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ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В Уфе, в малом зале Башкирской государс-
твенной филармонии, 11 апреля состоялся оче-
редной съезд Союза писателей Республики Баш-
кортостан. В нем приняли участие более 169 де-
легатов – члены Союза писателей республики, 
представители органов власти, обществен-
ных организаций, деятели культуры, начинаю-
щие авторы. Основной вопрос – избрание нового 
председателя Союза писателей. На пост главы 
творческой организации претендовали Наиль Га-
итбаев, Ралиф Кинзябаев и Игорь Фролов. Они 
и были включены в бюллетень для тайного голо-
сования. Всего было роздано 155 бюллетеней. В 
итоге участники собрания отдали за Наиля Га-
итбаева 109 голосов, за Ралифа Кинзябаева – 35 
голосов, за Игоря Фролова – девять голосов. Два 
бюллетеня оказались испорчены. Избранное в 
2011 г. правление осталось в прежнем составе.

Наиль Асхатович Гаитбаев родился 20 июня 
1948 г. в г. Баймаке Башкортостана. В 1966 году 
окончил среднюю школу в г. Сибае. В 1972 го-
ду окончил Магнитогорский горно-металлур-
гический институт. Работал старшим масте-
ром-инженером, инженером-конструктором 
в Башкирском ремонтно-строительном управ-
лении, несколько лет – заместителем минист-
ра культуры Башкортостана. 

С 1994 г – главный редактор журнала «Та-
маша». По совместительству - генеральный 
директор Национального литературного му-
зея Республики Башкортостан.

В литературу Наиль Гаитбаев пришел в 70-
е годы. Первая книга молодого автора “Время 
золотых дождей” увидела свет в 1979 году. 

Творческая индивидуальность Наиля Гаит-
баева более ярко проявляется в области драма-
тургии. За последние десятилетия появились 
многочисленные его пьесы – драмы, комедии, 
трагикомедии: “Астагафирулла”, “Трапеза для 
четверых”, “Чего же не хватает старушкам?”, 
“Дороги обрываются на мосту”, “В деревню 
приехали девушки”, “У кого конь – у того за-
дор”, “Спрячь любовника в шкаф”, “Дом на 
берегу” и другие с успехом идут на сценах мно-
гих театров России. 

Участники собрания также проголосовали 
за внесение изменений в Устав Союза писате-
лей РБ. Если до этого творческий союз баш-
кирских писателей являлся самостоятельной 
автономной республиканской общественной 
организацией, то, согласно внесенным боль-
шинством голосов изменениям в Устав, отны-
не Союз писателей РБ входит в Союз писате-
лей Российской Федерации, становится его 
структурным подразделением. 

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

История Башкортостана свидетель-
ствует, что успешное развитие регио-
на всегда совпадает с глубокой обще-
ственной потребностью в ускоренном 
развитии, которая может быть офор-
млена в виде национального проек-
та республиканского или российского 
значения. Как пример можно привес-
ти развитие республики в годы первых 
пятилеток, когда была открыта нефть 
и заложена инфраструктура экономи-
ки, годы Великой Отечественной вой-
ны, когда Уфа, работая для Победы, 
выросла в несколько раз. 

Понимание этого процесса 
существует в структурах управления 
республики, именно этим вызван 
проект подготовки к саммиту ШОС и 
БРИКС. Учитывая, что он заканчива-
ется в 2015 году, есть смысл подгото-
вить и запустить новый проект, кото-
рый на долгие годы станет двигателем 
прогресса и развития республики. 

Действуя именно таким образом, 
возможно мобилизовать государс-
твенные органы управления и все об-
щество на выполнение новых задач, 
стоящих перед республикой в рамках 
лозунга «работать для людей». Данный 
проект убедительно это доказывает.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
В настоящее время выдвигается 

множество самых разных инициатив. 
Проект станет точкой сборки, мес-
том проверки на жизнеспособность, 
средством концентрации усилий все-
го общества, мощным пиарпродуктом, 
отвечающим на запросы населения, 
преобразующим общество. Такая кон-
центрация вызовет энтузиазм населе-
ния, создаст рабочие места, привлечет 
инвесторов, привлечет внимание всей 
России и мира в целом. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
Каким образом развивалась терри-

тория исторического Башкортостана в 
обозримом прошлом?  Задавшись этим 
вопросом, мы увидим, что локомоти-
вом этого развития всегда была Уфа – 
ее столица. И она всегда развивалась 
скачкообразно – периоды застоя сме-
нялись бурным развитием, когда Уфа 
очень быстро вбирала в себя людей и 
ресурсы других территориальных об-
разований. (К примеру, Бирск всегда 
был небольшим городком, им он и ос-
тается). Вот небольшая историческая 
справка на эту тему.

Приведем данные о населении Уфы. 

В первой половине XVII века пере-
писная книга Уфы показывает, что в 
ней было всего 66 дворов. 

В 70-х годах ХVIII века в Уфе на-
считывалось девять улиц и 1058 дво-
ров. Проживало в них около двух с по-
ловиной тысяч человек.

В Уфе начала ХIХ века численность 
ее населения составляла чуть больше 
четырех тысяч человек. 

В 1917 году население Уфы состав-
ляло свыше 100 тысяч человек.

К 1941 году население Уфы снова 
приблизилось к отметке в 100 тыс. 

В годы Великой Отечественной 
Войны выпуск промышленной про-
дукции на предприятиях города вы-
рос в пять раз. Невиданными темпа-
ми развивалось машиностроение, воз-
никли новые отрасли – химическая, 
текстильная, электроламповая, вита-
минная. Превращению Уфы в круп-
нейший индустриальный центр Урала 
способствовало то обстоятельство, что 
в первые годы войны сюда было эва-
куировано около 50 предприятий со 
всех концов страны. В 1941-42 гг. рес-
публика приняла и разместила около 
100 эвакуированных заводов и фабрик, 
десятки госпиталей, ряд центральных 
государственных и хозяйственных ор-
ганизаций, 278 тысяч беженцев.

В 1956 году слились воедино города 
Уфа и Черниковск. 

В 1980 году Уфа стала городом-мил-
лионником. 

В настоящее время ее население со-
ставляет 1 млн. 100 тыс. человек. 

Итак, мы видим, что в Х1Х и ХХ ве-
ках Уфа росла путем массированного 
привлечения людей – в первом случае 
население приезжало на пустые земли, 
а во втором – приехали из-за войны 
в эвакуацию. При этом Уфа активно 
поглощала близлежащие села, дерев-
ни, поселки, даже города. Знаете ли 
вы, что Уфа в своем развитии присо-
единила к себе 53 населенных пункта?

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Дальнейшее развитие Уфы внут-
ри старой территории проблематично, 
имея в виду транспортный коллапс, 
высокую стоимость строительства, до-
роговизну земли, необходимость сно-
са старых построек. Как же быть? 
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Известно, что федеральное прави-
тельство приняло решение об укруп-
нении городов. Ростов, Иркутск, Вла-
дивосток, Сочи, Нижний Новгород, 
Казань, Самара, Екатеринбург, Челя-
бинск, Тюмень и некоторые другие – 
всего 14 городов, вокруг которых име-
ется система спутников – должны стать 
двухмиллионниками. Это должно укре-
пить уже имеющиеся связи между горо-
дами, позволит организованнее стро-
ить их инфраструктуру. Туда, где людей 
много, охотнее идут инвесторы, легче и 
экономнее организовать  жизнь людей. 
Уфы в этом списке нет… 

В поисках выхода есть смысл обратить 
внимание на то обстоятельство, что про-
тяженность Уфы от Черниковки до Де-
мы составляет семьдесят километров. А 
ведь от Демы до Стерлитамака всего 120 
километров! 

Посмотрим, сколько же людей живут 
по линии Уфа – Кумертау, до которого 
всего-то 250 километров. 

То есть, если мы объединим эти горо-
да в одну агломерацию, то за счет допол-
нительного притока населения мы полу-
чим город-двухмиллионник. И это даст 
нам приток инвестиций в масштабах всей 
страны, поскольку, пока другие города бу-
дут что-то делать, мы уже увеличим чис-
ленность города. Уже на первом этапе, 
поглотив по пути мелкие деревни и села, 
мы поднимем численность до полутора 
миллионов человек. 

Вся земля по пути от Уфы до Стерли-
тамака шириной поначалу в один, а за-
тем и в пять километров, должна стать 
городом Уфой.

ТРАНСПОРТ 
Строить дороги в предместья – это ни-

когда не решить проблему пробок. Сколь-
ко надо построить мостов через Белую, 
чтобы не было пробок в сторону Затона? К 
тому же, надо содержать в порядке все эти 
дороги. Одна широкая скоростная магис-
траль в направлении Стерлитамак-Кумер-
тау с многочисленными развязками может 
содержаться в идеальном порядке. За де-
сятком дорог уследить и средств нет, да и 
необходимости особой – тоже.

Зато город, продуваемый ветрами, 
всегда чист и свеж, экология в нем не 
нарушена. 

Строить в городе скоростной трамвай 
очень сложно, необходим миллион согла-
сований по трассе. Не лучше ли построить 

скоростной трамвай в чистом поле от Уфы 
до Стерлитамака(поначалу до Толбазов)? 
Такое решение мгновенно создаст удоб-
ное поле для строительства жилья и поз-
волит маневрировать, проектируя трассу 
в самой Уфе. Такое парадоксальное ре-
шение создаст пространство выбора для 
жителей Уфы и республики, возможность 
жить в городе и на селе одновременно. К 
тому же, на этом пространстве можно на-
чать строить метро самым дешевым – от-
крытым – способом. 

Кстати, этот проект уже начинает воп-
лощаться в жизнь, поскольку планируется 
первая ветка от Уфы до аэропорта. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
Население республики активно строит 

жилье – до полутора миллионов квадрат-
ных метров в год. Предлагается выделять 
земельные участки в полосе между Уфой 
и Стерлитамаком. Таким образом, мы по-
лучим массовое строительство поселков 
между этими городами и заодно снизим 
долю сельского населения в РБ.

НАУКОГРАД 
Каким образом получить финансиро-

вание на этот проект? Такая идея есть –это 
создание между Уфой и Стерлитамаком 
Наукограда – города, где будут жить уче-
ные, студенты, обслуживающий персонал 
единого мощного федерального уровня 
университета, в который войдут все вузы 
Уфы и Стерлитамака. Всего – пятьдесят 
тысяч жителей. 

Знаете, какую площадь занимают ву-
зы? Миллион квадратных метров площа-
дей сверхдорогой столичной земли, ры-
ночная стоимость которой – от 100 и бо-
лее тысяч руб. за кв.м. Не говоря уже о 
главных корпусах, которые являются уни-
кальными сооружениями. Прибавив сю-
да все здания, которые занимает Акаде-
мия Наук, мы получим цифру в миллион 
с лишним квадратных метров. И если мы 
оценим стоимость квадратного метра хотя 
бы в сто тысяч, то мы получаем недвижи-
мость, оцениваемую в сумму в более чем 
сто миллиардов рублей. 

И если мы построим город для студен-
тов и ученых за 30 т. р. за кв. метр, то у нас 
останется чистая прибыль – не менее се-
мидесяти миллиардов рублей. 

При такой разнице есть возможность 
что-то сделать для республики, привлечь 
инвесторов, заинтересовать крупные фи-
нансовые организации.

ПОДРОБНОСТИ

Что же это за город? Он должен быть 
выстроен по трассе Булгаково – Стерли-
тамак по одну (правую сторону) дороги 
одной лентой по схеме: учебный корпус 
– общежитие – учебный корпус – обще-
житие – технический корпус – столовая 

– клуб. Дома должны быть городского 
типа, многоэтажные, объединенные в 
единые кластеры. 

Все уфимские вузы будут объедине-
ны в один. Тогда он вполне сможет пре-
тендовать на статус федерального и при-
влечет множество студентов не только 
из Башкортостана, но и из смежных ре-
гионов. Объединение его руководства в 
единый ректорат позволит решить мно-
гие существующие проблемы.

Такой город позволит привлечь ин-
весторов, так как студентов надо будет 
кормить, обслуживать, развлекать и т. д. 
Строительство крупных торговых цент-
ров, клубов, кафе, проведение интерне-
та и проч. – все это не останется без вни-
мания инвесторов самого разного рода от 
крупных до мелких. 

Такой Наукоград станет нашим Скол-
ково – десятки тысяч умных голов, объ-
единенных в одном месте, не могут не 
придумать что-то новое и интересное, 
особенно когда перед ними будет постав-
лена такая задача. 

ПРОИЗВОДСТВО
Каждый год вузы заканчивают десятки 

тысяч студентов. Всем им нужна работа. 
Строительство специальных зданий для 
офисов по трассе с промежутком в десят-
ки километров со специальной арендной 
платой позволит открыть там массу малых 
предприятий и производств, а построить 
жилье «прямо на месте» будет дешевле, 
чем в большом городе.

СИСТЕМА
Выстраивание системы поселков поз-

волит решать массу проблем. Дешевое 
социальное жилье, выстроенное на пус-
том месте – пожалуйста. Экологические 
дома – пожалуйста. Поселок для пенси-
онеров из крупных городов, которые хо-
тят жить на природе и уменьшить затра-
ты на жизнь – пожалуйста. Свое получат 
и жители отдаленных районов – кроме 
возможности стать уфимцами, они по-
лучат просто огромный рынок сбыта для 
своей продукции. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
Проект позволит включить механиз-

мы саморазвития. Так, вынос за Уфу 
Южного автовокзала даст возможность 
освоить определенную территорию в 
районе Булгаково. 

Вынос мэрии в район Александровско-
го поворота (50 км в сторону Стерлитама-
ка) в ближайшие годы создаст целую инф-
растуктуру в этом месте.

Создание совета по развитию агломера-
ции в составе президента РБ, мэров Уфы и 
Стерлитамака даст дополнительный им-
пульс к развитию этого пространства.

Создание совета депутатов горсоветов 
Уфы и Стерлитамака позволит вести даль-
нейшую объединительную работу. 

Строительство большого аква-парка в 
районе Толбазов позволит использовать 
его всей республике, а так же соседним 
областям.

Создание сети продовольственных 
магазинов «Азык-тулек», в которых 

будет продаваться продукция сельских 
районов РБ, свяжет с проектом село. 

Возможность стать горожанином, жи-
вя фактически на селе, привлечет сель-
ских жителей.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Строительство линейного города с чис-

той экологией загрузит и железную дорогу. 
Электричка станет «запасным вариантом» 
передвижения по этому городу. Будут вве-
дены в оборот большое количество зем-
ли вокруг трассы, которая сегодня факти-
чески выведена из оборота. В дальнейшем 
возможно начало строительства скоро-
стного поезда в сторону Оренбурга. 

Будет развиваться индивидуальное 
строительство в экологически чистых 
местах. 

Резко повысится мобильность населе-
ния за счет доступности жилья. Будет не-
важно, где жить, ибо отовсюду станет лег-
ко доехать куда угодно. 

Объединение со Стерлитамаком со-
здаст критическую массу новых возмож-
ностей. Инвесторы захотят перерабаты-
вать сырье от нефте- и химзаводов на мес-
те, чтобы далеко не везти готовый продукт, 
ведь потребители – они здесь же. Пока 
другие города будут строить сотни кило-
метров новых дорог, мы уже достигнем за-
ветной цифры в два миллиона. За счет си-
нергетического эффекта будут освоены 
близлежащие территории.

САМОСБЫВАЮЩИЙСЯ ПРОГНОЗ
В настоящее время сложно сказать, 

что такое Уфа в глобальном меняющем-
ся мире. Увеличение населения до двух 
миллионов человек сразу поставит город 
на положение третьего по численности 
города в стране. Развитие нефтяного и 
нефтеперерабатывающего кластера поз-
воляет нам запустить самосбывающее-
ся пророчество: Уфа – нефтяная столица 
России. Тесная интеграция с нефтяника-
ми, реальная забота о них, умелый пиар 
привлечет как самих нефтяников, так и 
инвесторов, которые захотят свою часть 
нефтяного «пирога». 

Этот проект структурирует будущее, 
задает вектор развития республики на 
два-три десятилетия вперед. С ним не 
смогут не считаться как федеральные 
власти, так и промышленники и инвес-
торы. Им будет выгодно присоединить-
ся к проекту и согласовать свои планы с  
республикой.

Объединение со Стерлитамаком ста-
нет пропуском Большой Уфы в новую 
эпоху. Считаются только с большим. Ува-
жают только большое. 

Айдар ХУСАИНОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

«БОЛЬШАЯ УФА – БОЛЬШАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Â Год культуры

    ГОРОД                         НАСЕЛЕНИЕ 
                                                 (тыс. чел.)

   Уфа                                      1 100

   Стерлитамак                      270

   Ишимбай                      69,3

   Салават                      157.9

   Мелеуз                       62,5

   Кумертау                       63

   Толбазы                      9 

   Итого                                       1 731,7

Организатор торгов – КУ по делу № А07 - 4490/2012 ООО «ДАН-
Ойл»» Юсупов Р.Р. (СНИЛС 11817144037, ИНН 027809219271), член 
НП «МСО ПАУ» (адрес: РФ. г. Н.Новгород. ул. Нестерова, 9 оф. 707, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), объявляет о проведении 
торгов форме открытого аукциона на повышение стоимости, с от-
крытой формой представления предложения о цене по продаже иму-
щества ООО «ДАН Ойл» (ИНН 1831097184, ОГРН 1041800262020): 
Лот № 1. Право требования ООО «ДАН-Ойл» к Ворончихину Русла-
ну Рафисовичу задолженности в размере 637 835 892,89 рублей. На-
чальная цена лота 6378000 (шесть миллионов триста семьдесят во-
семь тысяч) рублей. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Торги 
состоятся «02» июня 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому време-
ни на ЭТП ООО «Межрегиональная электронная торговая система» 
размещенная в сети «Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. Оформле-
ние участия в торгах производится путем подачи заявки и приложен-
ных документов на сайте http://www.m-ets.ru/ в сети Интернет пос-
редством электронного документооборота в форме электр. док., под-
писанного ЭЦП. Заявка на участие в торгах оформляется на русском 
языке и должна содержать сведения: наименование, организацион-

но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. ли-
ца) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контакт. 
телефона, адрес электронной почты заявителя, свед. о наличии/ от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности; свед. об участии в капитале заявителя конкур. управ., 
а также СРО АУ, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий; К заявке должны прилагаться копии доку-
ментов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. ре-
гистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Для участия в торгах необходимо внести зада-
ток в размере 20% от начальной цены лота по реквизитам: 

Получатель: ООО «ДАН-Ойл»», р/с 40702810404240003940 Фили-
ал ОАО БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202837, к/с 
301018110200000000837, ИНН 1831097184, КПП 027801001и пре-
доставить оператору электронной площадки в электронной форме 
подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о 
задатке либо подтверждение факта оплаты задатка. Срок приема за-
явок и задатков для участи в торгах с 09 часов 00 минут 21.04.2014 г. до 
15 часов 00 минут 29.05.2014 г. по московскому времени.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукци-
она наиболее высокую цену. Договор купли продажи заключается с 
победителем торгов в течении 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли – продажи имущества. Оплата имущества производится в те-
чение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов, с 
условиями торгов и ознакомиться с имуществом можно у организатора 
торгов в рабочие дни по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 114/2, предва-
рительно позвонив по тел. 8 (917) 360-66-24 с 14-00 до 16-00 часов. 

       На правах рекламы

                      Рисунок 
Тимура Уразметова
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Координатором Тотального диктанта в нашем горо-
де стала Наталья Панчишина, медиа-директор «Биз-
нес-журнала РБ». Проводился Тотальный диктант сра-
зу на нескольких площадках, – и я выбрала «альма ма-
тер» – Башкирский Государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы. И вот днем, без десяти 
два, мы с двумя моими однокурсницами были «на мес-
те». Нас сразу же проводили в аудиторию, раздали руч-
ки и бланки, на которых должен был писаться диктант, 
и рассадили по местам. 

Несмотря на обещание «погружения в школьную ат-
мосферу», обстановка в аудитории мало напомнила мне 
школу. Возможно, потому, что вокруг собрались в ос-
новном взрослые люди; возможно, потому, что в то вре-
мя, когда я училась в школе, на уроках не использова-
лись ни видеоматериалы, ни слайд-шоу… В качестве 
автора Тотального диктанта в этом году выступил перм-
ский писатель Алексей Иванов, автор нашумевшего ро-
мана «Географ глобус пропил». В своем видеообраще-
нии он предупредил всех пришедших писать Тотальный 
диктант, что «запятых будет много»…

Запятых и впрямь оказалось много – однако, я не 
могу сказать, чтобы слишком. Текст диктанта оказал-
ся вполне понятным, хотя и в меру сложным, – тем 
более, диктовали нам его, действительно, «как в шко-
ле» – громко и отчетливо, разбивая сложные предло-
жения на составные части, удобные для понимания и 
воспроизведения. Писали мы недолго – от силы ми-
нут сорок. Потом нам дали время на проверку своего 
диктанта – я тут же сделала уйму поправок, потому 
что в некоторых местах засомневалась – стоит ли пос-
тавить запятую, или же тире? Пресловутые «авторские 
знаки» – хитрая вещь… Впрочем, буду надеяться, что 
автор текста все-таки обошелся без них. 

Результаты Тотального диктанта будут выложены в 
Интернет 15 апреля. Перед началом мероприятия нам 
объявили, что победители получат призы от спонсо-
ров, – ведь, как выяснилось, «отличников» Тотального 
диктанта будут еще и награждать. Это известие стало 
для меня приятной новостью, – хотя, думается мне, в 
отличники я все равно не попаду. Забрать призы мож-
но будет в здании института ВЭГУ, который, кстати, 
является одним из спонсоров Тотального диктанта. 

В целом, могу сказать, что не пожалела о том, что 
написала Тотальный диктант. Когда еще мне предста-
вилась бы такая возможность проверить свое знание 
русского языка?

Â Калейдоскоп событий

София ЕНИКЕЕВА

Алексей КРИВОШЕЕВ, фото: М. Вахитов

КУДА ТЫ СКАЧЕШЬ, 
ГОРДЫЙ КОНЬ! 

ся вполне понятным, хотя и в меру сложным, – тем 

Вот уже не первый год по всей стране проводится 
такое мероприятие, как Тотальный диктант. 
Суть его заключается в том, что люди, желающие 
проверить свое знание родного языка, записывают 
под  диктовку  небольшой текст,  который 
потом проверяется, а результаты проверки 
выкладываются в Интернет на сайт totaldict.
ru. Будучи наслышана о Тотальном диктанте, я 
решила, наконец, «испытать себя». 

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,

17 апреля в Уфе, в Национальной библиотеке 
им. А.-З. Валиди РБ 

(корпус № 2, ул. Октябрьской революции, 10) 

состоится Шестой открытый 
республиканский поэтический турнир «СТУПЕНИ»
Участвует любой желающий.
Регистрация участников будет проводиться перед нача-

лом турнира с 18.30 до 19 часов.
Порядок выступления авторов определяется предвари-

тельной жеребьевкой. 
В первом туре участники читают по два своих стихотво-

рения, а при количестве участников более 15 человек – по 
одному стихотворению. 

Во второй тур выходят авторы, набравшие наибольшее чис-
ло голосов. Они прочтут еще по одному стихотворению. 

Участники второго тура и победитель турнира определя-
ются зрительским голосованием.

Победитель турнира получает приз1000 рублей и 
бесплатную подписку на еженедельник «Истоки».

Не допускаются к участию стихотворения, содержащие 
ненормативную лексику, порнографического содержания 
и открыто призывающие к насилию, национальной и ре-
лигиозной розни.

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

Вход свободный.

ВСЕМ,   КТО   ЛЮБИТ ПОЭЗИЮЗАПЯТЫХ  БЫЛО  МНОГО

Снаружи, где и располагался вход в библиотеку, от-
крывался взмывающий вид на убегающий вниз склон, на 
скрываемое за поворотом радужно вздувшееся воздушное 
стекло обновленного купола вокзала и на открытую реку, 

 мерцающую вдали на солнце стальной бирюзовой 
переливчатостью. Авторы «Истоков» встречались нын-
че с первокурсниками факультета Гостиничного сервиса 
БГПУ. Поводом для разговора послужил образ Салавата 
Юлаева, героя крестьянской войны 1773–75 годов. 

Приглашенная на встречу писательница Эльза Чиг-
рина, давний автор газеты, выступила первой. Как за-
служенный работник просвещения и автор ряда книг, 
в том числе стихотворных, а также главы из сборни-
ка «Рассказов по истории Башкортостана», она поде-
лилась с нами своими соображениями о причинах да-
лекой войны. Обстоятельно обрисовала писательница 
картину столкновения интересов и опасений тогдашне-
го самодержавия с тенденциями самостоятельного раз-
вития вольнолюбивого народа. Поведала она и о куль-
туре башкир того времени, о том, чем угрожало мощи 
империи использование кочевниками добычи металла 
в целях укрепления собственного военного могущества. 
Из ее слов выходило, что страх Екатерины мешал даль-
нейшему становлению привычной для племен с предго-
рий Урала независимости. Далее Э. Чигрина ознакомила 

юных слушательниц с целым рядом полезных для чте-
ния книг и под конец прочла несколько стихотворений 
собственного сочинения из сборника «Проба сил». 

Хорошо уже известная нашим читателям по множеству 
запечатленных нами встреч поэтесса Алия Гайнатуллина 
поделилась своими яркими впечатлениями от поэтичес-
кого образа С. Юлаева и с чувством глубокого проникно-
вения и с выражением прочла нам его стихи о родном 
крае: «О мой Урал!» Такие бессмертные там были строч-
ки! Небезосновательным показалось слушателям сооб-
ражение поэтессы о том, что башкиры бунтовали про-
тив гнета и притесняющего их режима. Скромно завер-
шила Алия свое выступление ставшими уже хитоватыми 
в узких кругах стихами собственного сочинения. О чем-
бы ты думаешь, о, проницательный читатель – веща-
ло это чистое, как любая буква в светлом слове Агидель, 
переживающее пока только первый свой век, стихотво-
рение? Несомненно, оно живописало о твоей и моей, о 
читатель, достославной родной Уфе. О, дружелюбный 
читатель, то были сверкающие, будоражащие интеллек-
туальные просторы небольшой с виду библиотеки стро-
фы! В них лирический героический персонаж врывается 
в город, как в пространный и буйный зеленый тоннель! 
Завораживающая, грандиозная игра образов. 

Ученый корреспондент «Истоков» Иршат Зианбердин, 
в свою очередь, внес массу интереснейших деталей в кар-
тину происходящего в те баснословные в чем-то времена. 
Он напомнил, что Салават по указу Е. Пугачева освобож-
дал трудовой народ, рабочих завода, которые жили впрого-
лодь. Также обратил внимание меткий исследователь и на 
то, что и по сей день люди в Уфе живут много ниже уровня 
жизни столичных жителей. Я не думаю, однако, что нам 
следует завидовать москвичам. Сегодня, если хочешь, то 
и поезжай в Москву на заработки! Ничто тебя не держит. 
Зрелая человеческая индивидуальность сегодня может 
спокойно существовать вне жестких родоплеменных эмо-
ций. Многие так и поступают. Всегда ли становятся они, 
зарабатывая все больше и больше, счастливее, уже дру-
гой вопрос. Тот алчный недочеловеческий ажиотаж вку-
пе с гламурною суетой, который подчас буквально плю-
щит и колбасит нашу общую столицу, не может не вызы-
вать естественную величавую брезгливость в нормальном 

уфимском обывателе. Хотя, конечно, следует признать, 
что дух дешевой и быстрой наживы достигает всяческих 
пределов, в том числе и подножий Урала. 

Другой неизменный участник встреч с читателями 
культурной газеты, замечательный поэт Мансур Вахитов, 
дал-таки нам свою любопытную версию повстанческого 
движения башкир.

Участников встречи в библиотеке № 5 буквально по-
разило и чуточку растрогало реальное на сегодня, име-
ющееся налицо смешение множества национальностей, 
влившихся в одну большую семью, проживающую у нас 
на глазах в Башкортостане. Несомненной удачей в рас-
сказе М. Вахитова явилась приведенная им в пример его 
собственная многонациональная семья, в которой были 
и башкиры, и татары, и русские, и казахи с каракалпака-
ми. Жена у поэта русская, и дочка – православная хрис-
тианка. Ну, что против этого возразишь! Студентки, вни-
мая русскоязычному акыну, пораскрывали пухлые рты от 
удивления. В заключение Мансур также прочел несколь-
ко своих уже известных и даже новых стихотворений. 

Из всех выступлений складывалось одно, но бесспор-
ное убеждение: только людская жизнь, основанная на 
живых человеческих ценностях любви и дружбы, спо-
собна преодолевать все осложнения матушки истории, 
включая и мелкие внутрисемейные дрязги. И стихи Са-
лавата Юлаева, и строчки наших нынешних сочинителей 
подчеркивали общечеловеческое, объединяющее значе-
ние искусства. А начитанные слушатели могли сами оце-
нить, насколько все это было талантливо. 

Особую благодарность от лица всех участников куль-
турного разговора редакция газеты выражает прекрас-
ным сотрудницам библиотеки № 5, которые на самом 
высшем гостеприимном уровне организовали и прове-
ли незабываемую встречу и познакомили авторов «Ис-
токов» с забавными, но смышлеными первокурсница-
ми колледжа. В числе этих милых и умных работниц 
библиотеки – заведующая Елена Фаизовна, окончив-
шая филфак БГУ, ведущий библиотекарь Флюза Фас-
хеевна, университетский историк по образованию и 
не менее очаровательная их сотрудница, библиотекарь 
Альбина Исамбаева. 

ГОРДЫЙ КОНЬ! ГОРДЫЙ КОНЬ! 
Встреча в библиотеке № 5, расположившейся на длинной, как бородатый анекдот, 

улице Карла Маркса, 64, состоялась 9 апреля. Сияло солнечное весеннее утро. Прямо 
посреди укромного уголка, выведенного на возвышенную окраину города, выскочили к 
звездному небу над нашей головой новые симпатичные многоэтажки – с уютными 
двориками внутри, с елями, детским садиком и остальным, вполне обжитым 
многоступенчатым пространством, отчасти каменным, застывшим в какой-то 
пронзительной прибрежной музыке голых холмов. 
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Еще в начале 1990-х годов Академией наук Рес-
публики Башкортостан были намечены приоритетные 
пути развития науки и культуры, в которых подчерки-
валась необходимость расширения и углубления науч-
ных разработок. На фоне этого у ректора Башкирско-
го государственного университета – Рагиба Насретди-
новича Гимаева появилась идея создать в стенах «храма 
науки» панно, которое бы отражало историю башкирс-
кой культуры. Своими планами он поделился с худож-
ником-оформителем А. Хабибуллиным. А тот в свою 
очередь предложил исполнение данного проекта пору-
чить художнику Г.Г. Калитову, так как знал, что у того 

уже есть опыт в области монументальных работ (вит-
ражи для Филармонии – «Мелодии Башкирии», пла-
фон для театра Оперы и балета и др.). Панно предпо-
лагалось создать в главном корпусе университета на 
центральной стене четвертого этажа перед парадной 
лестницей, от которой вправо и влево расходились ко-

ридоры с аудиториями филологического и историчес-
кого факультетов. Однако при творческом рассмот-
рении проекта выяснилось, что внутренняя структу-
ра помещения не подходит для настенной росписи. 
Калитов высказал мнение, что при соответствующем 
оформлении, здесь будет лучше смотреться живопис-
ное полотно, Гимаев и Хабибуллин с ним согласились. 
А в процессе дальнейшей разработки темы появилась 
идея создать триптих, так как это давало больший 
простор для реализации столь обширной темы.

Поскольку предстояла большая по объему работа, 
Калитов решил привлечь к ней Рашита Сайфутдино-
вича Зайнетдинова – тем более, что опыт совместной 
работы у них уже был. Зайнетдинов поначалу отказы-
вался. Было страшно браться за столь ответственный 
проект. Однако подействовали аргументы, что такая 

удача выпадает раз в жизни, и не воспользоваться ею 
– грешно. Тем более, что для этого имеются и зна-
ния, и мастерство, а нужны только терпение, воля и 
желание написать достойную работу. Слова Калито-
ва: «Рашид, может, это будет твоя лебединая песня» – 
сокрушили его упорный отказ. 

Калитов рассказывал: «Работать с Р. Зайнетдино-
вым мне было легко. У нас, видимо, существует пси-
хологическая совместимость. У нас никогда не «ис-
крило». Мы оба слушали и слышали друг друга. Такое 
взаимопонимание редко встречается в художествен-
ной среде и наш тандем – исключение. Я ценил в нем 
дар портретиста. Его внимательное отношение к де-
талям, освещению, проникновению в образ портре-
тируемого. Каждый шаг, каждый этап нашей общей 
работы мы старались обсуждать, не спеша, разбирая 
все возможные варианты решений». И если Кали-
тов, как более молодой по возрасту, предлагал иног-
да радикальные, а иногда – и рискованные вариан-
ты, апеллируя к современным формам искусства, то 
Зайнетдинов приземлял его своим умеренным кон-
серватизмом. В итоге художники находили компро-
мисс. Обязанности разделись следующим образом, 
Зайнетдтнов должен был наметить список персона-
жей, заняться сбором информации и видеоматериа-
лов в архивах. Хабибуллин взял на себя обеспечение 
материально-документальной части. Калитову дове-
рили разработку и реализацию идейного замысла и 
композиционного решения будущего триптиха. Он 
считал, что только комплексное решение художест-
венного замысла со всеми его деталями, в том числе 

– технологии подготовки холста, письма, использо-
вание различных приемов работы масляной краской 

– могут выразить в самом глубоком смысле слова со-
держание произведения. Особенно нравилось Кали-
тову, что Зайнетдинов доверял ему работу над карто-
нами и эскизами в натуральную величину. Конечно, 
работая над ними, художники постоянно советова-
лись. Поэтому концепция и художественные замыс-
лы общей работы, придуманные Калитовым, устро-
или обоих. Сам триптих изначально трактовался с 
оглядкой на принципы росписей и мозаик Визан-
тийского монументального искусства. Фон выбран 
был по принципу храмовых росписей, то есть – ус-
ловно-собирательный (берега реки Белой, очертания 
гор, элементы городского пейзажа) скомпонован-
ный в монументально обобщенной трактовке формы, 
с вписанными в него фигурами персонажей. В даль-
нейшем портреты правой стороны картины до Заки 
Валиди изображал – Калитов (10 персонажей), левой 

– Зайнетдинов (12 персонажей). Фигуры, фон и про-
чие детали прорабатывал Калитов.

Образы некоторых персонажей в триптихе явля-
ются собирательными, потому, что в силу объектив-
ных причин история не сохранила их облик в видо-
вом варианте. Так прототипом образа Салавата Юла-
ева стал писатель А. Аминев (фигуру писал Калитов, 
лицо – Зайнетдинов). При создании портретов ху-
дожники использовали как видеоматериалы, так и 
опыт личного знакомства. Например, народного по-
эта Назара Наджми Калитов написал, основываясь 
на непродолжительном личном общении. А осно-
воположника башкирской драматургии М. Карима, 
с которым был знаком еще со времени работы над 
плафонами зрительного зала театра Оперы и балета 
и по работе в Кукольном театре – по прочно сложив-
шемуся в воображении образу.

Триптих – это произведение, состоящее из трех 
самостоятельных частей, объединенных общей те-
мой, в котором  средняя отличается большей значи-
мостью содержания и размера. Поэтому, в триптихе 
«Душа земли» центральную часть составляют порт-
реты деятелей культуры Башкортостана, а правая и 
левая части – как бы указывают на источники раз-
вития культуры края. С одной стороны – это пред-
ставители русской литературы, обозначенные обра-
зами А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, С.Т.Аксакова. С 
другой – фигуры, представляющие собой персона-
жей тюркской культуры. 

Â Вернисаж                                                                     

– 

Двадцать лет назад в Уфе художниками Г.Г. Калитовым и Р.С. Зайнетди-
новым было создано монументальное полотно – триптих «Душа Земли» (1993-
94 гг.), воплотивший в себе образы великих сынов и дочерей башкирского наро-
да из числа поэтов, писателей, просветителей. Символично, что своеобразный 
юбилей триптиха пришелся на Год культуры, цель которого – привлечь внима-
ние общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-истори-
ческого наследия и роли российской культуры во всем мире.

Лилия БОНДАРЕНКО

Душа земли

Триптих 
«ДУША ЗЕМЛИ»

Г. Калитов и Р. Зайнетдинов

Кумыс Предание
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Â 12 апреля – День космонавтики

В тот солнечный ап-
рельский день мы, группа 
студентов Башкирского го-
сударственного университе-
та, были в лесу за городом. 
Погода – благодать. Поя-
вились первые подснежники. 
Кто–то включил транзис-
тор – и грохнул на всю ок-
ругу голос Левитана: «Се-
годня на орбиту Земли вы-
веден космический корабль 
«Восток-1», пилотируемый 
гражданином Советского 
Союза майором Гагариным 
Юрием Алексеевичем!».

Мадриль ГАФУРОВ

ЗВЕЗДНЫЙ АВТОГРАФ

На снимке: удостоверение 
с автографом Ю.А. Гагарина.

Те, кто слышал тогда эти сло-
ва, вспомните, какое у вас было 
чувство! Я мчался через бурело-
мы, лужи, овраги в город, в ре-
дакцию республиканской моло-
дежной газеты «Ленинец». Ка-
залось, вот-вот сердце взорвет 
грудь… А в голове, как молоточ-
ком, стучали строки стихотворе-
ния, которое пошло в номер:

Говорит Москва!
Говорит Москва! –
голос Левитана – как колокол!
Словно ста тысяч орудий раскат
грохочет сквозь Космос расколотый.
Говорит Москва!
Говорит Москва! –
мысли смешались,
воедино не вяжутся,
будто сам Спутник,
после броска,
давит с Космической тяжестью.
Говорит Москва!
Говорит Москва! –
слова вдохновенны и вески…
Как жаль, что не я – Космонавт,
но ведь Гагарин –
Советский.
Возможно, эти строки далеки 

от поэзии. Но в них были вопло-
щены чувства, охватившие ме-
ня, как и весь наш советский на-
род. Воистину – это был порыв 
страстей, а он – Юрий Гагарин, 
чудесный парень, обогнув Землю 
всего за 108 минут, входил в хи-
жины и дворцы, в сердца милли-
онов землян, одаривая их своей 
необыкновенной улыбкой…

Многие потом встречались с 
ним, жали ему руку. Посчастли-
вилось и мне. Было это в Москве, 
на первом Всесоюзном слете удар-
ников студенческих строительных 
отрядов. Наша башкирская деле-
гация обедала в ресторане гости-
ницы «Юность», когда в зал вор-
вался один из наших делегатов и, 
словно ошалелый, заорал:

– Ребята, Гагарин!
Все бросились в фойе, у двери 

давка, каждый хочет прорваться 
первым …

Я тогда работал в Башкирском 
обкоме комсомола, заведовал 
студенческим отделом, и не раз 
во время командировок в Мос-
кву останавливался в «Юности», 
потому знал, что из ресторана 
есть и другой выход, и побежал 
туда. А когда, обогнув полгости-
ницы, увидел Юрия Алексееви-
ча, он уже приоткрыл дверь па-
рикмахерской, расположенной 
тут же, в здании гостиницы.

(Кстати, в телепередаче, пос-
вященной одному из дней рож-
дения Юрия Алексеевича, дру-
гой легендарный космонавт 
Алексей Леонов, человек, пер-
вым вышедший в открытый кос-
мос, вспоминал, что Гагарин 
всегда, до своей трагической ги-
бели, ходил постригаться имен-
но в эту парикмахерскую).

А тогда мне почудилось, что 
Гагарин сейчас исчезнет. И, под-
бежав к нему, я бесцеремонно 
потянул его за рукав и выпалил:

– Товарищ космонавт, Юрий 
Алексеевич, вот ручка, дайте ав-
тограф!

Гагарин повернулся ко мне, на 
лице его была улыбка:

– Расписаться? Это мы мигом… 
Только я своей ручкой – она у ме-
ня волшебная, у самого господа-
бога за пазухой побывала…

Через много лет космонавт 
№ 3, Андриян Николаев, кото-
рого я сопровождал как собкор 
Центрального телевидения и ра-
диостанции «Маяк», когда он в 
составе правительственной деле-
гации Чувашии приезжал в Баш-
кирию, рассказывал, как Гага-
рин давал свой первый автограф: 
«Когда Юра надевал скафандр, 
работники космодрома попроси-
ли у него автографы. Юрий уди-
вился – это были его первые в 
жизни автографы. А мы не дога-
дались. Потом Гагарин проверил, 
на месте ли удостоверение кос-
монавта, мы сели в автобус и пое-
хали к стартовой площадке».

Удостоверение пригодилось 
первому космонавту при встре-
че с колхозниками, после при-
земления.

Теперь, конечно, облетев и 
объехав всю Землю, Гагарин при-
вычно вывел свою роспись. Так 13 
декабря 1966 года на моем удос-
товерении участника Всесоюзно-
го слета навсегда осталась знако-
мая многим гагаринская роспись, 
которая потом не раз воспроиз-
водилась на страницах республи-
канских газет, вместе с очерком 
«Человек из моей мечты».

Протянув обратно удостовере-
ние, Юрий Алексеевич спросил:

– Вы – москвич?
– Нет, я из Башкирии, Юрий 

Алексеевич.
– А так вы, значит, нашему 

Комарову вроде земляка?
В Уфе жили родственники же-

ны космонавта Владимира Кома-
рова, и появилась улица его имени.

– Володя звал меня к вам, какую-
то пещеру обещал показать. Так что, 
может, еще свидимся у вас, а?

– А мы, может, и виделись уже, 
только не в Башкирии, а в Орен-
бурге, я ведь тоже в свое время 
поступал там в авиационное учи-
лище, правда, судьба распоряди-
лась так, что, по независящим от 
меня причинам – травма позво-
ночника, летчиком не стал… Но 
я знаком с одним выпускником 
этого училища, бывшим воен-
ным летчиком, живущим в Уфе. 

Фамилия у него начинается также, 
как у Вас, да и у меня, с буквы «Г»…

– Гарифуллин! Фанис!
…Вместе с первым космонав-

том Земли Гарифуллин учился 
в Чкаловском (так некоторое 
время назывался город Орен-
бург) военном авиационном 
училище, в одной группе. Гага-
рин помнил однокашника и в 
год своего триумфального полета 
поздравил Фаниса Гарифуллина 
с Днем воздушного флота через 
журнал «Гражданская авиация»: 
«В гражданском флоте – писал 
Юрий Алексеевич – у меня мно-
го хороших друзей, настоящих 
товарищей по профессии. Под 
началом одних мне пришлось 
учиться в аэроклубе, вместе с дру-
гими – постигать основы летно-
го дела в авиационном училище. 

В Уфимском аэропорту служит 
второй пилот Гарифуллин, а в Ба-
ку – пилот Руденко. Это тоже мои 
однокашники по Оренбургскому 
авиационному училищу…».

То, что они учились вместе – 
это, конечно, как утверждал при 
нашей встрече Фанис Гарифуллин, 
«чистая случайность». Но то, что 
Гагарин через годы сохранил к то-
варищу по учебе и службе добрые 
чувства, зависело, безусловно, и от 
личных качеств Гарифуллина. Сей-
час он на пенсии, а до этого был 
командиром экипажа ТУ–154.

Ему и Гагарину посвятил я 
большой очерк «Человек из моей 
мечты», опубликованный много 
лет назад в газете «Вечерняя Уфа».

А с Юрием Алексееви-
чем вспомнили мы тогда еще 
про островок на реке Урал, где 
готовились к приемным экзаме-
нам будущие летчики, и откуда 
бегали в самоволку через дыру в 
сетке, которой был окружен наш 
«сборный городок»…

Гагарин заразительно смеялся, 
крепко пожал мне руку, а потом 
обнял меня за плечо, на зависть 
другим делегатам, обступившим 
нас плотным кольцом, и сказал: 
«Это из нашего поколения!».

И вот нет ни Комарова, ни Га-
гарина, ни Николаева. Ушел из 
жизни и ряд других космонавтов 
из первого отряда, умер и гене-
ральный конструктор космичес-
ких кораблей Сергей Королев…

Я смотрю на роспись и 
на фотографию, где первый 

космонавт планеты Земля держит 
в руках белого голубя, и не могу 
смириться с мыслью, что его нет…

…Не стыдно слез… Это не 
слабость человеческого духа, а 
скорбь, постигшая Землю. Он 
был сыном Земли. И он будет 
принадлежать всему человечест-
ву, как и покоренный им Космос. 
Он ушел в Историю, оставив на-
шему и грядущим поколениям 
автографом орбиту своего звез-
дного корабля, которая ему – и 
ореол славы, и траурный венок.

А на землю вновь пришел 
апрель – месяц, давший ми-
ру вождя мирового пролетари-
ата Владимира Ильича Ленина, 
и историческую дату – 

день покорения Космоса сыном 
нашей Родины, Юрием Алексее-
вичем Гагариным.

И, проглотив стиснувший гор-
ло спазм, мы поднимем взор свой 
к звездам. Они продолжают све-
тить. И новые сыны Земли пове-
дут космические корабли дальше, 
выше. И Гагарин будет им указы-
вать путь. Ведь свет звезд боль-
ших величин, даже когда источ-
ник погаснет, идет к нам сквозь 
время и пространства.

А жизнь продолжается:
Забот немало у Земли,
но, добавляя ей заботы,
в урочный час, как на работу,
уходят в небо корабли.
Уж так устроен человек,
он вечно новым озабочен:
мы славим большаков разбег
и ненавидим тишь обочин.
Привыкнуть можно ко всему,
как привыкают к смене суток,
но как заставить свой рассудок
привыкнуть запросто к тому,
как там – в неведомой дали,
открыв космическую эру,
уходят дерзко корабли
то на Луну, то на Венеру …
За стартом – старт,
так день за днем,
от воскресенья до субботы,
мы на привычную работу
знакомой улицей идем.
Конечно, освоение Космоса – 

не простая, не привычная работа. 
И все же мы привыкаем к ней. Те-
перь космонавтов около 200: со-
ветских, российских, американс-
ких и ряда других стран. Пожалуй, 
мало кто назовет все их имена. Но 
первые не забываются… Журна-
листские тропы помогли мне с 
некоторыми из них встретиться, 
беседовать, фотографироваться... 
Кроме Гагарина – это Титов, По-
пович, Севастьянов, Терешкова...

Несколько раз встречался я с 
мужественным сыном чувашско-
го народа, космонавтом – три Ан-
дрианом Николаевым. В Москве, 
когда он был депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, а я работал 
помощником Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета Баш-
кирской АССР Ф.В. Султанова. 
Файзулла Валеевич одновремен-
но по статусу являлся замести-
телем Председателя Верховного 
Совета РСФСР, и мне приходи-
лось его сопровождать на сессии. 
Сидели Николаев и Султанов в 
зале рядом, и несколько раз я по-
могал Николаеву «шлифовать» 
тексты его выступлений...

А когда Андриан Николаев в 
составе правительственной де-
легации Чувашской Республики 
находился в Уфе, Стерлитамаке 
и в Аургазинском районе нашей 
республики, я сопровождал кос-
монавта – три, будучи собствен-
ным корреспондентом Госу-
дарственного комитета СССР по 
телевидению и радиовещанию.

Два дня находился рядом с 
ним, слушал его выступления и 
просто в салоне автомобиля за-
писывал на магнитофон его от-
веты на мои вопросы. Есть у ме-
ня выдержки и из прежних его 
интервью и высказываний. Он 
всегда подчеркивал:

«Юрий был первым во всем. 
Он был лучшим среди нас!». Бе-
седы эти были опубликованы на 
страницах газет «Советская Баш-
кирия» и «Истоки».

Однажды я спросил у Анд-
риана Николаева: немало, мол, 
слухов и версий о причинах ги-
бели Юрия Алексеевича, что же 
выяснила комиссия, в составе 
которой были и Вы? Он твер-
до ответил:  «Не надо домыс-
лов, самолет разбился, Юра по-
гиб. Будем гордиться, что пер-
вый космонавт планеты – сын 
нашей Родины!».
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…Петь я начала с трех лет – как 
себя помню. Родители стави-
ли меня на стул, и я «выступала». 
Мы жили в деревне Мата Бал-
тачевского района республики 
Башкортостан. И ни один утрен-
ник в детском саду, ни одна елка 
в школе не обходились без мое-
го выступления. Я не пела толь-
ко тогда, когда спала: иду ли за 
водой, задаю ли корм животным 

– пою… Однажды один односель-
чанин спросил меня:

–Почему ты все время поешь?
–А как же не петь?– удивилась 

я. – Петь – так же естественно, 
как и говорить…

А потом мой папа открыл пер-
вый в нашей деревне радиоузел. 
И почти каждый день, перед тем 
как включить центральное ра-
диовещание, он давал микро-
фон мне. И я пела односельчанам 
свои песни. 

После окончания общеобразо-
вательной школы в деревне Штан-
ды меня, как победителя различ-
ных конкурсов самодеятельных 
певцов, пригласили в хор, кото-
рый был создан по инициативе 
тогдашнего министра культуры 
Анаса Хусаиновича Махмутова. И 
тут же я поступила в музыкально-
педагогическое училище в Уфе. 
Но в училище я проучилась не-
долго, где-то с полгода всего, хо-
тя и много чему научилась за это 
время. Домой, в общежитие, при-
ходила только спать…

И вот однажды подошел ко 
мне наш преподаватель истории 
Рамазан Янбеков и сказал: «Зуль-
фирочка, к нам приехала комис-
сия из столицы. Иди туда срочно! 
Ты должна учиться в Москве…»

Я уже тогда пела многие баш-
кирские народные песни, зна-
ла русскую народную песню «Не 
корите меня, не браните». И все 
свои умения продемонстрировала 
декану музыкального факульте-
та сольного пения государствен-
ного музыкально-педагогичес-
кого института  имени Гнесиных 
Галине Александровне Мальце-
вой. Прослушав меня, она сказа-
ла: «Вот эту девочку я беру!» Так я 
оказалась в Москве. Приходилось 
учиться и работать, чтобы про-
кормить себя, одеться, обуться. 
Поначалу я  подрабатывала в хо-
ре имени Юрлова, но мой педагог, 

Александра Тимофеевна Моска-
ленко, категорически запретила 
мне это делать, так как голос мой 
еще только ставился, и очень важ-
но было не испортить этот про-
цесс. «Где хочешь работай, хоть 
уборщицей, только не в хоре»,–
сказала она мне. И я послуша-
лась своего педагога. Устроилась 
лифтером в Большой театр. В об-
щей сложности в Москве я про-
жила семь лет: два года на подго-
товительном отделении училась и 
пять – в самом вузе. Так что ре-
шающим, поворотным моментом 
в моей жизни стала информация 
моего преподавателя Янбекова о 
приезде московской комиссии в 
Уфу, за что я благодарна ему и по 
сей день. Жизнь и учеба в Москве, 
конечно же, дали мне очень мно-
го. Я старалась не пропускать ни 
одной премьеры во всех театрах, 
во всех концертных залах. 

Как говорил в свое время За-
гир-агай Исмагилов: в Москве 
учишься, даже идя по улице и чи-
тая афиши, приобретая при этом 
многие знания, умения и навыки. 
Особенно же любила смотреть 
спектакли в Большом театре: мне 
как-то удавалось совмещать это с 
моей работой лифтером. Обожа-
ла балет! Обожала Владимира Ва-
сильева, который был настолько 
музыкальным, что казалось, буд-
то музыка стекает даже с кончи-
ков его пальцев. Смотрела спек-
такли  труппы Ла-Скала, когда 
она приезжала в Москву. И мы, 
студенты, даже участвовали в ми-
мансе в их спектаклях. Не надо 
думать, что певица должна зани-
маться только пением. 

Часто в Москву приезжали 
наши композиторы из Башкор-
тостана – Загир Исмагилов, Ху-
саин Ахметов. Рауф Муртазин, 
Рафик Сальманов, Халик За-
имов, которому в этом году ис-
полнилось бы 100 лет. (Кстати, 
сейчас меня приглашают в Мос-
кву участвовать в праздничном 
концерте, посвященном этой да-
те). Композиторы Башкортоста-
на писали для нас, своих земля-
ков, свои песни и мы их испол-
няли, еще будучи студентами в 
Москве. Они ждали нашего воз-
вращения на родину и не упуска-
ли из своего поля зрения.

Особо хочу рассказать об ис-
тории своего знакомства с Ху-
саином Ахметовым. Мы позна-
комились с ним где-то в конце 
60-х годов. Ему нравился мой го-
лос.  И знаменитую арию Биби-
нур в спектакле «Современники» 
исполнила именно я в премьер-
ном спектакле в Башкирском го-
сударственном театре оперы и ба-
лета. Хусаин Ахметов написал и 
много других произведений спе-
циально для моего голоса.

Например, партию Нэркэс в 
одноименном спектакле и зна-
менитую песню «Кукушка». Сло-
ва к песне написала башкирская 
поэтесса Аниса Тагирова. И взяв 
у нее еще, что называется, «теп-
ленький» текст, я тут же побежа-
ла домой к Хусаину Файзуллови-
чу. Он жил на улице Габдуллы Ту-
каева напротив Соборной мечети 
в четырехкомнатной квартире, 
где у композитора был отдельный 
кабинет с роялем. Пока он писал 
музыку для песни «Кукушка», его 
супруга Рауза-апай напекла пи-
рожков и угостила меня. Очень 
хлебосольная и гостеприимная 
была семья. Да и сам композитор 
был душевным, благородным и 
интеллигентнейшим человеком.

Часто вспоминаю такую ис-
торию. В то время постоян-
но проводились съезды компо-
зиторов республик Поволжья и 
Урала. Проходило очень много 

различных конкурсов, фестива-
лей, на которые мы постоянно 
выезжали – в Удмуртию, в Чува-
шию, в Марий-Эл, в Татарию, в 
Якутию, в Москву…

На одном из таких съездов, в 
Москве в 1978 году, проходив-
шем в концертном зале Всесо-
юзного Дома композиторов, со-
стоялась премьера вокального 
цикла «Поэма о любви» на слова 
Назара Наджми. Зрители встре-
тили мое выступление с востор-
гом. Долго не отпускали со сце-
ны. А после концерта в гримерку 
ко мне зашел Хусаин Файзулло-
вич и сказал: «Зульфира, я хочу 
чтобы этот день остался в твоей 
памяти навсегда. Скажи, чего ты 
хочешь?» Я очень хотела в то вре-
мя новое концертное платье. И 
мы пошли вместе с композито-
ром в магазин, выбрали прекрас-
ную голубую ткань, из которой я 
и сшила себе платье. Я его до сих 
пор храню… 

После окончания вуза я вер-
нулась на родину и стала рабо-
тать солисткой оперы в Баш-
кирском государственном театре 
оперы и балета.

Для моего голоса писали и пи-
шут свои произведения многие 
композиторы… Например, ком-
позитор Виктор Данилов написал 
специально для меня концерт для 
голоса с оркестром. И после мо-
его исполнения ему присвоили 
высокое звание. 

Меня постоянно записывали 
на радио, на телевидении. В фон-
дах радио находится 250 произве-
дений в моем исполнении.

Вообще я скажу, что в семи-
десятые, восьмидесятые, девя-
ностые годы наш Союз компо-
зиторов очень активно работал. А 
сейчас он спит. Его не слышно и 
не видно! А как все же нужна по-
мощь и поддержка композиторам 
и исполнителям. Как это помо-
гало нам и лично мне! Внимание, 
доброе слово, индивидуальная 
работа с композиторами  и испол-
нителями – это дорогого стоит! 
Это важная составляющая успеха! 

Ну и традиции настоящего соль-
ного пения, в том числе и в ис-
полнении народных песен, тоже 
необходимо сохранять и переда-
вать из поколения в поколение. 

Я бы очень хотела, чтобы в до-
ме, где жил Хусаин Ахметов, от-
крыли его музей, где могли бы 
собираться  и общаться творчес-
кие люди…

На прощание я спросила у Зуль-
фиры Аглямовны, чем же она за-
нимается сегодня.

– Преподаю студентам Баш-
кирского государственного педа-
гогического университета имени 
Мифтахетдина Акмуллы сольное 
пение. 

– Как Вы оцениваете сегодняш-
нее состояние нашего искусства в 
Год культуры?

– Я считаю, что представите-
ли разных видов искусства долж-
ны между собой взаимодейство-
вать, общаться. А преподаватели 
должны внушать своим студентам 
мысль о необходимости разносто-
роннего развития. Это очень обо-
гащает личность и развивает ком-
петенцию в их профессиональ-
ной деятельности. Понимая этот 
момент, я, певица, впервые в рес-
публике создала и открыла в педу-
ниверситете музыкально-хореог-
рафическое отделение. Поначалу 
мы ютились в общежитии. Но мне 
удалось буквально «отвоевать» 
помещение в музыкальной школе 
на улице Белякова, 27 в Уфе. Са-
ма искала инструменты, собира-
ла, где только можно… Теперь уже 
открыла профили «хореографи-
ческое искусство», «музыкально 
компьютерные технологии в об-
разовании и в искусстве». Зани-
маемся, учимся… Но я бы отме-
тила, что сегодняшние студенты 
отличаются некоторой леностью, 
меркантильностью. Но боремся с 
этим. Вроде у нас получается…

–А как было в ваше время?
– Вспоминаю такой случай. 

Однажды в Уфу приехал заслу-
женный артист РФ и СССР, про-
фессор московской консервато-
рии, флейтист Александр Василь-
евич Корнеев. Мы были знакомы 
давно  и договорились с ним так: 
он начинает свое выступление, я 
сижу в зале. А потом он пригла-
шает меня на сцену, представляя, 
и объявив песню «Кукушка». И 
я пою… Кстати, в этот день я не-
важно себя чувствовала, и очень 
переживала  о том, как выступлю. 
Но вот Александр Васильевич на-
чал играть на флейте. Полились 
такие волшебные звуки, вслед 
за которыми я просто воспари-
ла в небеса и, забыв обо всем, пе-
ла, как никогда вдохновенно. Это 
было совершенно изумительное 
состояние полной гармонии. Вот 
такие чудеса может творить на-
стоящее искусство! 

Но когда искусство поворачи-
вается только к деньгам, как это 
происходит порой сегодня, чуде-
са, увы, заканчиваются…

Â Живой голос человека

Голубое платье

Светлана ГАФУРОВА

Чудеса искусства закан-
чиваются там, где свои за-
коны начинают диктовать 
денежные отношения, счи-
тает Зульфира Аглямов-
на Бакирова-Фархутдино-
ва, профессор БГПУ имени 
Мифтахетдина Акмуллы, 
кандидат педагогических на-
ук, народная артистка РБ, 
Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федера-
ции. Певица делится своими 
воспоминаниями о жизни.
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Александр Петрушкин
*  *  *

Ну вот и в бочке весна,
как водомерка, круг
чертит, как будто сна
носит под шеей ключ,

и сокращает тьмы
тающие шаги,
и понимает плющ,
что ангелы нелегки.

Ангел стоит с другой
не-стороны воды,
зная наперечет,
что имена темны.

И темнота молчит,
как водомерка – в круг
вмерзнув – и видит дна
теплый, как почка, ключ.

Сергей Ивкин

Пепельница 
из Кисловодска

Хранитель тлеющих угольков
Салман Рушди «Дети полуночи»

Детище Империи, Рейха, Рима,
оберег от сглаза, хулы и порчи –
пепельница в памяти сохранила
всю семью от прадеда. Вензель сточен.
В силуэт орла с азиатским клювом,
вглубь, на дно гнезда из чугунных граней,
как в застывшем кадре, летел окурок.
За внимание к вещи ребенка драли.

Где им, взрослым, понять, что такое 
символ,

что мне делать, если орел клекочет…
Я стянул окурок, орлу «Спасибо»
прошептал, удрав из постели ночью.
Фильтр смял, жевал осторожно пепел –
колдовской порошок, что дает 

возможность
улететь отсюда туда, где детям
разрешают больше, чем мир киношный.

Голоса пришли. Не совсем стихами.
Но такую речь не проходят в школе.
Я ревел навзрыд, как пророк незваный,
осознав, что я реально болен.
Я закрыл уста, испугавшись кары.
И с тех пор, как слышу табачный запах,
часто в сочетании с перегаром,
открываю окно и смотрю на Запад.

Светлана Чернышова

Китайский бог

1

Пекин не то чтобы мал, но мил
С шестнадцатого этажа.
Он – вечный, неутомимый мул.
Пыхтя, испуская жар,
На муле катит китайский бог –
Светлейший из всех светлейш.
Начищен его самоварный бок,
Над смогом сверкает плешь.
Рукой потянешься, не дыша,
(ну, где еще, как не здесь?)
Коснуться с шестнадцатого этажа
Святейших его телес.
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… но так захотелось черешни –
Хоть ягодной плачь слезой

И знала ведь – для черешни
Совсем еще не сезон.

Катились под стол черешни,
Хмельной издавая звон…

Спросила я у консьержки
– Черешня?!
– о кей, конечно!
Файв минитс, мол, принесем!
Но, боже мой, из чего же…
Черешены сотворят?
Из шелка, бумаги, кожи,
Из местного февраля?
Из жемчуга, аметистов?
Стекла? Чешуи? Сукна?
– Мадам!
– Что… уже? Так быстро? 
И.. вот она, вот она:
Из крови своей и плоти, 
Надавишь чуть – брызжет сок.

Смеется в окне напротив
Китайский слепящий бог.
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Когда уходит китайский бог,
Оставив престол жене,
Смотрю, как черный дракон Ван Бо
Кривляется на стене,
Спит мул-трудяга. Облезлый бок
Дымится под светом фар.
А неугомонный китайский бог,
Переступая другой порог,
Пыхтя, испуская жар,
На муле, что нового дня светлей,
Взбирается на этажи.
Царей, императоров, королей
И мулов всех пережив.

Марат Юсупов

Созерцатель
Знаешь, люди – зеркала,
Зеркала добра и зла:
Отражают многократно
Излученное обратно.

Потому не будь строптив:
Это действенный мотив
Делать добрые дела.
Просто люди – зеркала.

Алена Тайх
*  *  *

Почтение мое, сентябрь – 
червивый книжник,

Библиотечный дух с жужжаньем 
спелых мух,

Глоссарий голосов, рой бликов 
неподвижных,

И легкий пыльный свет в кокошниках 
фрамуг.

Почтение мое… Ты вывел нас за двери,
В лоскутные леса для пробужденья сонь,
Вокруг пирует день, где каждому по вере:
И райские сады, и сны, и бледный конь.
Но нет – Танатос пьян 

рябиновою кровью,
А Эрос утолен водой реки рябой…
Почтение мое – прочтение с любовью
Любых твоих страниц, 

разрозненных тобой.

Анастасия Лиене 
Приедниеце

*  *  *

просто Флора непрерывна, а вода – 
почти бессмертна.

ты не веришь? – ну-ка вышел, 
ну-ка быстро посмотрел!

ожидаемо-нежданно, неприлично, 
несусветно –

в кедах и линялой куртке март танцует 
во дворе.

растянута над крышей синь –
огромная, в полмира, синь!
прикинь?
смотри, как быстро мост течет,
река стоит – а мост течет!
просчет! 

нежно щурится троллейбус: вы, 
маршрутка, столь изящны! –

пропускает остановку, утыкает в небо рог.
контролер в толкучке рыщет – 

ускользай, не то утащит!
с тротуара тихо светит голубиное перо.

болбочет кафеюшке люк –
упившийся весною люк –
«люблю!»
и драный станционный кот –
о, грязный станционный кот! –
грядет.

Виталий Тараканов
*  *  *

Рождаемся – что в рассрочку
Приобретаем небо,
Реки, ковриги хлеба,
Песни, любовь и прочее.

Прожитому по взносам
Счет мы ведем и плачем -
Плачем и платим,платим:
Банк не оставишь с носом.

Только растут все суммы...
Неумолим коллектор –
Из Ниоткуда Некто
В белом как снег костюме...

Вновь у соседей дочка,
Думали, будет мальчик...
Все же, как он заманчив –
Низкий процент рассрочки.

Роман Файзуллин

Здравствуй Сергей 
Есенин

нет никого не должно быть
каверзный это вопрос
я проживаю здесь чтобы
чтоб дотянуться до звезд

маленький маленький лучик
влажный платок у лица
жизнь не становится лучше
у честного подлеца
люди как куклы и тени
кажется все на краю
здравствуй Сергей Есенин
руку пожми мою

Сергей Шилкин

Борису Рыжему
Чувства – шалый пожар.
Мысли – дикие орды.
Я был юн и поджар,
Как английские лорды.

Крал, где можно, металл.
Делал острые финки.
Знал базарных «кидал».
Бился насмерть на ринге.

Пил портвейны «Самтрест».
Был в страстях неуемен.
Но однажды мой крест
Стал, увы, неподъемен.

Мне б подняться со дна,
Да опутан я дрянью.
В небо тропка одна –
От греха к покаянью.

По пятьсот выпил три –
Все закончилось комой.
Слышу голос внутри,
Мне совсем незнакомый:

«Хочешь муки? – Изволь!»
В душу вбили мне сваю…
Покаянную боль
Я в стихи отливаю.

Что стекает с пера – 
Люди хают облыжно.
Наступила пора
Удалиться неслышно.

Но в тумане пути
И тропиночки склизки.
Мне отсюда уйти
Не дано по-английски.

Душу выкрошил червь,
Словно диггер траншею.
Чую, галстуком вервь
Туго вздета на шею…

Серафим 
Введенский

Махнем!
А давайте выпьем за Валеру.
Для нас он все-таки был каким-никаким, 

а примером.
Накатим за Авдотью.
За ее ненавязчивое чтение нравоучений 

о чувстве локтя.

Протащим рюмочку за Игната.
Успешного бизнесмена, втюхивающего 

вместо сахарной просто вату.
Махнем за Тимофея.
Интеллигента, отличника,     
джентльмена, ботающего тока по фене.

Смочим глотку за Василису.
Для которой, непонятно для чего, 

в реанимацию мы несли суп.
Опрокинем символично за Гаврилу,
Воровавшего ежедневно по кирпичу 

себе на виллу.

Заложим за воротник за Женю.
Экстравагантного художника,   

рисовавшего в неглиже ню.
Врежем по пятьдесят за Инессу,
Страдавшую клаустрофобией, 

акрофобией, аэрофобией, 
работавшую стюардессой.

Отхлебнем за Антона –
Пианиста, который будучи в дрыбаган, 

всегда поправлял бант томно.
Кирнем, пригубим, хряпнем, несмотря 

на то, что говорят врачи, –
И минуту помолчим…

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» 
за март 2014 года победил Александр Петрушкин. 

От всей души его поздравляем!
Победитель получает приз 1000 рублей 

и подписку на газету «Истоки». 

Если Вы пишете стихи, примите участие в конкурсе в апреле 
(подробности смотрите в Интернете: http://istoki-rb.livejournal.
com/64959.html). Желаем успеха!

С февраля 2014 года конкурс проводится совместно с журналом 
«Крещатик» (http://www.kreschatik.nm.ru), в котором будут публи-
коваться стихотворения трех участников каждого месяца, заняв-

ших три первые места в десятке.
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Таня
В нашем квартале все знают Таню. 
Таня с любым целоваться не станет, 
как, например, Наташа и Света. 
Таня попросит «Сникерс» за это.

Нина Хаген блюз
Под «ГО» поют салаги. 
Я пою под Нину Хаген. 
Что ни слово – то конфуз. 
Это – Нина Хаген блюз.
Жмут плечами бедолаги: 
«Кто такая Нина Хаген?» 
Нина Хаген – мой кумир! 
Нина Хаген, komm zu mir!
Как тут избежать бодяги!? 
«И на кой нам Нина Хаген?» 
«У тебя ужасный вкус!» 
«Что за Нина Хаген блюз?»
Мне ж не занимать отваги. 
Напишу я Нине Хаген: 
«Нина Хаген, мы за мир! 
Нина Хаген, komm zu mir!
…Пусть взегда будет солнце! 
Пусть взегда будет небо! 
Пусть взегда будет мама! 
Пусть взегда буду я!»

Пастернак
Носит носик высоко,
любит тощего поэта.
Мне с тобой так нелегко,
Рукавишникова Света.
Мы пошли с тобой в кабак.

А под мышкой Пастернак.
А потом пошли ко мне.

Никого не будет в доме,
кроме сумерек... Вполне

романтично в гастрономе
взять конфеты и коньяк.
А под мышкой Пастернак.
Танцевали на столе,
наблюдали ночь с балкона,
перепачкались в желе
из кокоса и лимона.
Платье снято и пиджак.
И отложен Пастернак.
Я прижал ее вот так –
и сказал: «Послушай, Света:
я ведь тоже не простак,
у меня – душа поэта».
А с обложки – ну мастак! –
пялил зенки Пастернак.
Света мне: «Ну если так,
как насчет крутых сюжетов?»
Может, я не Пастернак,
но не уронил поэтов.
...К девяти ей на филфак.
А под мышкой Пастернак.

Греки
Андрею Климкину

Что греки? Греков нет давно,
а те, что есть – совсем не греки.
Мы пьем с Андрюхою вино
у краевой библиотеки
и, перебрав, твердим одно:
«Что греки? Греков нет давно».
Что греки? Греков нет давно.
И будь он трижды Аристотель –
ему, хоть тресни, не дано
бухать сейчас. На этой ноте
прервусь, в стакан плесну вино. 
«За греков!» И увижу дно.
«За греков!» И увижу дно. 
Гомер, Платон, Сапфо, Сенека

(не грек Сенека? – все равно,
по пьяни он сойдет за грека)
переживут в веках нас, но
сейчас мы пьем, им – не дано.
Сейчас мы пьем, им – не дано.
И толстый том Аристофана
забыт в кустах. Уже темно.
Глоток последний из стакана
я сделал. Как горчит вино!..
Что греки? Греков нет давно.

Провинциальное 
Дмитрию Латышеву 

Должность поэта 
в дальней провинции: 
два-три сонета, 
бабы, амбиции, 
пьяная месса, 
сплетни вечерние... 
Мэрилин Мэнсон 
N-ской губернии. 

Голубая лагуна
Пусть скорей потонет шхуна,
пусть умчит меня волна
к острову, где есть лагуна
цвета неба, есть жена
цвета кофе. Опа-на!
Я, как важная персона,
заведу себе печать
и на адрес Робинзона
буду письма получать.
Будет некогда скучать.

И снова Лето
                          Айдару Хусаинову

Лето!
Все хулиганы при кастетах...

                     Майк Науменко

...И снова Лето,
А я уж думал, что все выпито и спето.
В кармане звякает последняя монета
о сталь кастета.
Скуплю на это
все то, что гонит наш народ 

из табурета,
и разопьем – я и со мной еще два шкета –

у горсовета.
Ну, здравствуй, Лето!
Я все такой же: без жены 

и партбилета.
Ты не ругай меня, пожалуйста, 

за это – сорвался где-то.
Нутро поэта
рыгает тем, что называется «диета».
Я скоммуниздил у старушки 

три букета.
А вот и Света.
Какое Лето!
Иду со Светой – и душа моя раздета.
Иду со Светой – и душа моя согрета.
И что-то где-то.
Но нет ответа
на мой вопрос: «Куда девается все это?»
Увы, всегда не навсегда 

приходит Лето: 
раз, два – и нету.

Должность  поэта  
в  дальней  провинции

Пауль ГОССЕН/Барнаул

Казалось бы, чем плохи концертные 
залы для чтения стихов? Вроде бы, «ци-
вильная» атмосфера, слушатели так же 
внимательно слушают, отвечают на удач-
но сказанную фразу или неожиданную 
рифму восторженными возгласами… Но 
нет же, все не то! Поэзии необходим, на 
мой взгляд, свежий воздух. Открытое про-
странство, на котором, может быть, голос 
звучит не так громко и величественно, как 
в концертном зале, да и акустики нет ни-
какой, – но зато присутствует ощущение 
свободы, полета, безграничного простора. 
Оно-то для поэта – важнее всего.

И, сдается мне, вовремя поняли это ре-
бята из творческого объединения «15:31», 
которые вот уже третий год подряд ор-
ганизуют в сквере Маяковского своеоб-
разный поэтический «open-air», коротко 
именуемый «Маяк». Название сему ме-
роприятию было дано, как вы уже догада-
лись, в честь Маяковского – сами «читки» 
проходят непосредственно у подножия 
его памятника.

В прошлом году я уже была на «Мая-
ке». В тот день, помнится, было холод-
но; погода к поэзии явно не располагала. 

Однако поэты – в основном, молодежь, 
– оказались ребятами мужественными, 
и, несмотря на пронизывающий ветер 
и сыплющийся с неба не то дождь, не то 
снег, читали стихи – и попутно прихле-
бывали горячий чай, потому что без него 
обойтись здесь было попросту невозмож-
но. В этот раз природа оказалась к нам 
добрее – светило солнышко, пели птич-
ки (хотя все равно было холодно), да и на-
роду пришло побольше, чем в прошлый 
раз. Ощутимо побольше. Поэты и их пок-
лонники обступили подножие памятни-
ка двумя или тремя плотными кольцами; 
чуть поодаль крутились еще люди, «к тол-
пе» присоединяться не желавшие. Откры-
ли выступление ребята из «15:31»; первой 
была Ольга Лебединцева, за нею последо-
вал Рустам Рахимов…

Далее выступающие пошли один 
за другим. «Свободный микрофон» (в 
этом формате проходит «Маяк») при-
влек к свету поэзии весьма неординар-
ных «мотыльков». Особенно запомнил-
ся причудливый человек в серой фураж-
ке, сером же свитере и черном шарфе, 
с крупными и острыми чертами лица. 

Поначалу его стихи собравшейся публике 
не слишком понравились – хотя читал он 
с необычайным артистизмом, – однако, 
во время следующего «захода» поэт, види-
мо, решил «закрутить гайки», и выдал не-
что такое, от чего народ зашелся в исступ-
ленном гоготе. Был и другой, не менее 
удивительный, представитель творчес-
кой молодежи, юноша, читавший своего 
рода «антистихи», часто с неприличным 
подтекстом – но весьма смешные. Безу-
словно, порадовал Ак Сура – «засветив-
шийся» на «Мяуфесте» (ежегодном фес-
тивале студенческой поэзии) поэт-аб-
сурдист, чьи стихи чем-то напоминают 
творчество незабвенного Даниила Харм-
са. Понравилась слушателю Мария Пан-
чихина своими острыми, в чем-то злы-
ми, но очень проникновенными стихами; 
промелькнул Максим Васильев из друго-
го творческого объединения – «Троллей-
бус № 13», «из нового и старого» прочитал 
Рустам Габбасов, в околопоэтических кру-

гах ставший уже почти знаменитостью; 
вышла к подножию памятника Миросла-
ва Бессонова… Словом, скучно не было 
никому. Не побоялись выступить и совсем 
юные поэты, – и, надо сказать, выступили 
многие из них удачно; люди слушали их, 
что называется, «с замиранием сердца». 
Пусть порой неумелые, робкие – но, тем 
не менее пронзительные строки – разве 
не это отличает поэта от простого любите-
ля «поиграть словами»? Всего выступаю-
щих на «Маяке» было около двадцати.

Посетили «Маяк» и «уфлийцы» – 
Александр Барановский, Евгения Кузне-
цова, Валерия Соседова… Последняя со 
свойственной ей теплотой прочла сти-
хотворение Осипа Мандельштама «Не-
выразимая печаль»… Тут же, невдалеке от 
остальных, но, тем не менее, не сливаясь 
с «толпой», стояли два известных уфим-
ских поэта – Мансур Вахитов и Алек-
сей Кривошеев. Им тоже было интересно 
послушать молодых поэтов и понять, чем 
живет их творчество.

Больше всего, пожалуй, порадовало то, 
что поэзия «не стоит на месте», и молодые 
авторы самовыражаются, как умеют, не 
боятся озвучить свою позицию. Ведь, со-
гласитесь, у любого уважающего себя поэ-
та должна быть позиция, даже если заклю-
чается она в отсутствии оной. 

Свежий воздух, 
«свободный микрофон»свободный микрофон»свободный микрофон»

Многим, наверное, известно такое явление в общественной и культурной жизни Советского Союза, как «шес-
тидесятничество». Одной из отличительных черт этого явления были выступления поэтов – тех самых «шести-
десятников» – прямо на улицах и площадях, перед восхищенно внимающей им публикой. Стадионы зрителей, соби-
раемые в те времена славным Вознесенским, стали уже своего рода «притчей во языцах». Однако, позже подобные 
«площадные выступления» как-то «затерлись», «сдулись». Разумеется, поэты продолжали выступать перед наро-
дом – но выступления их плавно переместились в концертные залы, и о «стадионах» речи уже быть не могло…

София ЕНИКЕЕВА, фото: М. Вахитов

Â Литпроцесс

Стихи читает Мирослава Бессонова
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Поэтом быть стыдно везде, но в про-
винции – как-то особенно. Помимо, так 
сказать, экзистенциальных сомнений 
(тоже мне, нафиг, Тютчев выискался) на 
плечи давит груз тотальной неудачи. Не 
тебя печатают там-то и там-то, не тебе 
дают премии и зовут за границу за чу-
жой счет. А жалкие литературные листки 
и журнальчики, не говоря уж о чудовищ-
ном провинциальном рулинете, прости 
Господи, только соли на раны добавляют.

Должность поэта
в дальней провинции:
два-три сонета,
бабы, амбиции,
пьяная месса,
сплетни вечерние...
Мэрилин Мэнсон
N-ской губернии.

Когда становится совсем грустно, пе-
речитываю этот стишок Пауля Госсе-
на, посвященный нашему с ним обще-
му приятелю Д. И как-то веселее стано-
вится – и от того, в частности, что, вот, 
есть же люди адекватные, смотрящие на 
ситуацию с юмором и здраво… Это я о 
Пауле. И мало ли что живет он скоро 20 
лет в Германии – там, полагаю, то же са-
мое, те же комплексы и сомнения. А он 

– иной, он и здесь таким был.
В Башкирии, говорят, Пауля считают 

вымышленной персоной. Собственно, и 
на Алтае наблюдается нечто подобное – 
Паулю приписывают то, что он никогда 
не сочинял. Поучителен характер при-
писываемого – какие-то скабрезности, в 
основном даже не остроумные. Нет, ре-
бята, это не Пауль. Пауль – другой.

Я, помнится, посоветовал назвать 
один из его стихов – «Стихи о русской 
поэзии». Пауль, конечно, отказался, 

он слишком уважает ее, эту самую поэ-
зию. И вообще его стихи – какие угодно, 
но не постмодернистские. Верх и низ в 
поэзии Госсена находятся на своих не-
зыблемых местах и соответствующе оце-
ниваются им. И вот эта абсолютная се-
рьезность в Пауле меня всегда завора-
живала.

Человек ЗНАЕТ, что пишет комичес-
кий куплет. Именно его он и пишет, без 
каких-либо претензий. Пишет обстоя-
тельно, с огромным количеством дета-
лей. В итоге нередко получается нечто, 
далеко превосходящее по значению за-
думанное – философия, лирика получа-
ются – но это по мнению друзей и пуб-
лики, сам же автор вполне ИСКРЕННЕ 
пожимает плечами. Мол, это не ко мне.

Ну, где вы видели таких стихотворцев в 
наш век стеба и всемирного шапкозакида-
тельства? Вот и я, кроме Пауля, – никого.

Немного биографии и личных свиде-
тельств. Арифметика такова. Я с Паулем 
знаком 30 лет, в 2015-м ему исполнится 
50, до 30 с небольшим он прожил в Бар-
науле, в 1997-м уехал в Германию… Собс-
твенно, с тех пор я его не видел. Правда, 
иногда вижу во сне. Переписываемся мы 
с ним нечасто, о его личной жизни я ни-
чего не знаю. Когда нам было по 17-20 
(ему, соответственно, чуть больше, чем 
мне) –  наоборот, знал, кажется, все. 

В перестроечном, бурлящем, в том 
числе и литературно, Барнауле, Па-
уль быстро прославился как автор со-
вершенных в своем роде ироикомичес-
ких стихов. Ну и Паулем-то он стал из 
вполне советского Павла Павловича то-
же тогда (как и я – Майком). Я уж давно 
Михаил Вячеславович, а он остался Па-
улем; говорю же, серьезный человек, за 
что берется, берется надолго.

О, как читались и слушались в конце 
80-х паулевские стихи вроде этого (который, 
как и многие другие его стихи, я и прочие 
люди того времени знаем наизусть, и теперь 
уже не забудем никогда, полагаю):

Повстречалась мне блондинка.
(…)
Пусть она меня забыла,
я напомню, что да как.
Чикатило! Чикатило –
зови меня так!

Посвящено нашему тогдашнему при-
ятелю, ныне почтенному профессору 
В. Вот эти посвящения добавляют не 
только местного колорита, но и пре-
дельной конкретности. Нечто подобное 
произошло (а чаще могло произойти) 
с этим человеком, или почти с этим, с 
одним из нас, в общем… Думалось тог-
да, что понятие «мы» локально, теперь я 
полагаю, что это совсем не так.

Пауль всегда много работал над сво-
ими стихами. Оттачивал, так сказать, 
технику – вплоть до подсчета слогов 
или проверки фразеологических оборо-
тов. Зайдешь, бывало, за ним домой, в 
крохотную угловую «хрущевку» в райо-
не Потока, этого барнаульского гетто, а 
он – «погоди, надо кое-что поправить в 
стихотворении». И пока не поправит – 
весь мир (девушки, пиво) подождет. Не 
то, что мы все!

Пауль насыщал, как было сказано 
выше, свои стихи деталями, и благода-
ря этим деталям, да еще и точности – 
он всегда говорил то, что хотел сказать 
– тексты и выходили за рамки комичес-
кого жанра. В приведенном выше сти-
хотворении канвой, конечно, служит 
известная песня «Наутилуса Помпили-
уса» (текст Ильи Кормильцева). Далее в 
этом актуальном тексте происходит ак-
туальная же замена – на мегамедийно-
го в то время маньяка. Причем оказы-
вается, что и Казанова, и Чикатило из 
одного ряда – просто на разных концах 
шкалы. Пауль легко сдвигает их, вернее 
придвигает одного к другому, что и дает 
комический эффект.

Уехав в Германию, Пауль стал писать 
несколько иначе. Его вещи немецко-
го периода еще более техничны, но, на 
мой вкус, холодноваты. Хотя, по-моему, 
нельзя не восхищаться вот таким тек-
стом – очень сюжетным. Как и вообще 
большинство стихов Пауля.

За миллион лет до рожденья Христа,
вложив пальцы в рот, свистну для понта.
Машина времени ржавеет в кустах,
а я жарю на костре волосатого мастодонта.
Ша! Этот костер – самый первый костер,

вот первая в мире дубина,
я первый придумал и лук, и топор,
к тому же я первый мужчина.
Гиены пугливо бегут от огня
и прячутся в сумрак, а с ближнего древа
мартышка с любовью глядит на меня –
должно быть, та самая Ева.

Стихов Пауль стал писать меньше, за-
то он создал много фантастических рас-
сказов, столь же техничных и выверен-
ных до последней буквы (кое в каких по-
участвовал и я). Роман бы, роман сделать 
фанстастический! – вот о чем я говорил 
ему много раз. Он ссылается на свое 
пристрастие к миниатюрности – думаю, 
что в силу лучшей управляемости смыс-
лами и оболочкой небольших форм.

Вот тут есть и стихи, и рассказы, и 
все они стоят вашего внимания: http://
samlib.ru/g/gossen_p/movie.shtml. Кста-
ти, здесь уже указаны  публикации то-
го или иного произведения, вплоть до, 
например, газеты «Молодежь Алтая» за 
1989 год… Пауль во всем верен себе!

Стихи Госсена можно критиковать 
как раз за то, что детали нередко перетя-
гивают. Или за то, что они недостаточно 
раскованны и безбашенны по нынеш-
ним временам (привет нашему пионерс-
ки-пуританскому детству). Но для меня 
путь Пауля – в направлении к деталям 
и частностям, бытовым сюжетам и лег-
кому отношению к непростой жизни, ее 
принятию и освоению – этот путь был и 
остается и целебным, и перспективным.

Частично это целебность известного 
свойства, по которому сегодня и Modern 
Talking слушаешь с ностальгией. Но все-та-
ки значимость этих текстов куда больше. 

И если демон и правда скрыт в де-
талях, то у Пауля это, как в известной 
песне того же, НАШЕГО времени, это  
Daemon Lover – дух вечного соблазна и 
романтики, возвышающий все-таки нас 
над повседневностью, и при этом не да-
ющий о ней забыть.

Среди ее поклонников плечистых
я самый неприметный. Ну и пусть!
Зато читал французских символистов
и кое-что запомнил наизусть.

Поклонники опять друг друга мочат
в подъездах, наводя на мир тоску,
а я ей расскажу про между прочим
о творческих метаньях Монтескью.
(…)
Потом в подъезде мне начистят рыло,
дадут по шее, выпнут на крыльцо.
Я отряхну свои большие крылья
и прочь пойду под шиканье глупцов.

Â Поэт/город

Демон деталей

он слишком уважает ее, эту самую поэ-
зию. И вообще его стихи – какие угодно, 

За долгие годы накопился архив – 
разложенный по папкам, старым сум-
кам, портфелям и чемоданам; всего 
мешка, пожалуй, четыре. Всегда при пе-
реезде, а иногда и просто так, возника-
ет желание от всего этого отделаться. 
Как от улики – вот какой дрянью ты, 
братец, занимался всю жизнь. А что в 
архиве-то? Да известно что. Чернови-
ки, недописанные рассказы, первые ва-
рианты напечатанных стихов. То, что 
в хорошую минуту вызывает умиление, 
в плохую (чаще) – отвращение. «И с от-
вращением читая жизнь мою…»

Михаил ГУНДАРИН

О стихах Пауля Госсена

С улыбкой… Журналист с двадцати-
летним cтажем, писатель, поэтесса и дра-
матург, автор более 100 статей и 4 книг, 
лауреат и дипломант нескольких конкурсов 
по журналистике и драматургии, перевод-
чик с башкирского на русский, турецкий 
языки – умудряется  под этими «личина-
ми» сохранить свое основное лицо. Глав-
ное. Женское. Женская логика, с принци-
пиальным отсутствием последней, прохо-
дит красной линией через всю ее жизнь, и, 
несомненно, придает ей завидный лоск:

– Какая тема является основной в Ва-
шем творчестве? 

– Любовь… – многозначительно улыб-
нулась интервьюируемая. – Любовь – это 
основа основ! – И вскользь добавила, ан-
нулировав вышесказанное – любящий 
человек, в своем одноплоскостном пони-
мании мира, выглядит, по меньшей мере, 

глупо. Делать любовь смыслом жизни – 
апогей абсурда! 

– Неужели Вы пишете о том, что не ис-
пытывали? – удивилась я.

– Почему не испытывала?! – изумилась 
вопросу поэтесса. – Любовь – это не цель, 
а средство(в хорошем смысле слова) без-
болезненного достижения цели. Легче на 
крыльях, чем ползком. 

Познакомилась с творчеством Лилии 
Сакмар я в интернете, прочитав переводы 
ее стихов с башкирского языка. Мне захо-
телось узнать, как она к ним относится:

– Поэт в переводе создает свое стихот-
ворение, переводчик – передает мое, – от-
ветила Лилия Зайнулловна. – Мне ближе 

– переводчик. Он меня лучше «слышит»! 
Тут уж как в поговорке – на вкус и цвет... 
Кому-то ближе художник-поэт, кому-то 

– фотограф-переводчик! – дипломатично 
подытожила поэтесса.

– Вы занимаетесь еще и журналисти-
кой… Как относитесь к доминированию 
в современных СМИ информациионных 
материалов над аналитикой?

– Передать информацию сможет лю-
бой, а вот – ее оценить… Нужно отличать 
журналиста от информатора. Первый – 
работает с фактом, второй – просто его 
оглашает, – критически замечает Лилия 
Сакмар.

На вопрос о том, какое из всех твор-
ческих проявлений ей ближе – поэт, жур-
налист, драматург, либреттист, – моя со-
беседница  ответила следующее:

– Все зависит от настроения! Я, как 
любая женщина, каждый день разная! 

Беседа получилась легкой и приятной. 
Спасибо Вам за это, Лилия Зайнулловна! 

А Вам, уважаемый читатель, желаю 
встретить любовь. Ведь именно она, по 
словам моей собеседницы, способна стать 
клином, пролагающим в жизни человека 
нужную колею, а значит, расчищающим 
собой путь к чему-то главному.

Вперед и с Любовью!
– Когда у меня спрашивают, как можно в этой жизни достичь высоты, я отвечаю: не теряя ее из 

виду! Под ноги поглядывать, а смотреть – непременно – вперед! – с улыбкой озвучила свой жизненный 
девиз Лилия Зайнулловна Каипова, больше известная под творческим псевдонимом – Сакмар.

Юлия ГОЛОВИНА

Â Люди республики

Пауль Госсен

Лилия Сакмар
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Мир весенний, голубой,
Март спешит к апрелю,
И приводит за собой
Книжкину неделю!

В «читальне на колесах» частенько биб-
лиотекарями проводятся различные ак-
ции. На этот раз сотрудники МБУ «Цен-
трализованная библиотечная система» 
здесь открывали Неделю детской и юно-
шеской книги. Библиотекари приветство-
вали входящих пассажиров, поздравляли 
с праздником, рассказывали о его исто-
рии, раздавали в салоне буклеты и заклад-
ки с приглашением в библиотеки. На эк-
ране телевизора транслировалась инфор-
мация об услугах, которые предоставляет 
централизованная библиотечная система 
жителям города. Заметное оживление в 
троллейбусе началось, когда всем желаю-
щим предложили угадать книгу по назва-
нию. За правильные ответы пассажирам 
вручали призы. Многие так увлеклись, 
что проехали нужную остановку. 

Но эта незабываемая поездка бы-
ла лишь первым днем Недели детской и 
юношеской книги. 

А вообще, в последнюю неделю марта 
по всей стране традиционно проводится 
праздник книги – «Книжкины имени-
ны». В 2014 году в России Неделя детской 
книги отмечалась в 71 раз.

Этот праздник родился в 1943 году – 
в самый разгар Великой Отечественной 
войны, в Москве. Веселый выдумщик и 
хороший детский писатель Л.А. Кассиль 
назвал эту праздничную неделю «Книж-
киными именинами» – так ее с тех пор и 
называют взрослые и дети.

Вот уже много лет этот праздник со-
бирает вместе всех, кто остается верным 
другом самого чудесного изобретения че-
ловечества – Книги. 

Для привлечения внимания к чтению 
и книге библиотекари централизованной 
библиотечной системы проводили для 
своих читателей в эти дни игры, конкур-
сы, виртуальные путешествия, встречи с 
интересными людьми.

Каждый день Недели – это захватыва-
ющее и незабываемое событие, открыва-
ющее новое окно в волшебный мир лите-
ратуры. Главный герой всех мероприятий 

– Книга. Интересно, что все дни Недели 
были посвящены определенной темати-
ке: здоровью, краеведению, юбилею Н.В. 
Гоголя, периодическим изданиям.

Традиционно на открытие Недели 2014 
года в библиотеку № 9 (ул. Щербакова, 
7) были приглашены учащиеся из шко-
лы № 35 и читатели детской библиотеки. 
На этот раз сотрудники подготовили те-
атрализованное представление «Царство 
Королевы книги» для второклассников. 
Первоклашкам школы № 12 запомнится 
открытие Недели тем, что именно в этот 
день их посвящали в читатели. 

25 марта в библиотеку № 4 пришли ре-
бята 4 «Д» класса из лицея № 1 на веселый 
праздник «Книжкины именины». На праз-
днике особое внимание уделили книгам-
юбилярам 2014 года, а таковых немало. 

К приходу детей была оформлена 
книжная выставка, посвященная кни-
гам – юбилярам 2014 года «Твои золотые 
страницы». Романы и повести, сказки и 
озорные рассказы, стихи и новеллы жда-
ли встречи с умным и любознательным 
читателем.

Каждый согласится, что главное в на-
шей жизни здоровье, поэтому библиоте-
кари не обошли и эту тему. А поскольку 
здоровье и спорт всегда идут рядом, со-
трудники центра башкирско-татарской 
литературы решили в своем спортивном 
калейдоскопе связать их буквально. В чи-
тальном зале библиотеки не только вспо-
минали пословицы, разгадывали загадки 
о здоровье, учились правильному пита-
нию, но и делали зарядку. 

На день здоровья в Центральную 
детскую библиотеку пришли восьмиклас-
сники из школы № 17. Здесь для них ус-
троили фольклорные посиделки, на ко-
торых ребята познакомились с опытом 
наших предков по сохранению здоровья. 
Библиотекари с помощью презентации 
помогли перенестись в далекое прошлое, 
когда не было еще ни аптек, ни докторов, 

а люди могли справляться со своими не-
дугами народными средствами. Некото-
рые рецепты дошли и до наших времен. 
«Перелистывая» странички из прошлого, 
ребята узнали о целебных свойствах ба-
ни, меда. Сотрудники библиотеки сдела-
ли обзор книг о здоровом образе жизни 
и раздали закладки с десятью «золоты-
ми правилами здоровья». Между прочим, 
медицина уже доказала, что человек 
вполне может прожить 150 лет, и гости 
из этой библиотеки уходили с твердым 
намерением изучить и придерживаться 
этих «золотых правил здоровья».

 Конечно, очень важно в наше неспо-
койное время обратить внимание под-
растающего поколения на ту опасность, 
которую несут в себе вредные привычки: 
курение, алкоголь, наркотики. В Центре 
детского чтения решили посвятить этим 
проблемам блиц-турнир «В здоровом те-
ле здоровый дух».

К участию в Неделе детской книги при-
влекались и различные городские клубы. 
Так, в библиотеку № 2 пришла методист 
МБОУ ДОД «Центр детского (юношес-
кого) технического творчества» Лари-
са Анатольевна Вяхирева со своими до-
школьниками и их родителями. Для них 
сотрудники библиотеки провели лите-
ратурный час «Творцы любимых детских 
книг». На нем дети не только познако-
мились с творчеством Бориса Заходера, 
Виктора Драгунского, Николая Носова, 
почитали их произведения, но и пытались 
самостоятельно сконструировать книги. 

Все, проявив свои творческие способ-
ности, сделали удивительные книги, ко-
торые подарили пришедшим родителям.

Объявленный на Неделе детской и 
юношеской книги День краеведения 
предполагал не только проведение ме-
роприятий, посвященных своему краю 
и родному городу, но и приглашение на 
встречи местных писателей и поэтов. Та-
кие встречи состоялись. В библиотеку № 
8 пришли малыши из детских садов №43 
и 67, чтобы послушать стихи Веры Ни-
китиной. В библиотеке № 10 с новыми 
своими стихами знакомила ребятишек из 
школы № 2 Любовь Александровна Аф-
лятунова, которая привезла с собой бо-
лее 20 своих книг, выпущенных в различ-
ных издательствах России (общий тираж 
изданных произведений более 2 милли-
онов). Больший восторг у ребят вызвала 
песня «Мамочка милая, мама моя», весь 
зал пел эту песню. По окончании песни 
из зала раздалось: «Так это Вы написали 
эту песню?», после чего все ребята друж-
но захлопали в ладоши. Оказывается, де-
ти разучивали эту песню на уроке музы-
ки, но не знали автора стихов. Более ча-
са длилась встреча, после которой ребята 
не спешили расходиться: кто-то подхо-
дил к Любови Александровне с вопроса-
ми и добрыми пожеланиями, а кто-то с 
просьбой дать автограф.

Стерлитамаку посвятили слайд-шоу и 
«Свою игру» библиотекари Центра детско-
го чтения. В игре сотрудники постарались 
охватить все стороны жизни нашего горо-
да: культуру, историю, промышленность 
и многое другое. Полученная инфор-
мация поможет им ощутить гордость и 
ответственность за свой родной город. 

Одним из зрелищных мероприятий 
Недели стал праздник «Шежере байрам», 
который состоялся в библиотеке № 7. К 
его подготовке и проведению подключи-
лись и сотрудники библиотеки № 6.

В мероприятии приняла участие семья 
Якуповых (Якуповы – Хайретдиновы – 
Минигуловы), показавшая театрализован-
ное представление о своем шежере. Гость, 
учитель истории Якупов Радмир, специ-
ально приехавший из Кугарчинского райо-
на, поведал о родословной с 1777 года и об 
истории родной деревни Янаулово.

Следующей семьей-участницей стала 
семья Григорьевых. Ей тоже было что рас-
сказать из истории своего рода. Здесь гор-
дятся своими отцами и дедами – участни-
ками Великой Отечественной войны. У 
Галины Лукьяновны, главы семьи, 9 детей, 
все с высшим образованием, и 17 внуков. 
Они завершили свое выступление песня-
ми и частушками на чувашском языке.

Студентка татарского факультета СФ 
БГУ Салихова Регина выступила с ис-
следовательской работой о шежере зна-
менитого поэта просветителя татарского 
и башкирского народа Шамсетдина За-
ки. Ученик 8 класса МАОУ БЛИ №3 Ак-
чулпанов Ильнур рассказал на празднике 
о том, как он вместе с родителями изучал 
и составлял свое шежере. Все участники 
были награждены памятными подарками.

В этом году отмечается юбилей извест-
ного классика русской литературы – Ни-
колая Васильевича Гоголя. Ярким театра-
лизованным событием Недели стало «Поле 
чудес» в Центральной детской библиотеке. 
Это мероприятие, приуроченное к юбилею 
Гоголя, проходило по версии известной те-
левизионной игры, но со своими особен-
ностями. Так, между турами разыгрывались 
сценки из произведения «Ночь перед Рож-
деством». А на супер-игре финалисту было 
предложено составить как можно больше 
слов из названия цикла рассказов «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 

Что есть загадки Гоголя? Вся его жизнь! 
Его постоянные бегства, метания по миру, 
сожжение произведений, таинственная 
любовь, странная дружба, не прояснен-
ная до конца связь с религиозными кон-
фессиями, история второго тома “Мерт-
вых душ”, болезни и, наконец, ужасная 
смерть... Но самое загадочное – это твор-
чество Гоголя. Именно об этом говорили 
на литературном часе «За столом с лите-
ратурными героями Н.В. Гоголя» в биб-
лиотеке № 7. Ребята отвечали на вопросы 
викторины «Узнай меня» по произведе-
нию «Ночь перед Рождеством» и про-
смотрели одноименный мультфильм.

А вот на видеоэкскурсию «Колдовской 
мир Н.В. Гоголя» в библиотеку №9 при-
шли сразу два класса из школы № 35 – 6 
«А» и 6 «Б». Здесь они не только заново от-
крыли для себя творчество писателя, но и 
поучаствовали в брейн-ринге, победители 
которого получили сладкие призы.

В День периодики библиотеки посе-
тили читатели разных возрастов, так как 
в читальных залах библиотек города име-
ются много наименований журналов и га-
зет на самый разный вкус и возраст. Осо-
бое внимание уделили журналам «Мур-
зилка» и «Аманат», которые в этом году 
отмечают свои юбилеи. 

29 марта в читальном зале библио-
теки № 9 сотрудники организовали не-
обычный пресс-бар «Пресса твоего фор-
мата». Слайд-презентацию «По волнам 
детской периодики» подготовили и про-
вели в Центральной детской библиотеке. 
А вот в библиотеке № 8 четвероклассни-
ки из гимназии № 6 даже попытались са-
ми сделать рекламу любимого издания. 

Всем запомнились «Книжкины име-
нины»: яркостью и разнообразием прове-
денных мероприятий, открытием новых 
талантов среди сотрудников библиотек, 
их неуемной энергией и неистощимой 
выдумкой.

Хочется, чтобы Неделя детской и юно-
шеской книги оставалась и дальше праз-
дником радостного общения, открытия 
новых имен и талантов.

«читальне на колесах» частенько биб-
лиотекарями проводятся различные ак-
ции. На этот раз сотрудники МБУ «Цен-

«ЧИТАЮЩИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
и выдумка Кассиля 

Â Наши библиотеки

Наталья КЛОЧКОВА

24 марта перед пассажирами, которым посчастливилось сесть в «Читаю-
щий троллейбус», следующий по маршруту № 7, предстала необычная картина. 
Троллейбус, давно знакомый нашим горожанам, был полон читающими людьми. 
Что случилось? Стерлитамак обретает славу самого «читающего города»? 
Возможно, и так. Ведь в России мало найдется городов, где курсирует такой 
необычный троллейбус, в котором можно не только выбрать и почитать, но и 
забрать понравившуюся книгу с собой (причем совершенно безвозмездно!). 
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Необходимо учитывать, что высокорослые сор-
та томатов, которые нуждаются в пленочном укры-
тии, сеют в первой декаде, низкорослые же, пред-
назначенные для открытого грунта – ближе к кон-
цу месяца. Если семена старые, сухие или куплены 
у незнакомого производителя, желательно их про-
растить. Таким способом можно не только удосто-
вериться в том, что семена не испорчены, но и ус-
корить их рост, а также – значительно улучшить ко-
нечный результат. Что для этого нужно?

В первую очередь, при помощи 3-5%-го соляно-
го раствора проводят калибровку. Семена, всплыв-
шие после 2-3 минут на поверхность, выбраковы-
вают, а остальные – промывают в проточной воде и 
используют для высева. Но сначала следует их про-

дезинфицировать. Некоторые используют 15-ми-
нутное прогревание в воде при температуре около 
50°С, после чего семена 2-3 минуты охлаждают в хо-
лодной воде. Еще одним действенным средством 
является 5%-ый раствор марганцовки.

Далее семена замачивают в растворе любого био-
стимулятора. Благодаря этому можно не только ус-
корить всходы, но и получить более качественную 
рассаду. Для раствора подойдут следующие компо-
ненты (из расчета на литр воды):

– 0,5 ч. л. древесной золы и треть нитрофоски; 
– 1/4 таблетки микроэлементов;
–  1 ч. л. коровяка и 0,5 ч. л. древесной золы.

Как получить 
хорошую рассаду

За стенами домов еще нет-нет, да захмурится небо, а то и выпадет снег,  но 
весна не за горами, пора готовиться к новому сезону. Разведением рассады поми-
доров, перцев, сладкого или жгучего, открываем очередной садово-дачный сезон. 
Апрель – самое оптимальное время для посева семян томатов. Но с чего начать?

От черенков – до урожая!От черенков – до урожая!От черенков – до урожая!От черенков – до урожая!
Март в наших климатических усло-

виях – это самое подходящее время, когда 
нужно начинать выращивать саженцы ви-
нограда из черенков. Извлеките черенки из 
места, в котором они хранились. У меня, 
например, они всю зиму пролежали в подпо-
ле. Кто-то хранит их в холодильнике. Те-
перь черенки нужно поделить на 2-3-х глаз-
ковые. Сверху срез должен быть на один-два 
сантиметра выше глазка, а внизу наискось, 
только на 1 см ниже глазка. Срезы, кото-
рые находятся снизу, нужно зачистить 
острым ножом. Затем черенки продезинфи-
цируйте в растворе марганцовки в течение 
5 часов при комнатной температуре. После 
черенки нужно вымочить в хорошо отсто-
явшейся воде – лучше, если это будет талая 
вода, но она должна быть комнатной тем-
пературы. Вымачивать их нужно в течение 
2-3 суток, погрузив в воду на 2/3.

Получение более или менее прилично-
го урожая просто невозможно без пред-
варительной подготовки грунта, а также 
подходящих емкостей для посева. Мно-
гие пользуются исключительно почвен-
ным субстратом собственного приготов-
ления. Используют при этом различные 
смеси из садовой земли, песка, перегноя, 
а также других компонентов. Но всегда 
можно значительно упростить эту проце-
дуру, пользуясь покупным продуктом.

При выборе емкости в первую оче-
редь нужно учитывать необходимость 
пикировки рассады, то есть пересажи-
вания ростков в большую по размерам 
посуду. Правда, сейчас все больше ого-
родников во избежание травмирования 
корневой системы молодых томатов от-
казываются от этой процедуры и произ-
водят посев сразу в отдельные емкости.

Рассада помидоров готовится за 45–
50 дней до высадки в грунт. Подготов-
ленные (отсортированные, протравлен-
ные и пророщенные) семена высевают в 
посевные ящики рядами с расстоянием 
3–5 см ряд от ряда, заделывают не глуб-
же  1 см. На ящик высевают 3—5 грамм 
семян. Ящики с семенами закрывают и 
ставят на проращивание в комнате, теп-
лицах или парниках. До появления всхо-
дов температуру выдерживают 20–25°.

При появлении всходов дают хоро-
шее освещение и на 5—7 дней снижают 
температуру до 12–15° днем и 8–10° но-
чью. Этот период очень важен для  вы-
ращивания рассады помидоров, так как 
стадия яровизации у томатов  проходит  
в течение 7–10 дней в наклюнувшихся 
семенах и в молодых сеянцах. Низкие 
ночные температуры в это время спо-
собствуют образованию большего ко-

личества цветков и уменьшению числа 
листьев до первой плодовой кисти, что в 
итоге повышает скороспелость и  друж-
ность созревания плодов. 

Быстро и дружно сеянцы приживля-
ются при температуре 20–25° днем и 14–
15° ночью и умеренном поливе. После 
укоренения рассады температуру под-
держивают 18—20° днем и 8–12° ночью. 
Грунт должен быть рыхлым и чистым от 
сорняков. Поливают рассаду редко, но 
обильно, после парники хорошо провет-
ривают. При избытке влаги рассада по-
мидоров  вытягивается, что приводит к 
позднеспелости и снижению урожая.

Рассаду помидоров 2–3 раза подкар-
мливают. Первую подкормку проводят 
примерно через 10 дней после пикировки. 
Из расчета на 1 кв.м вносят 5 грамм амми-
ачной селитры, 40 грамм суперфосфата и 
10 грамм калийной соли. Вторую – в  пе-
риод образования 4–5 настоящих листоч-
ков и вносят удвоенную дозу минераль-
ных удобрений. За 7–10 дней до высадки 
рассаду подкармливают только фосфор-
ными и калийными удобрениями.

Выращивание рассады помидоров 
на питательных смесях предусматрива-
ет следующее: за 10–15 дней до высадки 
смесь разрезают на кубики вдоль и по-
перек и поливают коровяком (1 литр на 
растение), разбавленным 1 : 10.

За две-три недели до высадки в грунт 
рассада помидоров приучается к пря-
мым солнечным лучам и температуре 
10–15°, для чего ее необходимо выно-
сить из комнаты или теплицы на день, 
а затем оставлять и на ночь. Закален-
ная, приспособленная к пониженному 
расходу влаги рассада помидоров лучше 
и быстрее укореняется, растения дают 
ранний и высокий урожай. 

Покупая семена перцев, следите  за сро-
ком упаковки, потому что через три года 
хранения проклевываются около полови-
ны семян. Примерно за две недели до посе-
ва проверьте семена на всхожесть. Помести-
те семена перца в ткань и опустите в теплую 
воду на сутки. После выдержки положите на 
блюдечко и поставьте в тепло. Если через не-
делю из 10 семян проклюнется половина – 
семена пригодны для посева.

Бывалые садоводы знают, что перец 
плохо переносит пикировку. Поэтому мо-
лодым огородникам советуют сеять семена 
негусто. У перца слабая корневая система, 
поэтому обычно высаживают несколько 
проросших семечек в одну емкость. Пос-
ле всходов хилые удаляют, оставляя по 1-2 
ростка в каждой емкости. Когда рассада 
перца окрепнет и подойдут сроки для вы-
садки – ее вынимают вместе с комом поч-
вы, чтобы не повредить корень.

Если сажать перец густо и в один ящик, 
а затем пикировать, то поросль отстанет в 
развитии на неделю-полторы. Сразу заде-
лывать семена в большие горшочки не на-
до, хилые корешки не смогут выбрать воду 
из большого объема земли, и земля закис-
нет. По мере развития корней пересажива-
ем стебельки в тару большего объема.

Заблуждение многих, что корням перца до-
статочно стакана земли для выращивания рас-
сады. Расти перец, будет. Но полноценного 
урожая вы не получите. Необходимо создавать 
корневой системе просторные условия. Лучше 
выделить под каждый росток 1 кг  почвы.

Для разведения рассады перца можно ис-
пользовать разные составы почвенных сме-
сей, но обязательно наличие перегноя, торфа, 
дерновой земли, опилок. При желании вос-
пользуйтесь готовой смесью из магазина.

Так как перец – овощ довольно теневы-
носливый, его стебли не тянутся и не увя-
дают без солнечного освещения в течение 

нескольких дней, можно выращивать рас-
саду на любом окне, но лучше, если оно вы-
ходит на южную сторону. Рассада перцев не 
переносит сквозняк и холодный подокон-
ник. Проверьте температуру подоконни-
ка, если он прохладнее, чем температура в 
помещении, положите под горшочки или 
ящики с рассадой слой утеплителя.

При высыхании почвы осуществляйте 
полив. Особых проблем с поливом рассады 
не возникает – перец неприхотлив и прост 
в выращивании.

Рассаду в таре лучше всего ставить на 
подоконник, прикрыв при этом оконные 
створки бумагой  для защиты от прямых сол-
нечных лучей. В начальный период развития 
растениям необходим регулярный полив теп-
лой водой. Раз в неделю нужно пропитывать 
всю почвенная смесь в емкости, но без застоя 
воды. Для исключения застоя в дне горшочка 
нужно просверлить отверстия.

Полив необходимо чередовать с подкорм-
ками. В качестве легких подкормок приме-
няйте использованную чайную заварку, на-
стой толченой скорлупы яиц. Хорошо под-
сыпать в емкости древесную золу. Нельзя, 
чтобы зола попала на стебли и листья.

Закаливание рассады начинают за месяц 
до ее переноса на постоянное место. При 
прогретом наружном воздухе и отсутствии 
ветра днем открывайте окно или выносите 
растения на балкон для постепенного при-
выкания перцев к естественным климати-
ческим условиям. Сквозняки и ветер при 
закаливании губительны для молодых по-
бегов, поэтому не допускайте их.

Рассада перцев пересаживается, ког-
да растения будут иметь около десятка 
листьев. При доращивании перца в тепли-
це, рассаду можно переносить с  10 мая. На 
открытые гряды лучше высаживать рассаду 
в начале июня, но с обязательной защитой 
растений пленкой.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА
ВЫРАЩИВАЕМ ПЕРЕЦ

На следующем этапе черенки 
лучше обработать стимулятором 
роста, поставив их в раствор ниж-
ним глазком на сутки. Следующий 
этап – бороздование. Когда вынете 
черенки из стимулятора роста, сде-
лайте над нижним глазком вилкой 
либо гвоздем царапинки длиной 2 
см. Такой прием позволит вызвать 
активность клеток в месте бороздо-
вания и даст стимул к быстрейшему 
образованию корней. Теперь изго-
тавливаем кильчиватор. Нам пона-
добятся сосновые опилки, ошпа-
ренные кипятком и охлажденные. 
Затем у 2-х литровой пластиковой 
бутылки срежьте верх (я обычно вы-
ращиваю черенки в трехлитровой 
банке). В такой емкости поместят-
ся 5-6 черенков. Насыпайте в под-
готовленную емкость 3-4 см опилок, 

поставьте подготовленные черенки 
вертикально и засыпьте опилками 
до верхнего глазка. Важный момент 
для выращивания черенков – поме-
щение, где они будут произрастать. 
Лучше их поставить возле батареи 
отопления, где температура 22-25 
°С, а сверху прохладный воздух. Че-
ренки нужно поливать каждые 2-3 
дня и ежедневно опрыскивать теп-
лой водой. При таком режиме на че-
ренках в месте, где сделаны царапи-
ны, образуется каллюс и появляют-
ся зачатки корней.

Спустя 25-30 дней пробуждает-
ся верхняя почка и побег начина-
ет расти, а снизу образуются корни. 
Укоренившиеся черенки пересажи-
вают в любую подходящую емкость. 
Хорошо для этого подходят бумаж-
ные пакеты из-под кефира, либо 
пластиковые бутылки. Сажают че-
ренки в питательную смесь, состо-
ящую из 1 части садовой земли, 2 
частей песка и 1 части перегноя.
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Â Из фондов книжной палаты

«Красная Башкирия» от 4 января. 
Раздел «Кантонные новости».

Красная свадьба
Благовещенский завод. Такая свадьба, 

еще первая здесь, состоялась недавно в 
нардоме при небывало огромном стече-
нии публики.

Дорогу к новому быту показал своим 
личным примером председатель сельсо-
вета Терехин. Молодой паре принесли 
поздравление представители от волкома 
РКП, женотдела, комсомола, рабпроса и 
от рабочих госзавода.

Н. ЧЕРВЯКОВ
Комментарий автора. К 1925 году Бла-

говещенск еще не получил статус города, 
продолжая официально называться селом 
Благовещенский завод.

«Красная Башкирия» от 6 января. 
Стерлитамакские письма.

37 школ ликнеграмотности
В Стерлитамакском кантоне насчиты-

вается 56761 неграмотный в возрасте от 
18 до 35 лет. Кантполитпросвет откры-
вает для них 37 школ ликвидации негра-
мотности, из них 18 русских, 16 татаро-
башкирских и 3 чувашских.

«Красная Башкирия» от 7 января. 
Рубрика «Отовсюду» 

(Из крестьянских писем)

В Усень-Ивановском заводе Белебе-
евского кантона частенько бывают дра-
ки. Причина – пьянство. Бьют, кто-бы не 
попал. На днях избили библиотекаря. И 
все сходит «как с гуся вода».

А надо бы одернуть драчунов.
Комментарий автора. Казалось бы, в 

высшей степени банальная информация, ну 
в какой деревне не бывает пьяных драк. Од-
нако есть один нюанс. Дело в том, что в 
Усень-Ивановском заводе проживали прак-
тически одни старообрядцы, которым ре-
лигиозные убеждения запрещают употреб-
лять алкоголь.

«Красная Башкирия» от 28 января. 
Рубрика «Отовсюду»

В деревне Михайловка Зильдяровской 
волости Белебеевского кантона крестья-
не пожалели на школу хлеба, но открыли 
церковь. Содержание попа и псаломщика 
вскочило крестьянам больше 500 рублей в 
год. Что выгоднее? Неграмотные детишки 
или широкий поповский карман.

ПОЛЕВИК
Комментарий автора. Значит все-та-

ки были отдельные случаи открытий но-
вых церквей и приходов в первые годы су-
ществования СССР.

«Красная Башкирия» от 11 марта. 
Рубрика «Отсталые просвещенцы».

Прожили семь лет, а толку нет
Учителя Чувпедтехникума из всей 

многотысячной массы профсоюзов в 
Уфе только одни не видят разницы меж-
ду царским строем и советской республи-
кой. На предложение выписывать «Крас-
ную Башкирию» они отвечают: – Что 
вы к нам пристаете. Это похоже на то, 
как прежде нас принуждали выписывать 
«Уфимские ведомости».

«Красная Башкирия» от 21 марта. 
Раздел «По Уфе»

Не состоявшая в отряде пионеров гр. 
Алексеева Клавдия 15 лет, пионеркой 
37 отряда Щупак задержана и отправле-
на в 1-е отделение милиции за незакон-
ное ношение пионерского галстука. Де-
лу дан ход.

«Красная Башкирия» от 23 марта. 
Рубрика «Отовсюду»

Сами организовали кружок самообра-
зования крестьяне деревни Емазы Ново-
Белокатайской волости Месягутовского 
кантона. Для избы-читальни выписаны 
«Беднота», «Безбожник», «Красная Баш-
кирия» и др. газеты. Агроном читает здесь 
лекции по сельскому хозяйству.

ФАДЕЕВ

«Красная Башкирия» от 3 апреля. 
Раздел «Кантонные новости».

Колокола – на тракторы
Бирск. Крестьяне-бедняки села 

Князь-Илги Андреевской волости реши-
ли использовать церковные колокола на 
приобретение трактора. Мысль эту подал 
бывший священник села Бабин, отказав-
шийся недавно от сана. Поперек бедняц-
кого решения встала кучка кулаков. На-
до думать, что беднота и сознательное се-
реднячество возьмет верх.

«Красная Башкирия» от 16 апреля. 

«Юнкерс» над Уфой
Я, два крестьянина и один рабочий, 

в кабине самолета. Мы – первые пасса-
жиры, летим над Уфой. Шум мотора за-
глушает разговор и мы переговариваемся 
жестикуляциями.

Под нами Уфа как на ладони. Высокие 
здания кажутся игрушечными, а люди – 
букашками!

Вот «Юнкерс» пошел вниз: попал в 
воздушную яму. В тот момент только и 
чувствуешь, что находишься в воздухе.

Летчик оборачивается к нам, - дескать, 
как чувствуют себя пассажиры. Мы чувс-
твуем себя превосходно, хоть до Москвы 
на самолете! Не откажемся. Или до Са-
мары, как выразил желание мой сосед – 
крестьянин.

Поворот «Юнкерса» обратно к ангару 
напомнил нам о возвращении на землю. 
А так не хотелось!

ПАВЛОВ – СВОЙСКИЙ 

«Красная Башкирия» от 30 апреля. 
Рубрика «Письма с окраин».

Председатель с кутузкой
В Усень-Ивановском сельсовете Беле-

беевского кантона председатель тов. Аку-
лин ничем не отличается от бывших ста-

рорежимных старост. У него при сельсо-
вете есть кутузка, как было в старое время, 
и всякого гражданина, который скажет 
против него какое слово, запирает в нее. 
А кутузка такая, что в ней в холодную по-
году человек может сразу простудиться.

П. Рогащев 
Комментарий автора. Наверное, все-

таки подразумеваются не старосты сель-
ских обществ, а волостные старшины.

«Красная Башкирия» от 6 мая. 
Месягутовские письма 

(От наших сельских корреспондентов).

Волость средняков и бедноты 
(Ярославская волость)

Волость насчитывает 8273 человека. 
Состав населения – исключительно рус-
ский. По волости 1910 хозяйств, из кото-
рых кулацких всего несколько, середняц-
ких – 799, остальные бедняцкие, из кото-
рых 219 безлошадные.

В волости 11 водяных мельниц, про-
изводительностью от 25 до 50 пудов. Не-
сколько небольших крупорушек с произ-
водительностью 5 – 10 пудов. Одна про-
сорушка, 3 маслобойки, 7 кузниц. От них 
и от базаров ВИК получает в год около 
1500 руб. дохода.

Есть в волости государс-
твенный кожевенный за-
вод, вполне пригодный, но 
он не работает. Население за 
выделкой кож ездит в город 
Красноуфимск. ВИКу нужно 
о заводе подумать.

Земельные споры проис-
ходят нередко. Так при пере-
деле земли Ярославскому об-
ществу была дана земля луч-
шего качества, чем обществу 
Савельевскому. Эти споры 
решаются с большим трудом.

Лес охраняется слиш-
ком плохо.  В неко-

торых местах лес очень редок. 
Охране лесов нужно подтянуться. Иначе 
произойдет оголение гор, которые ока-
жутся непригодными для сельского хо-
зяйства.

Батраков в волости немного, но экс-
плоатируются они беспощадно. В сель-
советах имеются уполномоченные по 
батрачеству, но они еще только присту-
пили к работе.

В волости недавно прошла женская 
волостная конференция. Из женщин – 
одна член ВИКа, одна член волостного 
комитета взаимопомощи, 4 в коопера-
ции, 8 в сельсоветах и одна нарзаседа-
тельница. Делегаток всего 116.

В волости три кооператива, из кото-
рых 1 универсальное товарищество. В 
двух ЕПО состоит членами 463 чел. – это 
из 1910 домохозяев. Работают коопера-
тивы недурно. Паевой взнос в Ярославке 

– 1 рубль, в Метелях – 2 рубля. Вступной 
в обоих – 25 коп.

Процент накладных расходов на се-
бестоимость товаров выражается в 15 – 
17 процентов, а на галантерее от 60 до 100 
процентов.

СМЫЧКИН

«Красная Башкирия» от 10 мая. 
От административной комиссии

Административная комиссия при 
президиуме ВЦИК по районированию 
АБССР настоящим объявляет для все-
общего сведения, что на основании пос-
тановления президиума Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Ко-
митета Совета Р. К. и К. Депутатов от 16 
февраля 1925 года, протокол № 51, село 
Лаклы Саткинского района Златоустовс-
кого округа Уральской области с 5 апреля 
сего года принято в состав Насибашевс-
кой волости Месягутовского кантона Ав-
тономной Башкирской Социалистичес-
кой Советской Республики.

Председатель Админ. Комиссии 
при президиуме БЦИК Даутов

Секретарь комиссии Войтекунас

«Красная Башкирия» от 12 июня. 
Судебная хроника.

Суд над милиционером
3 июня в уголовном отделении Баш-

главсуда разбиралось дело по обвинению 
милиционера 2-го отделения г. Уфы Шо-
курова в убийстве гражданина Тимашева. 

Убийство было совершено при следу-
ющих обстоятельствах: 9 мая милицио-
нер Шокуров, стоявший на посту на уг-
лу улиц Егора Сазонова и Карла Марк-
са, задержал двух граждан – Курулова и 
Тимашева, причем Тимашеву предложил 
как пьяному следовать с ним во 2-е отде-
ление Милиции. Тимашев толкнул Шо-
курова, а Шокуров принял поступок Ти-
машева за сопротивление и выстрелом из 
нагана убил его наповал. После убийства 
он вызвал свистком других милиционе-
ров и увез убитого в Милицию.

На основании 11 ч. 106 ст. Уголовно-
го Кодекса Суд приговорил Шокурова к 
трем годам заключения, но принимая во 
внимание его пролетарское происхожде-
ние и первую судимость, срок наказания 
сократить до 2 лет без строгой изоляции.

Окончание следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1925 ГОД

тановления президиума Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Ко-
митета Совета Р. К. и К. Депутатов от 16 
февраля 1925 года, протокол № 51, село 
Лаклы Саткинского района Златоустовс-
кого округа Уральской области с 5 апреля 
сего года принято в состав Насибашевс-
кой волости Месягутовского кантона Ав-
тономной Башкирской Социалистичес-
кой Советской Республики.

Мы продолжаем цикл публикаций наиболее интересных материалов из ста-
рых газет. К 1925 году в стране наладилась мирная жизнь, были позади массо-
вый голод и разруха. Однако острые социальные проблемы давали о себе знать. 
Были и безработица, и детская беспризорность, и высокий уровень преступнос-
ти. Советское общество того времени представляло собой удивительное со-
четание старых патриархальных порядков в деревне и социально-культурных 
инноваций, казавшихся фантастическим прорывом в «новый мир». В городах 
проживало менее 18 % населения, а доля грамотных людей недотягивала и до 
половины. В январе 1925 года в Уфе начала выходить газета «Красная Башки-
рия», ставшая на долгие годы главным печатным органом БАССР.
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Конечно же, я имею в виду Кавказ и 
зимние олимпийские и паралимпийские 
игры «Сочи 2014», на которых мне пос-
частливилось работать. За прошедшие 
пять лет окрестности Сочи и Адлера пре-
образились самым немыслимым образом. 
Были построены десятки суперсовремен-
ных спортивных сооружений, множество 
дорогих и не очень отелей и ресторанов, 
сотни километров железных и автомо-
бильных дорог. Для проживания предста-
вителей команд национальных олимпий-
ских комитетов были построены три ком-
фортабельные олимпийские деревни. Две 
из них находятся в горном кластере, од-
на – в прибрежном. Местом моей работы, 
как сотрудника оргкомитета, стала Горная 
олимпийская деревня, где я был погружен 
не только в гущу спортивных событий, но 
и в не менее интересное «закулисье» са-
мой закрытой территории олимпийских 
объектов – жилой зоны для атлетов, ку-
да нет доступа ни гостям, ни вездесущим 
журналистам. Немыслимую лавину ин-
формации и эмоций, которую пришлось 
пережить за эти четыре с половиной меся-
ца, невозможно описать одной журналь-
ной статьей, да и не хочется примерять на 
себя форму спортивного журналиста, ко-
торым я никогда не был. Хотелось бы по-
говорить о другом. Мне привычнее писать 
о природе и здесь я тоже не буду оригина-
лен. Тем более, что хоть объекты горного 
и прибрежного кластера навсегда измени-

ли облик современного Сочи, сделано это 
было с минимальным вторжением в при-
родную среду, и надо сказать, организато-
рам это удалось.

Несмотря на то, что Кавказ для меня 
– регион не чужой, почти такой же, как и 
Урал,  первое, что я вспомнил, когда по-
пал сюда – это вступительные экзамены в 
Университет. Первым вопросом билета по 
географии значилось: «Сравнительная ха-
рактеристика природных ресурсов Кавка-
за и Урала». Мне показалось, что я вытянул 
счастливый билет – да, в общем-то, так оно 
и было. За плечами на тот момент было не-
сколько спелеоэкспедиций, значитель-
ная часть которых проходила на Западном 
Кавказе – и местные горы были знакомы 
не только по учебникам. С Уралом тоже все 
было более или менее понятно, и ответить 
на «отлично» не составило труда.

Теперь, спустя много лет, я вспоминаю 
этот экзамен и хочу повторно ответить на 
тот же вопрос, только менее формально, 
и с учетом новых пройденных дорог.

Кавказ, также как и Урал неправиль-
но рассматривать как единый природ-
ный регион. Природа «Каменного поя-
са» меняется до неузнаваемости на всем 
протяжении, от низких теплых казахских 
Мугоджар и умеренного Южного Ура-
ла до суровых, вечно озябших вершин 
хребтов Урала Полярного. Также много-
лик в природном разнообразии и Кавказ, 

условно поделенный географами на Се-
верный, Западный, Центральный и За-
кавказье. Южного, заметьте, не сущест-
вует, – его место достойно занимает лю-
бимое многими Черное Море. Пожалуй, 
уникальная близость моря и гор и явля-
ется главным компонентом  фееричной и 
харизматичной кавказской природы. До-
бавим сюда субтропический климат, ко-
лорит местного многонационального на-
селения, снежные вершины с несметным 
количеством горнолыжных трасс зимой и 
теплым морем летом – и получим почти 
идеальное место для отдыха круглый год.

Вершины Западного Кавказа, к кото-
рому и относится олимпийский Сочи, 
значительно выше уральских – их высота 
превышает двух- а порой и трехкиломет-
ровую отметку. Близость к морю обеспе-
чивает стабильное выпадение большого 
количества осадков. Внизу, даже зимой, 
это, как правило, дождь, а на высотах от 
полутора тысяч метров уже снег. Поэто-
му совершить путешествие из лета в зи-
му здесь можно буквально за полчаса. 

С осадочным режимом питания связано 
и поведение местных горных рек. Здесь 
нет привычного для нас весеннего поло-
водья. В любое время года после сильно-
го ливня или снегопада любая река может 
в считанные минуты из безобидного ру-
чейка превратиться в бушующий поток, 
сметающий все на своем пути, а через не-
сколько часов – вновь успокоиться. 

Уральские реки в этом отношении бо-
лее предсказуемые и если можно так вы-
разиться «дружелюбные». Поставив в яс-
ный день палатку на пойменном лугу где-
нибудь на берегу Зилима, вы можете быть 
уверены, что проснетесь на том же месте, 
где и легли. На Кавказе этого вам никто 
не гарантирует: здешние реки за час мо-
гут прибавить два-три метра в глубину и 
несколько сотен в ширину. Погода в горах 
часто меняется и у нас, но здесь это про-
исходит в разы быстрее. За день может не-
сколько раз попеременно идти дождь, снег 
или светить солнце. Наша же природа бо-
лее сурова зимой, но стабильнее летом.

У нас много общего: горы, покрытые 
густым лесом, реки, озера, водопады, пе-
щеры. Археологические раскопки здесь и 
там свидетельствуют о древних обитате-
лях наших земель на протяжении многих 
тысячелетий. В лесах водятся привычные 
нам медведи или лисы. Так же, как и у нас, 
на склонах гор пасутся многочисленные 
стада, а в омуте горной речки можно выло-
вить хариуса или даже форель. На местных 
пасеках делают отличный мед, но с баш-
кирским он никогда не сравнится – ведь 
лучший медонос – липа – здесь не растет.

Как бы ни красива была здешняя при-
рода, по прошествии игр меня искренне 
тянет домой, в наши Уральские горы, ле-
са и ковыльные степи. Хочется зимы с на-
стоящими морозами, дружной уральской 
весны, теплого лета и золотой осени. Хо-
чется бродить по нашим дорогам и коле-
сить по бездорожью, и я с нетерпением 
жду возвращения на Родину.

Сравнивать Урал и Кавказ можно 
очень долго, но вряд ли в итоге кто-то от-
ветит на вопрос, какой регион – более 
красивый или интересный для путешес-
твенника. Каждое место обладает прису-
щим только ему колоритом и обаянием, 
да и вкусы и предпочтения у всех разные. 
А поскольку все познается в сравнении, – 
вывод напрашивается один: нужно боль-
ше путешествовать, чтобы самому создать 
свое, единственно правильное, мнение. И 
совсем неважно, где будет проходить ваш 
маршрут – будет ли это Урал или Кавказ, 
а может быть, вообще Алтай, Саяны или 
Камчатка. Главное – что любое путешес-
твие оставляет в душе теплый след, всег-
да меняет жизнь к лучшему и дает силы 
для новых свершений. Человек, кото-
рый хоть раз испытал на себе это чувство, 
уже никогда не сможет от него отказать-
ся, и будет каждый раз стремиться к но-
вым дорогам, чтобы обрести его вновь. 
Желаю, чтобы и вас никогда не покидала 
тяга к путешествиям, перемене мест, но-
вым эмоциям и открытиям.

Â Глазами очевидца

Андрей КУЗЬМИН, фото автора

Так уж получилось, что пришлось мне на весьма внушительный срок по-
кинуть просторы родного Южного Урала и переехать в другой регион, где горы 
«выше и круче, и уходят под самые тучи». В глазах российской, да и мировой об-
щественности, этот регион известен больше, чем Урал – он более посещаем ту-
ристами, и соответственно, сильнее «раскручен». Особенно в последнее время, в 
свете недавних спортивных событий мирового масштаба.

В СТРАНЕ МОРЯ, 
СОЛНЦА, ГОР И СПОРТА 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРИ ВАХАУ

II
В ночь с 18 на 19 октября, после страш-

ных потерь и измены саксонцев, Напо-
леон решил отступать. Отступление на-
чалось ночью и продолжалось весь день 
19 октября. 

В этот день бои были необычайно кро-
вопролитные, потому что на улицах города, 
предместьях и на мостах теснились густые 
толпы отступающих войск, которые оказа-
лись под обстрелом батарей союзников.

Наполеон приказал, отступая, унич-
тожить  мосты, но саперы по ошибке 
взорвали их слишком рано, и около 28 
тысяч французов и поляков не успели 
перейти реку. 

19 октября отличились казаки атамана 
Платова, в том числе башкиры 1-го и 11-
го полков, которые воевали в составе его 
корпуса. В этот  день они захватили плен-
ными 15 тысяч французских солдат.

Преследование скоро прекратилось, 
Наполеон ушел со своей армией и дви-
нулся по направлению к Рейну. Общие 
потери французов были равны 65 тыся-
чам человек, союзники потеряли около 
60 тысяч. Победа коалиционной армии 
была полная, французы были разбиты.

После сражения 14-й Башкирский 
полк был откомандирован из Польской 
армии в гарнизон г. Лейпцига и поступил 
«под начальство генерал-майора князя 
Н.Г. Репнина-Волконского, генерал-гу-
бернатора Саксонии». Полк нес карауль-
ную службу в городе. Город и  его окрес-
тности были усеяны трупами погибших 
солдат, еще больше раненных находи-
лись в лазаретах или просто валялись на 
улицах и просили о милосердии. Скоро 
в городе начался тиф. В этих условиях 
башкиры 14-го Башкирского полка под-
бирали раненных и свозили их в полевые 
госпиталя, выводили пленных францу-
зов для уборки трупов и организовыва-
ли захоронения павших воинов. Они не 
только несли караульную службу в при-
сутственных местах, но и патрулировали 
улицы, следили за тем, чтобы в городе не 
было мародерства и грабежей. Недаром 
полкового командира А. Сурагулова, ко-
торый остановился на постой на улице 
Вейденгассе, 254, жители Лейпцига ува-
жительно называли «башкирский князь». 
Уважение он заслужил за свою добросо-
вестную службу и конкретную помощь, 
которую он и его подчиненные оказыва-
ли жителям послевоенного города. 

В редкие минуты отдыха башкиры 
развлекали местных жителей умением 
стрелять из лука. На биваке около Лей-
пцига на одной из таких демонстра-
ций присутствовал немецкий писатель 
Л. Гуссель, он пишет: «Мастерство стрел-
ков у всех вызвало удивление... Один из 
башкир выстрелил в голубя, сидевше-
го на коньке высокого дома, с расстоя-
ния более 100 шагов. Он проткнул пти-
цу насквозь и стрела, кроме того, сшибла 
с крыши черепицу. На биваке башкиры 
воткнули пику почти на расстоянии вы-
стрела из ружья, повесили на нее шляпу, 
и стрела три раза пролетела прямо через 
середину. Так что это вооружение не за-
служивает такого пренебрежительного 
отношения, как нас хотели заставить по-
верить французские сообщения». 

Ближе к полудню погода прояснилась, 
хотя и было облачно, но дождя уже не бы-
ло. Военно-исторические клубы начали 
выдвигаться  к деревне Вахау, там в 14.00 
должна начаться реконструкция Лейп-
цигского сражения. 

Я видел солдат перед боем, все-таки 
две войны за плечами. Сейчас с удивле-
нием наблюдал за членами клуба, они бы-
ли чем-то похожи на них, такие же сосре-
доточенные, молчаливые и задумчивые. 

Без всякой суеты подгоняли амуницию, 
чтобы было удобно в бою, раскладывали 
оружие, хоть и не боевое, распределяли 
порох по бумажным патронам, – конечно 
ж, без пуль, готовили коней. Коней бы-
ло пять, мы их арендовали у немцев. Пять 
всадников – по количеству башкирских 
полков, участников Лейпцигского сраже-
ния, вышли на поле битвы. 

Как и 200 лет тому  назад, под Лейпци-
гом башкиры, под грохот пушечных вы-
стрелов и ружейных залпов, размахивая 
блестящими клинками, снова мчались во 
весь опор на французов. И глухой голос 
господина Пфайфера, до сих пор моно-
тонно комментирующий происходящее 
на поле, оживился, когда он увидел баш-
кирских конников. Мне даже показалось, 
что в его голосе появились восторженные 
нотки: «Ахтунг! Внимание! На поле се-
верные амуры!». Потом господин Пфай-
фер говорил о том, что башкир так назва-
ли французы за их луки и стрелы. Далее 
его голос потонул в восторженных криках 
зрителей. Они вскочили со своих мест, 
чтобы лучше  разглядеть конников, и с 
криками: «Гут Башкирен! Гут Башкирен!» 

– приветствовали всадников.
Из 26 стран мира приехали  военно-

исторические клубы на юбилей «Битвы 
народов», и они также восторженными 
криками  поддержали  наших конников 
в поле. Если не весь мир, то Лейпциг и 
гости этого города увидели башкирских 
всадников на реконструкции «Битвы на-
родов»  и открыли для себя неизвестные 
страницы истории. 

ЭПИЛОГ
Вот и закончился праздник, наста-

ло грустное время расставания с новыми 
и старыми друзьями. Мы свернули бивак 
и собрались в дорогу. Всем клубом при-
ехали в аэропорт. Мы с сыном улетали из 

Лейпцига, а ребята  поедут дальше в Пра-
гу, оттуда на самолете в Уфу. 

Многие из нас в течение двадцати лет 
участвуют в реконструкции историчес-
ких сражений. Мы были не только на 
Бородино, но и в Смоленске, в Мало-
ярославце, в Лейпциге, в Азове. 

Ильдар Шаяхметов и Мажит Ибраги-
мов, начиная с 2005 года, не пропустили 
ни одну реконструкцию на Бородинском 
поле. Но не только реконструкция сраже-
ний является основной  задачей деятель-
ности нашего  клуба. Каждый из нас по 
мере своих сил и возможностей вносит 
вклад в сохранение истории башкирского 
народа.  Первый памятник на Бородинс-
ком поле, посвященный башкирским во-
инам, был установлен Ильдаром Шаяхме-
товым, он член союза дизайнеров России, 
научный сотрудник музея Боевой Славы 
РБ. Мажит Ибрагимов историей увлека-
ется еще со студенческих лет. Он написал 
дипломную работу «Военное снаряжение 
башкир» и своими руками восстановил 
вооружение башкирских воинов. Изго-
товленные им налучье и колчан хранятся 
в Национальном музее Республики Баш-
кортостан. По инициативе членов клу-
ба Ирека Баишева и Насура Юрушбаева  
еще в 2003 году в канун 190-летия Битвы 
народов был установлен памятник  баш-
кирским воинам в Лейпциге. Ирек Баи-
шев установил на свои средства памятник 
и в Дрездене, а также он мечтает устано-
вить  памятник  башкирам и в Париже. По 
эскизу художника Азата Кужина была из-
готовлена памятная доска, которую мы 
открыли в Шварце. Мастерская Рафаэля 
Амантаева изготавливает всю амуницию 
для членов клуба. Каждая его работа пред-
ставляет собой художественное произве-
дение. Выставки его работ, посвященные 
Отечественной войне 1812 года, регуляр-
но проходят в республике. Там люди могут 
увидеть исторические костюмы, оружие и 
другие детали амуниции башкирских во-
инов и еще раз соприкоснуться с нашей 
историей. Юлай Галиуллин взял на себя 
самую тяжелую работу: он занимается ор-
ганизационными вопросами клуба. Ай-
дар Мажитов – учитель истории, а еще он 
ищет в Баймаке следы древних башкирс-
ких поселений и находит их. О каждом из 
моих друзей, с которыми я был в Лейп-
циге, можно рассказывать много, потому 
что они интересные и увлеченные люди. А 
пока мы вместе выполняем одну важную 
миссию, пропагандируем историю баш-
кирского народа и сохраняем ее для буду-
щих поколений. 

До скорой встречи, друзья! Впереди 
нас ждет Париж.

Â Живая история

Махмут САЛИМОВ

Дорогами прошлых войн… 

Поминальная молитва

Знамя башкирского полка

Лучник Дамир
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Родился Никита Сергеевич в 1894 го-
ду в селе Калиновка Курской губернии. 
С детства работал пастухом, одновременно 
получая образование в церковно-приходс-
кой школе. В 20 лет (то есть накануне пер-
вой мировой войны) он работал слесарем 
на шахтах близ Юзовки (нынешний До-
нецк), и надо сказать, неплохо зарабаты-
вал по меркам молодого пролетария крес-
тьянского происхождения, даже очень 
неплохо. Тогда же, в 1914 году, Хрущев 
женился на Ефросинье Ивановне Писа-
ревой. В общем – жизнь молодого «хлоп-
чика» складывалась вполне благополучно. 
Его даже в армию не забрали во время Вто-
рой Отечественной – первой империалис-
тической (слесари были нужны на произ-
водстве). А вот если представить себе, что 
кто-то сказал бы юному Никите, что ста-
нет он через много лет правителем Рос-
сийской державы… Вряд ли бы шутка по-
казалась остроумной. Даже в день смерти 
Сталина мало кто предполагал, что вер-
ховная власть в СССР перейдет к такому 
неяркому человеку, как Хрущев. 

Трудно найти в истории примеры по-
добной политической карьеры. Наполеон 
был из мелких и очень бедных, но все-та-
ки дворян – к тому же, он блестяще окон-
чил военное училище. Володя Ульянов 
также был из дворян, окончил Казанский 
университет. Сосо Джугашвилли был сы-
ном сапожника и прачки, то есть, проис-
ходил из самых низов, но благодаря во-
левым усилиям своей матери он практи-
чески закончил духовную семинарию, где 
познакомился с разного рода философс-
кими и революционными идеями (семи-
наристам строго запрещалось читать по-
добную литературу, а запретный плод, как 
известно, сладок). Что касается Никиты 
Хрущева, то он так и остался грубым не-
отесанным мужиком, малообразованным 
и малокультурным. Он продолжал им быть 
и на посту Первого секретаря партии. По 
идее, каждый член КПСС должен был 
хорошо владеть понятийным аппаратом 
марксистской философии. Хрущеву же 
принадлежит следующее высказывание: 

«Идеи Маркса – это, конечно, хорошо, но 
если на них намазать свиное сало, то будет 
еще лучше». Никита Сергеевич грозился 
показать западному миру «кузькину мать». 
И ведь показал – взрыв пятидесятимега-
тонной водородной бомбы на Новой Зем-
ле в 1961 году заставил всех содрогнуть-
ся – в том числе, и в буквальном смысле. 

А Карибский кризис 1962 года чуть не 
привел мир к непоправимой катастрофе. 
Лидером сверхдержавы и одним из самых 
могущественных политиков мира во вто-
рой половине ХХ века был человек с базо-
вым образованием в объеме четырех клас-
сов церковно-приходской школы. Однако 
именно на период его правления прихо-
дится становление в нашей стране зрелого 
индустриального общества.

В 1961 году городское население пре-
вышает 50%, а грамотность населения ста-
новится практически поголовной (99 %). 
Тогда же показатель средней продолжи-
тельности жизни в СССР приблизился к 
70 годам – кстати, в Японии этот показа-
тель был достигнут в 1964 году. Сотни ты-
сяч семей в крупных городах переселялись 
из бараков и коммуналок в двухкомнат-
ные квартиры стандартных пятиэтажных 
домов, которые впоследствии стали на-
зывать хрущевками. Для простых людей 
это было великое счастье. Из всех съез-
дов КПСС в наше время широкие мас-
сы помнят только два – ХХ-й, на кото-
ром был осужден культ личности Стали-
на, и XXII-й, на котором прозвучала фраза 
«нынешнее поколение советских людей 

б у д е т 
ж и т ь 

при коммунизме». Сейчас может пока-
заться, что начало 1960-х годов было вре-
менем наивных и простодушных лю-
дей, которые безумно радовались самому 
скромному материальному достатку и от-
вергали религиозную веру, как архаичную 
форму общественного сознания, говоря, 
что, мол, Гагарин в космос летал – бога не 
видал. Возможно, в чем-то это было дейс-
твительно так, и кто-то всерьез восприни-
мал составленный в том же 1961 году мо-
ральный кодекс строителя коммунизма, в 
котором евангельская заповедь «возлюби 
ближнего твоего» преобразовалась в фор-
мулу «человек человеку – друг, товарищ 
и брат». Однако, прогресс и либерализа-
ция общественной жизни были омрачены 
многими вещами – например расстрелом 
рабочей демонстрации в Новочеркасске 
в 1962 году. При Хрущеве в разных регио-
нах огромной страны стали появляться за-
секреченные города; в одном из них даже 
произошла атомная катастрофа, сравни-
мая с Чернобыльской, но массы об этом 
не узнали. В конце хрущевской эпохи 
СССР начал регулярные закупки зерна за 
границей. «Хрущев посеял хлеб на целине, 

а 

собрал в Канаде» – шутили по этому пово-
ду. Конечно, хозяйственного «головотяпс-
тва» было много. Но безграмотная хозяйс-
твенно-экономическая политика не отме-
няет исторического перехода общества 
на новую стадию развития. 

Хрущеву не суждено было править 
державой до гробовой доски. В октяб-
ре 1964 года он был снят с поста Первого 
секретаря ЦК КПСС и стал «почетным 
пенсионером», а власть перешла к еще 
большей посредственности. Незадолго 
до конца своего правления Никита Сер-
геевич посетил Уфу с официальным ви-
зитом. Кстати, в Уфе, а точнее – в Чер-
никовске, в разные годы имя Хрущева 
носили две улицы: нынешняя ул. Розы 
Люксембург в 1949–1954 гг. и нынешняя 
ул. 40-летия Октября в 1954–1957 гг. 

Наконец, еще об одной «иронии судь-
бы». Сергей Никитич Хрущев, один 
из сыновей Никиты Сергеевича, уже в 
постсоветскую эпоху получил гражданс-
тво США. Америка приняла с распро-
стертыми объятиями сына того человека, 
который со всей широтой русской души 
показал ей «кузькину мать».

По горизонтали: 4. Скачки, ус-
траиваемые Львом Николаевичем 
Толстым в его оренбургском име-
нии для окрестных башкир. 9. Ду-
шистая трава, в честь которой най-
деныш в «Чреве Парижа» Золя по-
лучил свое прозвище. 10. Офицер 
царской армии в трилогии Толс-
того «Хождение по мукам», по во-
ле автора примкнувший к больше-
викам. 11. Они решают все, по вы-

ражению Иосифа Виссарионовича. 
12. Метка, которую поставила ум-
ная Марджана, служанка Али-ба-
бы, на всех воротах, чтобы сбить со 
следа злых разбойников. 14. Рас-
сказ Тургенева из «Записок охот-
ника» о состязании Яшки Турка и 
рядчика с Жиздры. 15. Никто не 
скажет, что король тиран и сумас-
брод, за то, что к чаю любит он вот 
такой ломтик хлеба со сливочным 

маслом. 16. Поворот головы на 
портрете Анны Австрийской в тай-
ном убежище герцога Бекингэма. 
20. Чтение стихов под звуки фор-
тепиано. 23. Родной город велико-
го персидского поэта Низами. 25. 
Скорбное ложе чахоточного боль-
ного в повести Достоевского «Дя-
дюшкин сон». 26. Вески, спевшая 
о листьях желтых, что над городом 
кружатся, под музыку Раймонда 

Паулса на слова Игоря Шафера-
на. 27. Уральский город, прослав-
ленный в сказе Бажова о чугунной 
бабушке. 29. Шотландский хаггис, 
коему Роберт Бернс посвятил бла-
годарственную оду. 31. Детская иг-
ра, изображенная Александром Бе-
нуа в «Азбуке» на странице с бук-
вой «Ж». 32. Пензенское имение 
бабушки Лермонтова по материн-
ской линии. 33. Вот север, что-то 
нагоняя, дохнул, завыл - и вот сама 
идет волшебница зима. 34. Упряж-
ка Павла Ивановича Чичикова. 

По вертикали: 1. Бравый поли-
цмейстер в провинциальном де-
тективе Бориса Акунина. 2. Город в 
Германии с королевским дворцом 
Сан-Суси, где Консуэло пела для 
Фридриха Великого и узкого круга 
его приближенных. 3. Хозяин ин-
дийского мальчика Сами в стихот-
ворном повествовании Николая 
Тихонова, хороший и умный, толь-
ко больно дерется стеком. 5. Пе-
тербургская красавица и талантли-
вая поэтесса-переводчица, о кото-
рой Козлов писал: «Восток горит в 
твоих очах, во взорах нега упоенья, 
напевы сердца на устах, а в сердце 
пламень вдохновенья». 6. Именно 
этому герою итальянского народа 
посвящена книга «Опоясан мечом» 
из серии «Пламенные революцио-
неры». 7. Каждый из тех, с кем не 
болтают за обедом детки в клетке 
в стишатах Маршака про зоосад. 
8. Французский город, где похо-
ронен Герцен. 13. Баллада Василия 
Жуковского на сюжет Фридриха 
Шиллера. 14. У Анны Ахматовой 
она без героя. 17. Воинское зва-
ние товарища Любченко в романе 

Шолохова «Они сражались за ро-
дину». 18. Жанр эпохального про-
изведения Остапа Бендера «Шея», 
предложенного им 1-й Черномор-
ской кинофабрике. 19. Гусеница-
Землемер, помогавшая Муравь-
ишке в сказке Бианки добираться 
домой. 21. Современное название 
страны Та-Кем, описанной Ива-
ном Ефремовым в книге «На краю 
Ойкумены». 22. Преложитель сле-
пого Гомера из эпиграммы Пуш-
кина. 24. Светлый праздник, кото-
рому посвящен рассказ Чехова «На 
страстной неделе». 25. Животное, 
у которого посреди лба выросло 
вишневое деревце с меткой руки 
барона Мюнхгаузена. 28. Божест-
венный супруг нежной Психеи. 30. 
Русская писательница 19 века, по-
вести которой публиковались под 
псевдонимом Зенеида Р-ва.

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ПОЭТ ИЗДАЛЕКА ЗАВОДИТ РЕЧЬ»
(«Истоки» № 14 (886) от 9 апреля 2014 г.)

По горизонтали: 3. Чомга. 9. Фучик. 
10. Ватикан. 11. Толстой. 12. Дымоход. 
13. Искры. 14. Диккенс. 15. Скрип. 20. 
Прилагательное. 23. Иглесиас. 26. Аэли-
та. 27. Носов. 28. Оссиан. 30. Сценка. 31. 
Калькутта. 32. Гойя. 33. Барс.  

По вертикали: 1. Бутылка. 2. Лино-
тип. 4. «Овод». 5. Гастингс. 6. Май. 7. 
Миасс. 8. Жабры. 10. Воркута. 11. То-т. 
13. Инфлюэнца. 16. Простак. 17. «Ал-
дан». 18. Индианка. 19. Декаданс. 21. 
Киборг. 22. Елисей. 24. Софья. 25. Фо-
рум. 29. Наг. 30. Сто. 

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЧЕРЕЗ  ЛЕТЕЙСКИ  ВОДЫ

Â Наша история

Александр БАРАНОВСКИЙ

15 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения Никиты Сергеевича 
Хрущева. Он был простым русским мужиком, которого история вознесла на 
политический олимп огромной и могущественной сверхдержавы. На этом 
олимпе он продержался 11 лет из 77, отпущенных судьбой. Эпоха Хруще-
ва длилась не так долго, как эпоха Николая II, Сталина, Брежнева… В на-
ше время этого человека вспоминают не очень часто (хотя совсем недавно 
вспомнили из-за Крыма), но при этом каждый день тысячи россиян чита-
ют объявления по поводу продажи «двушки в хрущевке».

Он сумел показать 
миру «кузькину мать»
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«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
РЕСПУБЛИКА»

 РАМИЛА ГАЙЗУЛЛИНА

В этом году руководителю Академи-
ческого русского народного оркестра 
имени Н. Осипова, народному артис-
ту России Николаю Калинину испол-
нилось бы 70. За рубежом его прослав-
ленный оркестр называли «визитной 
карточкой России». Светлой памяти вы-
дающегося маэстро российские музы-
канты посвящают свои выступления. Не 
стал исключением и коллектив Рамила 
Гайзуллина. Тем более, что этот мастер 
неоднократно бывал в Уфе, всегда с удо-
вольствием встречался с этим оркест-
ром, помогая словом и делом. К тому 
же, оба дирижера, будучи едины в своих 
творческих устремлениях, питали друг 
к другу искреннюю симпатию. Да и как 
можно забыть тот счастливый момент, 
когда такой авторитетный музыкант на-
звал уфимский коллектив «единствен-
ным оркестром в мире», имея в виду его 
особый инструментальный состав.

Право открыть музыкальный па-
рад принадлежит «главнокомандующе-
му» оркестра, народному артисту Рес-
публики Башкортостан Рамилу Гайзул-
лину. Увертюрой к праздничному вечеру 
зазвучал «Концертный вальс» Анатолия 
Кукубаева. Как всегда, в своих жестах 
дирижер немногословен. Его команда – 
опытные, титулованные музыканты, все 
понимающие с полувзгляда. Капель-
мейстер, тонко чувствуя и настроение 
исполнителей, и «сердцебиение стру-
ны» под их пальцами, солидарен с ними 
и не пытается стеснять их эмоциональ-
ную свободу. Ведь огромная «лаборатор-
ная» работа осталась позади, и ничего 
случайного уже быть не может. Музы-
канты четко исполняют то, что дирижер 
«рисует концом своей палочки».

Под руководством Рината Халикова 
слушаем еще одну композицию Кукуба-
ева – «Адажио». Отраженный в музыке 
лирический пейзаж, на мой слух, может 
быть опоэтизирован красотой слова, к 
примеру, испанского художника и мыс-
лителя Луиса Ортеги:

В зеркале мерцают вздохи лодок,
И фонарь луны почти погас…

Одним из постоянных авторов сочи-
нений, востребованных не только зрите-
лем, но и музыкантами, является Айрат 
Каримов. Его «Праздничная» зазвучала 
под руководством Рустема Ахмедзянова. 
А в русской народной песне «Не любите, 
девки, Гришку» оркестровый хор высту-
пил в качестве концертмейстера солист-
ки Валентины Суходоевой.

Своим опытом работы поделился и 
Минивалей Сафин. Подчинившись его 
дирижерской воле, оркестр увлек слуша-
телей игривым характером башкирской 
народной песни «Сабиракай». 

На сцене гость из Стерлитамака – глав-
ный дирижер Оркестра театрально-кон-
цертного объединения Владимир Тур-
ченко. Зажигательный характер и ритмы 
«Бурятского танца» композитора А. При-
былова вновь напоминают исполните-
лям счастливые мгновения Международ-
ного фестиваля-конкурса «Европа-Азия» 
(г. Магнитогорск), где они получили заслу-
женную награду – Гран-при. Именно эта, 
по условиям конкурса, обязательная пьеса 
определила их статус лидеров и теперь слу-
жит им музыкальным талисманом.

В «колонне» профессоров достойно 
«прошагали» Юрий Селезнев и Виктор 
Линник, уступив сценическую площад-
ку талантливому Линару Давлетбаеву, не 
в первый раз примеряющемуся к дири-
жерскому пульту. Завсегдатаи концертов 
помнят их тандем с солистом, обладате-
лем золотой медали Всероссийских Де-
льфийских игр Айтуганом Гайзуллиным.

А сегодня этот молодой певец высту-
пает с Владимиром Турченко, исполняя 
русскую песню «Ах, ты, душечка». В зву-
ковом обрамлении оркестра голос Айту-
гана прозвучал особенно задушевно и 
выразительно.

МЫ НЕ ГРЕБЦЫ, А РУЛЕВЫЕ!

В маленьком антракте между звуками 
позволю себе небольшое отступление от 
концертной программы, чтобы порас-
суждать о технике дирижирования. На-
верняка зритель обратил внимание на то, 
что не все капельмейстеры пользуются 
палочкой. Кисть руки – достаточно тон-
кий инструмент и является частью «ди-
рижерского аппарата». У одного – дви-
жения рук театрально-плавные, другой 
напоминает оратора, а третий впечатля-
ет строжайшей манерой. Но какой бы ни 
была эта манера, все же одной из главных 
составляющих дирижерского таланта яв-
ляется мысль, неотделимая от чувства.

Голос ведущей возвращает нас на 
сцену. В продолжение концерта звучит 
вокально-инструментальное сочине-
ние Нура Даутова «Родная моя земля». 
Его исполняют Государственная хоро-
вая капелла РБ и солист оперного те-
атра Ямиль Абдульманов. А дирижи-
ровать этим монументальным произ-
ведением отважилась художественный 
руководитель капеллы Алсу Хасбиулли-
на. Она смело и уверенно ведет за собой 
всех исполнителей, выстраивая в своем 
«певческом хозяйстве» звуковой баланс 
и одновременно подготавливая каждое 
вступление оркестровых голосов.

Много сочинений и аранжировок для 
этого коллектива написал известный 
композитор, большой знаток инстру-
ментовки Нур Даутов. Его концертной 
обработкой «Марша Салавата» восполь-
зовался Василий Слягузов, а Юрия Ни-
кифорова вдохновило оригинальное со-
чинение автора – «Девичий хоровод».

Своим «Одиночеством» в прочтении 
Дамира Абубакирова Нур Асгатович 
прощается со зрителем, переживающим 
грусть красоты этой композиции. В пас-
торальном звучании мелодии нам слы-
шится солирующий голос флейты, инс-
трумента, которому доступна глубокая 
кантилена. Опечаленная тишина наве-
вает изысканные строки из средневеко-
вой китайской поэзии, созвучной и на-
шему настроению:

Ветер всколыхнул речную гладь,
Лепестки сорвав цветов прибрежных,
Боль разлуки так легко понять
В звуках флейты ласковых и нежных…

НАЕДИНЕ С ОРКЕСТРОМ

Более половины музыкантов оркест-
ра – победители всероссийских и меж-
дународных конкурсов. И одна из них – 
домристка Ирина Куравина. Под руко-
водством Оксаны Буланкиной, доцента 
кафедры оркестрового дирижирования 
Академии искусств, она исполнила Вари-
ации на цыганскую народную песню «Мар 
дяндя» («Бей по струнам»). Под пальцами 
солистки рождались музыкально-поэти-
ческие образы, отражающие необуздан-
ный темперамент и вакханалию цыганс-
кой пляски. В этот напряженный миг вид-
на чеканка исполнительского таланта. Но 
заканчивается соло, голос домры сливает-
ся с другими инструментами, и уже не раз-
личишь его в потоке всеобщей звучности. 
Только в памяти, как на гребне волны, все 
еще пенятся виртуозные звуки.

Закончился парад дирижеров. Для 
них он стал новым испытанием, а для 
концертирующего оркестра – уроками 
мастерства.

В завершение праздника Рамил Гай-
зуллин вернулся к родному причалу, и 
заступив на капитанский мостик, в при-
сутствии гостей вновь отправился со 
своей командой в путешествие по музы-
кальным страницам знакомых сочине-
ний – «Токкаты» А. Манджиева, «Пусть 
не погаснет огонь любви» Ф. Абдрако-
ва… Отзвенел яркий, шумный «Празд-
ник мелодий», озвученный композицией 
из нотного альбома А. Назарова. В фи-
нальных аккордах торжества над залом 
закружился вальс, приглашая нас в хоро-
вод всеобщего веселья. 

Мы смотрим на дирижера, и как буд-
то слышим то, что он хочет сказать свои-
ми руками, в дыхании которых – высо-
ких чувств полет. Что это – иллюзия? Но 
стоит ли расставаться с ней, если она по-
могает восприятию музыки?

Концерты этого творческого коллек-
тива всегда вызывают восторг и беско-
нечную благодарность зрителя. Услаждая 
наш слух звоном заливистых струн дом-
ры, деликатным тембром флейты или не-
жными переливами курая, исполнитель 
дает простор тому потоку чувств, в выра-
жении которых неповторимо сильна му-
зыка и только музыка!

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Музыкальный салон

Ольга КУРГАНСКАЯ
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русскую песню «Ах, ты, душечка». В зву-
ковом обрамлении оркестра голос Айту-
гана прозвучал особенно задушевно и 
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позволю себе небольшое отступление от 
концертной программы, чтобы порас-
суждать о технике дирижирования. На-
верн

Филармоническая афиша задолго до концерта, объявлен-
ного на 28 марта, известила любителей оркестровой музыки 
об эксклюзивном проекте «Парад дирижеров», инициатором 
которого выступил Рамил Гайзуллин.

В тот праздничный вечер художественный руководитель На-
ционального оркестра народных инструментов временно уступил 
место за дирижерским пультом своим коллегам.

А что из этого получилось – судить зрителю.

Птицей летит капельмейстера жест…
(ВЕСЕННИЙ  ПАРАД ОРКЕСТРОВЫХ  ДИРИЖЕРОВ)


