
Информационно-публицистический еженедельник     •     Выходит с января 1991 г.    •    № 21 (893), среда, 28 мая 2014 года

Учредители:  Агентство печати и СМИ РБ,  РОО «Союз писателей РБ»,  КП РБ Редакция газеты «Истоки» Цена договорная

Галина
Халдеева

Шариф
БиккулБиккул

4 стр. 6 стр.

Ностальжи

8 стр. 11 стр.

Бал 
выпускниковвыпускников

Â  Год культуры

Здесь – и яркие, наполненные солнечным светом 
пейзажи, и красочные натюрморты, и фантастические 
рыбы, и старинная крепость в сказочных голубовато-
фиолетовых тонах, окруженная частоколом, и колорит-
ные, радостные цветы. По словам самой художницы, в 
ее работах главное – впечатления от увиденного. Эльза 
Нафикова не «копирует натуру», а перерабатывает ее и 
передает свои переживания и эмоции.

Вот, например, небольшое полотно «Рассвет», напи-
санное ею на пленэре в августе 2013 года. Это – аккурат-
ный, решенный в локальных пятнах графичный  пейзаж, 
в нем нет ничего лишнего – только пластика синих хол-
мов на фоне рассветного неба. Одна из посетительниц 
выставки сказала, что цветовой гаммой это полотно на-
поминает ей картины Рериха. И впрямь – глубокий, на-
сыщенный синий цвет холмов, нежное розово-желтое 
небо и маленький домик с едва заметным желтым огонь-
ком – все это наполнено какой-то удивительной, нез-
дешней силой, и, несмотря на свой небольшой размер, 
«Рассвет» остается в памяти надолго.

Или вот триптих «Из жизни растений». Казалось 
бы, ничего особенного – обычные растения, стоящие 
на подоконнике. Однако Эльза Нафикова сумела пре-
вратить эту ничем не примечательную сцену из обыден-

ной жизни в нечто совершенно особенное. Растения на 
ее полотнах кажутся дикими тропическими зарослями, 
несмотря на то, что стоят в горшках, а яркий фон толь-
ко подчеркивает глубину их темной зелени.

А вот, например, полотно в нежных и в то же время 
ярких тонах – «Дождь идет». На нем мы снова видим 
холмы в пышном разноцветье летних трав, и сверху – 
облака пастельных оттенков – синего, белого, розово-
голубого… Тема холмов постоянно возникает в творчес-
тве Эльзы Нафиковой, возможно, потому, что в нашей 
республике подобных пейзажей очень много. Лично у 
меня холмы ассоциируются с чем-то сказочным и нез-
дешним – не зря в древние времена люди верили, что в 
холмах живет волшебный народец, выходящий танце-
вать при свете луны…

Больше всего поражает в работах Эльзы Нафиковой 
ее умение подчеркнуть контраст, не переборщив при 
этом с яркостью. Ее «цветочные» полотна – «Герань», 
«Подсолнухи», «Герберы» – потрясающие по своей цве-
товой насыщенности, и вместе с тем выглядят гармо-
нично и изысканно. На них хочется смотреть, ими хо-
чется украсить дом. 

Трогательное полотно «Два чайника» заставляет 
зрителя еще раз задуматься о человеческой судьбе и о 

том, что, даже потеряв многое, возможно обрести свое 
счастье в чем-то простом и близком.

Среди посетителей выставки были и совсем малень-
кие дети – ученики Эльзы Нафиковой. Кроме своего 
основного занятия, художница дает частные уроки жи-
вописи и занимается дизайном интерьера. Люди с ин-
тересом рассматривали яркие полотна, обсуждали их 
между собой, задавали вопросы самой Эльзе, а та охот-
но отвечала на них.

Завершилась выставка уютным чаепитием в лите-
ратурной гостиной редакции «Истоков». Зрители дели-
лись впечатлениями и благодарили художницу и кол-
лектив газеты за яркую, интересную выставку. Что ни 
говори, а такую «магию реальности» увидишь не каж-
дый день. 

Выставка Эльзы Нафиковой, известной уфимской 
художницы, – уже не первая художественная выставка 
в редакции «Истоков». До этого ее украшала серия ра-
бот учеников Георгия Калитова «12 писем Муму», а чуть 
ранее – индустриальные полотна молодого художника 
Артема Новоселова.

Магия реальности
София ЕНИКЕЕВАВыставка Эльзы Нафиковой, известной уфимской художницы, украсила редакцию 

«Истоков». Открытие состоялось 22 мая. Коридор еженедельника буквально расцвел от оби-
лия ярких красок – у Эльзы Нафиковой очень оригинальная, самобытная живопись, и цвета 
на ее полотнах – яркие, смелые и чистые. Столь же чистые цвета, пожалуй, можно увидеть на 
картинах Поля Гогена, – хотя манера письма у Эльзы Нафиковой больше напоминает худож-

ников-импрессионистов. 

ной жизни в нечто совершенно особенное. Растения на 

Абхазский натюрморт. 2012, картон/масло, 40х50 смАбхазский натюрморт. 2012, картон/масло, 40хАбхазский натюрморт. 2012, картон/масло, 40хАбхазский натюрморт. 2012, картон/масло, 40 50 см

Подсолнухи. Авг. 2013, холст/масло, 40х50 смПодсолнухи. Авг. 2013, холст/масло, 40хПодсолнухи. Авг. 2013, холст/масло, 40хПодсолнухи. Авг. 2013, холст/масло, 40 50 см

Старый город. 2008, холст/масло, 70х50 см



 № 21 (893),  28 мая  2014 года

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

КТО 1

Ирина Моторина, журналист, 
руководитель пиар-службы

«Ну, желаю, чтобы все!»
«Театр – это дуракаваляние… Раз-

говаривают, разговаривают… Контр-
революция одна».

«Я красавец! Очень возможно, 
что бабушка моя согрешила с водо-
лазом...» (к/ф «Собачье сердце»).

Виктория Белозерова, дизайнер
«Девушки! Уймите вашу мать!» 

(к/ф «Любовь и голуби»).

Юлия Фаизова,
бизнес-конференции online
«Люся, родная, зараза! Дались те-

бе эти макароны!» (к/ф «Кин-Дза-
Дза»).

Руслан Зиятдинов, 
научно-развлекательное шоу 

Веселая лаборатория

«Так позволь открыть тебе ма-
ленький секрет про нашего Бога. 
Ему нравится наблюдать, он боль-
шой проказник: он дает человеку 
инстинкт, дарит этот экстраординар-
ный подарок, а потом, ради развле-
чения, для своего ролика космичес-
ких трюков устанавливает противо-
положные правила игры. Это самый 
жестокий розыгрыш за все минув-
шие века: смотри – но не смей тро-
гать, трогай – но не пробуй на вкус, 
пробуй – но не смей глотать…» (к/ф 
«Адвокат дьявола»).

Любовь Каракуц, филолог
«Мама говорила, что жизнь – как 

коробка конфет: никогда не знаешь, 
с какой начинкой попадется» (к/ф 
«Форрест Гамп»).

Виталий Николаев, керамист
«Слюшай, я тебе один умный 

вещь скажу, ты только не обижайся!» 
(к/ф Мимино).

Лейсан Иксанова, 
турагентство «Три слона»

Обожаю сказ «Про Федота-
стрельца», его вообще на цитаты ра-
зобрать всего можно! 

*  *  *
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины – дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..

Александра Гукова, переводчик
«Тот самый Мюнхгаузен». Кла-

дезь!
«После свадьбы мы сразу уехали в 

свадебное путешествие. Я в Турцию, 
жена в Швейцарию, и прожили там 
три года в любви и согласии».

«– Человек разрушил семью, вы-
гнал из дома жену с ребенком!

– Каким ребенком! Я – офицер!
– Выгнал жену с офицером!»
«Есть пары, созданные для любви, 

мы же были созданы для развода».
«– Мне сказали – умный чело-

век.
– Ну мало ли, что про человека 

болтают!»

Евгения Швецова, частный трейдер
«Некоторые птицы не рождены 

для клеток. У них слишком яркие 
перья. И когда они улетают, ты ра-
дуешься, зная о том, что было грехо-
вно держать их под замком. И все же, 
когда они улетают, в твоей норе ста-
новится серо и одиноко» (к/ф «По-
бег из Шоушенка»).

ОБЕЩАЕМ – 
СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

Уважаемые читатели!
Газета «Истоки» рада приветство-

вать вас во время новой подписной 
кампании. Как вы знаете, наша га-
зета творческого направления, ее ос-
новная стезя – культура и искусст-
во, наша задача – прививать любовь 
к родной земле, культурному на-
следию предков, знакомить с клас-
сическими традициями русской и 
башкирской литературы, стихами и 
прозой современных поэтов и пи-
сателей. Наши сотрудники подде-
рживают молодые и пока еще нерас-
крывшиеся таланты, у нас публику-
ются начинающие авторы. 

Мы всегда рады осветить значи-
мые события в Уфе, городах и райо-
нах республики, рассказать о юбиле-
ях достойных людей, а также – пред-
приятий и организаций. Особый вес 
эти публикации приобретают в Год 
культуры. Газета всегда держит курс 
на объективную подачу материалов, 
на ее страницах регулярно публи-
куются материалы по образованию, 
истории, философии, краеведению, 
медицине. Для автолюбителей, са-
доводов и рыбаков регулярно выхо-
дят целевые странички с массой по-
лезных советов.

В каждом нашем читателе мы ви-
дим потенциального автора – пи-
шите, присылайте, приносите! Луч-
шие ваши стихи, рассказы, неболь-
шие повести и мемуары могут быть 
опубликованы. Мы держим руку на 
пульсе нашей литературы и, в отли-
чие от толстых литературных журна-
лов, приходим к вам каждую неделю.

Сегодня подписка открыта во всех 
отделениях почтовой связи, газе-
ту можно выписать у общественных 
распространителей на предприяти-
ях и в организациях, а также непос-
редственно в здании редакции.

Почтовый индекс для индивиду-
альных подписчиков – 50609.

Стоимость подписки на 
II полугодие – 529 руб. 32 коп. 

Почтовый индекс для 
предприятий и организаций – 

60745. 

Стоимость подписки на
 II полугодие 2014 года – 

584 руб. 52 коп.

Оставайтесь с нами, и матери-
алы еженедельника принесут вам 
огромный позитивный заряд бод-
рости и оптимизма, обещаем – 
скучно не будет!

Редколлегия

Тамара ГАЛЛЯМОВА

Уфимская библиотека № 46 – это важный 
источник культуры для жителей Шакши, пос-
кольку это единственная городская библиотека 
в отдаленном микрорайоне. Коллектив возглав-
ляет Татьяна Ивановна Перышкина. Она сама 
и ее помощники С.В.  Переведенцева, И.И.  Ар-
темьева, Н. А.  Чистоступова, З. Р.  Байму-
хаметова всегда находят каждому читателю 
книги по интересам, подсказывают, что стоит 
прочесть, предупреждают о поступлении новых 
книг. Какие интересные мероприятия устраи-
вают неутомимые затейники-библиотекари! 
То психолога пригласят, чтобы провести позна-
вательные игры для читателей, то милиционе-
ра, чтобы подростков и взрослое население про-
светил по дисциплинарным вопросам. А какую 
интересную работу, признанную на междуна-
родном уровне, Татьяна Ивановна ведет по изу-
чению жизни семьи Аксаковых!

У коллектива библиотеки, а особенно у ее 
руководителя, все творческие идеи неизменно 
претворяются в жизнь. Сколько встреч с выда-
ющимися людьми, ветеранами Великой Оте-
чественной войны, тружениками тыла, инте-
ресными семьями, внесшими большой вклад 
в прославление Родины было проведено!

Коллектив всех своих читателей встреча-
ет душевно и радушно. Видя склонность чи-
тателя к творчеству, заметив в нем потенци-
ал, работники помогают развить его талант, 
реализовать жизненные амбиции. Для этого 
в библиотеке проводят встречи с редакция-
ми интересных изданий и авторами.

Например, однажды Татьяна Ивановна 
пригласила меня на одну из таких встреч, 
зная, что я пишу стихи. В библиотеку в 
тот день пришли авторы газеты «Истоки». 
Я прочитала некоторые свои произведе-
ния. Корреспондент издания Александр 
Залесов предложил мне посещать заседа-
ния Уфимского литературного объедине-
ния «УФЛИ», где проводится обсуждение 

текстов авторов с разбором понравивших-
ся или неясных моментов, предлагаются 
дальнейшие действия для улучшения «ка-
чества» творения. Я подписалась на очень 
интересную газету «Истоки» и стала ее ав-
тором. В еженедельнике нет политики, нет 
и подглядывания за чьей-то жизнью, зато 
освещаются проблемы культурной жизни 
Башкортостана и Уфы, здесь есть публи-
кации на исторические и краеведческие 
темы, публикуются подборки стихов на-
чинающих и именитых поэтов. Редакция 
«Истоков» новых авторов поддерживает, 
наиболее интересные творения печатают-
ся. В литературной гостиной газеты часто 
проходят встречи с литераторами и инте-
ресными людьми, некоторые из них я по-
сетила. 

Вот что значит – прийти в читальный зал 
на нужную встречу!

Единственным недостатком библиотеки 
в Шакше остается ее неприметность. Яркая 
вывеска, выделяющая ее на фоне остальных 
зданий, клумбы с цветами заметно улучши-
ли бы дело и привлекли к себе внимание 
прохожих.

Краеведческая работа работников биб-
лиотеки кропотлива и требует терпения, 
ведь история Шакши не закончена, они са-
ми стали частью этой истории, богинями ее 
культуры.

Ирина БАККЕ

«У подножия Балкана, на победных бере-
гах, имя милое России часто на моих устах», 
– писал дипломатический чиновник, поэт 
Василий Туманский. И сегодня имя России 
продолжает звучать в Болгарии, а имя Бол-
гарии звучит в России.

В Башкирском государственном универси-
тете состоялась церемония награждения лау-
реатов Международного конкурса литератур-
но-художественного творчества «Славянские 
братушки», итоги которого недавно подвело 
жюри.

Конкурс проводился в рамках деятельнос-
ти Общества дружбы «Баш-
кортостан – Болгария». 
Непосредственные ор-
ганизаторы и курато-
ры конкурса – руко-
водители Литератур-
н о - к р а е в е д ч е с к о й 
гостиной при уфимском ли-
цее № 21 Элеонора Дударь и 
Елена Лиханова, учителя на-
чального блока лицея, пред-
ставили на суд жюри в этом го-
ду работы более 200 учащихся. Наравне 
с ними выступили и дети, посещающие 
детские сады и подготовительные клас-
сы разных школ. Самой младшей участ-
нице едва исполнилось 4 года. В конкур-
се приняли участие и воспитанники Военно-
патриотического клуба «Александр Невский». 
Под руководством преподавателя Воскресной 
школы при Пантелеимоновском храме города 
Уфы художника Веры Деркач дети выполнили 
художественные работы, которые были отме-
чены Дипломами лауреатов I степени.

География конкурсного года удивляет и 
радует. Жюри рассматривало работы из Уфы, 
Санкт-Петербурга, Самарской области, Перм-
ского края, Республики Татарстан, городов 
Стерлитамака, Ишимбая, Туймазов, Куюрга-
зинского, Белокатайского, Дюртюлинского 
районов Республики Башкортостан. И, конеч-
но же, в конкурсе принимала участие болгар-
ская сторона. В адрес конкурса были высланы 
работы воспитанников Литературной студии 
«Сладкодумцы» из болгарского города Шумен.

Торжественную церемонию награждения 
открыла Л. Калимуллина, заведующая кафед-
рой общего и исторического языкознания 
филологического факультета БГУ. Она под-
черкнула, что не случайно церемония прохо-
дит в стенах университета. Более 50 лет сту-
денты филологического факультета БГУ изу-

чают славянские языки, историю, культуру и 
традиции славянских народов. Уже сложи-
лись добросердечные, дружественные свя-
зи между БГУ и старейшим болгарским уни-
верситетом, вторым по значимости после Со-
фийского университета, Велико-Тырновским 
университетом.

На мероприятии выступила исполнитель-
ный директор Общества дружбы «Башкортос-
тан – Болгария» Татьяна Коробова. Она от-
метила возросший интерес молодежи к бол-
гарской истории. Деятельность Общества 
способствует воспитанию уважения и пони-
мания близкого нам по духу болгарского на-
рода, а также способствует развитию патрио-

тического чувства люб-
ви к родному краю. 

Т. Коробова зачитала 
приветствие фору-

му от имени Ярос-
лава Шредера, 
председателя Об-

щества дружбы «Башкортос-
тан – Болгария»: «Я искрен-
не верю в то, что конкурс 
дал возможность привлечь 
большое число детей к ак-
тивной интеллектуальной 
деятельности, к творчес-
кому процессу постиже-
ния нравственных основ 
национальной культуры 

и духовного богатства разных народов, оказал 
поддержку юным талантливым авторам, пре-
доставляя им возможности творческого обще-
ния со своими сверстниками, увлеченными 
литературой».

Спонсором конкурса выступила Уральская 
народная касса. Лауреаты первой степени бы-
ли награждены прекрасными символами кон-
курса – статуэтками в форме летящей звезды. 
«Через тернии – к звездам» – под таким деви-
зом творили участники конкурса. 

Со словами приветствия на церемонии 
выступила Л. Богуславская, представитель 
ЮНЕСКО в Башкортостане. Она сделала не-
ожиданное открытие, сказав, что день награж-
дения победителей конкурса приходится на 
объявленный ООН День счастья.

Музыкальную часть церемонии обеспечи-
ли учащиеся средней школы № 14 и гимназии 
№ 5 города Уфы. Воспитанницы Образцовой 
студии эстрадного танца «Фэнтэзи» гимназии 
№ 5 представили танцевальную программу, 
передающую очарование башкирского танца. 
Девочки из школы № 14 исполнили песни на 
болгарском языке.

Посетителям сайта «КТО1» 
недавно был предложен инте-
ресный опрос: «Какие Ваши лю-
бимые цитаты из фильмов?»

Конкурс «Славянские братушки»
подвел итоги

БОГИНИ КУЛЬТУРЫ
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Так уж сложились обстоятельства, что по приказу Верховно-
го Главнокомандующего И.В. Сталина сформированная в Башкирии 
112-я Башкирская добровольческая кавалерийская дивизия летом 
1942 года оказалась под ударом немецко-фашистских войск в Тербун-
ском районе Курской (ныне Липецкой) области. Немцы рвались к Вол-
ге, к Сталинграду.

Отвлечь часть сил немцев с этого направления, задержать про-
движение противника и не дать развить стратегический успех – та-
кова была задача, поставленная 8-му кавкорпусу, в состав которого 
входила наша 112-я БКД.

Боевой приказ № 019 от 06.07.42 г.
Противник силами до 5-ти полков пехоты с танками с утра 6.7 

перешел в наступление на фронте: Борки, Малые Борки, Никольское, 
Урицкое и до одного полка пехоты с танками на участке Олымчик, 
Михайловка.

Командир полковник корпуса Лунев.
Эти рубежи обороняли башкирские конники. В трех км от 

с. Урицкое (основано в 1597 г., носило название Царское и было во-
лостным центром) находится деревня Александро-Бибиково, кото-
рая также входила в полосу обороны нашей дивизии.

Александро-Бибиково – это усадьба Александра Ильича Биби-
кова (1729–1774), известного полководца и политического деятеля 
России ХVIII века, стоящая на берегу реки Олымчик, напротив де-
ревни Барышниково. Земли под поместье в Землянском уезде Во-
ронежской губернии были дарованы ему Екатериной II из собс-
твенности царского двора (заведовала этим делом межевая кан-
целярия). Пожаловала Императрица земли Бибикову за военные 
заслуги и личную храбрость Александра Ильича в Семилетней вой-
не (1755–1762). В 1771 году Бибиков был послан командовать войс-
ками в Польшу и участвовать в дипломатических переговорах по ее 
разделу. За выполнение этой мисси он получил звание генерал-Ан-
шеф (от фр. «general en chef»), т.е. – полный генерал, стоявший ран-
гом ниже фельдмаршала.

Но особо отличился А.И. Бибиков при усмирении Пугачевского 
бунта. Екатериной ему была предоставлена полная свобода в выбо-
ре средств для подавления волнений. Имея всего 1500 человек кава-
лерии и 2500 пехотинцев, он сумел не только защитить от мятежни-
ков пылавший бунтом Заволжский и Оренбургский край, но и вел 
наступательные действия. Пресекая злоупотребления местной ад-
министрации и обещая «вольную» сторонникам Е. Пугачева, скло-
няя их, таким образом, на свою сторону, он сумел внести разлад в 
ряды восставших. В конце марта 1774 года была освобождена Уфа, 
и войска, верные трону, двинулись на Оренбург. По пути в Оренбург 
Бибиков подхватил лихорадку и 9 апреля скончался (по другим све-
дениям – был отравлен).

Слово свое в отношении «вольной» Бибиков сдержал. Некото-
рые из башкир поселились близ его поместья. Так, по словам мес-
тного краеведа Д. Кузьмина, в тех краях среди жителей появилась 
фамилия Смоляниновы (из-за цвета волос).

Таким вот образом на Тербунской земле пресеклись пути потом-
ков Салавата из далекой Башкирии, прибывших на защиту Отчиз-
ны, и потомков тех, кто по приказу выступал в роли душителей сво-
боды башкирского народа.

Села и деревни семи сельских Советов (из 17) Тербунского райо-
на захватил враг, в их числе Урицкое и Бибиково. С благодарностью 
в Урицком до сих пор вспоминают о подвиге пулеметчика-башкира, 
до последней возможности, по свидетельству старожилов, прикры-
вавшего отход своих боевых товарищей и погибшего от брошенно-
го неприятельским солдатом кинжала, попавшего ему в шею. Хра-
нят память местные жители и о безвестном майоре-кавалеристе, у 
которого взрывом снаряда оторвало обе ноги: похоронен он посре-
ди поля.

Еще много неопознанных останков воинов из Башкирии, учас-
тников тех жестоких сражений, хранит тербунская земля.

Ежегодно весной отмечается Всемирный 
день здоровья. Это событие приурочено к 68-ой 
годовщине основания Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ). Сейчас эта организа-
ция включает в себя более 200 стран. Работа 
ВОЗ организуется в виде проведения ежегод-
ных Всемирных Ассамблей по здравоохране-
нию, на которых выступа-
ют с докладами предста-
вители всех стран.

Каждый год для Все-
мирного дня здоровья вы-
бирается тема, отражаю-
щая какую-либо важную 
область здравоохране-
ния. Главной темой этого 
года стали трансмиссив-
ные болезни.

Модельная библио-
тека № 31 г. Уфы, рабо-
тающая как Интеллект-
центр здорового образа 
жизни «Ориентир», также ежегодно отмечает 
День здоровья. Встречи и мероприятия, посвя-
щенные тематике ЗОЖ, проходят в помещении 
библиотеки с самого открытия и до окончания 
рабочего дня.

Мастерица Н. Буланкова провела с частыми по-
сетителями библиотеки – учениками третьих и чет-

вертых классов башкирской гимназии № 48 – мас-
тер-класс по изготовлению народной куклы 
«Здравушки».

Врач-гомеопат Г.Р. Масалимова побеседо-
вала со взрослыми читателями. Она объяснила, 
что такое гомеопатия и в чем ее польза, в каких 

случаях лучше прибегнуть к 
гомеопатическим средствам, 
а когда поможет только тра-
диционная медицина.

В то время, когда взрос-
лые граждане в читальном 
зале черпали медицинские 
знания, юные гости посети-
ли детский абонемент и от-
дохнули в релакс-зоне. Чем 
только не занимались ребя-
тишки! Сочиняли забавные 
истории о здоровом образе 
жизни, которые затем воп-
лощались в сценках куколь-

ного театра; показывали пантомимы о различ-
ных видах спорта; разгадывали загадки о частях 
тела и органах человека; участвовали в физ-
культминутке…

Прослушав небольшой рассказ о цветотера-
пии, дети занялись разгадыванием кроссворда. 
А самым увлекательным событием Дня здоро-

вья стало приготовление весен-
них салатов. Каждый ребенок 
комбинировал блюдо по свое-
му усмотрению. Изобретенные 
блюда радовали глаз ориги-
нальностью. Завершила увле-
кательный кулинарный турнир 
фотосессия с приготовленными 
вкусняшками.

День здоровья прошел в ат-
мосфере веселой оживленности. 
Каждый ушел со своей порци-
ей новых знаний о ЗОЖ. А ре-
бятишки еще и полакомились 
сладкими призами, полученны-
ми за участие в конкурсах.

23 мая в Учалинской городской филармонии со-
стоялся грандиозный концерт, посвященный 50-лет-
нему юбилею детской музыкальной школы № 1.

Празднование началось еще 15 марта с вечера 
встречи выпускников фортепианного отделения, где 
мне довелось побывать, как бывшей выпускнице.

Знаменательно, что свой юбилей моя люби-
мая музыкальная школа отмечает в Год культуры. 
В жизни горняцкого города ДМШ № 1 занимала и 
продолжает занимать определенную и, так скажем, 
достойную нишу в развитии и культурном воспи-
тании подрастающего поколения. Ежегодно уча-
щиеся ДМШ становятся победителями, призера-
ми и лауреатами республиканских, всероссийских, 

международных музыкальных конкурсов и фести-
валей. Конечно, в достижении таких высот и в бе-
режном сохранении традиций несомненна заслуга 
нынешнего коллектива школы во главе с директо-
ром Т.А. Осокиной.

15 марта на вечер были приглашены преподава-
тели и ученики фортепианного отделения, выпуск-
ники, ветераны и члены их семей. За пятьдесят лет 
школу закончили более тысячи учеников, для мно-
гих из которых музыка стала основной професси-
ей.

В связи с 50-летним юбилеем сотрудники шко-
лы создали фотовыставку, где в хронологическом 
порядке представлены фотографии с выступлений, 
отчетных концертов, конкурсов и капустников.

Для гостей вечера был дан академический кон-
церт лучших учеников и выпускников школы. Осо-
бенно мне запомнился вокальный дуэт сестер Ири-
ны и Регины Хабибуллиных, дипломантов несколь-
ких вокально-инструментальных конкурсов.

В конце вечера слово для поздравления предо-
ставили выпускникам разных лет, живущим в Уча-
лах и приехавшим издалека. Выпускники, избрав-
шие в жизни разные профессии, с особой теплотой 
и благодарностью вспоминали своих преподавате-
лей и годы учебы в стенах любимой «музыкалки».

В своем выступлении я подчеркнула, что посе-
янное в годы учебы «зернышко» творчества пророс-
ло и приносит свои плоды: я пишу стихи, являюсь 
членом литературного объединения «УФЛИ», и не 
пропускаю ни одного отчетного концерта уфимс-
кой музыкальной школы для взрослых «Виртуозы». 
Я была очень рада встрече со своими педагогами и 
одноклассниками.

ЗИГЗАГИ ИСТОРИИ

Борис МАЛОРОДОВ

Автор в местах сражений с местной жительницей

Елена МЕЩЕРЯКОВА, фото автора

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ!

Любимой музыкалке – 50!
Альфия НАЗАРОВА
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Последний звонок. Многие поймут и многие вспом-
нят. У всех он прошел по-разному: у кого-то – просто, в стенах 
родной школы, без лишнего пафоса, кто-то, вероятно, выбирался 
с одноклассниками на природу, кто-то вечером выходил гулять в 
парк… Последние несколько лет в нашей стране это мероприя-
тие приобрело массовый характер. Специально для выпускников 
устраиваются балы, приглашаются артисты и гости из других 

стран… Не миновала эта тенденция и Уфу.

Уже утром 24-го мая 
часть улицы Ленина и часть 

улицы Пушкина стали пешеходными. Ор-
ганизаторы расстилали на земле специаль-
ные маты для танцев, устанавливали зву-
ковую аппаратуру. Основным организа-
тором мероприятия выступила компания 
«Уфанет». Ближе к одиннадцати часам на 

непривычно пустынных по причине от-
сутствия транспорта улицах стали появ-
ляться выпускники всех школ города с 
красными лентами через плечо. Зву-
чала громкая веселая музыка, дул про-

хладный ветерок – день обещал быть инте-
ресным.

Наконец, было во всеуслышанье объ-
явлено о том, что праздник начался. Тут же 
толпы взволнованных выпускников потя-
нулись к танцевальным площадкам. Перед 
Гостиным двором выступали брейк-дансе-
ры, на другой площадке, располагавшей-
ся у Дома Актера, танцевали сами выпус-
кники, еще одна называлась «Дружба на-
родов» и находилась на перекрестке улиц 
Пушкина и Ленина. Эта площадка и за-
интересовала меня больше всего. 

Программа у «Дружбы народов» была 
самая что ни на есть насыщенная. Кого 
здесь только не было – и немцы, и ки-
тайцы, и украинцы с зажигательным 
«гопаком», и ансамбль «Ирендек» с на-
родным татарским танцем… Энергич-
ней всех выступали армяне из ансамбля 
«Аястан». Танцевали они самозабвенно 
и много импровизировали – неуди-
вительно, что к ним стали присоеди-
няться стоявшие вокруг зрители. 

По улице Пуш-
кина под гремевшую 
из колонок музыку 
гуляли стайки на-
рядных выпускни-
ков и танцевали на 
двух площадках. На 
улице Ленина в те-
ни развесистых де-
ревьев уютно рас-
положилась «Ал-
лея выпускников». 
Часть растяжек с 
ф о т о г р а ф и я м и 
и именами всех 
выпускников по 
школам плавно 
перетекала на 
улицу Пушки-
на, но основная 
их часть нахо-
дилась здесь. Я 
прошлась вдоль растяжек, с интересом 

изучая их. Оказалось, что в списке предполагае-
мых будущих профессий у современных выпуск-
ников на первом месте стоит профессия инжене-
ра (132 предпочтения), на втором – врача (124), 
а на третьем – экономиста (108). «Улыбнул» тот 
факт, что такая «экзотическая», вроде бы, про-
фессия, как космонавт, занимает в списке седь-
мое место (63) – и это уже неплохо. Не переве-
лись еще романтики в наше скучное время…

Девочки, кстати, «отличились» больше маль-
чиков. Среди выбранных ими «профессий» бы-
ли и «мамы», и «домохозяйки», и даже одна «ру-
салка». Мальчики в этом плане были скромнее 
– они в основном собираются стать писателями, 
врачами, юристами, музыкантами… Порадовала 
фотография веселого барабанщика с оригиналь-
ной подписью: «Буду звездой»…

Ставшее уже традицией торжественное шес-
твие выпускников в ритме полонеза показалось 
мне очень красочным и эффектным. Около трех 
часов дня на Советской площади состоялся дол-
гожданный бал, на котором выпускники тан-
цевали старинный  бранль  и непринужденный 
сиртаки. Ну а кроме этого, юноши и девушки с 
удовольствием кружились в легком школьном 
вальсе и участвовали в массовом танцевальном 
флешдансе. А потом в небо взвились воздушные 
шары и голуби… Что ни говори, а праздник удал-
ся на славу.

Кто-то из людей, стоявших рядом со мной в 
толпе, мельком обмолвился: «Ну какие праздни-
ки еще так массово отмечают? Разве что только 
Новый год и День Победы…» Я отчасти согласна с 
этим высказыванием. Последний звонок – очень 
интересная, а главное – объединяющая людей ак-
ция. Люди действительно искренне радуются. Вы-
пускники – окончанию школы и началу взрослой 
жизни, взрослые – вспоминая себя в юности…

улицы Пушкина стали пешеходными. Ор-
ганизаторы расстилали на земле специаль-
ные маты для танцев, устанавливали зву-
ковую аппаратуру. Основным организа-
тором мероприятия выступила компания 
«Уфанет». Ближе к одиннадцати часам на 

непривычно пустынных по причине от-
сутствия транспорта улицах стали появ-
ляться выпускники всех школ города с 

хладный ветерок – день обещал быть инте-
ресным.

Наконец, было во всеуслышанье объ-
явлено о том, что праздник начался. Тут же явлено о том, что праздник начался. Тут же 
толпы взволнованных выпускников потя-толпы взволнованных выпускников потя-
нулись к танцевальным площадкам. Перед нулись к танцевальным площадкам. Перед 
Гостиным двором выступали брейк-дансе-Гостиным двором выступали брейк-дансе-

нят. У всех он прошел по-разному: у кого-то – просто, в стенах 
родной школы, без лишнего пафоса, кто-то, вероятно, выбирался 
с одноклассниками на природу, кто-то вечером выходил гулять в 
парк… Последние несколько лет в нашей стране это мероприя-
тие приобрело массовый характер. Специально для выпускников 
устраиваются балы, приглашаются артисты и гости из других 

стран… Не миновала эта тенденция и Уфу.

ЮНОСТЬ, РАДОСТЬ, 
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
СТОЛПОТВОРЕНИЕ 

София ЕНИКЕЕВА, фото: А. ЗАЛЕСОВ

кина под гремевшую 
из колонок музыку 
гуляли стайки на-
рядных выпускни-
ков и танцевали на 
двух площадках. На 
улице Ленина в те-
ни развесистых де-

прошлась вдоль растяжек, с интересом 
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Â Память

История ишимбайских 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

9 Мая 2009 г. у обелиска умершим в госпиталях красноармейцам

Продолжение. Начало в № 19, 20 (891, 
892) от 14 и 21 мая 2014 г.

Вот рассказ о судьбах десяти солдат 
Красной Армии, умерших в ишимбайских 
эвакогоспиталях и оставшихся лежать в 
ишимбайской земле.

С. Н. Капустин
Семен Никитьевич Капустин – 1917 го-

да рождения, старшина, служил в 806 арт-
полку 206 стрелковой дивизии. Умер от ран 
16 мая 1943 года в эвакогоспитале № 2606 
г. Ишимбая. Родился и вырос в деревне Те-
рентино Дорогобужского района Смолен-
ской области. Отец Никита Максимович 
работал в колхозе конюхом, мать Федосья 
Абрамовна помогала там же. В семье рос-
ло 9 детей: четверо братьев (Семен самый 
старший) и пятеро сестер.

Дом у Капустиных был большой, лад-
ный, всем хватало дела, жили весело и 
дружно. На вечеринки ходили всей гурь-
бой: Капустины – лучшие плясуны и пев-
цы. Ушел старший сын в армию, служил в 
Ташкенте. Вернулся со службы перед са-
мой войной. Поработал немного в колхозе 
да махнул в Москву на работу – трудился 
на заводе. Оттуда и призвал его Ленинград-
ский РВК столицы на фронт. Успел перед 
уходом «в навсегда» побывать дома. Таким 
и запомнили братья и сестры Семена: свет-
ловолосый, голубоглазый, лицо в крапин-
ках оспы – дорогое и родное лицо.

С фронта приходили обычные треуголь-
ники, потом писем не стало, И лишь когда 
Дорогобужский район освободили от не-
мцев, почтальон принес письмо с незнако-
мым почерком. Писали сослуживцы Семе-
на о том, что он тяжело ранен и поэтому его 
отправляют в тыловой госпиталь. Это было 
последнее известие о сыне и брате. Лишь 
после войны пришло извещение: «Ваш сын 
С.Н. Капустин. пропал без вести».

А потом были годы ожидания. Мать 
Федосья Абрамовна верила, что сын жив 
и найдется. И это передалось всей семье. 
Ведь семья в войну потеряла брата Ивана. 
Он партизанил, был ранен – его прятали 
в своем доме в погребе. А в тот день, ког-
да каратели окружили Терентино, его, как 
на грех, положили за занавеску на кровать. 
Брата схватили и вместе с другими одно-
сельчанами через несколько дней расстре-
ляли в соседней Михайловке. В День По-
беды и в день гибели Ивана, по русскому 
обычаю, поминали всех павших. Но ни-
когда не поминали Семена – не принято 
поминать живых. Так считала мать, и часто 
выходила на дорогу, вглядывалась в даль – 
не появится ли ее старший сынок?

В конце февраля 1987 г. в газете «Ленин-
ская правда» Дорогобужского района поя-
вилась заметка под рубрикой «По письмам 
юных читателей». В ней говорилось, как 
следопыты группы «Поиск» 6 «В» класса 
СОШ № 11 под руководством учительни-
цы С.Х. Милушкиной разыскивают родс-
твенников С.Н. Капустина, захороненно-
го в братской могиле Ишимбая. И завол-
новались братья и сестры. Нет, не пропал 
солдат. Хоть и горька весть, но теперь зна-
ют Капустины, где закончил жизненный 
путь их воин и брат. И первыми собрались 
в Башкирию сын Елены Никитичны Лопа-
тенковой – Виктор и его жена, чтобы от-
дать земной поклон тем, кто, не щадя жиз-
ни, воевал за победу и мир, за счастье всех 
нас, живущих на земле.

А.П. Птицын
Аркадий Петрович Птицын, 1914 года 

рождения. Родом из д. Григорьево Брониц-
кого района Московской области. Воин-
ское звание – сержант. Служил в 43 А.В.Г. 
Ранен в январе 1942 г. в правую ногу. Пос-
тупил в э/г № 2606 с диагнозом: сквозное 
ранение правобедренного сустава с пов-
реждением кости. 

После снятия повязки Птицын долго 
лежал без гипса. Делали вытяжение конеч-
ности. Рана гноилась, и ему ежедневно де-
лали перевязки. Позже состояние больного 
ухудшилось. 17 марта сделали первую опе-
рацию. Первое время больной чувствовал 
себя хорошо, но потом ему стало хуже. На-
кануне второй операции у больного нача-
лось обильное кровотечение. Врачи Бори-
сов и Зак начали вторую операцию. Про-
вели ампутацию в верхней 1/3 части бедра. 
Переливание сделать не успели – солдат 
умер от заражения крови 31 марта на опе-
рационном столе.

Н. Я. Рыков
Рыков Николай Яковлевич родился в 

1905 г. в деревне Гурьяково Пижанского 
района Кировской области. Был призван 
в армию в июле 41-го года. Служил рядо-
вым в 989 стрелковом полку 226 стрелко-
вой дивизии. Был ранен, с марта 1943 г. 
попал на лечение в эвакуационный госпи-
таль № 2606, где и умер после тяжелой бо-
лезни 11 июля того же года. В извещении 
о смерти, направленном жене умершего 
солдата и подписанном начальником э/г 
М.В. Пеняевым, говорится, что Н.Я. Ры-
ков захоронен в Ишимбае, на военном 
участке кладбища (могила № 20). У вдо-
вы Пелагеи Андреевны остались на руках 
сын и три дочери. Дожив до Дня Победы, 
она через два года после этого умерла. 

Участники группы «Поиск» СОШ 
№ 11 разыскали родственников погибше-
го от ран бойца. В феврале 1987 г. они по-
лучили письмо от младшей дочери солдата 
Нины Николаевны Киселевой, в котором 
она благодарит тимуровцев 6 «В» класса за 
их поисковую работу, за их заботу о братс-
кой могиле где лежит ее родной отец.

А. Ф. Коваленко
Антон Федорович Коваленко родил-

ся в 1899 г. в с. Новая Квасниковка Старо-
полтавского района Сталинградской (ны-
не Волгоградской области). Был призван в 
Красную Армию в январе 42-го года. Слу-
жил рядовым в 170-м Д.С.Б.(дорожном-
строительном батальоне) во 2-й рабочей 
роте. После ранения попал на лечение в э/
госпиталь № 2606 г. Ишимбая, где и умер 
от ран 8 декабря 1942 г. По данным архи-
вов Военно-медицинского музея (Санкт-
Петербург), захоронен на военном участ-
ке ишимбайского кладбища. У Ковален-
ко остались дома жена Надежда Егоровна 
и дочь Аня. В 2000 г. в адрес группы «По-
иск» СОШ № 11 пришло письмо от доче-
ри солдата Анны Антоновны Сивкиной. 
Вот строчки из послания. «Рада за таких 
добрых, заботливых и трудолюбивых лю-
дей, которые ухаживают за могилой мое-
го папани. Хочется упасть на колени и по-
целовать эту землю. Но не могу, так как с 
детства я инвалид. Мне было всего 2 го-
да, когда отца забрали на эту проклятую 
войну, а мне все кажется, что я его хорошо 
знаю. Мать все приговаривала: «Ты же мой 
друг жизни, хозяин, куда же тебя закинула 

судьба?» Отец часто напевал – «Никто не 
узнает, где могилка моя».

Н.Ф. Леденко
Николай Федорович Леденко родился 

в 1922 году на Украине в с. Червоное Ко-
ропского района Черниговской области. 
Год призыва неизвестен. На фронте был 
связистом в 26 артполку 52-й дивизии, во-
инское звание – рядовой. Умер в ишим-
байском э/г № 2606 от тяжелых ран 30 ию-
ня 1943 года. Его сестра Мария Федоровна 
Сукман прислала «поисковикам» письмо, 
написанное на украинском языке. Вот что 
она пишет: «Получив от вас письмо, до-
рогие дети, горько заплакала, что брат так 
далеко похоронен. Я живу одна, муж умер, 
а дети живут в городе. Мне 63 года (сейчас 
Марии Федоровны уже нет в живых), я не 
смогу поехать повидать могилу братика, а 
хотелось бы. Как забрали его по призыву, 
так и не было ни одного письма. Потом 
пришло извещение, что погиб от сильных 
ранений. Спасибо дети, что ухаживаете за 
памятником. Дай бог вам здоровья».

К.И. Хвостов
Кирилл Иванович Хвостов родился 

в 1905 г. на Украине в селе, позднее став-
шим колхозом имени Ворошилова Крас-
нодонского района Ворошиловградской 
(ныне Луганской) области. Год призыва 
на службу не известен. Служил рядовым в 
1031 стрелковом полку. Умер от ран в э/г 
№ 2606 28 сентября 1942 года.

После войны в СОШ № 11 пришло 
письмо от дочери солдата Раисы Кирил-
ловны Ватулиной, проживающей в с. Рай-
городка Новоайдарского района Луганс-
кой области. Она поблагодарила учащих-
ся школы за письмо об ее отце и за то, что 
ухаживают за братской могилой. В свою 
очередь Раиса Кирилловна рассказала о 
героическом поступке отца солдата – ее 
деде Иване Хвостове.

Когда летом 1941 года фашисты под-
ходили к райцентру Краснодону, путь 
им преградила река. Отступающие час-
ти Красной Армии успели взорвать мост, 
и немцам, чтобы догнать наши войска, 
срочно понадобился брод. Они стали ис-
кать проводника, посулив за работу награ-
ду. Желающих не было. И вдруг вызвал-
ся Иван Хвостов: «Я покажу дорогу!» Но 
старый дед и не думал помогать оккупан-
там. Он повел их такими тропами и доро-
гами, что они сами были не рады. Поняв, 
что зря потратили время, они расстреляли 
старика. Так Иван Хвостов героически по-
гиб, дав нашим войскам время отойти на 
новые позиции. Народ сохранил память о 
нем – его прозвали «наш Иван Сусанин».

В.А. Симакин
Василий Андреевич Симакин, 1906 

г.р., красноармеец. Родился в с. Смороди-
но Бобрин-Донского района Тульской об-
ласти. Год призыва неизвестен. Воинское 
звание – рядовой. Служил телефонистом 
в 1030-м стрелковом полку (в 230-м арт-

полку). Получил ранение и был направ-
лен на излечение в э/г № 2606, где и скон-
чался от ран 29 июля 1943 года.

В 1987 г. тимуровцы СШ № 11 г. Ишим-
бая получили открытку-письмо от вдо-
вы солдата Евдокии Михайловны, в кото-
ром она пишет: «Спасибо за приглашение 
приехать на урок Мира (письмо получено 
в августе). К сожалению, приехать не могу 

– мне уже 82 года. А больше ехать некому, 
внуки работают. Желаю успехов в новом 
учебном году.»

А.В. Калаев
Андрей Викторович Калаев родился в 

1913 г. в селе Моховое Садовского (ныне 
Аннинского) района Воронежской облас-
ти. Был призван в Красную Армию в июле 
1941 года и направлен в отдел кадров При-
волжского военного округа.

Проходил службу в звании старшего 
сержанта в 85-й стрелковой дивизии. Пос-
ле тяжелого ранения попал на лечение в 
госпиталь № 5920, где и умер от ран 9 ию-
ля 1944 года. Из родственников известен 
сын солдата Иван Андреевич Калаев, про-
живающий на родине отца в с. Моховое.

И.Е. Зайцев
Иван Егорович Зайцев родился в 1898 

году в деревне Никаноровка Щигровского 
района Курской области. Воинское звание 
и год призыва неизвестен. Умер от ран 27 
мая 1943 года в г. Ишимбай. В июле 2006 г. 
получено письмо от председателя Щигров-
ского районного Совета ветеранов войны 
и труда Н.И. Доренской: «Выражаю бла-
годарность за память о нашем земляке. К 
сожалению, мои поиски не увенчались ус-
пехом. Город Щигры во время войны на-
ходился в оккупации. В военкомате архив 
не сохранился. Родственников в районе не 
осталось, односельчан-ровесников тоже. 
Поэтому о его довоенной судьбе ничего 
неизвестно.»

А.Е. Гончаренко
Александр Емельянович Гончаренко 

родился в 1908 году в с. Авенкино Евдо-
кимовского (ныне Пятихатского) района 
Днепропетровской области. Закончил во-
енное училище. Воинское звание – стар-
ший лейтенант, командовал взводом в 
32-й мотострелковой бригаде. Получил 
ранение в бедро осенью 1942 года. При-
был на лечение в эвакогоспиталь № 2606 
г. Ишимбая. По рассказу ветерана э/г Ве-
ры Васильевны Смирновой, молодой 
офицер умер от гангрены. Это случилось 
14 января 1943 года.

В адрес поискового отряда «Надежда» 
школы-интерната № 1 (руководитель – 
В.Л. Игнатьев) в 1987 году пришло письмо 
от вдовы военного командира: «Выражаю 
вам благодарность за то, что вы разыскали 
меня. Мои дети выросли, окончили инс-
титуты, младший – дважды орденоносец. 
Один живет и трудится в Иркутске, дру-
гой – в Донецкой области. Спасибо вам за 
внимание ко мне. Хочу приехать в ваш го-
род на 9 Мая с сыновьями навестить мо-
гилу мужа и отца».

Этот рассказ хочется закончить отрыв-
ком из стихотворения российского поэта 
С. Орлова:

Здесь давно отгремели бои,
И замолкли глухие раскаты.
Но остались, как память земли,
Обелиски погибшим солдатам.
А над ними листва шелестит,
В поле травы колышутся тихо,
На граните, алея, лежит,
Каплей крови застыла, гвоздика…

Продолжение следует
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О жизни и творчестве Ша-
рифа Сагадатулловича Биккуло-
ва (Шариф Биккул) – большого 
писателя, заслуженного работ-
ника культуры РСФСР, кавалера 
орденов Красной Звезды, Оте-
чественной войны, Знака По-
чета и боевых медалей, поэта-
фронтовика, драматурга, автора 
более чем тридцати книг стихов, 
песен, пьес на башкирском, рус-
ском и татарском языках, воспе-
вающих мужество, отвагу, гума-
низм, любовь к Родине, – напи-
сано много.

Необходимо также упомя-
нуть, что он более десяти лет 
был широко известен как глав-
ный редактор журнала «Пионер» 
и, одновременно, организатор и 
первый редактор республикан-
ской газеты «Башкортостан пи-
онеры» (Пионер Башкирии). В 
1962–1968 годах Шариф Биккул 
– ответственный секретарь прав-
ления Союза писателей БАССР, 
а в последующем становится 
профессиональным писателем.

Предлагаемые заметки – 
воспоминания, сохранившие-
ся в памяти, тоска по ушедше-
му, некоторые штрихи к портре-
ту писателя.

В 80-х годах в Уфе я работал 
руководителем воинского уч-
реждения и, одновременно, на 
общественной основе – пред-
ставителем гарнизона по свя-
зи с общественными объедине-
ниями, учреждениями культуры 
и СМИ. По долгу службы я пе-
риодически привлекал к обще-
ственно-патриотической рабо-
те в среде военнослужащих де-
ятелей литературы, искусства, 
культуры — участников Вели-
кой Отечественной войны. Осо-
бенно активны были в этом от-
ношении писатели-фронтовики. 
Мы непременно приглашали их 
на военно-тематические и чита-
тельские конференции, вечера-
встречи по случаю знаменатель-
ных дат, на другие обществен-
но значимые, воспитательные 
мероприятия. Они приходили 
к нам в бодром настроении, с 
удовольствием, искренне счи-
тая своей кровной обязаннос-
тью и честью близкое общение с 
продолжателями их славных дел 
и ратных подвигов. Что и гово-
рить – само сердце им это под-
сказывало. А сборы для них дело 

привычное. Достал фронтовик 
бережно хранимую военную или 
штатскую одежду, надел вмес-
то планок ордена и медали – и 
в путь.

Именно таким был и мой 
уважаемый яугир-шагир (сол-
дат-поэт) Шариф агай Биккулов. 
Несмотря на слабое здоровье 
(инвалид войны, часто беспо-
коили раны), он находил вре-
мя и возможность для общения 
с военнослужащими гарнизона, 
друзьями. Когда звонили или 
приглашали – без отговорок на 
здоровье и занятость приходил 
на встречу с офицерами, члена-
ми их семей, призывной моло-
дежью, пропагандируя славные 
боевые традиции народа, вете-
ранов армии. И, естественно, не 
забывал рассказать о писатель-
ских делах, о своих книгах, но-
винках литературы.

Не могу сказать, что я тесно 
общался с Шарифом Сагадатул-
ловичем, тем не менее мы с ним 
дружили и часто контактирова-
ли. При встрече или разговоре по 
телефону он, по своему обыкно-
вению, ко мне обращался «Иль-
яс дустым» («друг мой Ильяс»), 
иногда с еле заметной улыбкой, 
но вполне официально – «това-
рищ подполковник!». Всегда по-
нимал, где дружба, а где служба.

Встреча и общение с воен-
ным человеком в форме, как я 
замечал, для него были как бы 
продолжением давно минувших 
дней ратной службы. Я отчет-
ливо помню один случай, хотя с 
того времени прошло уже нема-
ло лет.

Однажды после большого го-
родского мероприятия я привез 
его домой на машине. На улице 
Ленина возле своего дома, выхо-
дя из машины, он мне говорит: 
«Ильяс Сунгуллович, я родился в 
шинели, я в ней и умру!». Види-
мо, в тот период это было отра-
жением его внутреннего состоя-
ния, расположением духа, голо-
сом сердца.

Помнится, к годовщине Ве-
ликой Победы мы решили со-
здать при Уфимском гарни-
зонном Доме офицеров Клуб 
любителей поэзии с участием по-
этов-фронтовиков. Как-то при 
встрече я рассказал о нашей затее 
Шарифу Сагадатулловичу, зная 
его богатую фантазию, способ-

ность к творческим выдумкам. 
Естественно, идею он подде-
ржал, высказал готовность быть 
полезным в проекте, если бу-
дет необходимость в его участии. 
На следующий же день по горя-
чим следам я позвонил и вежливо 
пригласил в Дом офицеров Ша-
риф-агая, и мы, обсудив некото-
рые детали будущего действа, на-
бросали в общих чертах «рабочий 
план» и даже список людей, ко-
торых намеревались пригласить 
для выступления.

Начало, как говорят, полови-
на успеха. После некоторой рас-
качки, как обычно бывает, «про-
цесс пошел». В планах работы 
гарнизонного культпросветуч-
реждения поэтический Клуб за-
нял законное место, радуя сво-
им появлением любителей сло-
вестного искусства, привлекая 
новых членов. Круг посетителей 
расширился.

О рождении в городе обще-
ственного Клуба, объединяю-
щего любителей поэтическо-
го слова, газета «Вечерняя Уфа» 
в корреспонденции «Поэзия 
пламенных лет» писала: «Когда 
пушки гремели, музы не молча-
ли…» – так назывался вечер Клу-
ба любителей поэзии при Уфим-
ском Доме офицеров. На этот 
раз у воинов гарнизона, люби-
телей поэзии были в гостях учас-
тники Великой Отечественной 
войны – известные башкирские 
поэты Гайнан Амири и Шариф 
Биккул, ответственный секре-
тарь Союза журналистов Баш-

кирии Д.С. Гальперин, председа-
тель совета ветеранов 21-й гвар-
дейской Невельской стрелковой 
дивизии С.В. Галиев…»

Открывать поэтический ве-
чер и вести его заседание гости 
поручили мне, «человеку в во-
енной форме». В зале ГДО, уют-
но оформленном по этому слу-
чаю, я представил любителям 
поэзии ветеранов войны, гор-
до сидящих в «парадной фор-
ме» за большим овальным сто-
лом президиума, рассказал крат-
ко о каждом из них, ознакомил 
с программой вечера, обратив 
внимание публики на красочно 
оформленную выставку книг и 
журналов с публикациями поэ-
тов-фронтовиков.

«Этот день мы приближа-
ли как могли» – так называлась 
тема выступления заведующей 
библиотекой Дома офицеров 
В.Е. Юдиной, которая рассказа-
ла о роли литературы и искусст-
ва в дни войны, о советских поэ-
тах и писателях, героически сра-
жавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, о том вкладе, 
который внесли в общую победу 
над фашизмом писатели-фрон-
товики.

Ветеран войны К.К. Поля-
ков, в то время автор многих 
стихов, рассказал о поэтах воен-
ной поры, поделился воспоми-
наниями о встречах с Констан-
тином Симоновым и Евгением 
Долматовским, мыслями о поэ-
тах и поэзии.

В тот день дружными апло-
дисментами встречали участ-
ники вечера Шарифа Биккула 
и Гайнана Амири. Они расска-
зали собравшимся о фронтовом 
периоде творчества, прочитали 
свои стихи, ответили на вопросы 
читателей.

Известный журналист, вете-
ран войны Давид Самойлович 
Гальперин зачитал молодым за-
щитникам родины фронтовые 
письма, показал пожелтевшие 
от времени фотографии воен-
ных лет. А председатель сове-
та ветеранов 21-й гвардейской 
Невельской стрелковой диви-
зии С.В. Галиев в память о бое-
вых действиях в Великую Оте-
чественную войну в составе 39-й 
армии вручил фронтовикам па-

мятные знаки «Ветеран 39-й ар-
мии».

Разговор о фронтовой поэ-
зии завершился песнями воен-
ных лет башкирских компози-
торов на слова Шарифа Бик-
кула, Гайнана Амири, Назара 
Наджми и других поэтов воен-
ной поры, которые прозвучали 
в исполнении артистов Баш-
госфилармонии и участников 
художественной самодеятель-
ности Дома офицеров.

Когда подошло время про-
щания, Шариф Биккул вы-
разил организаторам действа, 
всем присутствовавшим при-
знательность и благодарность, 
а мне вручил с автографом свою 
книгу (кстати, первое крупное 
прозаическое произведение 
поэта), вышедшую накануне в 
Москве в издательстве «Совет-
ский писатель». Обращаясь ко 
всем участникам литературно-
го вечера, он многозначитель-
но сказал: «Мы еще поживем!». 
Это было названием его рома-
на, посвященного героическо-
му подвигу советского народа 
в годы огненного лихолетья.

В этой статье я рассказал 
только об одном, казалось бы, 
малозаметном эпизоде из об-
щественно-писательской де-
ятельности поэта. Судя по 
творческой биографии, жизнь 
мастера пера всегда была в гу-
ще событий, созвучной вре-
мени. И не случайно каждая 
встреча с ним, его поэтическое 
слово выглядели для нас, лю-
дей в погонах, как зримое со-
бытие, оставляли незабывае-
мое впечатление.

Сегодня, вспоминая этого 
великолепного талантливого 
человека, поэта-бойца, я скло-
няю голову перед ним, сказав-
шим о себе замечательные сло-
ва: «И хоть исчезнут ног моих 
следы, Но не расстанусь с жиз-
нью я земною, Ведь в том саду, 
который даст плоды, Есть де-
рево, посаженное мною».

Шариф Биккул умер в Уфе 
3 сентября 1996 года, похоро-
нен на своей родной земле, в 
деревне Карламан Кармаска-
линского района БАССР, где 
позже создан литературный 
музей его имени.

«Не расстанусь с жизнью я земною»
(28 мая 1924 года, 90 лет назад, родился видный башкирский поэт-фронтовик Шариф Биккул)

Ильяс ГАЛЕЕВ

По-своему поздравить ветеранов в этом году решили коллектив библи-
отеки № 25 г. Уфы и воспитанники детского сада № 289 подготовительной 
группы № 1. Совместно они организовали и провели в парке Демского райо-
на столицы акцию «Поздравь ветерана». 

В рамках этой акции ребята написали и очень красиво оформили поз-
дравительные письма ветеранам ко Дню Победы. Георгиевская ленточка, 
цветки яблони и красная звезда эффектно дополнили тот самый фронто-
вой треугольник. Трогательные детские письма со словами благодарнос-
ти старшему поколению юные читатели библиотеки вручали ветеранам 
Великой Отечественной войны в парке, где проходили торжественные 
праздничные мероприятия, организованные администрацией Демского 
района.

Татьяна ВЫДРИНА

П р а з д н и к 
со слезами на глазах…
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МОРЕ

В начале было слово...
И это слово было – О.
Бог выдохнул его в восторге,
Когда увидел им созданное море.

СВЕЧЕНИЕ МОРЯ

Внезапно, вдруг, по всей округе море 
неоновым огнем светиться начинает.
В тропической ночи... И волны ластятся  
         к бортам
зеленоватым светом до утра. И пенный  
                 след,
светящийся, не гаснет долго за кормой...
И мы восторженно плывем домой усталые,
в неоновом огне, в ночи пылающего моря.
Забыв печали, горести, разлуку. Боль  
          потерь.
Любовь и ненависть, и муки... Мы плывем.
И лишь созвездие Кита макает хвост  
                   свой звездный
в светящий горизонт – пуская в небо, 
   в Южный
Крест, фонтан туманный звезд.

СОН
П. В. Д.

Глаза твои, в обводах ресниц печальных,
сегодня мне приснились...
И ты приснилась... В фате венчальной,
в задумчивом молчании, грустная
и странная пред алтарем, с ним вдвоем,
нарядная, стояла.
Мерцали свечи в церквушке старой.
Со стен иконы глядели, сутуля плечи,
печальными глазами.
Иисус распятый, гвоздями прибитый к 
кресту,
тихо плакал над вами...
Сон прошел, кошмарным фильмом
в глубины памяти уйдя.
А мне все кажется, что висел над вами
к кресту прибитым Я.

БАШКИРЦЫ

Кулуй-кантону

Блистали доблестью башкирцы
на поле брани всякий раз,
когда Российские границы
войной переступал нежданно враг.
Их знали в лица Париж и Вена,
Берлин, Варшава, Кенигсберг...
Они в веках себя покрыли славой.
Безмерной удалью своей они
недаром заслужили чеканные слова:
«Башкирцы – львы» – сказал про них

французский маршал Ней...
Затем добавил кратко: «С такою

конницей я покорил бы мир».

ОТРАЖЕНЬЕ

В моем ядре спиралью свернут Космос.
Я – человек, дитя Вселенной. Мое начало –
Бесконечность, и мой конец собою
означает Вечность.
В кольце времен витает Логос,
и, с ним сражаясь, Эго на поле Хаоса
рождает, как Импульс Знаний ,
мое Сознанье.
Сжимаясь, разжимаясь – грядут событья
волнами. И ген мой человеческий,
из поколенья в поколенье передаваясь,
словно факел, сливаясь с светом солнца, 
будет отраженьем всех Явлений,
как проявление меня.

БАЛЛАДА О БОТИНКЕ

Как жал ему ботинок!
Как он жалел себя, но дисциплина
строевая не позволяла снять его.
Он мучился... И вот в бою
смертельно ранен он...
И все условности отпали для него.
Теперь он волен! И свободен, наконец.
Теперь! Не воин он... Со вздохом
легким облегченья с ноги он скинул
узкий свой ботинок –
и, вытянувшись, умер...

НОЧНАЯ ФИАЛКА

И. Бунину

Вдохновенно, и тонко, и нежно –
как флейта, поет одиноко –
мое грустное сердце...
О том, как пьяняще
пахнет ночная фиалка
средь трав по росе.
Как приходит, уходит 
от нас первая наша любовь –
в непознанной нами красе...
Как юность проходит,
мятежно и шумно.
Как старость приходит… И смерть.

ОТЕЦ И СЫН
М. Кариму

В бухте Ляврнье, на стыке двух веков,
я встретил земляков... И я заплакал –
от чувств, скопившихся во мне давно...
Легко, красиво шел навстречу нам,
весь стройный, строгий, юный – он,
в закате дня. И на борту его пылали 
черным гордо,  в обводьях белых, имена:
«Салават Юлаев». Два имени 
  ошлись в одном –
отец и сын... Что больше говорить,   
   зачем?!
Ведь я башкир.
Я вышел, молча, на мостика крыло и,
слезы отерев, отдал им обоим честь.

СВИДЕТЕЛЬ

В приемнике собак бродячих,
по случаю, я оказался как-то...
В клетушках маленьких
с бетонным полом 
они сидели – смертники, как люди...
И ждали Часа смерти своего.
Я видел слезы, я слышал их
предсмертный лай.
Когда бездушная охрана
стальными петлями
душила их.
Мне было больно, мне было стыдно –
за то, что я, двуногий, –
свидетелем являясь этих мук,
не проронил ни звука...
Но знаю я! Уверен даже –
когда-нибудь
эта тонкая петля из проволоки 
удавит и меня...

Я ВОДИЛ КОРАБЛИ

Я водил корабли
по широкой груди Океана.
Был я трезвым, и пьяным бывал я изрядно 
на этой соленой стезе, и слезу проливал...
Смеялся, шутил, веселился, кутил –
в кабаках и тавернах прибрежных,
и девушек нежных, и женщин прелестных  
    имел,
когда деньги водились в кармане.
Находил и терял. Обретал и дарил, 
                и менял.
Никого не судил, не убил, не предал, 
           не ограбил.
И друзей я имел, и врагов. Был любим 
               и любил.
Я водил корабли. Я водил корабли –
по широкой груди Океана.

КОГО ЛИШАЕТ РАЗУМА

Пот, Семя и Кровь
льются вновь и вновь
на тело Матери Земли…
Уставшей от людей,
и их безумствующих идей.
Безумный человек,
во лжи погрязший и пороках,
стоит – от воли пьяный,
среди не пройденных дорог
и дел не совершенных – явно.
Ему! – никто не дорог.
Ему! – родня никто… Он пьян.
Стыд потерявши, страстями он объят:
Деньги, секс и удовольствия…
Без совести
и в срамоте утопши –
он еле шевелит ленивыми мозгами:
Но! Не о том... О чем бы надо.
Он позабыл: про Божий скорый Суд,
и Душу светлую свою.
Себя он тешит будущим прощеньем...
Но он, глупец, забыл одно:
Кого желает наказать,
того лишает разума Господь!

ТВОИ ГЛАЗА

Твои глаза – два выстрела в упор.
Я знаю – ты не шутишь.
Я знаю – ты всерьез.
Затвор взведен.
И скоро грянет
выстрел первый, за ним второй...
И боль, пронзительная боль,
меня пронзит.
И жизнь мою, как нить звенящую,
в мгновенье оборвет.

ЯВИСЬ НА ЗЕМЛЮ…

А. Меню

Явись на Землю ныне Бог,
иль сын его Иисус –
вы не поверите Ему...
Ложь, невежество и деньги
вновь укоренились здесь.
Боюсь, не удивит он вас ничем,
тем более словом.
Везде и всюду золотой телец
маячит перед вами.
Осыпь он вас – хоть золотым дождем
не утолит он вашу жадность...
Вы возомнили о себе, что сила вся и воля
на вашей, будто, стороне...
Вы заблуждаетесь!
У вас душа пуста, а не кошель.
И совесть ваша не чиста...
Поэтому кричите вы «Бог есть идея – 
                 не реальность».
Поэтому вы вновь его распнете на кресте,
лишь вновь он объявись!

МОНОЛОГ СУБЭДЭЯ

Папе

Последнее море
Плещет мерно волнами
в ослепительном блеске
предвечернего солнца.
О Боги! Я выполнил с честью – Его,
Чингиз-хана, завет.
Много лет я на это затратил,
если детство отбросить – всю жизнь!
Я очень устал. Устала душа,
Устало и тело, и сердце –
слишком много потерь
я на этом пути претерпел.
Последние волны последнего моря...
Они режут мне слух. Они режут мне душу 
ножами. Мне противен их блеск.
Мне противен их шелест.
Мой конь боевой нервно водит ушами,
брезгливо ступая в их пену...
Вот и грань! Вот черта! Что осталось 
              за нами?
Пыль и прах городов и народов...
Ужели не Правда нас сюда привела?
Ужели напрасно, закусив удила,
сквозь время и вихри сражений
наши кони несли нас сюда?
Страшно поверить! Нам некуда дальше  
    идти.
Пусты колчаны. Притуплены сабли, 
          наши кони устали –
души наши пусты. О ужас!
Арканом монгольским полмира охвачено.
Что дальше?..
Скажите мне, Боги! Молчите?
Сегодня я спешусь, молитвы прочтя,
омою я ноги – за Него, и за воинов,
что теперь в Небесах, в последнего моря
последних волнах.
А утром, неспешно, с первым лучом,
себе и коню вскрою я вены любимым   
              ножом...

БОЛЬ

…И пусть беснуется душа
в феерическом экстазе,
в экстриме чувств
ликует сердце пусть!
Мне наплевать, что боль ломает тело.
Оно лишь саркофаг –
земных червей добыча...
А я же – улечу энергетическим пучком
по лезвию луча…
Туда, откуда родом боль моя.

Я улечу по лезвию луча туда, откуда родом…
Марсель РАВИЛОВ

В приемнике собак бродячих,
по случаю, я оказался как-то...
В клетушках маленьких
с бетонным полом 
они сидели – смертники, как люди...
И ждали Часа смерти своего.
Я видел слезы, я слышал их
предсмертный лай.
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Â Проза

Ренарт ШАРИПОВ

Была такая замечательная 
книга в годы нашего детства – 
«Джин Грин неприкасаемый», 
писателей Аксенова, Поженяна 
и Горчакова. Книга для нас, под-
ростков, страстно увлеченных 
американской мечтой восьмиде-
сятых, стала настоящим откро-
вением. Как же много мы оттуда 
всего нахватались! Действитель-
но, откуда мы, в Уфе, должны бы-
ли знать про такое понятие как 
стриптиз? Или, например, что та-
кое джук-бокс? Кстати, в послед-
нее время их стали устанавливать 
потихоньку в бистро и барах Уфы. 
Или, что, например, в Америке 
существуют платные автодороги,  
которые в России начали строить 
только сейчас.

Да, конечно, технологически, 
мы от Америки отставали очень 
сильно. Бросив все усилия на 
оборонную промышленность, в 
плане быта мы продолжали пре-
бывать где-то на уровне начала 
двадцатого века с единственной 
поправкой на недоразвитое теле-
видение.

Но вот понятие паб-кролл 
было для нас достаточно знако-
мым и вполне доступным.

Паб-кролл – это, в переводе, 
ползком по барам. Когда решив-
шие загулять люди заходят в од-
но заведение и напиваются там, а 
потом, уже в весьма хорошем со-
стоянии, ползут до другого, и так 
– пока не закроются бары или 
пьяницы не упадут.

В конце восьмидесятых для 
нас, пацанов, настоящие бары, 
где подавали крепкие напитки, 
были недоступны. Они, конеч-
но, были в Уфе, но их было мало, 
и таким салагам, как мы, доступ 
туда был точно закрыт. Публика 
в них гуляла специфичная. В то 
время это были в основном кав-
казцы и уголовники. Времена-то 
стояли смутные!

Но мы и не переживали из-за 
этого особо. Например я вносил 
в понятие «уфимский паб-кролл» 
свой особый смысл. Для меня и 
моих друзей это значило – зайти 
для начала в буфет школы (позд-
нее – вуза), поесть пирожков. За-
тем можно было следовать далее 

– пельменная, кафетерий, кафе-
мороженое… Господи, даже и по-
нятий таких теперь не осталось!

В одиннадцатом классе я по-
сещал по вечерам курсы по под-
готовке для поступления в БГУ. 
Они были назначены на семь ве-
чера, до их начала у меня была уй-
ма свободного времени, и я, как 
правило, фланировал по цент-
ру города. Я всегда любил гулять 
по любимым улицам, где провел 
свое раннее детство – Ленина, 
Коммунистическая, Карла Марк-
са… Гуляя по улице Ленина, я, как 
правило, обязательно загляды-
вал либо в кафетерий, стоявший 
тогда как раз напротив будуще-
го Гостиного двора, либо в кафе 
«Экспресс», находившееся чуть 
ниже Главпочтампта и ресторана 
«Уфа». Гуляя по Коммунистичес-
кой, можно было зайти в кули-
нарию «Домовая кухня» и пола-
комиться обалденной выпечкой, 
аромат которой распространял-
ся на всю улицу. Там же находил-
ся кинотеатр имени Матросова, 
где можно было купить велико-
лепное мороженое. За двадцать 
копеек можно было увидеть на-
стоящее по тем временам чудо: 
дяденька-мороженщик (имен-
но, дяденька, а не тетенька, на-
стоящий анахронизм!) ставил на 
весы хрустящий и поджаристый 
вафельный стаканчик (пустой, 

заметьте!) и начинал щедро наби-
вать его пломбиром из металли-
ческой бочки. Получалось обыч-
но всегда с горкой – ибо обыч-
ный и унылый пломбир в киосках 
и магазинах весил сто грамм, а в 
«Матросова» полагались двести! 
В Уфе, лишенной уж лет десять 
«Эскимо» и прочих мороженных 
деликатесов, эвакуировавшихся 
в Москву, это действительно бы-
ло настоящим чудом. Увы, где-то 
в начале девяностых это чудо ис-
чезло, а напротив закрывшегося, 
к сожалению — навсегда, кино-
театра, открыли кафе-мороженое 
«Баскин-Роббинс». Цены в нем 
конечно же, были астрономичес-
кие, да и глядя на ядовитые цвета 
шариков мороженого, всякое же-
лание пропадало…

Так вот все постепенно и про-
падало. Видимо, застрял я душой 
в восьмидесятых! Так хочу еще 
раз пройтись по Карла Маркса 
и зайти в кафетерий, съесть бу-
лочку с колбасой старого образ-
ца, запить ее душистым кофе! Хо-
чу снова оказаться школьником 
и пойти в кинотеатр Матросова, 
купить пломбир у дяденьки-мо-
роженщика и, поедая его, с зами-
ранием сердца смотреть «Балладу 
о доблестном рыцаре Айвенго»! 
Хочу, чтобы на месте тупых и без-
душных бутиков в доме моего де-
тства опять находился «Детский 
мир» и я, зайдя в него, увидел 
бы пластмассовых индейцев или 
пиратов. Бегу домой – а родите-
ли на работе. Не беда! На кухне – 
десять пустых молочных бутылок 
и штук пятнадцать банок из-под 
сметаны. Один поход до универ-
сама к пункту приема стеклопо-
суды — вот тебе и два пятьдесят! 
Индейцы в кармане! Зови друзей 
со двора или со школы и играй 
сколько влезет!

Индейцы, кстати, отлича-
лись свойством не тонуть в ван-
не. Хорошо плавали и пластмас-
совые пираты. А вот негры по-
чему-то тонули, поэтому каждое 
кораблекрушение невольничьего 
корабля заканчивалось для пи-
ратов убытками. Помнится, бы-
ло нам уже лет по пятнадцать. У 
многих из нас уже пробивались 
усы, некоторые из нас начинали 
покуривать. И с девочками на-
чались совсем другие отношения. 
В восьмом классе мы все, – да-

же самые отъявленные отмороз-
ки, почему-то прекратили играть 
с ними в детские зажималки. Да и 
девочки уже стали другие – стали 
пользоваться косметикой, носить 
чулки и туфли на каблуках, де-
лать модные прически… Начина-
лась эпоха ранних романов и пер-
вых серьезных отношений. А тут 
в «Детский мир» взяли и завез-
ли особенно клевых пиратов. До 
этого такие пираты были в дефи-

ците. Их обычно привозили па-
пы из Москвы. Один Джон Силь-
вер с попугаем на плече, к приме-
ру, шел на нашем мальчишечьем 
черном рынке за одного Чингач-
гука и одного Соколиного Глаза. 
Если вы уже забыли, то напомню. 
Чингачгук был с копьем и в перь-
ях, важно поднимавший руку, а 
Соколиный Глаз – полуголый, с 
одиноким пером в волосах и це-
лился из длинного ружья. Как 
правило, это ружье очень быстро 
ломалось, и у героя в руках ока-
зывался какой-то сомнительный 
для Дикого Запада кулацкий об-
рез. А тут – пожалуйста, вам! Пи-
раты, да еще какие шикарные!

Привозимые из Москвы пи-
раты, обмениваемые по курсу к 
индейцам один к двум, были си-
него цвета. Индейцы были поче-
му-то коричневые. Не баловала 
советских детей родная легонь-
кая промышленность!

Я зашел в «Детский мир», что-
бы присмотреть братишке ма-
шинку, которую ему обещал за 
послушание. Приходилось пос-
тоянно стимулировать своего 
братца, используя методы кнута 
и пряника. И… замер. Пираты! 
Вожделенные пираты!

Господи! Я же уже большой 
мальчик, у меня лезут усы, у ме-
ня каждую ночь поллюция. У ме-
ня даже есть девушка, мы ходим с 
ней под ручку и даже иногда це-

луемся. Все реально. А тут – пи-
раты! И не какого-то синего цве-
та – а в полном боевом окрасе! 
Банданы на головах – белые, саб-
ли – желтые, кафтаны – красные! 
И попугай у Сильвера на плече – 
зеленый, как в песенке, которую 
Яна Поплавская пела голосом 
Оли Рождественской! И стоил 
каждый такой чудесный экзем-
пляр, американская мечта моих 
десяти-одиннадцати лет – всего-

то каких-то пятнадцать копеек!
Я сглотнул. Оглянулся по сто-

ронам, хотя никто на меня не об-
ращал внимания.

«Я покупаю их своему бра-
тишке! – занялся я самообманом. 

– У него скоро день рождения, и 
это будет гораздо лучшим подар-
ком, чем какая-то машинка!» В 
кармане лежали полтора рубля. 
Полный комплект пиратского 
счастья!

– Мне, пожалуйста, комплект 
вот этих вот… – тут я запнулся и 
покраснел.

– Пиратов хочешь? – хитро 
улыбнулась продавщица.

– У братишки день рождения! 
– пробормотал я, отдавая деньги 
и воровато засовывая в школь-
ную сумку вожделенные фигур-
ки. Продавщица понимающе ух-
мылялась.

На самом-то деле до дня рож-
дения братца было еще далеко-
вато. Поэтому я не стал пока-
зывать ему будущий подарок, и, 
дождавшись, когда он уснет, всю 
ночь, пока не заснул сам, игрался 
со своими сокровищами как ма-
ленький. Конечно, это чудо слу-
чилось из-за того, что открыли 
кооперативы, которые стали осу-
ществлять глупые людские мечты. 
Именно в этот период появилась 
в свободной продаже женская 
косметика, всякие там пластмас-
совые серьги и прочая ерунда. Ну 

не может человек прожить без иг-
рушек и побрякушек – куда от 
этого деться? В слишком серьез-
ном государстве людей этим всем 
попросту обделяли. А людям это 
необходимо, чтобы испытать 
простые и незамысловатые ди-
карские радости!

На следующий день, сам не 
зная почему, я забрал свои сокро-
вища в школу. За партой, парал-
лельной моей, в соседнем ряду, 
сидел Эдик. Рядом нас не сажали, 
во избежание болтовни. Но ведь 
был визуальный контакт! В осо-
бенно скучный момент математи-
ки я показал ему пирата. Тихонь-
ко, чтобы никто не видел. Никто 
и не увидел, кроме него, посколь-
ку прочие корпели над списы-
ванием с доски унылых алгебра-
ических формул. Но я знал, что 
Эдик этого делать точно не будет, 
ибо, как и я, ненавидит нашу ма-
тематичку всеми фибрами души. 
Показал так – наудачу. Я думал, 
что он покрутит пальцем у вис-
ка – мол, что — в детство впал? И 
увидел, как у него загорелись вос-
торгом глаза.

Сотовых телефонов тогда еще 
не было и в помине. Но мы пи-
сали друг другу записки, кото-
рые успешно заменяли нам SMS. 
Целый день эти записки летали 
по классу, и учителя тщетно бо-
ролись с этой бедой. Нынешним 
тинэйджерам куда легче.

«Где купил?» – гласила запис-
ка, отправленная мне.

«В детском мире, у меня, на 
Зорге». – ответил я.

К концу уроков я был зава-
лен записками и деньгами. Все 
мои одноклассники, жившие на 
Комсомольской (я ходил в школу 
не по месту жительства), сделали 
мне заказ на пиратов. Пользуясь 
своей территориальной близос-
тью к сокровищнице, я стал де-
лать бизнес. Я согласился купить 
пиратов всем на условиях, что с 
каждой покупки поимею одного 
пирата в личную собственность. 
Я стал банкиром. В моей личной 
коллекции теперь было три Силь-
вера, два Флинта, пара-трой-
ка Билли Бонсов, несколько Бен 
Ганнов и всякие клоны второсте-
пенных персонажей Стивенсона. 
Я, кстати, наверное, скупил тог-
да все комплекты пиратов, имев-
шиеся в продаже. Кооператоры, 
видимо, были очень рады своему 
коммерческому успеху!

В итоге, когда пиратами обза-
велись почти все мои одноклас-
сники, я решил устроить гулянку. 
Я позвал всех обладателей пира-
тов к себе в гости.

Стояло прекрасное майское 
утро. Мы сбежали из школы и 
собрались у меня дома. Мы на-
полнили ванну, быстро стачали 
из подручных материалов вся-
ческие плавучие средства, пог-
рузили на них нашу пиратскую 
армию, для кучи разбавив их 
индейцами и неграми-рабами, 
и устроили морскую баталию! В 
самый разгар нашего собствен-
ного фильма про пиратов Ка-
рибского моря на обед пришел 
мой папа. Заглянув к нам в ван-
ну, он искренне рассмеялся.

– Ну, детишки! – развел он 
руками, и пошел есть. А мы, на-
плевав на все, продолжали свою 
игру. Тогда мой папа не относил-
ся к жизни так серьезно и вполне 
понимал нас. Ему в детстве отру-
били палец во время игры! Пото-
му что послевоенные дети дела-
ли свои игрушки из дерева с по-
мощью топора. Поэтому фраза 

– деревянные игрушки, тяжелое 
детство – не пустой анекдот.

Н О С ТА Л Ь Ж И
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Â Наши библиотеки

Â Человек читающий

СЕЛЬЧАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЧИТАЮТ КНИГИ!

До чего же плодовит 
он, этот Зиганшин. Не ус-
пел я прийти в себя после 
его последней книги, как 
он тут же написал новую. 
Хотя приходить и не нуж-
но было, поскольку, как 
сказала одна особа в из-
вестной кинокомедии: «Он 
сам пришел!» Одно назва-
ние чего стоит – «Ау, гос-
пода-мужики» (издатель-
ство «Мир печати» г.Уфа). 
И не только название – 
книга действительно по-
лучилась стоящая. А ес-
ли сказать точнее, то ей 
просто нет цены. Попро-
буй купить! Не найдете. А 
мне вот повезло, Фирдаус 
Миргалеевич подарил мне 
ее, да еще и с автографом! 
Ну что тут скажешь? До 
всего ему есть дело, даже 
до прокуроров, у которых, 
в свою очередь, есть «де-
ла» на всех…

Это я к тому, что мало 
осталось людей тех спе-
циальностей, про кото-
рые бы не писал Фирда-
ус Зиганшин. Разве что 
не брал интервью у пре-
зидента Занзибара или 
Конго-Киншаса. Хотя, 
может быть, и тут я оши-
баюсь.

Кто-то из великих 
сказал – «кто много пи-
шет, тот не испишется!» 
Так и Зиганшин, с года-
ми пишет все больше и 
больше. И видит тоже 
больше, несмотря на ос-
лабленное зрение. И слы-
шит тоже. Видит то, что 
не замечают многие из 
нас. И я по-доброму по-

завидовал этому умению 
видеть и смотреть на мир 
как-то наивно и просто, и 
все никак не мог понять, 
кто же он – поэт, писа-
тель, журналист, худож-
ник, фотограф, мастер по 
дереву, спортсмен?! Хотя 
правильнее было бы ска-
зать, что в нем всего по-
немногу…

Но, как говорится, 
пора бы и к делу!

Прежде всего надо от-
метить многожанровость 
книги. Чего здесь только 
не представлено – сти-
хи, афоризмы, рассказы, 
сказки, очерки, зарисов-
ки, репортажи, юморески, 
воспоминания о детстве, 
новеллы и даже перевод 
известного произведения 
Шекспира «Доброе Имя» 
на русский язык и много 
всего интересного.

В книге, на первый 
взгляд, нет какого-либо 
стержня, объединяющего 
все. Но в этом тоже своя 
изюминка. Открывай 
книгу в любом месте и чи-
тай себе, растягивая удо-
вольствие. И все-таки, не 
могу не отметить, что ав-
тор более всего интересен 
мне как юморист. Именно 
юмор — среда, позволя-
ющая ему находить кон-
такт с любым человеком. 
Даже самый закоренелый 
бюрократ оттаивает после 
встречи с ним.

Оказывается, все 
просто. Юмор на то и су-
ществует, чтобы откры-
вать любые двери и по-
корять любые высоты. Не 

зря же Зиганшина осени-
ла афористичная мысль: 
«Лучше быть королем 
шутов, чем шутом коро-
лей!» И в этом прослежи-
вается некая параллель с 
Дейлом Карнегги, с той 
только разницей, что Зи-
ганшин делится секрета-
ми того, как все это сде-
лать при помощи юмора. 
И советов этих великое 
множество.

Еще у Зиганши-
на очень хорошее чутье 
на хороших людей. Для 
него все мы не просто 
«господа-мужики», а со-
седи по квартире, улице, 
району, целой планете. 
И он, опять же, подска-
зывает, как не затерять-
ся среди всего этого, ос-
таваясь Человеком! Для 
этого автор даже вывел 
теперь уже ставшую ши-
роко известной форму-
лу счастья. Она проста 
и открыта каждому из 
нас! Фирдаус Миргале-
евич зовет нас с собой, 
взяв за руку, и не отпус-
кает до самой последней 
страницы…

Добавлю к этому, что в 
книге также. представле-
на масса уникальных ав-
торских фотографий, ри-
сунков и карикатур. Так 
что, читайте на здоровье 
и для здоровья, заряжаясь 
положительными эмо-
циями, тем более что эк-
земпляр этой книги уже 
находится в музее юмора 
Габрово вместе с настен-
ным календарем Форму-
лы счастья!

Читая стихи М. Равилова, чувствуешь 
некую силу, некий заряд, исходящий от каж-
дой строки. Автор представляется мне имен-
но как личность, как человек мужественный, 
занимающий свою твердую жизненную по-
зицию. Поэт – это всегда загадка, в стихах 
всегда должна присутствовать некая тайна, а 
задача читателя попытаться ее понять.

Стихи М. Равилова относятся к чис-
лу тех, что раскрываются не с первого ра-
за, к ним нужен свой ключик, свое пони-
мание ситуации. Это не просто голое ко-
пирование действительности, но именно 
наполнение стиха философским смыслом. 
И здесь присутствует и философия моря, и 
философия любви, и философия жизни.

Автору есть что сказать, он много видел, 
многое пережил, поэтому строки его силь-
ны и насыщенны жизнью, порою очень су-
ровой, рельефной, увиденной изнутри во 
всем ее неприкрытом виде. Это не прос-
то стихи – это боль, прорывающаяся че-
рез словесную оболочку. В стихах Марселя 
Равилова слышится рокот океана, видятся 
его цвета и даже чувствуется солоноватый 
запах океана, настолько все реалистично. 
Я почувствовал некую властвующую над 
миром силу, заряженную любовью ко все-
му. Интересен и тот факт, что у автора нет 
четко обозначенной отчетливо звучащей 
рифмы. И в этом скорее не минус, а плюс, 
поскольку стихи, выражаясь все тем же 
морским языком, как бы находятся в «сво-
бодном плавании» – это так называемый 
свободный стих, к которому нужно как бы 
прислушаться, приноровиться…

Еще одно достоинство поэта – яркость 
образов. Достаточно привести хотя бы сле-
дующий:

И путь мой проходил кильватерной 
    струей

По глади вод, резцом гравера,   
         влюбленного в весь мир

прекрасный.
Где даль блестела горизонтом
Недостижимо ясно…» («Прощанье»).

Замечательно стихотворение «Твои гла-
за»:

Твои глаза – два выстрела в упор,
Я знаю – ты не шутишь.
Я знаю – ты всерьез.
Затвор взведен. И скоро грянет 
Выстрел первый, за ним – второй…
И боль, пронзительная боль меня пронзит
И жизнь мою, как нить звенящую,
В мгновенье оборвет…
Или «Время»:
Время – поезд, что подминает рельсы  

        дней,
Время – ветер, что листает страницы  

             календарей,
Время – иней, что покрывает головы

     друзей…
Много и других запоминающихся об-

разов: 
В моем ядре спиралью свернут Космос  

      («Отраженье»); 
И лишь созвездие Кита макает хвост  

          свой звездный
В светящий горизонт, пуская в небо, 

                в Южный
Крест, фонтан туманных звезд…
               («Свечение моря»).
Подобные находки можно приводить и 

приводить. Но, порою, чтобы познать поэ-
та, достаточно и одной строки, по которой 
мы судим о мастерстве, а точнее — о том, 
состоялся ли автор как поэт. И здесь одно-
значно можно сказать – ДА, состоялся!

В то же время, хотелось бы обратить 
внимание автора на следующие моменты. 
Это повторы образов при описании все то-
го же океана; некая неряшливость при от-
боре стихов в сборник, когда рядом с силь-
ным стихотворением оказывается заведомо 
слабое; автор не всегда ощущает стихотвор-
ный ритм там, где это не свободный стих, 
здесь, порою, отсутствует соотношение со-
держания и формы. Трудно переделывать 
то, что уже родилось, вырвалось наружу, 
увидело свет. Наверное, нет смысла пере-
делывать старые и, в целом, удачные сти-
хи. На данные замечания следует обратить 
внимание при написании новых стихов.

Неисправимый оптимист
Леонид СОКОЛОВ

Марина ЧЕПИКОВА

Библиотека – это такое универсальное 
учреждение, где работают талантливые и 
одержимые идеей просвещения и гуманиз-
ма люди, умеющие абсолютно все: начиная 
с организации книжной или художественной 
выставки, и заканчивая глобальным социо-
логическим исследованием и изданием серь-
езной методологической литературы. Выдача 
книг читателям, консультирование и состав-
ление каталогов (в том числе электронных) – 
дело обыденное, простое. А недавно научно-
методическим отделом Национальной биб-
лиотеки им. А.-З. Валиди РБ были изучены 
потребности пользователей муниципальных 
библиотек республики в книгах Башкирского 
книжного издательства «Китап».

Всего в анкетировании приняли учас-
тие 550 библиотекарей, это составляет 22% 
от общей численности основного персо-
нала библиотек республики. На первый из 
двадцати вопросов о том, есть ли в наличии 
книги республиканских изданий, 95% рес-
пондентов ответили утвердительно. Чаще 
всего читатели спрашивают детскую лите-
ратуру, в основном прозу, достаточно часто 

– учебную, научно-популярную литературу.
Среди авторов, произведения которых 

пользуются спросом, библиотекари назва-
ли порядка ста фамилий. На первом месте 
по популярности Мустай Карим, на втором 

– Зайнаб Биишева, на третьем – Тансулпан 
Гарипова. Чаще всего просят произведения 
на русском языке (80%), на башкирском 
языке читают реже (61%), на татарском — 
еще реже (20%).

В ответ на вопрос, «каких башкирс-
ких классиков предпочитают ваши чита-
тели?» анкетируемые назвали 85 фамилий. 
Возглавляют этот список Мустай Карим, 
Зайнаб Биишева, Мажит Гафури. Далее: 
Х. Давлетшина, М. Мусин, Я. Хамма-
тов, А. Атнабаев, Р. Гарипов, 
М. Акмулла, Н. Наджми, 
Т. Гарипова, Д. Юл-
тый, А. Хакимов, 
Р. Бикбай.

Жанровые при-
страстия оказались 
весьма разнообраз-
ными, начиная от 
сказок на русском и 
башкирском языках и 
заканчивая произведе-
ниями современных писателей – 
баснями, фантастикой, научно-популярной 
литературой, словарями, справочниками.

В списке изданий, которыми желатель-
но доукомплектовать сельские библиотеки, 
около 30 позиций, что свидетельствует о не-
достатке литературы самой разной направ-
ленности, в первую очередь, сказок, худо-
жественных произведений, энциклопедий.

Для написания рефератов и курсо-
вых работ читателям не хватает литерату-
ры практически по всем темам: от эколо-
гии и экономики до хореографии, музыки, 
географии, этнографии и так далее. По-
именный список авторов, произведения 
которых библиотекари и читатели не на-
шли на книжных полках, достиг 34 пози-
ций. Самыми востребованными опять ока-
зались Тансулпан Гарипова, Мустай Ка-

рим и Зайнаб Биишева. Во второй тройке 
– Фарит Исангулов, Ангам Атнабаев, Бая-
зит Бикбай, в третьей десятке – Р. Нигма-
ти, Г. Якупова, Д. Юлтый, A. Яхина, Л. Як-
шибаева, Р. Камал, Г. Хусаинов, М. Каби-

ров, А. Асадуллин, Г. Галеев. 
Остальные 17 авторов по-

лучили ровно по одному 
проценту голосов по 

востребованности. 
Точнее, они от-
ражают пози-

цию: «спра-
шивали и не 
нашли», что 

характеризует 
ситуацию двояким 

образом: то ли конк-
ретных произведений 

на местах не хватает, то ли книги каких-
то авторов присутствуют в недостаточном 
количестве. Когда, например, одного из 
классиков «проходят» в школе и его творе-
ния разом потребовались нескольким чи-
тателям.

Десятый вопрос обобщенно гласил: 
«Каким авторам ваши читатели отдают 
предпочтение?» На него 93% респондентов 
однозначно ответили – известным, 14% – 
начинающим и 33% – молодым. Удиви-
тельное единодушие, свидетельствующее о 
том, что читатели муниципальных библио-
тек следят за книжными новинками! Более 
половины из них узнают о новых книгах из 
фондов библиотек, чуть меньше половины 

– из периодических печатных изданий.

84% респондентов утверждают, что чи-
татели занимаются по учебникам, выпу-
щенным в Башкирском книжном издатель-
стве «Китап», но ощущается их нехватка 
(25%), в частности, словарей, справочных 
изданий, разговорников. В этом списке 14 
позиций, охватывающих все возможные 
позиции учебной литературы. Причем, ка-
чество полиграфического исполнения не 
имеет значения.

Три вопроса анкеты были посвящены 
актуальному вопросу: «электронные кни-
ги». Ими, как выяснилось, пользуются 75% 
читателей. Но на вопрос «сможет ли элек-
тронная книга заменить традиционную», 
почти 80% специалистов ответили отрица-
тельно. И это радует! Ведь дискуссия о том, 
что бумажная печать уходит в Лету, не осла-
бевает на страницах СМИ и просторах Ин-
тернета. Читатели предпочли бы получать 
с экрана компьютеров в основном учебно-
методическую (19%) и учебную литерату-
ру (16%).

Исследование показало, что посетите-
ли муниципальных библиотек интересу-
ются произведениями башкирских класси-
ков, предпочитая известных авторов, но и 
к молодым авторам достаточно вниматель-
ны. Библиотеки нуждаются в улучшении 
комплектования художественными про-
изведениями известных авторов и учебной 
литературой самой разной направленнос-
ти. Еще более глубокий вывод: издательс-
тво «Китап» в ближайшие годы не останет-
ся без работы – плоды его труда востребо-
ваны и находят своих почитателей.

О поэзии Марселя Равилова
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Борис ПАВЛОВ

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР
Оркестр военный сердце растревожил…
С флажками дети… Радость в их глазах…
И рядом ветеран… Он жизнь  достойно   
                                                           прожил…
Но снится часто вражеский   

                              рейхстаг!
Последний штурм, последняя  

                атака! 
Над крышей флаг победный.  

  Крик: «Ура-а !»
Он молод…                 

Ро дин а…                   
Бесстрашие… 

Отвага…

Оркестр звучит… С флажками детвора… 

ВЕТЕРАН
Жить без войны… Что может быть  

                                              дороже!

Мы о погибших стали реже вспоминать…

Его понять теперь не каждый сможет.

И он не в силах многое понять…

Для жалоб горьких вроде нет причины.

Весь в орденах и жизни вроде рад…

Но глубже бороздят лицо морщины,

И все печальней отрешенный взгляд.

Понятно, старость, хвори и болезни,

Не та уже, как говорится, прыть…

Но хочется хоть чем-то быть полезным,

Как в молодости Родину любить!

МЕДСЕСТРА

Я на войне был ранен, искалечен,

Но выжил! Может, духом был силен…

Еще и божьей милостью отмечен,

И в медсестру был по уши влюблен!

ЖИЛ НЕ ЗРЯ

Жил человек… И вот его не стало…

И сердце срок свой честно отстучало. 

Отцов святых заветы соблюдал.

Он против зла бесстрашно восставал.

Он никого не предал, не обидел.

В живой природе он обрел обитель…

Как воевал, рассказывал нечасто:

Остался жив – живою раной  

            счастье…

Душа на небе, на родной земле,

В деревьях и в растениях,

Живет в тебе, 

 во мне… 

Белорецкая поэтесса Нина Зимина стала победительницей международ-
ного конкурса духовной поэзии «Православный причал», организованного Сою-
зом писателей России.

Конкурс был приурочен к Пасхе. Поэтесса просто и доходчиво раскрыла в своих 
стихах главную Божественную заповедь любви. В них радость и боль, победа над отча-
янием и обретение надежды. Поэтесса говорит, что многие стихи так или иначе от-
ражают ее собственную судьбу.

Дховная тема давно стала одной из главных в творчестве Нины Зиминой. Она уже 
издала несколько поэтических сборников, а ее венок сонетов «Во славу Божию» два года 
назад был отмечен благодарностью патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

Стихи Нины Зиминой, признанные лучшими на конкурсе «Православный причал», 
будут опубликованы в журнале «Союз писателей». А стихотворение «Страстная 
Пятница» получило самую высокую оценку жюри. Организаторы конкурса разместили 
его в популярных социальных сетях.

Игорь Калугин

Нина ЗИМИНА

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Распято было благородство,
Распяты были чистота,
Любви высокой первородство
На тверди вечного креста.
Я там была. Я там – поныне.
Теснит безумная толпа.
И боль Его – во мне, кровь стынет,
И страх – испариной у лба.
Та женщина – со мною рядом,
Две лепты у нее всего.
Она готова, она рада
И жизнь отдать за Жизнь Его.

Она – как олицетворенье
И верных жен, и матерей.
Она – вселенское терпенье.
Свет Божий держится на ней.
Она потом в платочке синем
Среди дорог лихой порой
Молилась за сынов России,
За всех, распятых здесь войной.
И там она горячим словом
Просила Господа сойти…
И снять с Него венец терновый,
Поднять с креста и вознести.

Сын человеческий. Сын Божий.
Нетленный Свет и Естество.
И крест – до неба от подножья.
И Кровь – из сердца самого.
За чьи грехи такая плата,
Такая скорбь, такая боль?
Он и бескрылых, и крылатых –
Всех заслонил Самим Собой.
А та, что за Него молилась
В годину самых страшных дней,
В нас каждой нынче повторилась –
Молящихся за сыновей.

Предлагаем вниманию наших читателей 
всю конкурсную подборку Нины Зиминой

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

О, святой евангелист Лука!

Два тысячелетия назад
От моих обычных грешных дней
Ты глядел на солнечный закат,
А увидел вечность, и по ней
Божий сын идет навстречу мне,
Все еще неся венец терновый.
На особой, на святой волне – 
Вещее, спасительное слово.

От него – прощенье и любовь.
В мире дольнем все – по Божьей воле.
А из рук пробитых каплет кровь,
И мне больно тоже, очень больно.
Чувствую, как под ребро мое  
(Помнила, не забывалась чтобы)
До сих пор впивается копье
Той слепой, нечеловечьей злобы…
О, святой евангелист Лука,
Я твои читаю откровенья:
Каждая горячая строка –
Пробужденье, утра свет, прозренье.

В УТРЕННЕМ САДУ

Заря легла платком на плечи.
Сад в сладкой дреме. Но уже
День новый славят птицы певчие
Средь кедров – древних сторожей.

Блаженство утренней прохлады.
Цветов проснувшихся краса.
Молитве Девы в гущах сада
Внимают тихо небеса.

Тропа земная – к небу лестница
От ног Ее…
Предрешено:
Здесь Неневестная Невеста,
Растить Ей Божие зерно.

И в вечной книге красной строчкой
Пропишут с нового листа:
«Да будет свята непорочность,
Да будет свята чистота».

В лицо узнают люди Спаса.
Господь с высот благословил:
В разливе солнечного часа
Сошел на Землю Дух Любви.

Нет для души цепей острожных.
Есть покаянье во грехах.
Благословенна Матерь Божия! –
Спаситель – на Ее руках.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Мир положил Младенца на ладонь.
Блаженно пели ангельские хоры
Во славу Богоматери младой.
Сбылось веленье Божее, в котором
Достойный старец в свой урочный час
Спасителя в земных пределах встретит,
Чтоб свет души во мраке не погас,
Когда в лицо нам дунет смертный ветер.
В День Сретения Господня, в День святой
Зима встречается с весной.

В ДОМЕ ОТЦА СВОЕГО

Радуйся, небо!
Радуйтесь, люди,
Свежему хлебу
На праздничном блюде!
Каждому – в меру,
Нет обделенных.
В очи всем первым –
Свет потаенный.

Отрок Счастливый –
В храме Отца.
Божия Нива
Не знает конца.
Отрок в бескрайность
Пошел целиной,
Изгоя из рая 
Повел за собой.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Звезды над окном, им нет числа.
В тихую Рождественскую пору
Ночка по-особому светла.
Отодвину на окошке штору –
Розы на стекле растит мороз.
Я на стол поставлю угощенье:
Приходи на чай, Иисус Христос,
У Тебя сегодня День Рождения.

Я на «Ты» с Тобой, а не на «Вы».
Нет родней Тебя на белом свете.
Под окном пусть шепчутся волхвы,
Держат предсказания в секрете.
Главное из них сбылось тогда:
Спас родился… Слава Тебе, Боже!
С неба судьбоносная звезда
Опустилась на земной порожек.

Все мои дороги наперед —
Обретенья или же утраты —
Знает до пылинки только Тот,
В чьих руках восходы и закаты.

Камни преткновенья на пути
Ловко ставит для меня лукавый,
Не снести их и не обойти,
Если не поможет Боже Правый.

Выведет меня из тупика,
Где я задыхаюсь от безверья,
Теплая Спасителя рука,
В мир надежд опять откроет двери.
Вновь со мною Тот, кто мир создал.
Радуюсь, что я не одинока,
Мне во все прижизненные окна
Светит Вифлеемская звезда.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Воскресный день шестой недели
Великого поста.
Лозу бросали иудеи
К ногам Христа,
Как знак любви и благочестья.
В Иерусалим
Входил бессмертия предтеча,
И вместе с ним
Входила вера во спасенье
Души людской…
С тех пор святое воскресенье
Любви земной
Зовется вербным.
На исходе
Морозных дней
Пушится верба, колобродит
Сок жизни в ней.
Вбирает добрые приметы
Народный стих:
Брось ветку вербы против ветра –
И стихнет вихрь;
Огонь узнает укрощенье
От ветки той;
В цветущей вербе – исцеленье
Души больной…
…Храню три веточки пушистых
Я на окне,
Спокойно, радостно и чисто
Сегодня мне.

«Любви высокой первородство...»

Живая рана счастья
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Юбилейный сольный концерт Га-
лины Халдеевой в Шаляпинском за-
ле Академии искусств собрал много 
поклонников. Любят и ценят мело-
маны Уфы бывшую знаменитую со-
листку Оперного театра!

А я помню, как именно «на Халдееву» 
ходили в театр: она была такой же примой 
в опере, как в балете тех лет была ею Ле-
онора Куватова. Богатое меццо-сопрано 
диапазоном в три октавы, великолепные 
внешние данные, драматический талант, 
умение донести до слушателя благодаря 
прекрасной дикции каждое слово арии, 
владение сценической пластикой – у Га-
лины Халдеевой было все, чтобы стать ук-
рашением сцены.

Меццо-сопрано, довольно низкий 
женский голос, подходит партиям, на-
писанным для сильных страстных натур. 
Как говорится, «всегда в опере меццо-
сопрано побеждает лирическое и колора-
турное сопрано». 

Такова Амнерис – грозная и власт-
ная соперница Аиды, такова Кончаков-
на, обольстительная восточная красавица, 
такова Кармен, заставившая Хозе забыть 
свою верную, но тихую и скромную невес-
ту Микаэлу, такова Марина Мнишек – все 
это знаковые для меццо-сопрано партии.

Есть и еще одна, пожалуй, самая труд-
ная роль – это мнимая скромница Розина 
в «Севильском цирюльнике» Дж. Росси-
ни, умеющая, однако, всегда настоять на 
своем. Она написана композитором для 
меццо, но меццо с колоратурой. В прак-
тике наших театров ее обычно поручают 
колоратурному сопрано, но, думается, ес-
ли б не русская исполнительская тради-
ция, Галина Халдеева покорила бы и эту 
вершину оперной музыки.

Я не стала спрашивать Галину Викто-
ровну: оперные партии заставили ее стать 
во многом столь же сильной натурой или, 
находя что-то родственное им в себе, она 
потому так ярко и жизненно воплощала 
их на сцене? Это вечный вопрос в профес-
сии артиста.

Но многое в жизни героини наше-
го очерка заставляет думать, что процесс 
этот шел в обоих направлениях.

Ее семья жила в маленьком белорус-
ском селе, в воинской части, где служил 
отец. Вскоре они переехали в ближний го-
родок Бобруйск. Там мама отдала дочь в 
детскую музыкальную школу учиться иг-
ре на виолончели. А еще — в хор при Доме 
Пионеров, в котором девочка солисткой.И 
хормейстер посоветовал ей учиться имен-
но пению.

Так она оказалась в Гродно у тети, где 
поступила в музыкально-педагогическое 
училище.

Туда принимали с 14 лет, в то время 
как на вокальное отделение музыкальных 
училищ берут не ранее 17, когда заканчи-
ваются возрастные изменения голоса.

Так она выигрывала целых три года, но 
даже столько не захотела ждать. Уже после 
второго курса по совету своего вокально-
го педагога З.Г. Устиновой Галина отпра-
вилась в Москву. Дело в том, что Зоя Ге-
оргиевна, выпускница Московской кон-
серватории, была в свое время оперной 
певицей и дружила с Марией Петровной 
Максаковой. Ей-то и написала бывшая 
подруга, прося прослушать свою перспек-
тивную ученицу.

– И как Вас приняла знаменитая со-
листка Большого театра, любимая певица 
самого Сталина?

– Очень тепло. Никакой спеси, ника-
кого столичного гонора у людей той поро-
ды близко не было. Она даже не отпустила 

меня без обеда! Но вот насчет моего голо-
са – тут у нее прогноз оказался не совсем 
верным. Я была очень юна – 16 лет – и, 
соответственно, немного легкомысленна. 
К тому же я хорошо танцевала, была под-
вижна, легка, и Мария Петровна, которая, 
кстати, никогда сама не преподавала и, 
следовательно, не имела педагогического 
опыта, решила, что 
у меня сопрано и 
мне надо в оперет-
ту. Туда я и напра-
вила свои стопы. 
Декан факультета 
музыкальной ко-
медии согласился 
меня прослушать, 
но, узнав, что у ме-
ня нет аттестата о 
среднем образо-
вании, сказал, что 
непременно бу-
дут меня ждать, но 
только с дипломом.

И вот, уже с до-
кументом о сред-
нем музыкальном 
образовании, Гали-
на снова в Москве, 
в ГИТИСе, тогда  — имени Луначарского. 
Экзамены по специальности проходили в 
три тура.

Пройден уже первый, самый важный и 
ответственный.

И тут произошел счастливый случай.
– Я распеваюсь в классе перед вторым 

туром. Вдруг открывается дверь и входит 
мой знакомый по Гродно, певец-баритон. 
Спрашивает: – Это ты сейчас пела?

Галина готовила для второго тура «Пес-
ню матери» Анатолия Григорьевича Нови-
кова из его знаменитой кантаты «Нам ну-
жен мир», очень драматичную, даже тра-
гическую.

– Тебе надо не сюда поступать, а в кон-
серваторию!

Туда она и отправилась. О том, что 
поступает в ГИТИС, Галина догадалась 
благоразумно промолчать. Декан вокаль-
ного факультета Гуго Натанович Титц со-
гласился ее прослушать, хотя она и опоз-
дала с подачей документов.

– Стал распевать – а у меня голос па-
дает и падает, вверх – тоже, нота за но-
той. Титц был удивлен моим диапозоном 
и пригласил меня на второй тур прослу-
шивания.

Главой приемной комиссии был Алек-
сандр Васильевич Свешников, ректор 
МГК до 1975 года.

Третий тур проходил в Большом за-
ле Московской консерватории и конкурс 
был огромным, но Галина прошла.

В консерватории она про-
училась семь лет – два на под-
готовительном, пять на основ-
ном.

Педагогом по специаль-
ности была Асия Сафиуловна 
Измайлова, бывшая солистка 
(тоже меццо-сопрано) Казан-
ского оперного театра имени 
М. Джалиля, а в то время со-
листка Всесоюзного радио и 
преподаватель Московской 
консерватории.

– Мой педагог, – говорит 
Галина Викторовна, – бы-
ла мудрой женщиной. Она 
не уставала повторять: ты бу-
дешь петь для народа, а пото-
му учись не только вокальной 
технике, а умению держаться 
на сцене, быть артисткой. И 
учи оперный репертуар!

Основной оперный репер-
туар нарабатывался уже в стенах вуза. На 
сцене Оперной студии ставились полно-
ценные оперные спектакли, на которые 
продавались билеты и приходила требова-
тельная столичная публика. На выпускные 
экзамены приезжали со всех театров стра-
ны главные дирижеры, чтобы пригласить в 
свою труппу понравившихся певцов.

В Уфе обещали квартиру и хороший 
оклад и Галина согласилась.

Театральная публика полюбила Халде-
еву сразу, а вот начальство не очень спе-
шило со званиями. Только в 1985 году – 
более десяти лет спустя она получила зва-
ние Народной артистки БАССР.

В репертуаре Галины Халдеевой около 
тридцати оперных партий.

Назову главные: Амнерис в «Аиде», Кар-
мен в знаменитой опере Бизе, Маддалена в 
«Риголетто», Зибель в «Фаусте» Гуно, Оль-
га в «Евгении Онегине», Любаша в «Царс-
кой невесте» Римского-Корсакова, Полина 
в «Пиковой даме», Марина Мнишек в «Бо-
рисе Годунове» Мусоргского, Кончаковна в 
«Князе Игоре», Княгиня в «Русалке» Дарго-
мыжского, Ваня в «Иване Сусанине» Глин-
ки, принцесса Эболи в «Дон Карлосе» Вер-
ди, Кюнбике в «Салавате Юлаеве», Яубике 
в опере «Шаура» З.Г. Исмагилова.

Уже с 1986 года Галина Халдеева в ка-
честве приглашенной солистки выступала 
в Ленинградском и Кировском оперном 
театре. Ольга Владимировна Бородина, 
основное меццо-сопрано Мариинского 
театра, начала долгие гастроли за грани-
цей, и главные оперные партии меццо пе-
решли к Халдеевой. Так, она спела Элен 
Безухову в знаменитой постановке 1991 
года в тогда еще носившем имя Кирова 
(ныне Мариинском) оперном театре и за-
тем — еще много партий: Амнерис, Кон-
чаковну, Любашу.

В Уфе в это время настоящей работы не 
было. А после стажировки в ГАБТе у само-
го Александра Филипповича Ведернико-
ва появилась перспектива уехать в столи-
цу после концерта в Рахманиновском зале 
Московской консерватории в 1991 г., где ее 
концертмейстером выступил супруг Рус-
там Губайдуллин.

В 1992 г. Валерий Абисалович Гергиев, 
ставший главным дирижером Мариинско-
го оперного, пригласил Халдееву к себе в 
театр, но без семьи.

Одновременно последовало предложе-
ние из Сирии, из государственной консер-
ватории Дамаска, столицы страны. Но там 
предлагались гораздо лучшие условия: бес-
платная квартира, бесплатное медицинс-
кое обслуживание, вплоть до покупки ле-
карств, личный шофер и возможность пе-
реехать всей семьей. К тому же Дамаск 
считается древнейшим городом мира! Га-
лина сомневалась с выбором.

Гергиева она попросила отложить свой 
приезд на год, на что получила гордый 
кавказский ответ: «Мы два раза не при-
глашаем».

В Дамаске только открылось новое от-
деление консерватории – вокальное, и 
мадам Галина (не забывайте, что Сирия – 
бывшая колония Франции с 1922 по1946 г.) 
стала его ведущим педагогом.

– Сейчас Сирия – строго мусульман-
ская страна, – рассказывает Галина Вик-
торовна. – В мусульманские районы без 
закрытого платья и покрытой головы не-
безопасно ходить. Хотя в самой консер-
ватории обучение светское, разрешается 
учиться и девушкам.

Бейрут, куда Халдеева была пригла-
шена преподавать вокальное мастерство в 
частном университете на факультете тео-
логии (все знают, какое важное место от-
водится музыке в католической церкви) 
расположился прямо на берегу восхити-
тельной бухты в Средиземном море.

– Вид открывается, – говорит она, – 
потрясающий! К тому же, страна, не в 
пример Сирии, гораздо более европейс-
кая, если можно так сказать о Ближнем 
Востоке. В Ливане много хоров, любят пе-
ние. Я преподавала классическое пение, а 
в репертуар включала много духовной му-
зыки – конечно, «Аве Мария» композито-
ров Шуберта, Палестрины, Гуно (на музы-
ку прелюдии Баха), Верди.

В 2012 г. Галина Викторовна вернулась 
в Уфу, дав концерт в самом знаменитом 
зале – зале Дворянского собрания, нося-
щем имя Шаляпина.

В первом отделении были исполнены 
произведения Даргомыжского и Глинки: 
песня Ольги из оперы «Русалка», ария Ла-
уры из оперы «Каменный гость» («Оделась 
туманом Гренада»), романсы «Я все еще его 
люблю», «Шестнадцать лет», «Мне груст-
но», и романсы Глинки «Как сладко с то-
бою мне быть», «К цитре», «К ней» в ритме 
мазурки на слова Мицкевича, «Скажи, за-
чем». Во втором отделении прозвучали ро-
мансы композиторов доглинкинской поры 

– Александра Егоровича Варламова, Петра 
Петровича Булахова, Александра Львови-
ча Гурилева.

Аккомпанировала педагог камерного 
ансамбля Академии искусств Зиля Юль-
якшина.

Свой выбор певица объяснила так:
– Соскучилась по русской музыке! За 

границей – итальянская музыка, англий-
ская речь. Мечтаю спеть Чайковского, 
Свиридова, Гаврилина. Мечты, конечно, 
сбудутся!

Концерт показал, что Галина Халдеева 
в прекрасной вокальной форме.

«И муза окрылит сердца…»
Юбилейный концерт Галины Халдеевой Нина ТУРИЦЫНА

Галина Халдеева и 
концертмейстер З.Юльякшина

Галина Халдеева с супругом 
Рустамом Губайдуллиным



 № 21 (893),  28 мая  2014 года

В 1948 г. открылся Концерт-
ный зал (ныне Малый зал) Баш-
кирской государственной фи-
лармонии, в котором в 1986 г. 
был установлен орган немецкой 
фирмы «Sauer». В 1984 г. состо-
ялось открытие Большого зала. 
На сегодняшний день Башкир-
ская государственная филармо-
ния имеет два концертных зала: 
Малый (Органный), рассчитан-
ный на 300 мест, и Большой зал 
на 633 места.

В 1970 г. в составе филармо-
нии появился новый творческий 
коллектив – Государственная Хо-
ровая капелла им. Тагира Сайфул-
лина, получившая впоследствии 
звание Академической.

1980-е годы стали началом 
развития джазового движения в 
Уфе. Тогда профессионализм и 
мастерство блестящего джазово-
го коллектива «Дустар» во главе 
с саксофонистом Маратом Юл-
дыбаевым привлекли внимание 
уфимцев. Теперь ежегодно, вес-
ной, Большой зал филармонии 
превращается в джазовую Мек-
ку, куда стремятся поклонники 
«беспокойного детища XX века» 
– джаза. В 1998 году был создан 
Эстрадно-джазовый оркестр 
Башкирской Государственной 
филармонии, возглавляемый Ге-
оргием Маркоровым. В послед-
ние десятилетия оркестр стал 
одним из самых востребованных 
коллективов филармонии (руко-
водитель Олег Касимов).

На основании Распоряжения 
Правительства Республики Баш-
кортостан от 10 декабря 2009 г. 
№ 1381-р изменился тип госу-
дарственного учреждения и фи-
лармония с 1 января 2010 г. име-
нуется: Государственное авто-
номное учреждение культуры и 
искусства Республики Башкор-
стан Башкирская государствен-
ная филармония имени Хусаина 
Ахметова (ГАУКиИ РБ Башкир-
ская государственная филармо-
ния им. Х. Ахметова).

75-й концертный сезон в фи-
лармонии подходит к своему за-
вершению. За этот год уфимская 
публика и гости столицы стали 
очевидцами целого ряда увлека-
тельных проектов.

Новый уникальный проект 
«Музыка на песке» (Колонный 
зал) представляет собой соедине-
ние музыки и песка в живом ис-
полнении. Искусство песочной 
анимации – sand art – необыкно-
венный синтез графики и свето-
живописи покоряет и заворажи-
вает. Художник рисует на свето-
вом столе удивительные образы, 
а затем, легкими движениями рук 
сменяет их и превращает в новые, 
рассказывая тем самым зрителям 

изящную историю, понятную и 
трогающую душу.

Среди будущих мам и малы-
шей продолжает обретать попу-
лярность цикл концертов «Му-
зыку слушаем вместе».

Инициируя этот проект, фи-
лармония преследовала несколь-
ко целей. Во-первых, презенто-
вать горожанам новый формат 
концертов классической музы-
ки. Во-вторых, помимо просве-
тительских задач проект пресле-
дует духовную и образовательную 
цели. В век компьютерных тех-
нологий, когда у ребенка больше 
развит интерес к жизни вирту-
альной, формировать эстетичес-
кую и художественную культуру у 
детей просто необходимо.

Уже давно известно, что еже-
дневное прослушивание произве-
дений Моцарта в течение 15 ми-
нут значительно улучшает память 
и мозговую деятельность в целом.

На концертах звучат произве-
дения В.А. Моцарта, А. Виваль-
ди, П.И. Чайковского и многих 
известных композиторов, кото-
рые писали сказочно красиво и 
фантастически мелодично. При 
общении с искусством у ребен-
ка начинает формироваться ху-
дожественный вкус, развивается 
музыкальный слух и творческая 
активность. Кроме того, у ма-
ленького человека уже формиру-
ется своя система эстетических 
ценностей, которые развивают 
его как личность.

При поддержке телеканала 
UTV «Живая природа» в Колон-
ном зале пройдет проект «Музы-
кальные эскизы к картинам жи-
вой природы».

«Живая природа» – это но-
вый телеканал, который погру-
жает телезрителя в богатый мир 
природы.

На концерте можно увидеть 
уникальную красоту природы 
Башкортостана. Видео будет со-
провождаться специально со-
зданной авторской музыкой: на 
фоне звуков живой природы бу-
дет звучать воздушная флейта, 
волшебная арфа и другие музы-
кальные инструменты. Действие 
украсит лаконичная и красивая 
хореография от «Мастерской 
МеЖдуТанцем». Вы погрузитесь 
в гармонию природы и музыки и 
увидите, насколько удивитель-
на и прекрасна природа нашего 
родного края.

На сцене филармонии про-
шли III Международный фес-
тиваль «Уфа-Зальцбург», IV 
Международный фестиваль 
«Рождественские встречи в фи-
лармонии», XVIII Международ-
ный джазовый фестиваль «Розо-
вая Пантера» и множество раз-
личных музыкальных встреч, в 

том числе «Парад дирижеров», 
«Дуэль теноров и басов» и т.д. 
Юбилейный сезон был ознаме-
нован также 100-летием со дня 
рождения выдающегося компо-
зитора Хусаина Ахметова, чье 
имя носит филармония.

Концерт с оригинальным 
названием «Экспресс Юби-
лейный», который проходил в 
Большом зале БГФ,  пронес сво-
их зрителей по важным датам, 
событиям-«станциям» филар-
монии: от самых первых дней до 
нашего времени.

Зрителей ждала разнообраз-
ная программа: прозвучали на-
родные песни, классические 
произведения и эстрадные со-
чинения. Как обещал режиссер 
концерта Ильшат Фахертдинов: 
«Скучно никому не будет».

Гостей ожидали различные 
подарки и сюрпризы. Необыч-
ным было оформление концер-
тного зала, а в фойе филармо-
нии можно было увидеть акте-
ров в образах античных фигур, 
стиляг и … многое другое, что 
приятно удивило каждого.

Начало закрытия сезона 
проходило в Малом (Органном) 
зале.

Встреча с органом – это 
всегда особенное событие. Нам 
же повезло дважды, потому что 
орган БГФ звучал под руками 
двух ведущих органистов нашей 
республики. За каждым из этих 
имен – человек, который всей 
своей творческой жизнью дока-
зал, что он уникальная творчес-
кая личность.

Я рада, что нам предстояло 
пережить те прекрасные мгно-

вения, которые подарил нам ор-
ган и органисты. Итак, открыл-
ся концерт знакомством с его 
первой участницей. Имя Эль-
виры Хайрутдиновой, заслу-
женной артистки РБ, лауреа-
та международного фестиваля 
органного искусства, знакомо 
всем, кто знает историю наше-
го органного движения, когда 
в 1986 году здесь появился но-
вый орган. Она еще училась в 
Академии искусств. Затем, пос-
ле окончания аспирантуры Ка-
занской консерватории, про-
шла стажировку за границей. 
Кстати, в прошлом году Эльви-
ра ездила в Германию, где ей до-
велось играть на том самом ор-
гане, на котором играл когда-
то И.С. Бах. За эти несколько 
лет она превратилась в зрелого, 
прекрасного музыканта. Люби-
тели музыки, посещающие ее 
органные концерты знают, что 
она никогда не повторяет сво-
ей программы, в которой мож-
но найти все – от Баха до Шос-
таковича и Хачатуряна.

Все эти праздничные собы-
тия побудили ее выбрать имен-
но такую яркую, красивую, 
праздничную программу, когда 
стоит подумать о вечном и пре-
красном. Открыла программу 
Органная Токката итальянского 
композитора Джелоламо Фрис-
кобальди.

Музыкальный вечер про-
должил второй участник кон-
церта. Владислав Муртазин был 
первым музыкантом, который 
прикоснулся к клавиатуре ор-
гана БГФ. Получив образова-
ние и статус органиста, он начал 

свою творческую деятельность 
именно здесь, в этом зале. Пос-
ле этого был период, когда он 
жил, работал и стажировался за 
границей. А потом вернулся об-
ратно и на новом витке спира-
ли принес нам совершенно уни-
кальную возможность: он при-
вез сюда орган, который может 
менять свое местоположение. 
Наверно, все знают о том, что 
двух одинаковых органов в ми-
ре нет. Этот электронный ор-
ган, дитя XXI века, тоже совер-
шенно эксклюзивный инстру-
мент. Его Владислав Муртазин 
собирал сам по своим разработ-
кам, договаривался с фирмами-
производителями. В результате, 
сейчас этот орган можно погру-
зить на специальную машину и 
отвезти в любую точку нашей 
республики и нашей страны – 
что он с успехом делает.

В концертной программе 
прозвучали произведения эпохи 
романтизма, а также современ-
ная музыка американского ав-
тора Тейва Вудеба в исполнении 
трио: партия фортепиано Вла-
дислав Муртазин, виолонче-
лист – лауреат Международных 
конкурсов, солист Националь-
ного Симфонического Оркест-
ра РБ Аяз Нухов, на саксофоне 
– студент УГАИ им. З. Исмаги-
лова, лауреат Республиканских 
и Международных конкурсов 
Айрат Нафиков.

«Экспресс Юбилейный» сам 
по себе уникален – в нем одно-
временно участвовали все кол-
лективы и ведущие солисты 
филармонии. А это более двух-
сот пятидесяти артистов! Сре-
ди них: Государственная акаде-
мическая хоровая капелла РБ 
(худ. рук. и гл. дирижер Алсу 
Хасбиуллина), Национальный 
оркестр народных инструмен-
тов (худ. рук. Рамил Гайзуллин), 
Эстрадно-джазовый оркестр 
(худ. рук. Олег Касимов), фоль-
клорно-эстрадные группы «Ка-
раван-сарай» и «Далан», эстрад-
ные группы под руководством 
Фадиса Ганиева и Азамата Ти-
мирова, театр эстрадных мини-
атюр «Кызык и Мэзэк», солис-
ты музыкально-литературного 
лектория. Ведущие солисты фи-
лармонии, среди которых звез-
ды башкирской эстрады Нази-
фа Кадырова, Вахит Хызыров, 
Альфия Юлчурина, Радик Валь-
мухаметов, Римма Амангильди-
на, Руслан Сайфутдинов, Мар-
сель Кутуев исполнили попу-
лярные песни. 

Â Музыкальная гостиная

«Экспресс Юбилейный»
Татьяна ЛОПОНОВА, фото К. ЛОПОНОВ

Днем рождения филармонии считается 20 января 
1939 года, когда Постановлением Совета народных ко-
миссаров БАССР было решено открыть в Уфе новое уч-
реждение культуры.

Первоначально филармония включала много твор-
ческих подразделений – от Башкирского государствен-
ного ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, 
музыкально-литературного лектория, хора и ансамбля 
кураистов – до двух оркестров, оперетты и эстрадно-
цирковой бригады. Тогда, в предвоенные годы, в филар-
монии проходил процесс становления.
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Â 1 июня – День защиты детей

Галина ОРЛОВА

Подростковый клуб «Орленок» г. Благовещенс-
ка этой весной отметил свое 30-летие. Созданный в 
80-е, «Орленок» уверенно набирает высоту, его вос-
питанники ежегодно покоряют творческие и спор-
тивные вершины республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей. Для мно-
гих детей это учреждение на долгие годы становится 
вторым домом, в котором профессиональные педа-
гоги помогают ребятам определиться, найти дело по 
душе, вкладывают свое мастерство и душу в станов-
ление подрастающего поколения.

Свою историю клуб начал 30 лет назад, когда в под-
вальном помещении жилого дома № 115 по улице Се-
дова, на месте лыжной базы, силами комсомольцев био-
химкомбината был организован ведомственный дво-
ровый клуб. Свое звонкое название «Орленок» клуб 
перенял у мальчишеской хоккейной команды, популяр-
ной в то время во дворах новостроек 5-го микрорайона. 
Много сил и энтузиазма в создании благоприятных ус-
ловий в помещениях клуба и организацию работы с де-
тьми в свое время вложила Альбина Яновна Мурина. В 
80–90-е годы в клубе работало по 12–15 кружков и сек-
ций, всегда пользовавшихся большой популярностью.

В 1999 году, с переездом в бывший детский комби-
нат у «орлят» началась новая жизнь. С улучшением ус-
ловий расширились возможности и по-
высилось качество, появился статус уч-
реждения дополнительного образования 
детей. Силами педагогов была проведена 
реконструкция помещений, на террито-
рии клуба построена хоккейная коробка. 
Орлятский каток становится городским 
центром, притягивающим детей, моло-
дежь и взрослых. Набирает силы детская 
хоккейная команда под руководством 
Олега Пехенько. Почти на десятилетие, 
начиная с 2000-го года, клуб становится 
непременным лидером республиканско-
го и всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую организацию массовой физкуль-
турно-спортивной работы среди детей, 
подростков и молодежи по месту житель-
ства и учебы.

2010 г. принес новые изменения в ор-
лятский уклад. Детский комбинат решено 

возродить, а «орлята» 
переезжают и обустра-
иваются в Городском 
дворце культуры. Пе-
дагогический коллек-
тив вновь, засучив ру-
кава, берется за строи-
тельные и ремонтные 
работы, создавая уют-
ные кабинеты и хоре-
ографический класс. 
Оборудовали свой 
спортзал – кузницу 
спортсменов, кото-
рые сейчас достойно 
представляют родной 
Благовещенск на со-
ревнованиях респуб-
ликанского и россий-
ского уровня, привозя 
медали с первенств и 
чемпионатов Башки-

рии и ПФО. Успешно действуют шахматный клуб «Белая 
ладья», детский каратэ-клуб «Гепард». Набирает обороты 
акробатическая студия «Фристайл»: подготовлены пер-
вые КМС по спортивной акробатике: Мария Килюшева, 
Светлана Рассказова, Екатерина Луговая, сестры Гузель 
и Гульназ Шариповы. Силами работников клуба «Орле-
нок» проводится множество мероприятий и соревнова-
ний.

В объединениях декоративно-прикладного творчест-
ва под руководством дипломированных мастеров «Золо-
тые руки» Л.В. Терехиной, В.А. Щербаковой, Т.С. Дьяч-
ковой, Л.А. Фроловой, О.А. Тимеряевой создаются твор-
ческие шедевры, отмечаемые на различных выставках и 
пользующиеся спросом на ярмарках.

Хореографический коллектив «Vira Jump» под руко-
водством Марины Фаритовой уверенно заявил о себе на 
многих республиканских, всероссийских и международ-
ных фестивалях и конкурсах. Ребята выступают на сцене 
Уфимского государственного театра «Нур». Удостоены зва-
ния «Образцовый коллектив РБ» в театральном и хореог-
рафическом жанре. Становятся первыми на международ-
ном фестивале «Голубая волна» в Туапсе в 2010 г., а в 2012 г. 
на Всероссийском конкурсе «Ветер перемен». Выступают в 
Бирске, Октябрьском, Нефтекамске, Стерлитамаке, Уфе.

Подростковый клуб «Орленок» – учреждение, кото-
рое работает без выходных и каникул. В летнее время на 
базе клуба открывается профильная смена Центра днев-
ного пребывания «Планета орлят», которая с 2012 года 
является экспериментальной федеральной площадкой 
по организации летнего отдыха и оздоровления детей и 
подростков.

С 1999 г. по настоящее время руководит подростко-
вым клубом «Орленок» творческий педагог, «Отличник 
образования РБ» Галина Соловейкина. Ее труд отмечен 
медалями «Женщина-директор» и «Патриот России». 
Это под ее чутким руководством педагогический кол-
лектив «Орленка» творит настоящие чудеса, а более 500 
ребят нашли для себя увлечение по душе.

Творческий вечер «Безграничный полет», посвящен-
ный 30-летию подросткового клуба «Орленок», прове-
денный недавно в городском Дворце культуры, вылил-
ся в большой сказочный и душевный праздник красоты, 
творчества, спорта и культуры.

В фойе ГДК в этот день прошла выставка декора-
тивно-прикладного творчества «орлят», на которой бы-
ли представлены радующие взгляд эксклюзивные рабо-
ты, наполненные теплом умелых рук детей и педагогов: 
вязанные и мягкие игрушки, разнообразные картины и 
панно, вышитые, вязаные и в оригинальных техниках 
бисероплетения, квиллинга и пр.

Красочно оформленная сцена со взлетевшей боль-
шой сине-голубой птицей, символизирующей удачу и 
полет мечты, которые так нужны для творчества и спор-
тивных успехов. Ведущие праздника – начинающие ар-
тисты Купцова Полина в роли Алисы из страны чудес, 
Турчин Никита в роли Маленького Принца  и педагог-
организатор «Орленка» Н.И. Пушкарева провели для 
зрителей, собравшихся в зале, настоящую экскурсию по 
планете творчества – планете орлят.

Интересные, яркие и массовые выступления детей 
– от самых маленьких и непосредственных до мастеро-

витого юношества: виртуозы из акробатической студии 
«Фристайл», руководитель Нина Волкова; Dance театр 
«Vira Jump», руководитель Марина Фаритова; детский 
театр «Теремок», руководитель Надежда Пушкарева; 
экологический театр «Берендей», руководитель Оксана 
Корниенко; детский каратэ-клуб «Гепард», руководи-
тель Талгат Хисматуллин. Удивили зрителей коллекции 
одежды, созданные в творческих мастерских «Орлен-
ка»: вязаная коллекция «Небесная лазурь», руководи-
тель Любовь Терехина; фантазийные коллекции «Уни-
кум» и «Простая геометрия», руководитель Галина Со-
ловейкина.

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам МР Благовещенский район РБ 
И.Г. Давлятянов и начальник Управления 
образования МР Благовещенкий район РБ 
С.В. Борисевич в своих выступлениях сказа-
ли много добрых слов в адрес «орлят», отме-
тили педагогический коллектив учреждения 
Почетными грамотами за добросовестный 
труд в системе дополнительного образова-
ния детей.

На праздничной сцене двум детским кол-
лективам подросткового клуба за активную 
работу по художественному воспитанию де-
тей и юношества и высокий художественный 
уровень и исполнительское мастерство были 
вручены Свидетельства о присвоении их объ-
единениям почетного звания «Образцовый 
детский коллектив Российской Федерации» 

– это Dance театр «Vira Jump» и студия спор-
тивной акробатики «Фристайл».

Безграничный полет «орлят»

Фрагмент спектакля «Алиса в стране чудес»

«Орлята» на Масленице

Коллекция вязаной одежды

Dance театр «Vira Jump»

Шахматный турнир
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ЗЕНИТНЫЕ ОРУДИЯ НА 
СТРАЖЕ УФИМСКОГО НЕБА 

– БЫЛО ЭТО ИЛИ НЕТ?
Вопрос о реальности разме-

щения в Уфе зенитных подразде-
лений, несших боевое дежурство 
в годы войны – еще одна тема, 
скрытая от наших современни-
ков. Никаких сведений о таких 
подразделениях мы не найдем ни 
в музейных экспозициях, ни в ис-
торических исследованиях, ни в 
публикациях краеведов. Но, как 
оказалось, такие подразделения в 
Уфе имелись. Трудно поверить что 
за десятилетия, прошедшие после 
войны, сотрудникам музеев, ис-
следователям и краеведам не по-
падалась на глаза информация 
об уфимских зенитчиках. В таком 
случае, как объяснить их «заговор 
молчания» по этому поводу?

Дело не в «заговоре» и не 
в «близорукости» иследовате-
лей и краеведов. Как и в вопро-
се об освещении боевого дежурс-
тва уфимского батальона ВНОС, 
здесь все решил тот факт, что Уфу, 
к счастью, миновала участь тыло-
вых городов Поволжья, и город 
не подвергся налетам вражеской 
авиации. А по разумению иссле-
дователей Уфы военного периода, 
писавших о ней, получалось, что 
если город не бомбили, то и зе-
нитки ему были не нужны. И ес-
ли они все же имелись, то это ка-
зус и нелепость, о которых луч-
ше не упоминать. Казалось бы, 
заключение не лишено смысла? 
Но, рассуждая таким образом, мы 
должны были бы считать лишен-
ными смысла и годы непрерыв-
ного несения дежурства силами 
послевоенных ПВО. Стоило ли, 
в таком случае, например, содер-
жать пограничные посты и заста-
вы на участках государственной 
границы, где годами не происхо-
дило никаких нарушений? 

Впрочем, в годы войны среди 
руководителей, имеющих отноше-
ние к противовоздушной обороне, 
живо обсуждался вопрос не толь-
ко реальности угрозы воздушного 
нападения на Уфу, но и проявля-
лась забота об обеспечении горо-
да средствами «активной ПВО», 
то есть именно зенитными под-
разделениями. Впервые этот воп-
рос был поднят в июне 1943 года, 

когда в справке на имя секретаря 
Башкирского Обкома ВКП(б) За-
дионченко «О состоянии МПВО 
в городе Уфе и Башреспублике» 
среди прочих мер по укреплению 
и активизации работы штабов 
МПВО было предложено: «Про-
сить Военсовет ЮЖУРВО (Юж-
ноуральского Военного Округа) о 
приписке военных команд для ак-
тивной обороны оборонно-про-
мышленных объектов». Неизвест-
но, был ли реализован этот запрос 
и какое решение по нему приня-
ли. Но уже на заседании город-
ского партийного актива Уфы 9 
июля 1943 года, в докладе предсе-
дателя городского совета депута-
тов и трудящихся товарища Лев-
ковцева было сказано: «Уфа стала 
режимным городом. Для защиты 
города уже приданы боевые силы 
и средства отражения воздушно-
го врага». По всей вероятности, 
здесь имеются в виду те зенитные 
средства, которые были выделены 
Уфе постановлением ГКО от 16 
июня 1943 г. № 3588 сс 5 «Об уси-
лении ПВО важнейших промыш-
ленных центров, мостов и элект-
ростанций».

Другие официальные сви-
детельства об уфимских зенит-
ках нам практически неизвест-
ны. При этом документация о де-
ятельности подразделений ПВО 
сосредоточивалась в донесениях 
и приказах, поступавших в штабы 
вышестоящих войсковых соеди-
нений, и эти документы, содер-
жащие важные факты по нашей 
теме, имеются в военных архивах, 
но пока труднодоступны и, как 
говорится, ждут своего исследо-
вателя. Итак, что же нам уже из-
вестно? Немного!

Упоминавшееся выше собще-
ние Е. Вайна о выделении Уфе 48 
зенитных орудий может быть су-
щественно дополнено. Из того же 
Постановления ГКО № 3588сс от 
16 июня 1943 года мы можем уз-
нать, какие именно орудия вош-
ли в их число: 36 зенитных орудий 
СК (среднего калибра, видимо, 76 
или 85мм), 12 зенитных орудий 
МК (малого калибра – 39 мм или 
25мм) и 27 зенитных пулеметов 
ДШК (Дегтярева, Шпагина круп-
нокалиберный). Как видим, в со-
общении Е. Вайна совсем не упо-
мянуты 27 пулеметов ДШК. Та-
ким образом, исходя из штатной 
комплектности (по 6 орудий в со-

ставе зенитной артбатареи), Уфа 
получила шесть зенитных батарей 
среднего калибра, две зенитные 
батареи малого калибра и три ро-
ты пулеметов ДШК по 9 пулеме-
тов в каждой.

Вспомним уже упоминавше-
еся анонимное сообщение вну-
ка одного из очевидцев, наблю-
давшего позицию зенитчиков в 
районе нынешнего здания Горсо-
вета и сообщившего об их подго-
товке к отражению ожидаемой 
воздушной атаки на город. Доба-
вим к сказанному ранее, что этот 
человек, в то время еще мальчик, 
рассказал, что офицеры-зенитчи-
ки, в отличие от рядовых, прожи-
вавших на позиции, жили в райо-
не сельхозвыставки (ныне тер-
ритория за современным парком 
«Волшебный мир»). 

Автор этой публикации, на 
правах уфимца-старожила, также 
может добавить к этому сюжету 
собственные воспоминания и на-
блюдения. 

В начале 60-х годов моя семья 
получила квартиру во вновь от-
строенном доме рядом со зданием 
Горсовета и теперь уже я был оче-
видцем, и в возрасте 12–13 лет на-
блюдал и исследовал располагав-
шуюся на территории, примыкав-
шей к нынешнему зданию гаражей 
Горсовета, деревянную вышку, на-
подобие буровой или геодезичес-
кой. Сооружение это по высоте 
равнялось окружающим его пяти-
этажкам, то есть, было метров 15, 
и никаких лестниц и других при-
способлений для того, чтобы на 
нее взобраться. Можно предпо-
ложить, что вышка сохранилась 
с военного времени и предназна-
чалась тогда для наблюдения за 
воздушной обстановкой (пост на-
блюдения ВНОС) или являлась 
пунктом размещения прибора 
управления огнем зенитной ар-
тиллерии – «ПУАЗО-2(3). Сейчас 
этой вышки в том месте уже нет, 
на его месте была построена водо-
напорная башня из кирпича (еще 
одно доказательство того, что это 
место – точка наибольшего воз-
вышения над окружающей тер-
риторией). Эта башня тоже была 
снесена в 60-е годы.

Еще одно упоминание о зенит-
ных орудиях в Уфе стало извест-
но нам, совершенно случайно, из 
сообщения на одном из заседаний 
литературного объединения «УФ-

ЛИ», на котором выяснилось, что 
один из участников обсуждения, 
ныне здравствующий ветеран Ар-
тур Гумерович Туленков наблюдал 
во время войны «зенитки на ули-
це К. Маркса». К сожалению, по-
ка не удается связаться с этим оче-
видцем, чтобы выяснить у него 
детали и подробности этого сви-
детельства. В частности, особый 
интерес представляет уточнение 
местоположения наблюдавшейся 
им зенитной позиции. Отложим 
ненадолго дальнейший разговор 
об этой зенитной позиции и пе-
рейдем к другим сообщениям об 
уфимских зенитках.

Во многих городах бывшего 
СССР имеются улицы с названием 
«Зенитная» и «Зенитчиков» (Пет-
ропавловск-Камчатский, Крестцы 
(Новгородская обл.), Ростов)... В 
Москве таких улиц целых три. Это 
памятные знаки, свидетельстую-
щие о размещении в прошлом на 
этих улицах зенитных позиций, 
располагавшихся не только в го-
родах, переживших во время ВОВ 
воздушные нападения. Есть ули-
ца «Зенитная» и в Уфе, располо-
женная в Кировском районе на 
территории Кооперативной поля-
ны. То есть в районе, откуда могло 
контролироваться воздушное про-
странство Уфы над такими страте-
гическими объектами, как плаш-
коутная переправа через реку Бе-
лая (мост был построен только в 
50-х годах), на выезде из Уфы в на-
правлении Стерлитамака и недав-
но открытого и освоенного райо-
на нефтедобычи в Ишимбае. К со-
жалению, пока не обнаружены не 
только документальные подтверж-
дения о расположении на этой 
улице зенитных подразделеий, но 
и сообщения об этом очевицев. 
Хотя иного объяснения такого на-
звания этой улицы, по всей види-
мости, и быть не может.

Другим предполагаемым ука-
занием на размещение в Уфе зе-
нитных батарей можно считать 
факт наличия зенитных подразде-
лений в составе стрелковых диви-
зий, проходивших формирование 
в Уфе. Таких, по нашим сведени-
ям, имеется 5.

1) 91-я отдельная зенитно-
артиллерийская батарея 433-ей 
стрелковой дивизии;

2) 257-ой отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион 361-ой 
с.д.;

3) 92-я зенитная батарея 219 
с.д.;

4) 264-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион 186 с.д.;

5) 286-й отдельный зенитный 
дивизион 170-й с.д.

По штатному расписанию 
стрелковая дивизия комплекто-
валась следуюшим зенитным во-
оружением: пушек 37 мм зенит-
ных – 6, то есть одна зенитная 
батарея; пулеметов 12,7 мм – 9, 
то есть одна рота зенитных пуле-
метов.

Как видим, зенитное воору-
жение в составе каждой из этих 
пяти дивизий составляло впол-
не серьезную силу, однако, у нас 
нет уверенности, что эти зенит-
ные орудия и пулеметы реально 
входили в состав сформирован-
ных в Уфе дивизий. Так как у нас 
нет сведений о том, что эти ди-
визии укомплектовывались всем 
штатным вооружением в городе. 
Не исключено, что в Уфе диви-
зии комплектовались лишь лич-
ным составом, а вооружение они 
получали по пути следования на 
фронт, в местах производства 
вооружения или его складиро-
вания.

Говоря кратко, по всей ви-
димости, все эти зенитчики не 
имели зениток, и значит, были 
не готовы участвовать в защите 
города от воздушных атак.

Вот и настало время нам 
вернуться к сообщению оче-
видца Артура Туленкова о на-
блюдавшихся им зенитках на 
ул. К. Маркса. Дело в том, что 
на той же улице в доме 61/1, 
где и теперь находится военная 
часть, во время войны размеща-
лось эвакуированное из Севас-
тополя зенитное артиллерий-
ское училище. На этом здании 
имеется памятная доска с соот-
ветствующей надписью. Естест-
венно, тут же возникает вопрос 
– не это ли училище выставляло 
на примыкавшую к нему улицу 
свои, пусть учебные, но пригод-
ные для боевых стрельб орудия, 
и комплектовало орудийные 
расчеты курсантами-зенитчи-
ками? И здесь нам не обойтись 
без более детального разговора 
об этом училище.

Продолжение следует

(факты, предположения, догадки)

На завершившемся в Москве Первом Между-
народном интернет-конкурсе «Планета талантов» 
высшая награда – Гран-при – была присуждена 
инструментальному Трио в составе Ильи Метли-
на (кубыз), Риммы Сиразетдиновой (фортепиано) 
и Карины Сиразетдиновой (фортепиано). Уфимс-
кие музыканты, представившие на суд авторитет-
ного жюри развернутую башкирскую музыкаль-
ную композицию, были удостоены высших баллов 
по всем критериям, включая технику исполнения, 
музыкальность и артистизм. В «копилке» испол-
нителей это уже вторая награда такого высокого 
уровня.

Творческий руководитель коллектива – до-
цент кафедры фортепиано Уфимской государс-

твенной академии искусств имени Загира Ис-
магилова Сиразетдинова Римма Фаатовна бы-
ла награждена почетным дипломом «Лучший 
преподаватель» и благодарственным письмом 
от имени Фонда поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов».

Выпускник ее класса по фортепиано Игорь 
Навалихин был удостоен звания лауреата Пер-
вой степени в номинации «Фортепиано соло 
(Профессионал)», продемонстрировав высокое 
мастерство при исполнении Сонаты французс-
кого композитора Этьена Мегюля.

Желаем нашим музыкантам дальнейших ус-
пехов, творческого вдохновения и покорения 
новых вершин!

И ВНОВЬ – НАГРАДА «ВЫСШЕЙ ПРОБЫ»!
Надежда ЛАТИПОВА
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Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Накануне гастролей

Чуть позже, когда мы встре-
тились в бассейне с лечебной 
минеральной водой и немного 
пообщались, решила себя прове-
рить, спросив, чем занимается ее 
муж, и, когда узнала, меня осени-
ло: «А вы актриса?» Она кивнула: 
«Да, в том же театре имени Кача-
лова, где Александр Яковлевич 
художественный руководитель». 
Наверное, могла мелькнуть мыс-
лишка, что вот очередная рас-
пространенная театральная дан-
ность: актриса при руководящем 
супруге. Но, честное слово, не 
мелькнула: в этой женщине бы-
ло столько скромного достоинс-
тва и внутренней глубины, что за 
ними ощущалась постоянная ра-
бота души. Пора наконец обоих 
представить – кстати, их титу-
лы и звания узнала лишь к концу 
нашего пребывания, когда обме-
нялись визитками.

Итак, Александр Яковлевич 
Славутский – художественный 
руководитель-директор Казан-
ского академического русского 
Большого драматического театра 
им. В.И. Качалова, заслуженный 
деятель искусств России, народ-
ный артист России и Татарста-
на, лауреат премии Правитель-
ства России им. Ф. Волкова «За 
вклад в развитие театрального 
дела России». Светлана Романо-
ва — народная артистка России 
и Татарстана, лауреат номина-
ции «За лучшую женскую роль» 
в спектакле «Пиковая дама» по 
Пушкину на Международном 

фестивале «Камерата-транзит» в 
2003 году и на фестивале «Волж-
ские театральные сезоны – 2007» 
в Самаре за роль Раневской в 
«Вишневом саде». В общем, по-
везло встретиться с людьми, с 
которыми поговорить об искус-
стве, особенно о театре, – одно 
наслаждение. Правда, понача-
лу наши разговоры больше каса-
лись экскурсий по окрестностям, 
про которые Светлана расска-
зывала взахлеб, поскольку они 
приехали раньше нас, а Алек-
сандр Яковлевич ворчал, что ей 
не сидится на месте, тащит то 
в Майнц, то во Франкфурт, но, 
вернувшись из очередного путе-
шествия, советовал непременно 
там побывать. Светлана кротко 
переносила случавшиеся иног-
да сетования мужа по поводу не-
запланированного отдыха, ког-
да он должен быть в театре, где 
идет стройка. А нам позже объ-
яснял, что правительство Татарс-
тана выделило большие средства 
на серьезную реконструкцию, и 
надо успеть к сезону запустить 
хотя бы Малую сцену. По теле-
фону разговаривал с Казанью 
бесконечно, а когда уезжал, уже 
весь был там, хотя признался, 
что жена уговорила его отдох-
нуть не зря, совсем по-другому 
себя чувствует. Оба приглашали 
нас приехать в Казань, завлекая 
не только тем, как похорошел 
к 1000-летию их замечательный 
город, но и спектаклями, мно-
гие из которых проехали с гаст-

ролями по городам России и ми-
ра. Упоминали «Пиковую даму» 

– зрелищную фантасмагорию, 
поднимающую острые пробле-
мы, оригинально оформленную 
заслуженным деятелем искусств 
России, народным художником 
Татарстана Александром Пет-
раковым, говорили о мюзикле 
«Скрипач на крыше», за кото-
рый, кстати, Славутский и Пет-
раков были удостоены Государс-
твенной премии Республики 
Татарстан им. Г. Тукая, называ-
ли «Роковые яйца» по Михаилу 
Булгакову, «Трехгрошовую опе-
ру» Бертольда Брехта.

Однажды, когда говорили 
со Светланой о своих сыновь-
ях, она не могла не похвалиться, 
что Илья Славутский — заслу-
женный артист Татарстана, что 
рядом с ней играет в «Пиковой 
даме», а в спектакле «Глумов» по 
пьесе Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» за-
нят в главной роли.

А еще в наших беседах не раз 
мелькали фамилии их коллег по 
театру. Все разумеется, не запом-
нила, но некоторые остались в 
памяти. Так, народного артис-
та России и Татарстана Геннадия 

Прыткова для себя отметила по-
тому, что как и Светлана, он тоже 
лауреат Госпремии РТ им. Тукая, 
как, впрочем, и Михаил Галиц-
кий. Еще вспоминаю народного 
артиста Вадима Кешнера. Сре-
ди молодых запечатлелись Ли-
дия Огарева, Елена Галицкая и 
Марат Голубев. В общем, заоч-
но узнала о труппе, о ее деви-
зе – «Театр для людей», о стрем-
лении говорить со зрителем про 
доброту и веру, про любовь к че-
ловеку, про красоту и справедли-
вость, и о творческом кредо Сла-
вутского, который, опираясь на 
традиции вахтанговской школы 
с ее зрелищностью и ироничнос-
тью, умеет заставить зал смеять-
ся и плакать.

В Казань мы так и не собра-
лись до сих пор, но осенью то-
го же 2012 года повидались с на-
шими знакомыми в Уфе, правда, 
очень коротко, поскольку театр 
им. Качалова на сцене Русско-
го академического театра драмы 
Республики Башкортостан всего 
один раз показывал свою «Пико-
вую даму». Можно было воочию 
убедиться, насколько бессмер-
тна русская классика. Казалось 
бы, так далека пустая светская 

публика пушкинских времен, 
живущая погоней за деньгами и 
властью, от проблем сегодняш-
него дня, ан нет – те же страсти 
обуревают, увы, и нынешнее об-
щество, которое, словно в зер-
кале, отражается в стеклянном 
блеске декораций, в бутафорско-
расцвеченных нарядах праздной 
толпы, в гипнотических ритмах 
музыки Пьяццоллы, и на фо-
не этого мертвенно-гротескно-
го маскарада почти единственно 
живой кажется старая графиня 
Анна Федотовна, блистательно 
сыгранная Светланой Романо-
вой.

Недавно мы перезванивались 
с нашими казанскими приятеля-
ми, поздравляя друг друга с праз-
дниками. Они рассказывали об 
удачных весенних гастролях те-
атра в Сочи, а потом несказан-
но обрадовали: в июне на сцене 
Русской драмы в Уфе качаловцы 
в течение 12 дней покажут шесть 
своих постановок, и все те назва-
ния, что возникали в наших лет-
них беседах, будут присутство-
вать в театральной афише плюс 
еще водевиль «Квадратура кру-
га» по Валентину Катаеву. Та до-
говоренность, что в октябре 2012 
года была озвучена художествен-
ными руководителями обоих те-
атров Михаилом Рабиновичем и 
Александром Славутским об об-
менных гастролях, начала осу-
ществляться, и первым гостеп-
риимно откликнулся наш театр, 
поскольку у казанцев здание еще 
не полностью готово в рамках 
его большой реконструкции.

Одним словом, очень радост-
но, что уфимцам предстоит при-
ятная встреча с талантливым 
драматическим коллективом, к 
тому же музыкальным и танце-
вальным, а нам с мужем, кроме 
театральных впечатлений, наде-
юсь, выпадет удовольствие про-
должить еще и интересные бесе-
ды за чайным столом.

По горизонтали: 1. Вид спорта, позво-
лявший герою Джека Лондона зарабаты-
вать деньги для Мексиканской револю-
ции. 6. План, для выполнения которого 
человек сказал Днепру: «Я стеной тебя за-
пру. Ты с вершины будешь прыгать, ты ма-
шины будешь двигать!» 10. Первая боль-
шая повесть Чингиза Айтматова, принес-
шая ему мировую славу. 11. Чей памятник 
установлен перед Башкирским государс-
твенным академическим театром драмы 

в Уфе? 12. Ясный сокол русской сказки. 
13. Замок Шлезвиг-Голштинских герцо-
гов, откуда Адам Олеарий отправился в 
путешествие в Московию и где, вернув-
шись, описал свои впечатления. 14. Пол-
ководец, дух коего явился на пиру Мак-
бету. 15. Птица, устроившая бег по кругу 
в Стране чудес, чтобы звери, вымокшие 
в Море слез, могли обсохнуть. 16. «Тихая» 
река Григория Мелехова. 18. Болотис-
тая местность, оглашаемая воем собаки 

Баскервилей. 20. Писательский псевдо-
ним младшего брата Самуила Яковлеви-
ча Маршака, «сконструированный» им из 
собственного имени. 22. Обобщенный ха-
рактер «лишнего человека» в лице Печо-
рина. 23. Куда едет Евгений Онегин, надев 
широкий боливар? 24. Чеховский доктор, 
нежданно-негаданно оказавшийся в па-
лате № 6. 25. Лицейское прозвище Пуш-
кина по причине превосходного знания 
галльского наречия. 27. Город, где похо-
ронен корифей белорусской литературы 
Янка Купала. 28. Продукт питания, кото-
рый Аннушка не только купила, но уже и 
разлила. 29. Друг детства некоего тонко-
го господина по своим габаритам в юмо-
ристическом сочинении Чехова. 30. И под 
его копытом забил источник вдохновения 
пиита. 31. Нечто тараканье в облике крем-
левского горца в стихах Мандельштама. 

По вертикали: 1. Роман Иоанны Хме-
левской, где мастерица иронического де-
тектива выступает в роли польского Ди-
ка Фрэнсиса. 2. Белый атласный костюм 
князя Серебряного. 3. Подданные коро-
левы Эгле из литовской сказки. 4. Возвы-
шение в церкви, с которого пастырь несет 
прихожанам слово Божие. 5. Автор порт-
рета Анны Ахматовой в стиле кубизма. 7. 
Рассудительный слуга завирального Хлес-
такова. 8. Каждая из двух монет, что оста-
лись перед смертью в кармане Дюма-отца 
от заработанных им миллионов. 9. Учас-
ток суши, занятый Крымом в аксеновской 
альтернативной истории с географией. 10. 
Выяснение отношений, учиненное Мая-
ковским, из-за чего был закрыт в Петрог-
раде богемный клуб «Бродячая собака». 

12. Столица Сьерра-Леоне, где Грэм Грин 
трудился над книгой «Ведомство страха». 
14. Единственный из ключевых персона-
жей «Театрального романа» Булгакова, 
являющийся лицом собирательным. 15. 
Сладчайшее имя, придуманное Дон Ки-
хотом Ламанчским для дамы своего сер-
дца. 17. «Шах», подаренный Николаю I 
после гибели Грибоедова в Персии. 18. 
Почтовая карета, в которой едет любимая 
героиня Шарлотты Бронте. 19. Писатель 
18 века, сказавший в «Ябеде» так: «Зако-
ны святы, но исполнители лихие супоста-
ты». 21. Ясно, что это не роман и не по-
весть. 24. Национальная принадлежность 
полковника Лукана в «Турецком гамбите» 
Акунина. 26. Слесарь, 40 лет, бывший ра-
бочий, надеющийся честным трудом под-
няться «со дна» костылевской ночлежки.

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«ПЛЫТЬ РУЧЬЯМИ СТРОК»
(«Истоки» № 20 (892) от 21 мая 2014 г.)

По горизонтали: 1. Комикс. 7. Заяц. 
10. Делибаш. 11. Донкихот. 12. Кофе. 13. 
Асессор. 14. Дактиль. 16. Кот. 18. При-
зрак. 21. Злато. 22.»Солярис». 24. Князь. 
25. Полночь. 26. Стоун. 30. Франциска-
нец. 31. Рожки. 32. Стикс. 33. Какаду.   

По вертикали: 1. Кидд. 2. «Мандат». 3. 
Кристи. 4. Нет. 5. Бирск. 6. «Маэстро». 8. 
Азор. 9. Цвет. 10. Долли. 12. Корзина. 14. 
«Домострой». 15. Файзи. 17. Слонёнок. 18. 
Птичник. 19. Лягушка. 20. Пип. 23. Сок-
рат. 27. Акка. 28. Юнга. 29. Ицзу.

КАРТИНКА ИЗ КНИГИ СТАРИННОЙ

Встречи, что были и будут

Сцена из спектакля «Пиковая дама»;  графиня Анна Федотовна – 
нар. арт. РФ и РТ, лауреат Гос. премии им. Г. Тукая Светлана Романова

Алла ДОКУЧАЕВА

Позапрошлым летом, отдыхая в Германии в Висбадене, мы с мужем 
познакомились в нашем отеле с интересной парой из Казани. В рестора-
не, куда приходили завтракать, они выделялись из общей массы: на их 
лицах читались интеллект и благородство. В мужчине сразу угадывалась 
творческая личность – дирижер, художник или писатель. Оказалось – 
режиссер. А вот профессию жены по внешнему виду мне распознать не 
удалось. Одета не то, чтобы броско, но оригинально, в своеобразном 
стиле – так могла выглядеть и искусствовед, и дизайнер, и литератур-
ный критик, тем более, что она постоянно изучала какие-то буклеты, 
справочники. И была в это чтение погружена настолько, что забывала то 
масло, то булочку к кофе, и несколько раз поднималась, чтобы отыскать 
их за длинными прилавками «шведского стола». Тогда-то я и услышала, 
что говорит она по-русски, потому как тщетно пыталась выяснить у офи-
циантки, в каких этикетках масло, а в каких маргарин, – пришлось мне 
прийти на помощь, поскольку я умею читать по-немецки.
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

К 60-летию известного в республи-
ке керамиста, обладателя Серебря-
ного наградного знака «Традиции. Ду-
ховность. Мастерство», экспонента 
республиканских, всероссийских, меж-
дународных выставок, арт-выста-
вок, арт-проектов и этно-симпози-
умов Виталия Квинтильяновича Ни-
колаева в выставочном зале «Ижад» 
БГХМ им. М.В. Нестерова открылась 
выставка «Керамика и эмали Вита-
лия Николаева, текстиль творческо-
го объединения «Кускар». Экспозиция 
представила 87 произведений декора-
тивно-прикладного искусства семи 
участников выставки.

Родом из Бижбулякского района Баш-
кирии, старинного чувашского села Кош-
Ялга, Виталий Николаев, еще мальчиш-
кой мечтал стать художником. Юношей 
он поступает на художественно-графи-
ческое отделение Башкирского государс-
твенного педагогического института, где 
находит себя в керамике, с очень сложной 
технологией, соединяющей в себе живо-
пись, графику и скульптуру.

Художник признается, что предпочи-
тает работать с грубоватой глиной – са-
мым пластичным материалом, практи-
чески готовым к работе и дающим нуж-
ную фактуру. Творческое воображение 
мастера превращает глиняное изделие в 
прекрасный сосуд, с пластически лью-
щимися формами и органичной роспи-
сью, а удлиненный сосуд – в отшельни-
ка, бредущего с тростью по пустыне.

Особый жанр творчества Николаева 
– анималистика. Воплощая свою мечту о 
создании целой серии животных и птиц 
из Красной книги, он возвращает их к 
жизни с помощью керамики. Немного 
гротескными, но с доброй иронией мас-
тер создает в шамоте и глине своих геро-
ев («Птица», «Бык-повозка», «Певчий 
птах», «Олень», «Страусенок», «Птица-

секретерь», «Заяц»). 
Символом зарожде-
ния космоса и всего 
живого на нашей пла-
нете является емкая, 
абстрактная компози-
ция в шамоте «Яйцо».

Фантазия худож-
ника-керамиста без-
гранична. Так, при 
создании керамичес-
кого объема «Рыба-
корабль», автор ис-
пользует глазурь, да-
ющую возможность 
подчеркнуть блеск красно-коричневых 
плавников, фактурную «живописность» 
рыбной чешуи. Мастерски передан образ 
бегемота – этого тучного, но ранимого по 
характеру животного, покоряет мимика, 
выражение его глаз, плавная медлитель-
ность, сморщенная на тулове кожа. Па-
мятники скифской культуры побудили 

художника по-своему представить фи-
липповского оленя, с его причудливыми 
рогами, узорчатым туловом, горделивой 
осанкой. Образ оленя в народном стиле, 
с использованием тамбурного шва, ими-
тирует текстильное полотно Мадины Ла-
чиновой «Талисман-2».

Фактурность и историчность керами-
ческого пласта «Деревянный городок», 
космическая пространственность ша-
мотной композиции «Крыша дома мо-
его», тонкая колористическая гамма и 
эмоциональная выразительность кера-
мической композиции Николаева «Ту-
манное утро» поддержаны изысканной 
декоративностью текстильного панно 
Марковой «Листопад».

Керамические композиции с эмаля-
ми – результат работы Николаева на спе-
циальном симпозиуме по горячей эмали 
в венгерском городе Кичкемет. Их те-

матика неразрыв-
но связана с малой 
родиной худож-
ника, ностальги-
ческим пейзажем 
и простым дере-
венским интерье-
ром («Пейзаж с де-
ревом», «Пейзаж с 
домиком», «Когда 
деревья были боль-
шими», «Натюр-
морт»). Прекрас-
ным дополнением 
к эмалям Николае-
ва на житейскую те-
му служат текстиль-

ные произведения Стеллы Марковой 
«Красная горка» и Людмилы Василько-
вой «Летняя фантазия».

Ассамбляж Виталия Николаева, со-
ставленный из керамических объемов и 
деревянных пластов, украшенных горячей 
эмалью, уводит зрителя в прошлое, фоку-
сируя внимание на пластически вырази-
тельных древних росписях, знаковых сим-

волах и предметах разных эпох, в целях пе-
реосмысливания человеческих ценностей 
(«Повозки», «Амазонка», «Время», «Капо-
ва пещера», «Старая доска»).

Синие холодные сумерки, спустив-
шиеся на землю, желтая луна, скользнув-
шая сквозь стволы молодых деревьев, 
зеркально отраженных в воде… Эта пре-
красная картина весеннего раздумья в 
керамической композиции «Половодье» 
ассоциируется у мастера с лирически-
ми пейзажами русских классиков М. Не-
стерова, И. Левитана, Н. Ромадина. Лег-
кое настроение и тихую грусть навевает 
«ретро-полотно» Васильковой «Это бы-
ло недавно, это было давно…», где пре-
красные дамы в экстравагантных и изыс-
канных нарядах, словно перемещаются 
в пространстве, меняя модный интерьер 
на экзотический пейзаж.

Ностальгические нотки звучат в ра-
ботах Николаева «Картинка из детства», 
«Золотой ключ от веранды моего де-
тства», «Конь». Материалом для одной 
из них послужила обыкновенная сти-
ральная доска, рифленая металлическая 
поверхность которой была превраще-
на в бурную голубую речку. От земли до 
неба заполнено композиционное про-
странство керамического пласта Нико-
лаева «Год лошади в деревне», соткан-
ного из различных мизансцен деревен-
ских будней.

Коронованной, гордой, величавой, с 
холмами и оврагами, узкими улочками 
да деревянными домиками с глазница-
ми окон, украшенными резными налич-
никами, – такой представил автор об-
раз старой Уфы в своей напольной вазе 
«Мисс-столица».

Выставка, совместившая керамику и 
текстиль, показала гармоничное единс-
тво двух видов изобразительного искус-
ства, оригинальность тематики произ-
ведений, высокий профессионализм и 
мастерство их авторов.

К 60-летию известного в республи- художника по-своему представить фи- волах и предметах разных эпох, в целях пе-
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