тор Елисеевич Тищенко поддерживал его 
стремление заняться наукой и перейти на 
работу либо в УНИ, либо в НИИ нефтя-
ного профиля.

В 1976 г. ему это удалось: его переводят 
главным инженером ВостНИИТБ в Уфе, 
который занимался разработкой комплек-
са мероприятий по обеспечению безопас-
ности условий труда в нефтяной промыш-
ленности.

После успешной защиты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук В.Ш.Вахитов с 1981 по 1992 
годы – доцент кафедры экономики УНИ.

После развала СССР и перехода на ры-
ночные условия хозяйствования работать 
в ВУЗе становится сложнее, т.к. сокра-
тились объемы финансирования науки 
и образования. Он принимает решение 
попробовать себя в бизнесе – становится 
соучредителем и вице-президентом меж-
дународной инвестиционно-строитель-
ной компании «Камилла». За 12 лет ра-
боты компании удалось выполнить про-
ектные работы и застроить микрорайон 
«Центральный» (район за зданием Уфимс-
кого горисполкома), который тогда стал в 
городе одним из самых благоустроенных и 
красивых по своим архитектурным реше-
ниям. После завершения застройки этого 
микрорайона он решил уйти на заслужен-

ный отдых – ведь ему уже 
исполнилось 70 лет.

Несмотря на уговоры 
друзей и товарищей, он, в 
силу своей скромности, не 
предпринимает никаких 
усилий по оформлению 
персональной пенсии (а он, 
по моему, вполне достоин 
этого), становится обыч-
ным, как и большинство, 
пенсионером. Просить ка-
кие-либо льготы для себя – 
это не в его характере.

С женой, Галиной Андре-
евной, вырастили дочь, ко-
торая пошла по стопам отца 

и окончила УНИ. В 2012 г. семья пережи-
ла страшную трагедию – четверо подон-
ков зверски убили его любимого внука 
Феликса, студента 3-го курса одного из 
уфимских вузов, подававшего большие 
надежды программиста, неоднократного 
победителя республиканских конкурсов 
и олимпиад.

Но он не сломался, стоически и му-
жественно перенес горе. Он принял все 
возможные меры, чтобы разыскать и на-
казать негодяев, но они… до сих пор не 
осуждены…

И сейчас всю свою любовь, заботу и 
надежды он перенес на правнука Марка, 
которому сегодня чуть более 3 лет.

В жизни каждого человека выделяют-
ся отдельные периоды, на которые при-
ходятся наиболее важные, знаковые, со-
бытия. Для Виля Шамсутдиновича – это 
месяц март. 

В марте 1934 г. он родился, в марте 1959 
г. женился и сыграл скромную студенчес-
кую свадьбу, в марте 1966 г. его избира-
ют председателем обкома профсоюзов, 
с марта 1969 г. работает председателем 
райисполкома, в марте 1981 г. назначен 
главным инженером ВостНИИТБ, в мар-
те 1982 г. ему вручили диплом к.э.н.

Он всю жизнь следовал советам сво-
их родителей, утверждавших: «Жизнь 
коротка, поэтому надо стараться делать 
для людей как можно больше добра, что 
счастливый человек – тот, который смог 
оказать другому какую-то помощь». 

Â Наша историяÂ Люди республики

Энгель ЗАЙНЕТДИНОВЭнгель ЗАЙНЕТДИНОВ

20 марта этого года исполняется 80 лет со дня рождения ветерана нефтяной промышлен-
ности республики и активного общественного деятеля Виля Шамсутдиновича Вахитова.

приглашают на беседу к 
первому секретарю обко-
ма партии Зие Нуриеви-
чу Нуриеву, где Вилю со-
общили о назначении его 
руководителем Орджони-
кидзевского райисполко-
ма г. Уфы. Все возражения 
Виля Шамсутдиновича, 
что он не нефтеперера-
ботчик, а это район, где, 
в основном, проживают 

ПУТЬ  ПРОФЕССИОНАЛА

Виль Шамсутдинович Вахитов 
за рабочим столом в исполкоме

С поэтом Александром Филипповым

усилий по оформлению 

На открытии мечети «Шамсутдин» 
в д. Карача-Елга Кушнаренковского района
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Не все домой вернулись с поля боя,
Но выиграли страшную войну,
Достоин каждый звания Героя,
Не за награды в бой шли, за страну.

Анатолий Болутенко 
«Память о герое»

Но так же, как и в случае с 
кавалерами «полководческо-
го» ордена Александра Невско-
го – старшинами и сержантами,  
выяснилось, что «солдатским» 
орденом Славы награждали и 
офицеров. 

Например, были награжде-
ния «не по чину» отдельных 
офицеров летного состава.

В июне 1944 года лет-
чик-истребитель лейтенант 
Джапаридзе�П.Е. был пред-
ставлен командиром полка к 
ордену «Красная Звезда» за 
22 боевых вылета, в ходе кото-
рых «обеспечил ведущему сби-
тие 6 самолетов». Расплывча-
тый статут ордена позволял без 
труда произвести награждение. 
Но пилот в июне 1944 года при-
казом командира 205-й авиа-
дивизии был отмечен орденом 
Славы 3 степени, хотя его ста-
тут категорически требовал, 
чтобы: «летчик-истребитель 
уничтожил в воздушном бою 
от двух до четырех самолетов-
истребителей противника или 
от трех до шести самолетов-
бомбардировщиков». 

Однако, в то же время, с 30 
сентября 1943 года действова-
ло Положение о наградах и пре-
миях для личного состава Воен-
но-воздушных сил, утвержден-
ное приказом наркома обороны 
Сталиным�И.В., пункт 6 кото-
рого гласил: «Представление 
к правительственной награде 
экипажа самолета командира 
пары за сбитые самолеты про-
тивника в воздушных боях дает 
право на представление к награ-
де и экипажа ведомого самоле-
та, если он своими действиями 
обеспечил успех в бою экипажа 
самолета командира пары».

В иерархии наград, по отзывам 
фронтовиков, в 1943–1944 гг. этот 
орден стоял неизмеримо ниже, 
чем желанная «Красная Звезда». 
С появлением первых полных ка-
валеров ордена Славы отношение 
к нему изменилось – особенно 
у тех, кто был уже удостоен двух 
знаков воинской доблести. 

Воздушный стрелок штурмо-
вика Ил-2 лейтенант Дубровин 
Виктор Степанович за первые 
10 боевых вылетов был награж-
ден орденом «Красная Звезда»; 
за последующий 21 боевой ус-
пешный вылет был представ-
лен командиром 96 штурмово-
го авиаполка к ордену Отечест-
венной войны 1-й степени. Во 
время последнего вылета был 
тяжело ранен.

Но дело было после Победы, 
наградные листы шли широким 
потоком и нередко терялись на 
уровне командования армии или 
фронта, или снижался уровень 
награды. Командир 311 штур-
мовой авиадивизии своей влас-
тью наградил офицера орденом 
Славы 3-й степени. Аналогич-
ное награждение произвел в мае 
45-го командир 182 штурмовой 
авиадивизии воздушного стрел-
ка лейтенанта Капитонова �А.К., 
представленного комполка к ор-
дену Отечественной войны.

В документах того времени от-
разилась противоборство закона 
(т.е. строгого следования стату-
ту награды) и воли командиров, 
имевших полномочия награжде-
ния от имени Верховного Сове-
та СССР, а также «вибрирование» 
технического аппарата (кадрови-
ки, начальники штабов, писари и 
сотрудники наградных служб). 

В наградном листе 301 ИАП, 
составленном в августе 1945 го-
да на лейтенанта Спальвиш Бо-
риса Яковлевича, пилот за учас-
тие в боевых действиях против 
японцев был представлен к меда-
ли «За отвагу». Приказом коман-
дира 254 авиадивизии № 03н от 
30.08.1945 года летчик был удос-

тоен ордена Славы 3-й степени, 
но в документе его звание значи-
лось как «младший лейтенант». 
Очевидно, кто-то заретушировал 
несоответствие статуту, затесав 
его среди нескольких младших 
лейтенантов-авиаторов.

В завершающий период вой-
ны и до 1948 года были неод-
нократные случаи награждения 
офицеров орденом Славы в свя-
зи с полученными ранениями.

Командир взвода управления 
348-го артполка лейтенант Ка-
линин �В.Ф. представлялся к ор-
дену «Красная Звезда» за обеспе-
чение связи в боевых порядках в 
ходе наступления. Был тяжело 
ранен, полностью утратил тру-
доспособность. Приказом № 
0170/н командующего войска-
ми 2-го Украинского фронта 04 
июня 1945 года он был награж-
ден орденом Славы. 

Но если подобные награжде-
ния в действующей армии были 
явлением единичным, то в тылу 
уволенных из-за тяжелых ране-
ний офицеров Военные советы 
округов неоднократно представ-
ляли к «солдатскому» ордену и, 
что удивительно, – Указами Пре-
зидиума Верхового Совета СССР 
реляции удовлетворялись.

12 августа 1944 года военком 
Октябрьского района г. Куйбы-
шева (ныне город Самара) со-
ставил наградной лист на вы-
пускника ускоренного курса 
Куйбышевского училища связи 
младшего лейтенанта Нефедьева 
Вадима Владимировича. С июля 
по октябрь 1943 года находился 
на фронте, в боях на Днепре был 
контужен, с повреждением слуха 
на оба уха демобилизован. Про-
должил обучение в вузе, откуда 
был призван в 1941 году.

Саратовский облвоенком 
поддержал ходатайство, пос-
читав достойным награждение 
фронтовика орденом «Красная 
Звезда». Военный совет Приволж-
ского военного округа посчи-

тал, что он достоин ордена Славы. 
Указом ПВС СССР от 06.11.1945 
года указанное награждение состо-
ялось (№ 173 в списке кавалеров 
ордена Славы) и воинское звание 
указано: «младший лейтенант». 

Подобным образом были на-
граждены:

1) лейтенант Гордеев�П.В. (по 
ходатайству Сев.-Кав. ВО) – 
Указ 06.11.1945;

2) лейтенант Евлампьев�В.И. 
(ПриО) – Указ от 06.11.1945

3) лейтенант Зубанов�С.А. 
(ПриВО) – Указ от 06.08.1946;

4) мл.лейтенант Калиничен-
ко �И.И., ком.минометной роты 
(СКВО) – Указ от 06.11.1945

5) лейтенант Кочетков�В.С. 
(ПриВО) – Указ от 06.08.1946;

6 ) в о е н ф е л ь д ш е р * 
Чуваков�Н.И. (СКВО) – Указ от 
06.11.1945;

7)лейтенант Тельнов�С.И. 
(ПриВО) – Указ от 06.11.1945;

8) лейтенант Хузин�Г.Х. (При-
ВО) – Указ от 06.11.1947

Кроме указанных бесспорных, 
на наш взгляд, награждений с 
отклонением от статута, имеется 
ряд сведений, которые могут вы-
звать дискуссию.

П.Л.�Макаренко на фронте 
был командиром отделения в зва-
нии «сержант», демобилизован в 
связи с тяжелым ранением, ин-
валид. На момент представления 
к ордену Отечественной войны 
трудился заведующим оружейно-
го склада райвоенкомата и имел 
звание «лейтенант запаса».

Командующий Киевским во-
енным округом генерал-полков-
ник Гречко�А.А. (в 1967–1975 гг. 
министр обороны СССР) пред-
ставил фронтовика в январе 1946 

года к ордену Славы. Указ состо-
ялся 06.11.1947 года. Под № 293 
указано «Сержанта Макаренко 
Петра Логвиновича», каранда-
шом зачеркнуто воинское звание, 
сверху надписано «лейтенант».

В наградном листе на 
Салтыкова�А.И. (составлен 
06.05.1945 года) воинское зва-
ние не указано, должность – во-
енфельдшер 403-го отд.пулемет-
но-артиллерийского батальона. С 
1943 года воинское звание «воен-
фельдшер» было упразднено, с уч-
реждением погон появились лей-
тенанты медицинской службы. 

Но в приказе войскам 40-й ар-
мии (2-й Укрфронт) № 0143/н 
от 21.05.1945 года награжден ор-
деном Славы 3-й степени воен-
фельдшер (как звание) Салты-
ков, военфельдшер 403-го ПАБ. 
В карточке награжденного – 
«старший лейтенант медслужбы». 
И все же сомнения остаются.

Сведения об офицерах, на-
гражденных орденом Славы еще 
не исчерпывающие, не заверше-
на оцифровка наградных листов 
Великой Отечественной войны.

Но не так уж и важно, сколь-
ко их было, таких отступлений 
от статута. Главное, что орде-
ном отметили защитников Оте-
чества, ведь офицер – тоже сол-
дат. Жизнь младшего офицера 
на войне не слишком отличалась 
от солдатской, и далеко не все из 
них были награждены по досто-
инству. И потому – лучше так, 
«солдатским» орденом, чем ни-
какой награды. 

Â Люди республики

Леонид АНДРИЕНКО

Выполняя духовный завет отца, он со-
вершил хадж в Мекку, в 1999 г. постро-
ил мечеть «Шамсутдин» в д. Карача-Елга 
Кушнаренковского района, в сельский со-
вет которого входят деревни, где родились 
его родители. На открытии мечети при-
сутствовали бывший первый секретарь 
обкома партии Мидхат Закирович Шаки-
ров и Нурмухамет  хазрат. Эта мечеть – дар 
семьи Вахитовых жителям этих деревень.

Еще в период работы в Октябрьском 
познакомился с поэтом Александром 
Павловичем Филипповым, будущим глав-
ным редактором газеты «Истоки». Они 
дружили до самой кончины поэта. Виль 
Шамсутдинович оказывал посильную по-
мощь в становлении газеты, в издании от-
дельных книг А.П.Филиппова. В личной 
библиотеке В.Ш.Вахитова ( а она весьма 
богатая по количеству книг, книги – его 
хобби) можно найти практически все про-
изведения А.П.Филиппова с дарственны-
ми пожеланиями автора, в т.ч. и один из 
первых сборников поэта «Пора тополи-
ных вьюг» (1972 г.).  

В этих пожеланиях поэт называет Ви-
ля Шамсутдиновича  «дорогой Виль», 
«мой ближайший и родной Виль Вахитов», 
«уральский сокол», а сам подписывается 
либо А.Филиппов, а то и просто – Саша! 

Разве это не говорит об их воистину близ-
ких отношениях?

В 4-томнике избранных произведений 
А.П.Филиппова (Уфа, «Китап», 2007 г.) во 
втором томе есть стихи, посвященные Ви-
лю Вахитову. Приведу это стихотворение 
полностью:

НАДЕЖНОЕ КРЫЛО

                           Вилю Вахитову

Когда сорвусь я вдруг с орбиты,
Когда вся жизнь вокруг – не мед,
Виль Шамсутдинович Вахитов 
Мне руку дружбы подает.

И все становится на место.
Вновь жизнь гуляет по крови.
Навек замешен Виль из теста
Надежды, Веры и Любви.

При нем достойнейший порядок.
Работа спорится вокруг…
Как хорошо, что есть ты рядом,
Проверенный годами друг.

Когда же самого калила
Жара и было горячо,
Ему прекрасная Галина
Положит руку на плечо.

И жизнь становится на свете 
Незамутненна и светла,
Как будто были руки эти
Тебе – надежных два крыла.

Жизнь его состоялась. Ему не за что 
краснеть, а нужно гордиться сделанным для 
людей, нефтяной промышленности, рес-
публики и, конечно, для своих родных и 
близких, друзей и товарищей. Спасибо ему!

Он никогда не гнался за званиями, на-
градами и почестями.

За долголетнюю и плодотворную ра-
боту в нефтяной промышленности он 
награжден знаком «Отличник нефтяной 
промышленности», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета БАССР, 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Причем, он был единственным кавалером 
этого ордена из всех председателей райис-
полкомов г. Уфы того времени. За заслуги 
в области строительства Президент Баш-
кортостана наградил его Почетной грамо-
той республики.

Он постоянно  напоминает друзь-
ям и товарищам: «Я верующий чело-
век. Но нельзя надеяться только на «Ко-
ран» и его основные постулаты, толь-
ко на Бога, что он тебе во всем поможет. 

Каждый человек, в первую очередь, дол-
жен верить в собственные силы, собствен-
ные возможности, думать о будущем сво-
их детей и внуков. Сегодня у нас явный 
перекос в сторону меркантильных инте-
ресов в ущерб духовным. Исправить это 
нужно незамедлительно. Дерзайте и све-
ряйте свои планы с возможностями. Ду-
майте о последствиях ваших шагов. Если 
вы совершили ошибку, никогда не поздно 
ее исправить. К людям относитесь с доб-
ром и благожелательно. Надо работать, а 
должности сами найдут тебя. Нужно до-
верять людям, и тогда они сделают даже 
больше, чем  могут».

Молодым он советует: «Не гонитесь за 
легкими деньгами и должностями. Это – 
не тот путь, он тупиковый. Все это дости-
гается в результате долголетней, добросо-
вестной работы».

Вот такой незаурядный, разносторон-
ний, духовно богатый человек со слож-
ной, интересной судьбой живет среди 
нас, дорогой читатель.

В канун юбилея от имени друзей и од-
нокашников хочется поздравить тебя, до-
рогой Виль Шамсутдинович, и пожелать 
тебе долгие лета счастливой благополуч-
ной жизни, любви близких и родных!

Â Из летописи героических лет

В Советском Союзе сложилось твердое убеждение, что орден Славы – это солдат-
ская награда. Сам я тоже разделял это мнение безоговорочно, ведь статут орде-
на предусматривал награждение им военнослужащих начиная от звания «рядовой 

(матрос, казак)» и до звания «старшина (мичман во флоте)». Но в авиации было сделано 
исключение: ордена мог быть удостоен младший лейтенант (первое офицерское звание). 
В некоторых случаях пилотам не присваивали очередное звание «лейтенант» даже при 
наличии выслуги и заслуг: «выращивали» полных кавалеров ордена Славы (три ордена).

* Военфельдшер – воинское 
звание, соответствующее зва-
нию «лейтенант».

ОФИЦЕРЫ – тоже солдаты
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Â Наша история

Ехал я как-то раз в маршрутке, ви-
жу – передо мной сидит парень лет 
двадцати. И решил я его спросить – 
знает ли он, в каком году была обра-
зована Башкирская республика. Мо-
лодой человек отреагировал на вопрос 
нормально, но сказал, что не знает 
даже приблизительно. Сидевшая ря-
дом женщина лет пятидесяти решила 
высказать свои соображения.

 – Году в двадцать втором, наверное.
– Почти правильно, – подумал я. 

Возможно эта женщина когда-то где-
то слышала или читала, что в 1922 г. 
Уфа стала столицей Башкирской рес-
публики. 

 – А не помните, кто был «отцом-
основателем» этой республики? – 
спросил я у женщины.

 – Салават Юлаев?
Я все-таки смог сдержать смех и 

снова обратился к молодому человеку.
 – А имя Ахмет-Заки Валиди вам о 

чем-нибудь говорит?
 – Писатель, – ответил молодой 

человек, причем довольно уверенно.
Я вспомнил, как этот же вопрос за-

дал в конце 1990-х, будучи студентом 
БГМУ, своему однокурснику Игорю 
Бузаеву (он был круглый отличник).

 – Крупский! – тут же выпалил он, 
махнув рукой в сторону Националь-
ной библиотеки, которая раньше но-
сила имя супруги вождя мирового 
пролетариата.

Историю делает народ. Историю делают 
политики. Историю пишут историки. Как 
часто мы слышим эти фразы! Одни исто-
рики пишут историю более или менее доб-
росовестно, исходя из научных концепций, 
парадигм, знания фактов, в конце концов. 
Хуже – когда историки пишут под диктов-
ку политиков и идеологов. Однако полити-
ки порой невольно заставляют историков 
писать все заново. Помню, как в школь-
ные годы я с упоением читал учебники под 
названием «История СССР». Тогда меня 
еще не изумляло несоответствие названия 
и содержания этих учебников (там описы-
валась история с древнейших времен, в то 
время, как сам СССР был образован в кон-
це 1922 года). А в начале 1992 года моя од-
ноклассница предположила, что теперь 
будут издаваться учебники с примерно тем 
же содержанием, но под названием «Исто-
рия СНГ». Прогноз оказался ошибочным. 
Вначале трудно было представить, что той 
геополитической реальности, которая на-
зывалась СССР, больше нет вообще, ни 
под каким названием, а каждая из пятнад-
цати союзных республик стала полноцен-
ным суверенным государством – субъек-
том международного права. Для каждого 
свежеиспеченного государства пришлось 
писать совершенно новые учебники исто-
рии. Ну ладно, для российских школьни-
ков и студентов курс истории изменился не 
очень сильно. А вот для школьников Узбе-
кистана вся история Киевской Руси, Мос-
ковского царства и Российской империи 
до 1860-х гг. оказалась совершенно выбро-
шена, да и последующая история России 

– СССР сведена лишь к тому, что имело 
отношение к территории Узбекистана, со-
зданного, кстати, лишь в советскую эпоху 
(до 1920-х гг. не было не только понятия 
«Узбекистан», но и узбекского этноса в 
современном смысле). В то же время, сле-
дует понимать разницу между историчес-
кой наукой, официальной историографи-
ей и историей, как учебным предметом.

Однако вернемся к нашей региональ-
ной истории. В Баймакском районе РБ 
есть населенный пункт под названием Те-
мясово. Проживает в нем более трех ты-
сяч человек. В 1985 году там открылся ис-
торико-краеведческий музей. Здание для 
этого музея определили самое подходя-
щее – двухэтажное, кирпичное, постро-
енное в конце XIX века. В феврале 1919 
года в этом здании проходил Всебашкир-
ский военный съезд, на котором был из-
бран Временный революционный коми-
тет, получивший полномочия Башкирс-
кого правительства. В экспозиции музея 
воспроизведен рабочий момент заседания 
Башревкома в марте 1919 г. Перед здани-
ем музея – бюст Валидова, установленный 
в 2001г. Музей в Темясово ежегодно посе-

щают в среднем две с половиной тысячи 
человек. Однажды его посетила дочь са-
мого Валиди. Наверное, события, про-
исходившие когда-то в Темясово, имели 
большое значение для местного края. А 
много ли людей, проживающих в Баш-
кирии, знает вообще что-либо о событи-
ях февраля-марта 1919 года? Да, об этих 
событиях написано много книг и статей, 
но большинство из них написаны сухим 
академическим, а значит, малоинтерес-
ным широкой публике языком.

ЧТО ТАКОЕ БАШКИРИЯ? 
Когда появилось это понятие? В на-

ше время Башкирией называют состав-
ную часть российского государства (офи-
циально именуемого Российской Феде-
рацией), которая официально называется 
Республика Башкортостан. Современные 
границы этого субъекта федеративного 
государства были определены достаточ-
но давно – в общих чертах в 1930-е годы, а 
точные – немного позже, но еще в совет-
скую эпоху. Тогда Башкирия носила дру-
гое официальное наименование – Баш-
кирская Автономная Советская Социа-
листическая Республика. Итак, раньше 
была БАССР в составе РСФСР и СССР, 
а сейчас РБ в составе РФ. Для простоты 
и удобства, как в советские времена, так 
и сегодня, как в обиходе, так и в россий-
ских средствах массовой информации 
используется термин «Башкирия». Этот 
термин нередко использовался и в доре-
волюционной России для обозначения 
пространства, где проживали башкиры, 
например, хорошо известна книга писате-
ля-исследователя Н.В. Ремезова «Очерки 
из жизни дикой Башкирии». Другое дело, 
что термин «Башкирия» не имел никакого 
официального, государственно-правово-
го характера и значения. В XIX веке  была 
огромная Оренбургская губерния с двумя 
административными центрами – в Орен-
бурге находился генерал-губернатор, под-
чиняющийся военному министерству, а в 
Уфе гражданский губернатор, подчиняю-
щийся министерству внутренних дел. В 
1865 году из Оренбургской губернии была 
выделена Уфимская. 

Современная Башкирия (РБ) занимает 
территорию в 143 тысячи квадратных ки-
лометров. Территория Уфимской губернии 
составляла 107 тысяч квадратных верст или 
122 тысячи кв. км. Если же говорить о той 
территории, которая раньше относилась 
к Уфимской губернии, а сейчас – к Рес-

публике Башкортостан, то она составляет 
примерно 87 тысяч кв. км. Таким образом, 
более 60% территории современной РБ от-
носилось сто лет назад к Уфимской губер-
нии, а 35% - к Оренбургской. 

Современные историки используют 
термины «Историческая Башкирия», «Ис-
торический Башкортостан» для обозначе-
ния этнического ареала башкирского на-
рода до начала Нового времени. Извес-
тно, что башкиры расселялись на очень 
большой территории, значительно пре-
вышающей площадь современной РБ. 
И в наше время сотни тысяч башкир впол-
не благополучно проживают за предела-
ми РБ, на территории соседних субъектов 
Российской Федерации. Термин «Баш-
кортостан» до сих пор не вполне привы-
чен для русскоязычных жителей региона, 
однако, он в некотором аспекте являет-
ся даже более удачным, чем «Башкирия». 
Например, русский поэт, проживающий в 
Уфе, или в Стерлитамаке, или в селе Ильи-
но-Поляна, может сказать о себе «не баш-
кир я, но башкортостанец». 

Теперь о республике. Известное латин-
ское изречение гласит: Res publica – res 
populi (общественное дело – дело народа). 
В историческом контексте можно гово-
рить, что республика – это римский ана-
лог греческого понятия «демократия». В 
этом смысле словосочетание «демократи-
ческая республика» является откровенной 
тавтологией. Как это ни парадоксально, 
но государство с самым тоталитарным по-
литическим режимом в современном мире 
по иронии судьбы официально называет-
ся Корейская Народно-Демократическая 
Республика (двойная тавтология!). Сейчас 
мне это кажется забавным, но в детстве я 
полагал, что республика – это составная 
часть той огромной державы, которая име-
новалась СССР. Только в этом контексте я 
сталкивался с понятием республика. Баш-
кирия до 1990 г. имела статус автономной 
республики РСФСР, которая в свою оче-
редь была главной союзной республикой 
СССР. Интересно, что первая автоном-
ная республика (в смысле официального 
названия) в мире появилась до 1917 года. 
Накануне первой мировой войны греки, 
проживающие на юге свежеиспеченной 
Албании, создали Автономную Республи-
ку Северного Эпира, президентом кото-
рой стал Георгиос Кристакис-Зографос. В 
тот момент едва ли кому могло прийти в 
голову словосочетание «башкирская рес-
публика», а всего через пять лет… 

ОСНОВАТЕЛЬ
Ахметзаки Ахметшахович Валидов ро-

дился в башкирской деревне Стерлитамак-
ского уезда в декабре 1890 года. К моменту 
начала революции в России ему было все-
го двадцать шесть – по современным мер-
кам почти мальчишка, а он уже был уче-
ным и политиком. Воистину, незауряд-
ная личность! Как представитель не очень 
многочисленной интеллектуальной эли-
ты башкирского этноса, Валидов непло-
хо разбирался в понятиях «республика» и 
«политическая автономия», двадцатый век 
– не восемнадцатый. Что еще можно ска-
зать? Амбициозный интеллектуал и хариз-
матический лидер? Несомненно, имен-
но социальные потрясения дают возмож-
ность таким людям реализовать себя на все 
сто.  Итак, будучи совсем молодым челове-
ком, Валидов вошел в историю как «отец-
основатель» Башкирии, как официально-
правового территориального образования. 
Впрочем, понятие «автономный Башкор-
тостан» точнее подходит к идее, за вопло-
щение которой боролся Валидов с 1917 го-
да. Оценки деятельности этого человека 
самые разные. В советские времена о нем 
можно было упоминать только в негатив-
ном контексте, как о реакционном бур-
жуазном националисте, беспринципном 
и циничном, который переходил то к бе-
лым, то к красным, а в конце концов стал 
злейшим врагом советской власти. В пост-
советской Башкирии его именем названы 
библиотека и улица в Уфе. 

ПОЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
На самом деле определить момент по-

явления Башкирской республики не так-
то просто. Можно сказать, что она была 
провозглашена в декабре 1917 г. в Оренбур-
ге на 3-м Всебашкирском курултае, но ис-
тория распорядилась так, что это оказался 
только проект башкирской автономии, ут-
вержденный на бумаге, но не воплотив-
шийся в жизнь. Были разные проекты – и 
штата Идель-Урал, и Татаро-Башкирской 
республики. Автономная Башкирская Со-
ветская Республика в границах так назы-
ваемой Малой Башкирии была провозг-
лашена в деревне Темясово Орского уезда 
Оренбургской губернии 23 марта 1919 года. 
Сейчас Темясово предпочитают называть 
селом, акцентируя внимание на том, что 
этот населенный пункт объявлялся вре-
менной столицей республики. Сама рес-
публика стала воплощаться в жизнь, обре-
тать, как говорится, плоть и кровь только 
с августа-сентября 1919 года, когда Баш-
ревком прибыл из Саранска в Стерлита-
мак (сам Стерлитамак до августа 1920 г. ос-
тавался уездным городом Уфимской гу-
бернии). Только с этого момента тысячи 
простых людей стали понимать, что теперь 
они живут не в Оренбургской или Уфимс-
кой губернии, а в Башкирской республи-
ке.  Получается, что знаменитое Соглаше-
ние центральной советской власти с баш-
кирским правительством от 20 марта 1919 
года также могло войти в историю, как не-
реализованный проект, если бы Башрев-
ком, председателем которого был Валидов, 
в апреле по каким-то причинам не эвакуи-
ровался в Саранск. Пришли бы в Темясо-
во «золотопогонники» и пустили бы всех 
в расход. Пришлось бы заново создавать 
Башкирскую республику спустя некото-
рое время. Надо сказать, что большинство 
ближайших соратников Валидова (Юмагу-
лов, Халиков, Каспранский, Биишев и др.) 
действительно получили пулю в затылок, 
но это была уже другая история. А сам Ва-
лидов прожил долгую и интересную жизнь, 
слегка изменив свое имя (на Ахмет Заки 
Валиди Тоган). Скончался  он в 1970 году в 
Стамбуле, в том же году в Нью-Йорке умер 
Керенский. Следует отметить и то обсто-
ятельство, что до сих пор не снято ни од-
ного художественного фильма ни о жизни 
Валиди, ни о создании Башкирской рес-
публики . В Казахстане, например, созда-
ли биографический фильм о Мустафе Чо-
каеве, первом председателе правительства 
Автономного Туркестана, судьба которого 
в чем-то схожа с судьбой Валидова, (кста-
ти, они были друзьями, вместе участвовали 
в Уфимском государственном совещании в 
сентябре 1918 г.). Личность Ахметзаки, ко-
нечно же, неоднозначная, но он оставил 
заметный след в истории. 

Александр БАРАНОВСКИЙ

БАШКИРИЯ 
РОЖДАЛАСЬ В 
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Хотелось бы немного познакомить вас с жизнью мо-
ей любимой гимназии. Условия проживания и обучения 
здесь самые лучшие. На обширной территории располо-
жены три общежития и учебный корпус, соединенные 
теплым переходом. В гимназии просторные и светлые 
классы, огромная библиотека, есть компьютерные клас-
сы, где учащиеся могут свободно  пользоваться инфор-
мационными ресурсами. В сентябре 2013 года распахну-
ла свои двери соляная шахта, где ребята могут отдохнуть 

после уроков  и укрепить свое здоровье. Наша гимназия 
располагает двумя большими спортивными залами, ос-
нащенными современным спортивным оборудованием. 

В интернате есть вокальный ансамбль «Гульназира», 
хореографический ансамбль «Акйондоз» и театральный 
кружок «Тансулпан».

Ежегодно гимназисты становятся победителями и 
призерами всероссийских и международных олимпиад, 
стипендиатами, но достичь таких высоких результатов 
было бы невозможно без наших любимых педагогов, на-
ставников, воспитателей и конечно же – без нашего лю-
бимого  директора А.Ч. Гайсина. 

Сейчас в  нашей гимназии свыше 700 учащихся, все 
они – одаренные дети из дальних районов Республики 
Башкортостан и других регионов России. Наша гимназия 
славится и за пределами республики. В связи с 70-летним 
юбилеем сотрудники БРГИ № 1 приступили к созданию 
энциклопедии учащихся, из нее можно будет узнать о 
дальнейшей судьбе наших выпускников.

В этом году я заканчиваю 11-й класс. Кажется, недав-
но я пришла сюда совсем маленькой девочкой  в 8 класс. 
Незаметно пролетели годы…

Я всегда буду помнить свою родную гимназию, я всег-
да буду благодарна ей. Именно здесь раскрываются скры-
тые таланты детей, именно здесь делается все,  чтобы  бу-
дущее нашей республики было светлым и надежным, а 
на наших плечах, плечах  гимназистов лежит ответствен-
ность за это счастливое будущее.

Для меня стал совершенно неожидан-
ным ее уход из театра в расцвете сил на 
преподавательскую работу в Уфимскую 
академию искусств, хотя на самом деле 
она ее никогда не прекращала с того мо-
мента, когда сыграла вместе с диплом-
никами Рифата Исрафилова в «Трех сес-
трах». И тут опять мне оставалось только 
удивляться ее способностям как режис-
серским, когда она оригинально выстра-
ивала студенческие спектакли, так и ме-
тодическим, когда за годы их учебы она 
мастерски лепила из наивных первокур-
сников думающих и постепенно раскры-
вающих свой потенциал молодых актеров. 
Многие ее постановки застревают в па-
мяти надолго, и даже лица юных актеров 
всплывают в воображении, рождая жела-
ние узнать, как сложились их театральные 
судьбы. Так, весной 2009 года дипломни-
ки русской группы представили версию 
«Братьев Карамазовых», продемонстриро-
вав зрелость в постижении сложнейших 
персонажей Достоевского, что с удовлет-
ворением и отметил председатель госу-
дарственной экзаменационной комиссии 
Ильдар Хайруллин, художественный ру-
ководитель Казанского театрального учи-
лища. А чуть позже Дмитрий Гусев, Дмит-
рий Шанев, Людмила Азнаева, Алексей 
Трунов и другие исполнители побывали 
с этим спектаклем в Ярославле на артис-
тической ярмарке «Будущее театральной 
России» и на фестивале «Терра инкогни-
то» в Санкт-Петербурге, где Евгения Ро-
дина получила диплом за роль Грушеньки, 
а затем была награждена премией Союза 
театральных деятелей РФ имени Михаила 
Царева. К слову, она была приглашена на 
работу в Ярославль, в известный театр им. 
Волкова. В том же году башкирская труп-

па отлично выступила в постановке «Два 
берега бытия» по повести Мустая Карима 
«Долгое-долгое детство».

Вообще Тансулпан Бабичева справед-
ливо считает, что будущие актеры должны 
себя пробовать в классическом репертуа-
ре, чтобы проникались глубоким смыс-
лом и кипением страстей великой драма-
тургии. В 2011 году выпускники курса, го-
товившегося нацеленно для театра «Нур», 
соприкоснулись с вершинами трагедий-
ного жанра в сценах из пьес Шекспира. 
Тансулпан Догиевна придумала, учиты-
вая двойственность образа Гамлета, стра-
дающего в метаниях – быть или не быть? 

– двух исполнителей – самого героя, его 
раненую душу, и некий дух, связанный с 
историей Англии, с текстом на англий-
ском языке. Азат Валиуллин и Марсель 
Мусавиров справились с этой сложной 
задачей, как и Айнур Баянов, сыгравший 
короля Лира так, что его постепенное 
внутреннее преображение по ходу пребы-
вания на сцене происходит прямо на гла-
зах психологически убедительно.

Профессор Бабичева, заведующая ка-
федрой актерского мастерства, настолько 
отдается работе со студентами, так их пес-
тует, вкладывая в воспитание и обучение 
всю душу, что многие, давно став актера-
ми, продолжают дружить с театральным 
факультетом, всячески помогая педаго-
гам и даже играя в спектаклях. К приме-
ру, вместе со студентами в ранге «играю-
щих тренеров» выступали известные ак-
теры Национального молодежного театра 
Андрей Ганичев и Ринат Фатхиев, а аспи-
рант ГИТИСа Роберт Елкибаев помог в 
2013 году с поездкой в Москву участникам 
спектакля «Три сестры», где зрители осо-
бенно бурно приветствовали Машу Зуль-

мары Габитовой, Вершинина в исполне-
нии Зульфира Басырова и мужской состав 

– Ильнура Салимгареева, Азата Гайнанова 
и Нафиса Саитова. Их наставница всегда 
с гордостью перечисляет своих учеников, 
получивших известность, – Алмаса Ами-
рова, Расуля Карабулатова, Гульнару Ха-
литову, Айсуака Юмагулова, того же Анд-
рея Ганичева, а в своей книге «Времен свя-
зующая нить...» (кстати, еще одна грань ее 
таланта – писательская) призналась: «Я 
думаю, что многие мои начинающие ар-
тисты уже играют лучше, чем я когда-то, 
и я очень счастлива этим, а еще счастлива 
тем, что, работая только актрисой в теат-
ре, я никогда не сыграла бы столько ролей, 
сколько прожила через своих учеников».

Здесь я должна прерваться, чтобы объ-
яснить, почему взялась перечислять та-
ланты Тансулпан Бабичевой. Дело в том, 
что недавно, присутствуя в кинотеатре 
«Родина» на праздновании 20-летия Со-
юза кинематографистов РБ, посмотрела 
фильм режиссера Булата Юсупова «Ви-
зит», где актриса великолепно сыграла 
мать Рудольфа Нуреева. Небольшой эпи-
зод почти без слов, длящийся буквально 
несколько минут, стал доминантой рас-
сказанной киноистории. Тансулпан Доги-
евна сидела в зале рядом со мной, только 
что вошедшая с улицы, улыбчивая, разру-
мянившаяся восточная красавица. А с эк-
рана смотрела рано состарившаяся от глу-
бокого горя женщина с глазами, полными 
неизбывной печали, с горькой складкой 
у рта и в то же время – с каким-то внут-
ренним достоинством встретившая не-
ожиданных гостей, нашедшая в себе силы 
быть доброжелательной и приветливой, 
показать альбом с фотографиями и с ми-
молетно сверкнувшей искоркой надеж-
ды попросить один из снимков передать 
сыну, с которым разделена непреодоли-
мой стеной разлуки... Оказывается, за го-
ды, оторванные от актерства, не только не 
забылась любимая профессия, а наполни-
ла душу житейской зрелостью доказав, что 
и работа в кино по плечу. Кстати, спроси-
ла, нет ли в планах новых экранных ролей, 
тем более, что режиссер – близкий родс-
твенник, муж старшей дочери Рушанны 

Бабич, известной актрисы Молодежно-
го театра. С радостью узнала, что идет ра-
бота над сценарием, который в театраль-
ном варианте был в прошлом году успеш-
но апробирован на сцене дипломниками 
башкирской группы под названием «10 
июля — и день, и век». Это страшная да-
та 1938 года, когда сталинские репрес-
сии в одну ночь уничтожили цвет ин-
теллигенции Башкортостана – 43 чело-
века, представлявших собой писателей, 
деятелей культуры, руководителей рес-
публики и ее промышленности. Габдул-
ла Амантаев, писатель, директор Инсти-
тута истории, языка и литературы, Газиз 
Альмухаметов, композитор и певец, Губай 
Давлетшин, комиссар народного просве-
щения, прозаик, мастер юмористическо-
го жанра, Валиулла Муртазин-Иманский 
и Макарим Магадеев, артисты и режис-
серы, основатели национального теат-
ра, – их трагические истории с вдохнове-
нием сыграли ученики Тансулпан Баби-
чевой, которая вместе с преподавателем 
башкирского языка, кандидатом фило-
логических наук Гульсасак Саламатовой 
проделали колоссальную работу с грудой 
документальных материалов, создавая 
этот творческий сценарий, вылившийся 
в пронзительный по чистоте чувств, вол-
нующий своей гордостью за соотечест-
венников, за их короткую мученическую, 
но светлую жизнь. Остается надеяться, 
что неутомимая Тансулпан Догиевна со 
своими единомышленниками превра-
тит театральную версию в кинематогра-
фическую и что в будущем кинофильме 
найдется достойная роль для ее большого 
актерского таланта.

Â Персона                                                         

Алла ДОКУЧАЕВА

Альфия АХМЕТЗЯНОВА

Â Достояние республики                                                         

МЕЧТАЮТ   МНОГИЕ

Сверкающие грани 
большого таланта

– Ильнура Салимгареева, Азата Гайнанова 

Не один раз удивляла меня многообразием своих талантов народная артис-
тка России и Башкортостана Тансулпан Бабичева. Сначала это были театраль-
ные работы, за которыми с интересом начала следить еще с той далекой поры, 
когда совсем молоденькой актрисой она приняла участие в дипломном спектакле 
студентов Уфимского института искусств «Три сестры», выступив как бы иг-
рающим тренером. Потом я любовалась ее симпатичной лукавой героиней в «По-
хищении девушки», когда Башкирский драмтеатр им. Гафури с успехом гастроли-
ровал в Москве. Не прошла мимо моего внимания ее прелестная капризница Диана 
в «Собаке на сене». Она потрясала в роли мудрой Фелумены Мортурано. И опять 
своеобразным играющим тренером появилась на сцене Национального молодеж-
ного театра среди своих учеников, когда великолепной Аркадиной, то гордой, то 
сломленной, блистала в постановке Азата Надыргулова по чеховской «Чайке».

Если бы когда-нибудь кто-то сказал мне, 
что я буду учиться в самой престижной гимна-
зии в республике, ни за что бы не поверила, ведь 
учиться здесь – предел мечтаний любого ребен-
ка из отдаленных районов республики. Речь идет 
о Башкирской Республиканской гимназии-интер-
нате № 1 имени Р. Гарипова, которая в этом го-
ду празднует свой 70-летний юбилей.

МЕЧТАЮТ   МНОГИЕМЕЧТАЮТ   МНОГИЕ
УЧИТЬСЯ   ЗДЕСЬ 
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ВОЕРМАН
Мы с Насуром, одетые в историческую 

форму башкирских воинов, ждали своих то-
варищей в уличном кафе. Неожиданно к нам 
подошел молодой немец. Он пожелал нам 
доброго дня и представился: «Йоханнес Во-
ерман из Гамбурга». Я заметил, что молодой 
человек был напряжен. Насур ответил ему на 
немецком языке. Убедившись, что его пони-
мают, молодой человек немного успокоился 
и продолжил, говоря, что рад встрече с нами 
и хотел бы рассказать небольшую историю 
о башкирах, которую записал его прапрадед 
- владелец магазина в Гамбурге. Теперь этот 
магазин принадлежит ему, Йоханнесу Воер-
ману. Вместе с магазином ему в наследство 
достался семейный архив. И когда он пере-
читывал ветхие страницы гроссбухов, то на-
шел в рукописях сведения о событиях 1814 
года. В то далекое время  генерал Беннинг-
сен освободил Гамбург от французов. 

Немец говорил быстро. Насур сначала 
переводил речь молодого немца, потом за-
молчал и начал внимательно слушать его 
рассказ. Мне же оставалось только ждать и 
сожалеть, что плохо знаю немецкий язык. 

Позже Насур пересказал мне историю 
далекого предка Йоханеса Воермана. Я же 
решил записать услышанный в Лейпциге 
рассказ, добавив лишь некоторые истори-
ческие факты, соответствующие той эпохе. 

Итак, Гамбург в мае 1814 года ждал 
своих освободителей.

Оккупация города французами на-
чалась еще в 1806 году. Наполеон в це-
лях изоляции и ослабления мощи 
Великобритании принудил город  присо-
единиться к Континентальной блокаде 
Англии.  Все портовые причалы Гамбур-
га были закрыты, город лишился торгов-
ли - главного источника своих богатств. 
Закрыли и мельницы,  хлеб жители Гам-
бурга должны были покупать у францу-
зов. Контрибуция в 17 миллионов марок, 
новые налоги  разорили город. Голод, бо-
лезни, война унесли жизни  тысяч людей. 
За время оккупации население Гамбурга 
сократилось вдвое, из ста тысяч горожан  
осталось  всего пятьдесят пять тысяч. 

Больше  года прошло с тех пор, как пол-
ковник Фридрих фон Тоттенборн  18 марта 
1813 года первый раз освободил Гамбург.

Тогда все были уверены, что францу-
зы больше не вернутся и, наконец, пришла 
долгожданная свобода. Александр 1 награ-
дил фон Тотенборна за этот подвиг Георги-
евским крестом 3 степени  и  присвоил ему 
генеральское звание, а Гамбургу  восстано-
вил утраченные права «вольного имперско-
го города».  Генерал Фридрих фон Тотенборн 
был родом из Бадена. В русской армии начал 
службу в чине подполковника, участвовал в 
Отечественной войне 1812 года и  проявил 
себя исключительно храбрым офицером. 

 Но после четырех недель свободы  го-
род снова заняли французы. Маршал Луи 
Даву получил приказ Наполеона вернуть 
Гамбург и  удерживать город при любых 
обстоятельствах. Силы были не равны. 
Маршал  Даву осадил город  40-тысячным 
французским  корпусом.  Русские войска 
и гамбургские ополченцы после ожесто-
ченного сопротивления  вынуждены были 
отступить.   Датчане, которые до сих пор 
сражались в отряде фон Тотенборна,  пе-
решли на сторону французов: якобы, они 
не были согласны с тем, что норвежские 
владения датчан отдали шведам. 

Когда маршал Даву занял Гамбург, он не 
простил  короткий миг свободы, и город  
был объявлен бунтарским. Начались арес-
ты и расстрелы, была наложена новая конт-
рибуция в 40 миллионов франков, которую 
уже нечем было оплачивать. Тогда фран-
цузы вычистили городской банк и забра-
ли последние 7 миллионов марок. 10 тысяч 
горожан согнали для укрепления редутов в 
предместьях города. Двух сыновей Воерма-
на  тоже забрали на эти работы. 

В январе 1814 года коалиционные силы 
под командованием генерала от кавалерии 
Леонида Беннигсена начали осаду Гамбур-
га.  Четыре месяца французы упорно обо-
роняли город. После того, как Наполеон 6 
апреля 1814 года отрекся от короны импе-
ратора,  маршал Луи Даву  не поверил, что 

империя Бонапарта рухнула. Король Лю-
довик 18, который к этому времени вернул 
свой трон, приказал сдать город, но Даву  
ему не подчинился. 

И только  после того, как  генерал  Бен-
нигсен вместе с русскими, немецкими и 
шведским войсками начал активные бо-
евые действия по освобождению города, 
маршал Даву вынужден был капитулиро-
вать. Ему позволили  выйти из города с 
оружием и боевыми знаменами. 

25 тысяч  оборванных, грязных и по-
бежденных солдат когда-то Великой 
Французской армии шли по пустынным 
улицам Гамбурга. Каждый  чувствовал, как 
из-за занавесок и заколоченных окон про-
вожали их ненавидящие взгляды горожан, 
проклинающих захватчиков.  

Последние преданные Наполеону вой-
ска уходили из города со свернутыми зна-
менами, без барабанного боя и музыки.  
Притаившиеся в своих домах горожане 
весь день слышали шаркающие шаги  по-
нурых воинов, цокот копыт поредевшей  
кавалерии, скрип обозных телег, грохот 
лафетов и не могли поверить, что наконец 
заканчиваются мрачные годы оккупации.      

И скоро на улицах Гамбурга наступила 
тишина. Весенний ветер гонял по улице 
пепел и обрывки бумаг.  Лафет со сломан-
ным колесом, брошенная пушка, дырявый 
барабан на булыжной мостовой с грохотом 
перекатывались среди  хлама, напоминая 
о только что ушедших оккупантах.  

И вдруг цокот копыт нарушил тишину 
мертвого города, по улицам промчались  
разъезды  казаков и башкир. Несколько 
выстрелов прогремело вдалеке. И снова 
все затихло.  Заскрипели давно заржавев-
шие петли дверей, захлопали ставни, пос-
лышался скрежет досок, сдираемых с за-
колоченных окон. На улицах появились 
люди. Старик Воерман осторожно  вышел 
из дома и  первое, что увидел, - радостные 
лица своих соседей. Люди пока тихо, все 
еще не веря тому, что войне пришел конец, 
спрашивали друг у друга: « Свобода? Сво-
бода?».  Вдруг  появились всадники, это 
были Оренбургские уланы, а за ними ос-
торожно, озираясь по сторонам, шли  не-
мецкие солдаты ганноверского батальона. 
Солдаты спросили: « Где французы?» И тут 
горожане, наконец, поверили, что к ним 
пришли освободители. Улицы потонули 
в радостных криках.  Старик побежал до-
мой, чтобы обрадовать  семью. Из подвала 
осторожно вышла  жена, две дочки испу-
ганно выглядывали из-за  спины матери. 
«Французы ушли, скоро вернутся наши 
сыновья, выходите, у нас праздник!» – ра-
довался старик Воерман.   

Когда-то Воерман был преуспевающим 
купцом, имел небольшой торговый бриг, 
который развозил по ганзейским городам  
товары. Эта каботажная  торговля прино-
сила  ему достаток. Многолетний труд воз-
наградил его благополучием, и он  вошел в 
число уважаемых людей Гамбурга. 

   Теперь же у него остался лишь разо-
ренный дом, на  первом этаже которого 
когда-то находился роскошный магазин, 
где он и продавал заморские товары. Те-
перь магазин был пуст ; многолетняя пыль 
на полках, разбитые витрины, грязь от 
французских сапог на полу - всюду были 
видны следы мародерства и грабежа. 

Но радость освобождения не вытесни-
ла из его сердца тревогу:  сыновья еще не 
вернулись. Все валилось из рук, старик 
Воерман  ходил из угла в угол, потом вы-
скакивал на улицу и пытался рассмотреть 
среди снующей толпы своих сыновей.  
Он  не знал, живы ли они. Не погубил ли 
их тяжелый труд, или случайная пуля не 
оборвала ли молодые жизни? 

   Только к вечеру  вернулись сыновья. 
Грязные, худые, голодные, но радостные, 
они бросились в объятия родителей. Вместе 
с ними в семью, которую сумел сохранить 
Воерман, пришел настоящий праздник.  

За скромным ужином  Воерман удивил 
всех известием, что он  открывает мага-
зин. Жена попыталась убедить старика не 
спешить, предлагала подождать, а вдруг 
снова  по праву победителей у них отбе-
рут последнее. Ведь французы перед ухо-
дом  распространили  страшные слухи о 
том, что в русской армии есть башкиры 
– беспощадные воины. После сражения 
их приковывают друг к другу и выпускают 
только для того, чтобы убивать и грабить. 
Но Воерман после стольких лет вынуж-
денной бездеятельности и слышать не хо-
тел никаких запретов. Свобода для него 
означала возможность  трудиться. 

Он не послушал совета жены и весь сле-
дующий день  готовил магазин к откры-
тию. Первым делом Воерман вместе с де-
тьми  вернул на прежнее место вывес-
ку, отремонтировал прилавки,  вычистил 
многолетнюю пыль и грязь.  Все с удоволь-
ствием помогали отцу, ведь он так долго 
мечтал о том, что придет день, когда снова 
встанет за прилавок своего магазина.  

Вечером старик Воерман вместе сыно-
вьями отодвинул старый дубовый шкаф и  
разломал стену в подвале. Там, в тайнике, 
были  спрятаны его товары.  Они хорошо 
сохранились в сухом помещении, не поте-
ряли своего качества и товарного вида.      

Когда  в 1806 году французы объявили 
о «континентальной блокаде Великобри-
тании», мудрый Воерман решил от греха 
подальше закрыть магазин. Первым делом 
он сбил с фасада вывеску со своим именем 
и начал стаскивать товары  в подвал, где  и 
спрятал их в большой  нише, заложив кир-
пичом. Свежую  кладку спрятал за дубо-
вым шкафом. Только он успел  схоронить  
добро, как пришли французские жандар-
мы с приказом  о конфискации англий-
ских товаров. Жандармы перерыли весь 
дом, обыскали подвалы, заглянули даже в 
шкаф, но ничего не нашли.   И все же унес-
ли из дома все ценное в счет контрибуций.  
После них остался разоренный дом. Поч-
ти девять лет прошло с тех пор, но Воер-
ман был уверен, что придет день свободы, 
и прежнее счастье вернется в их дом.  

В русском лагере,  расположившемся  в 
предместьях города, армия готовилась к тор-
жественному  параду в Гамбурге, который 
был назначен  на 19 мая 1814 года. Офицеры 
достали из походных баулов парадные мун-
диры, у кого их не было, срочно шили новые 
у старых гамбургских мастеров.  

Ховенская артиллерийская рота за 50 
червонцев покрасила даже  лафеты, и те-
перь всем казалось, что в бою они и не бы-
ли. Казаки и уланы подтрунивали над бата-
рейцами по этому поводу.  

 Горожане также  готовились к торжест-
венной встрече своих освободителей,  чис-

тили улицы, украшали город гирляндами, 
собирались на ратушной площади и дели-
лись хорошими новостями.  Семья  Воер-
мана  после праздничной мессы  направи-
лась на площадь, а старик поспешил домой, 
ему не терпелось открыть свой магазин.  

   И так случилось, что первыми посети-
телями магазина стали башкиры. Воерман  
узнал их по необычайному внешнему виду, 
высоким меховым шапкам, лукам и стре-
лам, которыми они были вооружены. Баш-
киры  потребовали  самые лучшие товары. 

Хозяин от страха побледнел: неужели его 
самые худшие опасения сбылись?! Он ру-
гал себя за поспешность,  что не послушал-
ся совета жены, ведь мог же он несколько 
дней отсидеться, затаиться  и не открывать 
магазин. А теперь хозяин смотрел на баш-
кир и не был уверен, что лучшие времена 
наступили. Он ожидал увидеть варваров, но 
башкиры оказались приветливыми и доб-
рыми людьми. Увидев остолбеневшего хо-
зяина, улыбнулись и высыпали на прила-
вок золотые и серебряные монеты, мол, не 
бойся, за все будет заплачено. 

Башкиры получили оплату за дальние 
походы за все три года, да и из полковой 
казны им выделили деньги, чтобы они 
могли приобрести  вещи, необходимые 
для подготовки полка к смотру и торжес-
твенному параду в Гамбурге.   

Хозяин немного успокоился, когда 
увидел справедливое отношение к нему и,  
все еще не до конца оправившись от испу-
га,  заковылял на деревянных ногах за то-
варом. Он выложил на прилавок английс-
кие сукно, кожу, добротную обувь и много 
другого добра. Если бы французские сол-
даты внутренней гвардии обнаружили во 
время оккупации эти  английские товары, 
то Воермана могли обвинить в нарушении 
условий континентальной блокады, а это 
приравнивалось к государственной изме-
не, за что  могли и расстрелять.   

Теперь же башкиры долго перебирали 
товар, наконец, выбрали добротные сапо-
ги, китайский шелк, несколько рулонов 
английского сукна, выкупили все запа-
сы чая  (их было несколько тюков) и при-
обрели еще много разной мелочи. Все это 
старик Воерман  тщательно занесет  в свой 
гроссбух, попутно описывая  внешний вид 
башкир и свои впечатления. 

«Башкиры были приветливы, и они 
вполне сносно говорили  на немецком язы-
ке. Башкиры объяснили, что  целых полто-
ра года  воюют на немецкой земле, полгода 
осаждали Гамбург, за это время и научились 
языку. Одежда у них была  из добротного 
сукна, кафтаны длинные до пола, все чис-
то и опрятно одеты. Лица приятны, боро-
ды аккуратно пострижены,  на головах вы-
сокие меховые шапки с красным верхом, 
широкие кожаные поясные ремни с  се-
ребряными  застежками  и чеканными ук-
рашениями, много богатого оружия было у 
них.   Особенно меня удивили луки и стре-
лы башкир», - напишет старик Воерман.

После ухода башкир старик  долго си-
дел у прилавка,  удивляясь щедрости по-
сетителей и радуясь своему везению. И 
сожалел о том, что даже не поблагодарил 
своих первых послевоенных покупателей. 

Вскоре вернулась его семья;  увидев 
снова пустые прилавки и растерянного от-
ца, все испугались: неужели худшие опасе-
ния сбылись, и их снова ограбили? 

Но старик Воерман  аккуратно выложил  
на прилавок золото и серебро и с сожале-
нием сказал: «Что подумают о нас башки-
ры! Я  от растерянности даже не побла-
годарил их за щедрость». Все облегченно 
вздохнули и рассмеялись. Старик Воерман  
закончит свои записи словами: « Слава бо-
гу, с легкой руки башкир моя торговля вос-
становилась! Наконец мы свободны, и на-
ступили  хорошие времена…»  

  После посещения башкир ему уже ни-
чего не было страшно, он распахнул двери 
своего магазина, и бойкая торговля, по ко-
торой он успел соскучиться за годы войны, 
пошла своим чередом. Старик немного со-
жалел о том, что больше у него не осталось 
чая -  все выкупили башкиры, а  спрос был 
огромный, и цены росли с каждым днем. 
Скоро на рейде встанут английские и рус-
ские купеческие суда. Гамбург постепен-
но восстановится из разрухи и снова станет 
вольным купеческим городом.   

Â Живая история

Махмут САЛИМОВ

Дорогами прошлых войн… 
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Эта цитадель, основанная в 1147 вначале как монас-
тырь, но с 1631 года перестроенная в крепость, имеет 
богатую историю. Тут стояли в свое время шведские 
гарнизоны, войска Наполеона, пруссаки, русские. Во 
время Второй мировой войны здесь размещались под-
разделения вермахта, потом военная часть армии Гер-
манской Демократической Республики.

Сейчас там музей.
Один из интересных военных эпизодов, связанных с 

крепостью Петерсберг, произошел в период отступления 
наполеоновских войск, потерпевших сокрушительное 
поражение под Лейпцигом от союзных армий (в битве, 
кстати, участвовали пять башкирских полков, входивших 
в состав русской кавалерии). На пути отходящего в сто-
рону Франции Наполеона лежал город Эрфурт, и остат-
ки разбитой армии остановились здесь на несколько дней 
для отдыха и перегруппировки.

Уже в конце октября 1813 года преследующие францу-
зов войска Александра I, австрийцев и пруссаков подсту-
пили к Эрфурту, где укрепился и подготовился к осаде хо-
рошо вооруженный гарнизон из семи тысяч закаленных 
в битвах солдат Наполеона. Правда, самого императора 
в городе не было – он отправился во Францию, надеясь 
собрать новые армии и взять реванш.

Тем временем в цитадели, имеющей восемь бастионов, 
развитую подземную сеть складов и арсеналов и солид-
ный запас продовольствия верные присяге солдаты го-
товились держаться до последнего. Русским войскам, в 
составе которых, по словам известного историка из Уфы 
Рамиля Рахимова, находились в числе прочих подразде-
лений 1, 2, 9, 11, 15 башкирские полки (информация по 
2, 11 и 15 полкам уточняется), австрийцам и пруссакам 

предстояло брать мощную крепость. Понимая, что не-
медленный штурм обойдется атакующим слишком боль-
шой кровью, союзники решили сокрушить крепость ар-
тиллерией – и, начиная с 6 ноября 1813 года, по Петерс-
бергу методично били три двадцатипушечные батареи. 
Цитадель горела, укрепления рушились, но гарнизон не 
сдавался. Рассыпались пробитые ядрами стены, осажда-
ющие постепенно проникали в город. Дошло до того, что 
он разделился на две части, занятые противоборствую-
щими армиями. Эрфурт превратился в подобие Берлина 
времен холодной войны – с временной разделительной 
линией, вялым противостоянием войск и тревожным 
ожиданием какого-то разрешения ситуации. Боевой дух 
солдат был еще высок, но многолетняя европейская бой-
ня явно шла к концу, и умирать в заведомо бессмыслен-
ных последних схватках никому не хотелось…

В конце марта 1814 года стало окончательно ясно, 
что Наполеон войну проиграл. 31 марта пал Париж и по 
его улицам победным маршем прошли войска союзни-
ков. А вот крепость Эрфурта еще держалась. И лишь 5 
мая, когда прискакавший из Парижа офицер сообщил 
о капитуляции наполеоновской армии, французы под-
няли белый флаг. К этому времени их оставалось 2293, 
включая 256 раненых.

16 мая остатки французского гарнизона выступили в сто-
рону Парижа, а 22 мая в составе обоза с ранеными Эрфурт 
покинул последний наполеоновский солдат. Позже ушли и 
победители, оставив о себе память в виде руин разбитых ук-
реплений и немногочисленных военных «сувениров».

Последние и по сей день сохранились в городском му-
зее Эрфурте, где я с восхищением обнаружил среди прочих 
военных раритетов колчан яугира – башкирского конно-
го стрелка! Когда я увидел под стеклом этот уникальный 
предмет, я буквально потерял дар речи! Так близко – и так 
прекрасно сохранившийся, он лежал в витрине, пропитан-
ный пороховым дымом битв двухвековой давности… Тол-
стая тисненая кожа, искусные украшения из блестящей 
меди, внутри – три стрелы. Причем одна стрела выглядит 
особенной: на оперенном конце закреплена пластинка по-
лированной кости с гравировкой. Мне показалось стран-
ным, что лучник давних времен считал нужным изысканно 
украшать такие расходные боеприпасы, как стрелы. Дирек-
тор музея, с которым я поделился своими мыслями, пред-
положил, что подобными стрелами, по-видимому, не стре-
ляли, а держали их в колчане как талисман. Что ж, очень 
может быть – возможно, считалось, что колчан, как и ко-
шелек, никогда не должен оставаться совсем пустым. 

Кстати, директор сообщил, что колчан на витрине не 
единственный – в запасниках хранятся еще три.

У меня было совсем мало времени на выяснение ис-
тории того, при каких обстоятельствах башкирские кол-
чаны оказались в музее и связаны ли с этим какие-то ин-
тересные истории. Но я полон желания в ближайшем бу-
дущем вновь посетить Эрфурт и попытаться побольше 
узнать о заветных стрелах и их бывших владельцах. 

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ТЫСЯЧИ  ТОНН  СЛОВЕСНОЙ  РУДЫ 

Насур ЮРУШБАЕВ

ЧЕТЫРЕ  КОЛЧАНА 
ИЗ  СТАРОГО  «ПЕТЕРСБЕРГА»

 19 мая 1814 года русская армия во гла-
ве с  генералом от кавалерии графом Бен-
нигсеном  торжественно войдет в  Гамбург. 
200 девушек, одетых в нарядные белые пла-
тья, встретят их  лавровыми венками, усы-
пят дорогу цветами и проводят освободите-
лей  до ратушной площади.  Среди девушек 
будут и дочери  Воермана. 

Гордые уланы, блестящие гусары,  суро-
вые гренадеры, бородатые казаки и баш-
киры в белых кафтанах стройными ряда-
ми пройдут по улицам Гамбурга. Моло-
дой двадцатилетний улан, поэт и писатель 
Андрей  Раевский, который был участни-
ком этих торжеств, напишет о башкирах: 

«Мы сами удивились опрятности и чисто-
те их одежды, которую они берегли  толь-
ко для случаев торжественных. Белые каф-
таны и красные шапки в сомкнутых рядах 
нескольких полков представляли новое, но 
довольно приятное зрелище».*

Восторженными возгласами встретят  
горожане своих освободителей. А когда на 
площади появятся  башкиры, старик Воер-
ман  будет кричать: «Данке! Башкирен! Гут! 
Башкирен!», но его голос утонет в востор-
женных криках толпы. Потом  он попыта-
ется  пробиться ближе,  чтобы разглядеть  
среди них своих первых покупателей, но его 
оттеснят. И Воерман, помятый, усталый, но 

счастливый,  будет идти домой и радовать-
ся свободе, которую он так долго ждал. 

На этом можно было закончить рассказ, 
услышанный  нами  от потомка славного 
купца Йоханесса Воермана. Но мне хоте-
лось бы еще напомнить всем, что  память 
об истории освобождения Гамбурга  хра-
нится в Галерее Воинской Славы в храме 
Христа Спасителя в Москве.  Там, на 57-
ой стене, в одном ряду с прославленными 
русскими полками, отличившимися при 
осаде Гамбурга, перечислены казачьи пол-
ки: 15 Башкирский казачий полк, 5 Ураль-
ский казачий полк, Донские казачьи полки 

Андрианова 3-го, Платова 5-го, Турчани-
нова 1-го и  Шамшева. 

Через 200 лет  праправнук славного куп-
ца Йоханесс Воерман  раскрыл для нас стра-
ничку истории, где сохранилась   память о 
башкирах.  И прежде чем попрощаться, он 
от себя лично и от имени своего далекого 
предка поблагодарил нас за свободу, за ко-
торую боролись и наши предки.  Мы с ним 
обнялись и тепло расстались.  

* Раевский А.Ф. Воспоминания о походах 
1812-14 гг. М., 1822 г.

Продолжение следует

Â Живая история

Недавно мне в составе делегации общества «1813» (членом которого я являюсь) довелось посетить го-
род Эрфурт – столицу Свободной Земли Тюрингия, что в восточной части Германии. Наша группа осмотрела 
многие достопримечательности, в том числе и знаменитую Эрфуртскую цитадель «Петерсберг».

По горизонтали: 4. Последний, не-
оконченный роман Александра Грина 
о девушке Харите и похожих на хрус-
таль цветах, которые она выращивала. 
9. Чувство, поселившееся в доме Ями-
ля из повести Мустая Карима, с при-
ездом девочки Оксаны. 11. Студент-
ка-комсомолка, которой Светлов пос-

вятил стихи, исполненные романтики 
Гражданской войны. 12. Книга Брэма 
Стокера о тайном бытии вампиров. 13. 
Великое княжество, куда бежал князь 
Курбский и где писал письма царю 
Ивану Грозному с обвинениями в жес-
токости, узурпации власти и прочих 
грехах. 15. Черная птица за рулем лета-

ющего автомобиля, везущего Маргари-
ту на весенний бал Сатаны. 17. Пример 
человека, любящего выставить себя в 
наилучшем свете, в лице Хлестакова. 
18. Гигантская птица арабских сказок, 
способная унести в когтях трех слонов. 
19. Музыкальный инструмент, на ко-
тором, в стихах Пушкина, поэт бряцал 

рассеянной рукою. 21. Русская худож-
ница теперь уже позапрошлого века, 
автор знаменитых наборов открыток, 
иллюстрирующих русские пословицы 
и поговорки. 24. Дворец Форли в ита-
льянской повести графини Растопчи-
ной. 25. Любимая выпивка Одноного-
го Сильвера. 26. Город в Германии, где 
Достоевский спустил в казино все свои 
деньги и начал писать роман «Игрок». 
28. Нестор в работе над «Повестью вре-
менных лет». 29. Авто Арчи Гудвина, 
постоянного помощника Ниро Вуль-
фа. 30. Время, отведенное быку в фи-
лософском научно-фантастическом 
романе Ивана Ефремова. 31. Дополни-
тельный тираж к хорошо продаваемой 
книге. 32. Емкость с вином, что под-
нимал Александр Вертинский за неиз-
бежность смены, за ваши новые пути и 
новые измены.    

По вертикали: 1. Туземцы, изукра-
сившие Паганеля затейливыми тату-
ировками в знак почтения. 2. Не было 
гвоздя, что же пропало в английской 
детской песенке в переводе Маршака? 
3. Роман из криминальной саги Алек-
сандры Марининой об успешном пе-
реводчике и глубоко несчастном инва-
лиде. 5. Остров в дельте Невы с Цент-
ральным парком культуры и отдыха, в 
котором любили гулять герои ленинг-
радских повестей Вадима Шефнера. 6. 
Набережная Сены, где располагался 
департамент комиссара Мегрэ. 7. Зна-
чение слова «идель» в названии еже-
месячного литературно-публицисти-
ческого журнала на башкирском языке. 
8. Должность monsieur l’Abbе при ма-
леньком Евгении Онегине. 10. Техас-
ская ферма, ставшая для чахоточного 
экс-боксера из рассказа О. Генри на-

стоящим санаторием. 13. Румынский 
полковник в «Турецком гамбите». 14. 
Товарищ Бендер как участник центра-
лизованного действа по продаже стуль-
ев. 16. Раздел сочинения под собствен-
ным заголовком. 17. В белом венчике 
из роз впереди двенадцати красноар-
мейцев в поэме Блока. 20. Легендар-
ный замок короля Артура. 22. Насто-
ящая фамилия Кира Булычева, кото-
рой он предпочитал подписывать свои 
нефантастические произведения. 23. 
Лейтенант под командованием вене-
цианского мавра. 24. Страшное мес-
то, где заблудились Том Сойер и Бекки 
Тэтчер. 27. Государственное книжное 
издательство Республики Башкортос-
тан. 29. Мир ТАМ, уготованный псу 
Кузе в книге Анны Борисовой, aka Гри-
горий Чхартишвили. 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ВОРОТА ОБЛАЧНЫХ ВЫСОТ»
(«Истоки» № 10 (882) от 12 марта 2014 г.)

По горизонтали: 4. Маркс. 9. «Ко-
либри». 10. Китай. 11. Арканар. 12. 
Гипербола. 13. «Лес». 15. Страшила. 
17. Гвельфы. 18. Тора. 19. Аркадина. 
21. Феска. 22. Виноград. 26. Речита-
тив. 27. Даниэль. 28. Дым. 29. Дуль-
синея. 30. Корфу.

По вертикали: 1. Лоции. 2. Ми-
нерва. 3. Врубель. 5. Агра. 6. Кварти-
ра. 7. Пир. 8. Гавел. 10. Карабас. 11. 
Альфред. 13. Лирик. 14. Сахар. 16. 
Чтиво. 17. Грандам. 19. Акведук. 20. 
«Огниво». 21. Фарлаф. 23. Нильс. 24. 
Барин. 25. Гирей. 27. Дыр.
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По воспоминаниям близких и 
родных художника, мальчик с 10 
лет увлекся рисованием и по насто-
янию его мамы, Анны Тимофеев-
ны, Александр поступает в Детскую 
художественную школу № 2, где он 
учится у известного в республике 
художника и чуткого педагога Ан-
вара Шакировича Кашаева. Имен-
но он заметил незаурядные спо-
собности своего ученика и посове-
товал пойти дальше в творческом 
направлении. Эта поддержка все-
лила уверенность в начинающем 
художнике, продолжившем учебу 
в Уфимском училище искусств на 
факультете «промышленный ди-
зайн» (1996) и на художественно-
графическом отделении Башкир-
ского государственного педагоги-
ческого университета (2000).

По окончанию университета 
молодой специалист получает рас-
пределение на практику в сред-

нюю школу Уфимского района, где 
он преподает рисование, черчение 
и технологию. Кроме того, Алек-
сандр Евгеньевич с увлечением 
обучает ребят живописи, графи-
ке, резьбе и выжиганию по дереву, 
чеканке. Не раз его воспитанни-
ки принимали участие в районных 
олимпиадах сел – Михайловка, 
Зубово, Булгаково, Дмитриевка, 
Осоргино, Таптыково и других, за-
нимая первые места.

Приехав в Уфу, Александр с 
творческим вдохновением вклю-
чается в дизайнерскую работу, со-
здавая рельефные композиции 
для интерьеров известных развле-
кательных комплексов; становит-
ся активным участником район-
ных и городских выставок, а в 
2000 году – экспонентом всерос-
сийской выставки «Возрождение» 
в Москве со своей дипломной ра-
ботой «На окраине Уфы», полу-
чившей высокую оценку ведущих 
искусствоведов.

Живописные и графические 
произведения художника, пред-
ставляющие мир природы, по до-
стоинству оценило руководство 
Аксаковского музея, предложив 
молодому мастеру сделать персо-
нальную выставку, состоявшейся 
в марте 2009 года. 

Александр Сухарев – привер-
женец классического искусства, 
среди известных русских худож-
ников он отдает предпочтение И. 
Левитану, И. Шишкину, А. Савра-
сову, К. Коровину, В. Врубелю, В. 
Борисову-Мусатову, К. Петрову-
Водкину; среди западноевропейс-
ких – Х. Рембрандту, П. Рубенсу, 
А. Матиссу; среди отечественных 
– А. Бурзянцеву, Б. Домашникову, 
А. Ситдиковой.

В экспозицию нынешней вы-
ставки вошло 58 работ, большую 
часть которых составляет графи-
ка. Это небольшие по размеру ка-
мерные произведения, представ-
ляющие серии «Портреты дере-
вьев» и «Городские зарисовки» 
– весенние и осенние этюды с 
парковыми мотивами, сельски-
ми пейзажами, уфимскими дво-
риками, старинными ландшафта-
ми. Мастерски владея различными 
графическими техниками – ка-
рандаш, графит, уголь, соус, сан-
гина, пастель, цветной карандаш, 
художник виртуозно передает гра-
циозную пластику каждого дерева, 
кустарника, ветки. Наметив пер-
спективу, композиционные пла-
ны, рисовальщик тщательно, шаг 
за шагом прорисовывает широкие 
лесные дали, бескрайнее небо с ку-
чевыми облаками, убегающие к го-
ризонту извилистые реки, холмис-
тые берега, раздольные поля. Бы-
лые походы с первым наставником 
Анваром Шакировичем на пле-
нэр научили молодого художника 
видеть реальный мир и удивлять-
ся каждому пробившемуся ростку, 
прочно укрепившему свои корни в 
земле могучих деревьев и их мно-
гочисленных ветвям, тянущимся 
к ясному небу («Сельский мотив», 
«Раннее утро» – 2002, «Тишина» – 
2006, «На берегу реки», «Облачный 
день» – 2007, «На аллее Г. Тукая», 
«Берег реки Белой» – 2012).  

Как в живописи, так и в графи-
ке, бережно сохраняя традиции ре-
ализма, автор ведет неторопливый 
разговор со зрителем, приглашая 
включиться в творческий процесс 
домысливания композиции, что 
подтверждает недосказанность, не-
завершенность его произведений 
(«В старой Уфе», 2003, «Пролесок», 
2004, «Церковный дворик», «Пос-
ле дождя» – 2011, «Яблони в цве-
ту», «Сумерки», «Черемуха. Этюд», 
«Ветка цветущего дерева» – 2012, 
«Сосны», 2013). 

Покоряет удивительная ра-
б о т о с п о с о б н о с т ь  х у д о ж н и -
ка, собранность и основатель-
ность его композиций, выверен-
ность штриха, экспрессия мазка и 
благородство цвета.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Талант Александра Сухарева многогранен, его 
приглашают на различные выставочные площадки 
Уфы, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Самары. 
Картины молодого мастера заняли достойную нишу 
в частных коллекциях русской диаспоры (Австра-
лия) и России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа).

Ольга ПОЛЕНОК

Талант Александра Сухарева многогранен, его 

Выставочный зал «Ижад» Башкирского государственного 
художественного музея им. М.В. Нестерова приглашает уфим-
цев и гостей столицы познакомиться с творчеством молодого и 
талантливого уфимского художника Александра Сухарева, пер-
сональная выставка которого открылась 6 марта.

Александра Сухарева
Мир природы 


