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Â  Прямая речь

Дорогие друзья!
С необычайным волнением и сегодня 

я вспоминаю то далекое время, когда пя-
тилетним мальчиком впервые переступил 
порог библиотеки. Случилось это в селе 
Исянгулово Зианчуринского района, биб-
лиотека находилась в старинном двухэтаж-
ном здании, было тяжело подниматься по 
крутым ступенькам, вокруг меня ходили 
важные люди, занятые серьезными госу-
дарственными делами, робость охватывала 
меня, когда я вошел в огромную, до потол-
ка, дверь, за которой скрывался волшеб-
ный мир.

Библиотека! И сегодня я не могу без 
трепета в душе смотреть на длинный ряд 
книжных полок, уходящих в вечность, 
место, где хранится вся мудрость веков, 
что прошли до нас. Не случайно мы в га-
зете «Истоки» так много внимания уделя-
ем вашим, а в конечном итоге, нашим все-
общим проблемам. Мы стараемся показать 
прежде всего, каким образом меняются 
библиотеки, как они отвечают на вызовы 

времени, как много позитивных преобра-
зований вносят в жизнь.

Однако, к сожалению, сегодня в обще-
стве идет падение уровня культуры. При-
веду только один характерный пример, ко-
торый может показаться далеким от на-
ших проблем. Ни для кого не секрет, что 
в наших сельских районах на оживленных 
трассах можно встретить бродячий скот. 
Вы едете на прекрасной машине с велико-
лепной скоростью, наслаждаетесь жизнью, 
вдруг на повороте – бродячие коровы, ов-
цы, лошади. Удар и… ничего хорошего, как 
вы понимаете.

Это как раз показатель снижения уровня 
культуры, приставить же к каждому сельча-
нину милиционера нет никакой возмож-
ности. Но пока будет осознана эта взаимо-
связь, могут пройти долгие-долгие годы.

Может  быть, нас спасет Интернет? Есть 
факты и цифры – 90 % трафика в Интер-

нете составляет порнография. Мало того, 
теперь в этот процент вошли и дети. Вмес-
то того, чтобы читать умные книжки, они 
смотрят бог весть что! Сегодня это кажет-
ся натяжкой, но завтра все это выльется в 
разгул преступности, вандализма, массо-
вого бескультурья. Уже сегодня происходят 
чудовищные истории, когда детьми управ-
ляют по Интернету, заставляя их совершать 
ужасные вещи. Почитайте криминальную 
хронику. Избавьте меня от цитирования.

При этом не секрет, что сегодня, во вре-
мена всеобщей переоценки ценностей, 
подвергается сомнению и место библиотек 
в обществе. С внешней стороны это выли-
вается в процесс оптимизации. Очень час-
то его путают с банальным сокращением 
бюджета, численности организации. Од-
нако на самом деле это шанс – шанс изме-
ниться, обновиться, восстать, как феникс 
из пепла, и занять достойное место в новой 
жизни.

И это не пустые слова. Мы в газете «Ис-
токи», отслеживая работу библиотек по 
всей республике, а буквально на прошлой 
неделе, совершив целое путешествие по 
Зауралью, увидели, как много новых, ин-
тересных, необычных идей возникает у 
библиотек. Они на самом деле становятся 
проводниками преобразований, центра-
ми досуга, центрами информации во всех 
сферах жизни, прежде всего юридичес-
кой, объединяют вокруг себя людей увле-
ченных. Вот и литературное объединение 
«УФЛИ» многие годы собиралось в цент-
ральной городской библиотеке Уфы, а не-
сколько сезонов – в библиотеке № 10. Мы 
им искренне благодарны, как благодарны 
вам, уважаемые библиотекари, тысячи и 
тысячи людей, которых вы приютили.

Чтобы сохранить и развивать библиоте-
ки, сегодня нужны решительные действия. 
Вот почему я пишу вам это письмо, вот о 
чем я хочу вам сказать. И мой призыв зву-
чит так – обратитесь к людям, обратитесь 
к своим читателям с предложением спло-
титься вокруг библиотек. Вы знаете, что се-
годня повсюду можно увидеть прозрачные 

ящики, в которые люди собирают средства 
на самые разные цели. Так пусть в каждой 
библиотеке появятся такие ящики, чтобы 
люди знали, что средства пойдут исключи-
тельно на подписку. Пусть ваши читатели 
сами вам скажут, на что они хотят подпи-
саться, пусть это станет своеобразным на-
родным рейтингом популярности наших 
газет и журналов.

Однако, к сожалению, этого мало. О 
том, что вы делаете, должны узнать люди, 
общество в целом. Только так можно раз-
виваться сегодня. Вы сами знаете, сколько 
человек посещает ваши сайты, увы, но Ин-
тернет библиотекам не сулит ничего хоро-
шего. Люди думают – зачем ходить в биб-
лиотеку, скачаю и почитаю. Они же не по-
нимают, что только в библиотеке их введут 
в курс дела, направят, подскажут, познако-
мят с единомышленниками.

Вот почему я призываю вас обратить 
особое внимание на подписку на нашу га-
зету. Мы – единственная в республике га-
зета, которая пишет только о культуре. 
Мы заняты не злобой дня, а фактически 
вечными вопросами бытия. А поскольку 
жизнь сегодня буйная и беспокойная, мно-
гим кажется, что в первую очередь нужно 
решать именно насущные проблемы. К со-
жалению, здесь работает поговорка «дитя 
не плачет – мать не разумеет».

Но если мы хотим достучаться до всего 
общества в целом, нужна подписка на га-
зету «Истоки», другого пути нет. Подпи-
шитесь сами, пригласите подписаться дру-
зей и знакомых, всех читателей. Только так, 
только мы вместе сможем набрать нужный 
вес, критическую массу, только так мы 
сможем добиться того, чтобы на культуру 
обратили пристальное внимание.

Вот почему только вместе с вами, доро-
гие библиотекари, мы сможем отстоять как 
само существование библиотек, так и нашу 
культуру.

Это благородная цель, ведь именно биб-
лиотеки сегодня являются последним бас-
тионом культуры. Будем вместе, друзья!ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БИБЛИОТЕКАРЯМ РЕСПУБЛИКИ

Айдар ХУСАИНОВ

ПОСЛЕДНИЙ 
БАСТИОН 
КУЛЬТУРЫ

«Библионочь 2014» в Национальной библиотеке РБ. Фото Алексея Цапалова
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Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

КТО 1

Юлия Коротких,
лицо рекламной кампании сети 

супермаркетов «Матрица»
Мед, конечно же! Иногда чак-

чак.
Лариса Пидченко,

дизайнер одежды (Уфа-Екатеринбург)
В каждый приезд покупаем для 

друзей кумыс и кызылык. Ну и мед 
иногда просят привезти.

Иван Гуснаренков,
профессиональный спортсмен

Возить сувениры из своего горо-
да или района – скукота! Просто так, 
без повода, раздаю близким мед из 
Караидели, каждый год. Все осталь-
ное мне самому не близко, поэтому 
не покупаю. С удовольствием закуп-
люсь хоккейными свитерами коман-
ды «Салават Юлаев» и подарю – вот 
это память!

Алиса Курамшина,
психолог

Предпочитаю дарить бальзам 
«Агидель» – вкусно!

Диана Усманова,
победитель детского «Поля чудес», 

выпускница Сорбонны
Дальнему кругу – мед в сувенир-

ных баночках; близким друзьям – 
мед в домашних баночках и рамки от 
Ильгиза Калимуллина, еще люблю 
самодельный гостинец «УралСиб» – 
башкирский мед с кедровыми ореш-
ками.

Артур Дмитриев,
журналист

Сгущенка карламанская. Везде 
спрашивают – что в Москве, что на 
югах. Очень популярна брендовая 
башкирская водка – «Дикий мед» и 
«Белый чай». Ну и конина различ-
ная.

Наталья Собко,
управление персоналом

Стандартно хорошо принима-
ют: мед, чак-чак, бальзамы (не обя-
зательно «Иремель»), сушеные зем-
лянику, малину и травы. Платки и 
шарфы – батик агиделевский. Это и 
дарю.

Регина Кадырова,
рестораны «Бакшиш», «Щепка»
Безусловно, мед. Особенно ли-

повый, он такой ароматный!
Раньше в Гостинке был магазин 

«Сувениры Башкортостана», там я 
года 4 назад приобрела лисью шап-
ку и подарила одному очень хороше-
му человеку. Он был рад – на севере 
в ней ходить самое то!

Эльмира Ахмадуллина,
специалист по ЭЦП

Друзьям из Москвы привезли 
как-то вяленого гуся. Они не поняли, 
что это и с чем его едят. Ну и, естест-
венно, мед, чак-чак, как обычно.

Моя мама сама делает конскую 
колбасу (тутырма – наш националь-
ный продукт). В качестве гостинца, 
отправляет друзьям, знакомым. Но 
лично я ее не люблю.

Алексей Булатов,
правовед

Бортевой мед. Самый редкий и 
дорогой мед.

Альбина Клименко,
afisha.ru

Мы дарили два раза канадцам 
бальзам «Иремель» – оба раза люди 
были просто счастливы.

А еще у нас есть магнит с борцами 
куреш – кто-то из Уфы присылал.

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

На сайте КТО1 недавно старто-
вал интересный опрос. Тема его 
звучит так: какие подарки и суве-
ниры из Башкортостана вы везе-
те своим друзьям? Давайте пос-
мотрим, что по этому поводу пи-
шут посетители сайта.

София ЕНИКЕЕВА

Участниками Молодежного антинарко-
тического волонтерского форума в Уфе стали 
представители 24 регионов России.

В мероприятии приняли участие член 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Рафаил Нариманович Зинуров, сек-
ретарь межведомственного Совета обще-
ственной безопасности Республики Баш-
кортостан Рамиль Кабирович Искужин, 
заместитель руководителя аппарата Госу-
дарственного антинаркотического коми-
тета, начальник Управления Приволжско-
го федерального округа Сергей Андреевич 
Васильев, временный исполняющий обя-
занности начальника Управления Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Республике Башкортос-
тан Тагир Асхатович Ибрагимов, начальник 
Приволжского центра антинаркотическо-
го мониторинга Управления аппарата Госу-
дарственного антинаркотического комите-
та по Приволжскому федеральному округу 
Алексей Вячеславович Федюшин, замести-
тель главы администрации городского окру-
га город Уфа РБ Сынтимир Биктимирович 
Баязитов и многие другие.

Рамиль Искужин озвучил перед соб-
равшимися обращение Президента Рес-
публики Башкортостан Рустэма Закиевича 
Хамитова:

– Мы рады, что столица нашей рес-
публики стала местом рождения этого за-
мечательного и важного мероприятия. Се-
годня здесь собрались представители мно-
гих молодежных волонтерских движений 
России. Искренне восхищаюсь вашей сме-
лостью, активностью, готовностью помо-
гать людям. Вы не побоялись встать на путь 
борьбы со страшным врагом – наркомани-

ей, не остались равнодушными к чужой бе-
де, к будущему своей страны. На вас должна 
равняться молодежь.

Участники форума обсудили самые ак-
туальные вопросы сферы молодежный по-
литики, проблемы профилактической ра-
боты учреждений наркоконтроля, развития 
волонтерского движения. В  рамках фору-
ма работали дискуссионные площадки, где 
обсуждались вопросы качества жизни мо-
лодежи и подростков, социального парт-
нерства волонтерских движений и органов 
наркоконтроля, проблем и перспектив про-
филактики наркомании силами доброволь-
цев. Интернет-продвижение волонтерского 
движения – еще одна из тем для дискуссий.

Главными событиями в рамках форума 
стала научно-практическая конференция 
с организацией международного телемос-
та и открытием регионального отделения 
Всероссийского Общественного Движения 
«СТОПНАРКОТИК».

Мероприятие организовано Комитетом 
по молодежной политике Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодежи Российской 
Федерации и Всероссийского Обществен-
ного Движения «СТОПНАРКОТИК».

Роман НИКОЛЬСКИЙ

Почему-то большинство людей дума-
ют, что с уходом на заслуженный отдых они 
окажутся на обочине жизни. К счастью, так 
считают далеко не все. Среди башкирских 
пенсионеров немало тех, кто не сидит праз-
дно на лавочке возле подъезда. Они пишут 
стихи, играют на музыкальных инструмен-
тах, танцуют, поют. На днях в Городском 
культурно-досуговом центре (ДК «Химик») 
состоялся VII зональный этап республикан-
ского фестиваля творчества людей старше-
го поколения «Я люблю тебя, жизнь!». В нем 
приняли участие около ста представителей 
старшего поколения из всех районов баш-
кирской столицы.

Основная цель фестиваля – раскрытие 
творческих возможностей ветеранов, содейс-
твие их более полной социальной адаптации в 
современном мире. Подмечено, что талант и 
способности у некоторых людей раскрываются 
именно в пожилом возрасте, когда с выходом 
на пенсию появляется свободное время, дети 
уже выросли и внуки устроены. На досуге мож-
но и книги почитать, заняться садоводством 
или любимым хобби, а сегодня ветераны все 
чаще вместе с молодыми осваивают компью-
тер, путешествуют, изучают иностранные язы-
ки. Одним словом, только от нас самих зависит, 
насколько полноценной будет жизнь в золотом 
возрасте, и это хорошо понимают участники 
творческого конкурса.

Наверное, создатели песни «Я люблю те-
бя жизнь» композитор Эдуард Колмановский 
и поэт Константин Ваншенкин и подумать не 
могли, что спустя более полувека их оптимис-
тичное произведение останется любимым и 
востребованным. А «крылатое» название  – де-
визом многочисленных акций. Фестиваль про-
водится уже в третий раз. Инициатором смот-
ра-конкурса выступило Министерство труда 
и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан. Поддержку в проведении фес-
тиваля оказывают также Министерство культу-
ры Республики Башкортостан и целый ряд рес-
публиканских ветеранских общественных ор-
ганизаций.

Участники состязания – коллективы само-
деятельного художественного творчества и от-
дельные артисты, обладающие исполнитель-
ским мастерством и творческими дарованиями, 
но при условии, если они не занимались этим 
ранее профессионально, кроме аккомпаниато-
ров. Возраст – от 55 лет.

Конкурсанты доставили всем зрителям ис-
тинное наслаждение, порадовав песнями, кра-
сивыми танцевальными композициями и вир-
туозной игрой на инструментах. Покорил при-
сутствующих своими стихами об Уфе, в которых 
он признавался в любви к любимому горо-

ду, Юрий Александрович Овечкин из Демско-
го района. Причем весьма уместные и веселые 
вставки самодеятельного поэта на башкирском 
языке вызвали в зале бурю восторга.

Зажигательным матросским танцем поразил 
всех житель Советского района Уфы Минзагир 
Абдракипов. Несмотря на то, что ветерану 73 го-
да, он выкидывал такие коленца, что и молодым 
впору позавидовать, а завершилось его выступ-
ление под гром аплодисментов. Морская тема в 
его творчестве возникла вовсе не случайно.

– В свое время я четыре года отслужил в со-
ветском Военно-морском флоте, начинал на 
Черном море, а завершил службу на Балтике. В 
1965–70 гг. с удовольствием занимался в худо-
жественной самодеятельности УППО, испол-
нял танцы разных народов. В прошлом году за-
нял второе место на конкурсе «Таланты золо-
того возраста». Сейчас репетирую дома, часто 
в компании внука, – белозубо улыбается по-
юношески стройный и подвижный Минзагир 
Каюмович. – Думаю, что лучше двигаться под 
музыку и получать от этого позитивные эмо-
ции, чем лежать на диване и охать, пересчиты-
вая свои годы и болячки. Если человек делится 
положительными эмоциями с другими, это де-
лает счастливым не только его самого, но и ок-
ружающих.

Выступления оценивало взыскательное 
жюри во главе с народным артистом Башкор-
тостана и Татарстана, депутатом Госсобрания 
РБ Айдаром Галимовым, который горячо поб-
лагодарил выступавших и вручил им дипломы 
участников.

Зрители получили уникальную возмож-
ность увидеть и порадоваться за людей третьего 
возраста. Ветераны, несмотря ни на какие жиз-
ненные коллизии не унывают, подают моло-
дому поколению примеры несгибаемой стой-
кости, жизнелюбия и здорового образа жизни. 
Подобные акции помогают поверить, что и на 
пенсии жизнь может быть интересной и увле-
кательной. Главное – мечтать, и стремиться 
воплотить мечту в жизнь.

Итоги этого и предыдущих этапов фестива-
ля будут подведены на гала-концерте, который 
состоится в Уфе первого октября – в Междуна-
родный день пожилых людей.

Молодежь против наркотиков

ВОЗРАСТ ТВОРЧЕСТВУ НЕ ПОМЕХА
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Составитель книги «Уфа: страницы истории» Маргарита Агеева 
и редактор издания Анатолий Чечуха

Татьяна ВЫДРИНА

«Библиотеки важнее всего в культуре. 
Может не быть университетов, институтов, 
научных учреждений, но, если есть библио-
теки, если они не горят, не заливаются во-
дой, имеют помещение, возглавляются не 
случайными людьми, а профессионалами – 
культура не погибнет в такой стране». Такую 
высокую оценку деятельности библиотек 
дал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
И, конечно, работники этой сферы старают-
ся ей в полной мере соответствовать.

Уже третий год Центральная городская 
библиотека и библиотеки города приглаша-
ют уфимцев и гостей столицы на фестиваль 
«Библиотека без границ», который проходит 
в рамках Всероссийского дня библиотек. 

В этом году библиотека № 25 решила 
объединить сразу несколько мероприя-
тий. Уже при входе в библиотеку посети-
телей встречала яркая библиогазета с са-
мой разной литературной информацией. 

Здесь нашли свое место и высказывания 
великих людей о книгах, литературе, чте-
нии, и забавный коллаж из фотографий, а 
почетное место занял список самых актив-
ных читателей и, конечно же, веселое поз-
дравление с праздником всех друзей биб-
лиотеки!

Далее читателей ждал сюрприз – ин-
терактивная доска, на которой они с удо-
вольствием записывали свои мысли о биб-
лиотеке и ее сотрудниках, о чтении и о ли-
тературе в целом. Много добрых слов и 
пожеланий было написано на ней в эти 
дни (с 27 по 29 мая).

Ну а 28 мая жители Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
Демского района незаметно для себя «ока-
зались» в Крыму! Работники библиотеки 
«расширили территориальные границы», 
проведя литературный круиз «Гений, море 
и… литература». Присутствующие на ме-
роприятии узнали о том, кто из великих 
классиков русской литературы побывал 

на этом замечательном полуострове, какие 
места Крыма произвели наибольшее впе-
чатление и нашли дальнейшее отражение 
в их творчестве.

Еще одно не менее интересное мероп-
риятие, состоявшее из нескольких этапов, 
прошло с учащимися школы № 104 уже 29 
мая. Сначала ребята написали сочинения о 
том, что они знают о библиотеке. О ее про-
шлом и настоящем. Учащиеся 4 класса с 
успехом справились с творческим задани-
ем. Выставка-парад их творческих сочине-
ний украсила читальный зал библиотеки. 
Все ребята получили дипломы участни-
ка, а самые эрудированные, позитивные и 
широко мыслящие были награждены гра-
мотами и призами-сюрпризами! В рамках 
фестиваля «Библиотека без границ» для 
ребят был проведен исторический экскурс 
«Библиотека, ее прошлое и настоящее», на 
котором они смогли восполнить недоста-
ющие знания из истории книгопечатания. 
Веселой и шумной компанией ребята вы-
шли из библиотеки и заполнили прилега-
ющую территорию, с удовольствием рас-
красив асфальт цветными мелками.

Вот такой получился у нас по-весен-
нему яркий и теплый «кусочек» фестиваля 
«Библиотека без границ». 

Библиотекаря труды видны не сразу,
Они, как семя, всходят через много лет,
И мудрой мыслью очищают 
   темный разум,
Неся с собою просвещенья яркий свет.
Спасибо Вам за Вашу скромность 
   и вниманье,
За очень нужный, 
                 не всегда заметный труд!
Пусть хватит сил 
    открыть Вам тайну мирозданья
Тем поколеньям, 
                что за нами вслед придут!

Николай Бугаков 

Индустрия 
рабочих 
кадров

Эльвира КАСИМОВА

В Уфе в выставочном комплексе 
«ВДНХ-Экспо» 29 мая состоялась ак-
ция-выставка «Индустрия рабочих кад-
ров». Мероприятие посетило большое 
количество людей, желавших получить 
информацию о рабочих профессиях, ве-
дущих предприятиях, компаниях и про-
изводствах. Среди гостей оказалось мно-
го школьников и выпускников, для ко-
торых выставка оказалась ориентиром в 
мире современной профессиональной де-
ятельности. Вместе со своими классными 
руководителями старшеклассники, вос-
питанники школ-интернатов и детских 
домов посетили мероприятия, объединен-
ные под названием «Мастера ремесел».

Около 70 предприятий и образова-
тельных организаций из Уфы, Нефте-
камска, Ишимбая, Стерлитамака и Бла-
говещенска представили экспозиции с 
интерактивными экспонатами на четы-
рех выставочных площадках. Тут можно 
было получить консультацию по выбо-
ру профессии, а также юридическую по-
мощь, пройти собеседования и мастер-
классы. Гостей приветствовали девушки в 
нарядных платьях и народных костюмах, 
можно было так же продегустировать 
продукцию предприятий или же попро-
бовать блюда, приготовленные предста-
вителями кулинарных профессий.

Для самых маленьких посетителей 
выставки были организованы творчес-
кие мастерские, в которых они могли 
заняться рукоделием, сделать цвето-
чные пано или фигурки из пластилина. 
Также специалисты-психологи погово-
рили с детьми о профессии их мечты.

Александр БАРАНОВСКИЙ, фото автора

29 мая в доме-музее Аксакова состоялась 
торжественная презентация книги «Уфа: стра-
ницы истории. Книга вторая». Первая книга 
была выпущена издательством «Китап» еще в 
2006 году. Организаторами мероприятия бы-
ли главные авторы этого сборника – Марга-
рита Викторовна Агеева и Анатолий Львович 
Чечуха. На презентацию пришло около трид-
цати человек, не считая журналистов, осве-
щающих событие. Среди присутствующих 
были как авторы отдельных очерков книги 
(Павел Егоров, Владимир Буравцов, Янина 
Свице, Владимир Агте), так и просто любите-
ли уфимской истории.

Официальная часть мероприятия про-
должалась около часа. Вначале выступи-
ла Маргарита Агеева, составитель данно-
го сборника. В речи она упомянула и не-
которые факты своей биографии. Родилась 
Маргарита Викторовна в 1944 году в одном 
из бараков Соцгорода, в Сталинском райо-
не Уфы (в декабре того же 1944 г. Сталин-
ский район был преобразован в отдельный 
город Черниковск). В свое время она окон-
чила исторический факультет Башгосуни-
верситета, но профессиональным истори-
ком себя не считает. Историей Уфы стала 
серьезно заниматься уже в зрелом возрас-
те. В 2010 году по совету А.З. Асфандиярова 
приступила к изучению истории населен-
ных пунктов, некогда входящих в Богород-
скую волость Уфимского уезда. В презен-
туемом сборнике напечатаны две статьи 
Маргариты Агеевой, посвященные Бого-
родской волости и Черниковке.

С небольшой речью выступили также 
Павел Егоров и Анатолий Чечуха. Павел 
Владимирович заявил, что интересных ма-
териалов по истории нашего города хватило 
бы на десять больших книг подобного фор-
мата, весь вопрос в финансировании. По-
добные книги сейчас не пользуются массо-
вым спросом у населения, так что говорить 
о коммерческой мотивации не приходится. 
Издание такого рода книг исходит скорее 
от энтузиазма увлеченных людей, а таковых, 
надо признать, не слишком много.

После официальных речей был фуршет, 
также желающие могли бесплатно взять по 

экземпляру книги. Заключительной частью 
мероприятия стала посадка дубов на не-
большой грядке у ограды дома-музея Акса-
кова. При этом взрослые люди умилялись и 
радовались как дети.

Теперь о самой книге. Выглядит она 
весьма солидно. Выпущена издательством 
«Инеш» тиражом 2000 экземпляров. 380 
страниц печатного текста снабжены реп-
родукциями почтовых карточек и большим 
количеством фотографий разных эпох – от 
1860-х годов до наших дней. Также приво-
дятся таблицы со статистическими сведе-
ниями. В конце книги – именной указа-
тель и краткие сведения об авторах данно-
го коллективного труда. Сборник включает 
статьи и очерки как ныне живущих, так и 
давно ушедших историков-краеведов, жур-
налистов, любителей старины. Темати-
ка материалов весьма разнообразна. Здесь 
представлена и история Уфы в определен-
ные периоды, и история отдельных час-
тей города, кварталов, зданий, семей, био-
графии людей, оставивших след в истории. 
Отдельный материал посвящен краеведам 
Уфы («Они писали историю Уфы и края» 
Ирины Нигматуллиной). В некотором ро-
де исключением является небольшой очерк 
Михаила Мансырева «Потомки владельцев 
килимовского имения», посвященный ро-
довому поместью Тевкелевых в Килимо-
во, на территории нынешнего Буздякского 
района РБ. На рубеже XIX–XX вв. имение 
перешло к Джантюриным. О непростой, но 
интересной судьбе представителей этой фа-
милии в ХХ веке и написан данный очерк. 
Все остальные материалы так или иначе 
связаны именно с Уфой.

Много интересных статей описывают 
здания и некоторые уголки дореволюцион-
ной Уфы. Как и следовало ожидать, автора-
ми этих материалов являются в основном 
три человека – Владимир Буравцов, Па-
вел Егоров и Анатолий Чечуха. В свое вре-
мя они регулярно публиковались в газете 
«Уфимские ведомости». Для Павла Егорова 
описывать уфимскую старину – это своего 

рода священнодействие, он стремится ре-
конструировать ушедшую в небытие реаль-
ность с максимальной точностью и скрупу-
лезностью, не отделяя материальные арте-
факты от духовного содержания эпохи. В 
книге Егоров описал целый квартал, огра-
ниченный улицами Успенской (Коммунис-
тической), Малой Ильинской (проспект 
Салавата Юлаева), Спасской (Новомосто-
вой) и Сибирской (Мингажева) – дана под-
робная история каждого дома. Архитекту-
ре раннего советского периода посвящен 
очерк Радмира Янгирова «От конструкти-
визма к неоклассике». Вышеупомянутая 
Маргарита Агеева подробно описала исто-
рию деревень нынешнего уфимского севе-
ра и город Черниковск до присоединения 
последнего к Уфе в 1956 году. Более обстоя-
тельно об этом еще никто не писал.

Книгу приятно взять в руки. Даже люди, 
не особо увлекающиеся историей и краеве-
дением, могут испытать эстетическое на-
слаждение от просмотра страниц. Хочется, 
чтобы книги подобного содержания про-
должали выходить и в будущем. Возможно, 
лет этак через десять, выйдет-таки много-
томное издание, посвященное нашему го-
роду, например, аналогичное семитомной 
энциклопедии «Башкортостан», или же 
каждый том будет посвящен отдельной об-
ласти (общая история, население, архитек-
тура, промышленность и т.д.). Также име-
ет смысл создать музей города Уфы, кстати, 
разговоры на эту тему звучали на презента-
ции сборника. Наступило время, когда изу-
чение Уфы должно стать самым серьезным 
делом на настоящей научной основе.

Еще одна книга о нашем городе

БИБЛИОТЕКИ РАЗДВИГАЮТ ПРОСТРАНСТВО
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Общегородской бал выпускников 2014, Уфа, 24 мая 
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РУССКИЙ ПЛЕН 
(СПЕЦГОСПИТАЛЬ)

Все дальше уходил фронт на запад. И 
все больше военнопленных отправлялось 
в тыл германской армии. Они нужны были 
для восстановления народного хозяйства, 
заготовки леса и продовольствия.

Осенью 1944 года по приказу СНК 
БАССР принимается решение организо-
вать в городах Ишимбай, Уфа и Белорецк 
спецгоспиталя для лечения иностранных 
военнопленных. Раненых красноармейцев 
в зависимости от тяжести и степени заболе-
вания перевели в другие госпиталя в Стер-
литамаке, Уфе, Деме и т.д. Руководство гос-
питалем принял майор медслужбы Учур 
Абашинович Алексеев.

У этого человека необычная биогра-
фия. Его отец в Первую мировую войну во-
евал в составе казачьих войск, в гражданс-
кую ушел с войсками атамана Краснова за 
границу. Калмыцкий юноша Учур посту-
пил на учебу в Ростовский фармацевтичес-
кий техникум, позже – в 1-й Московский 
мединститут, который закончил с отличи-
ем в 1939 году. Когда началась война, Алек-
сеев в составе московского ополчения ушел 
на фронт. Он стал врачом артполка, позже 

– командиром медико-санитарного бата-
льона. Грудь офицера-врача украсили ме-
даль «За отвагу» и орден «Красной Звезды». 
Медик был представлен к третьей награде, 
но случился конфуз. Штабист НКВД при-
был с наградным листом и вызвал Учура пе-
ред строем. Тот подошел к офицеру и про-
тянул руку: «Доктор Алексеев». У старшего 
офицера глаза на лоб полезли: «На кой черт 
мне твоя рука? Кругом марш!» Так остался 
Алексеев без заслуженной награды.

С конца 1943 года солдат и офицеров 
калмыков стали отзывать с фронта. Рядо-
вых и сержантов собрали в лагере в Перм-
ской области для строительства ГЭС, офи-
церов раскидали по округам. Так У.А. Алек-
сеев стал командовать ишимбайским 
спецгоспиталем.

После войны Алексеев стал начальни-
ком уфимского госпиталя инвалидов ВОВ, 
позже – главврачом клинической больни-
цы БАССР. Занимался научной работой: за-
щитил кандидатскую и докторскую диссер-
тации. В конце 60-х годов он уже проректор 
по научной работе БГМИ. Опубликовал 
более 120 научных работ. В 1972 г. получил 
два звания – «Заслуженный врач БАССР» и 
«Заслуженный деятель науки республики». 
По его совету народный поэт Башкирии 
Мустай Карим был направлен на лечение в 
Москву, где ему благополучно сделали опе-
рацию на легких.

Вместе с женой Александрой они вы-
растили дочь Ирину и сына Владимира. В 
1975 г. У.А. Алексеев приезжал в наш город 
на встречу с бывшими работниками эвако-
госпиталей.

…И повезли эшелоны осенними днями 
44-го года (чаще ночами) пленных солдат в 
Ишимбай. 

Из письма начальника госпитального 
управления наркомата здравоохранения 
республики А.И. Копыловой уполномо-
ченному КПК при ЦК ВКП(б) по БАССР 
т. Захарову: «Прошу прекратить доставку 
сыпнотифозных военнопленных в с/с № 
5920 и 5921. Больные с вшами, сыпным ти-
фом и дизентерией в течение езды по же-
лезной дороге (около месяца) заражают 
друг друга. Умерших оставляют на стан-
циях или скидывают во время движения. 
Происходит заражение рельсовых путей и 
железнодорожных станций». Рассказыва-
ет переводчица спецгоспиталя № 5920 Ан-
на Ивановна Эккерт: «Одежда у пленных 
была ветхая, старая, ночи стояли холод-

ные, и вместе с солдатами из вагонов не-
редко выгружали трупы». Хоронили их на 
городском кладбище (угол улиц Зеленая и 
Чкалова) по 2–3 в одну могилу. По данной 
московской ассоциации «Военные мемо-
риалы» здесь было захоронено 420 человек. 
Известны имена 354 захороненных воен-
нопленных, из них 260 немцев, 52 венгра, 
18 австрийцев, 11 румын, 10 поляков и 3 
чеха. Над каждой могилой висела бирка с 
номером.

Контингент военнопленных был раз-
ным как по национальному составу, так и 
по возрасту и социальному составу. Боль-
ше всех было немцев, австрийцев и вен-
гров. Основной диагноз – дистрофия, 
плеврит, туберкулез, многие с одной ру-
кой или ногой.

Приказ от начальства был такой: лечить, 
но в контакт не вступать. Раненые получа-
ли лечение, но уборку помещений и хозра-
боты выполняли сами. Охраной пациентов 
эвакогоспиталя № 5920 руководил капитан 
НКВД Патцев, замполитом был подполков-
ник И. Минигалеев. У него была своя опер-
группа, которая осуществляла постоянный 
контроль за военнопленными. По мере вы-
здоровления «иностранцы» привлекались к 
физическому труду.

За тремя пленными на прогулке или 
хозработах наблюдала одна санитарка или 
медсестра и один вооруженный конвоир. 
Немцы ворчали: «Зачем нам охрана, мы ни-
куда не убежим». Однажды медсестра гос-
питаля Клавдия Семенова вышла с пленны-
ми немцами на хозработы. Дело сделали, и 
она решила подкормить «иностранцев». По 
карточкам отоварила хлеб, на базаре при-
купила картошки и кислого молока. При-
вела их к себе домой в трехэтажку, что по 
ул. Октябрьской (ныне проспект Ленина), 
приготовила ужин. Ее сестра была в ужасе: 
«Клава, мы же без хлеба остались!» «Ничего 
– был ответ, – проживем». Немцы поели и 
стали благодарить: «Данке, швестер, данке» 
то есть «Спасибо, сестры, спасибо».

В своих разговорах военнопленные, 
особенно рядовые, проклинали войну и те 
бедствия, которые она принесла. На вопрос, 
зачем же воевали, чаще слышали в ответ ри-
торическое «Гитлер капут!» Чины постарше 
отмалчивались. Офицеры были в основном 
из войск СС и носили подмышками тату-
ировки в виде двух молний. Кроме немцев 
среди них были поляки, австрийцы, венгры, 
итальянцы, несколько англичан, перешед-
ших на сторону Гитлера. Австрийцы были 
людьми искусства, в большинстве своем, 

– художники, музыканты, артисты. Сре-
ди них был и скрипач Труммлер из оркес-
тра оперного театра Зальцбурга. Трагична 

его судьба. Получив воспаление легких, он 
начал медленно угасать. Чтобы подправить 
здоровье, его определили в пищеблок, но 
это не помогло. Умирая, он просил дать ему 
яблоко, так как верил, что это поможет. Но 
где в снежном и голодном Ишимбае взять 
яблоко? Так и остался австриец навечно в 
башкирской земле.

Много было венгров. Это были замкну-
тые, молчаливые люди, враждебно отно-
сившиеся ко всему русскому. А румыны – 
общительные, веселые, предприимчивые. 
Среди них выделялся Борча. Благодаря его 
стараниям в госпитале открыли швейную 
мастерскую по изготовлению мягкого ин-
вентаря (халаты, рукавицы и т.д.)

В начале 45-го года в спецгоспиталь на-
чали прибывать власовцы – изменники Ро-
дины. Подлечившихся пленных отправля-
ли в лес валить деревья и готовить дрова, им 
давали двойную пайку питания. Но власов-
цы отнимали ее у немцев, и те возвраща-
лись с работы полуголодные.

Однажды молодой немец прокрался на 
кухню и украл два куска хлеба. Охранник 
поймал его. Немцы заранее простились с 
ним – думали, что расстреляют.

На другой день перед строем Учур Абу-
шинович вывел провинившегося и сказал: 
«Этого не должно повториться. На первый 
раз прощаем». Немцы были удивлены. 

Немец Дитрих уже не в первый раз по-
падал в плен. Еще в Первую мировую вой-
ну, попав в плен, он встретил русскую де-
вушку Марию. Молодые полюбили друг 
друга. Когда его освободили, они уехали 
вдвоем в Германию. Перед войной они 
приезжали в Советский Союз. И вот но-
вая война и вновь плен.

Среди военнопленных был немец 
Вольфган Емлих. Увидев рядом с учи-
тельской рояль, он попросил разреше-
ния сыграть на нем. У.А. Алексеев разре-
шил играть, но тихо и недолго. Так по ве-
черам и в свободное время вокруг рояля 
собирались выздоравливающие и медсес-
тры с санитарками. Хорошо играл Воль-
фган. Он сам сочинил несколько мелодий 
и, уезжая из госпиталя, подарил Вере Ва-
сильевне нотную тетрадь с записями под 
заголовком «Три романса».

Лежал в госпитале тяжелобольной 
скрипач из Италии. Он не дожил до Дня 
Победы. Умирая, он просил дать ему 
скрипку. Тихие и печальные мелодии за-
полнили коридоры больничного корпу-
са. Не доиграв до конца, он умер. Скрип-
ка выпала из слабеющих рук. Он был из-
вестным скрипачом и собирался в турне 
по Европе с молодой женой – помешала 
война.

Среди пленных было много молодень-
ких солдат из «фольксштурма» – одна из 
последних надежд Гитлера на перелом в 
войне. Все они прошли школу «гитлерю-
генда» и на вопрос: «Неужели вы так лю-
бите Гитлера и преданы ему?» – отвечали: 
«Мы преданы фюреру. И любим свою Ро-
дину не меньше, чем коммунисты и комсо-
мольцы Красной Армии».

И вот пришел День Победы. Радостная 
весть всколыхнула весь госпиталь. Нака-
нуне прошел дождь, под ногами хлюпала 
грязь, а на душе у всех было светло и радос-
тно. Даже тяжелобольные, обреченные на 
медленную смерть, начали обсуждать свое 
возвращение домой. Начальник госпиталя 
вместе с замполитом и переводчицей Ан-
ной Эккерт ходили по палатам и объявляли 
радостную весть. Когда делегация подошла 
ко второму корпусу, там уже висел красный 
флаг – Борча и его команда постарались. 
Все, кто мог стоять, выстроились в коридо-
ре. Состоялся импровизированный митинг. 
Выступали представители почти всех наци-
ональностей, лечившихся в госпитале.

Но не все с радостью приняли Победу. 
Были и те, кто сожалел о падении третье-
го рейха. В.В. Смирнова вспоминает: «Мой 
зубоврачебный кабинет был рядом с пала-
той высших чинов СС. Вдруг слышу шум. 
Захожу и вижу, как эсэсовцы сгрудились в 
кучу и скандируют: «Нихт капитулирен!» 
Кое у кого стояли слезы на глазах. Так гос-
питаль встретил весть о Победе.

Начала работать комиссия. Больных и 
благонадежных отправляли на перекомис-
сию в Уфу, здоровых – на работу в другие 
лагеря. Но эшелоны с больными продолжа-
ли прибывать. Было много интернирован-
ных из Германии, Польши, Чехословакии. 
В нескольких палатах разместили женщин-
немок. Одна из них часто падала в обморок, 
когда Вера Васильевна с сынишкой делала 
обход. Как оказалось, в далеком Берлине у 
нее остался похожий на Витю сынишка.

Две беременные женщины родили в 
госпитале. Но дети родились ослабленные, 
один умер при родах, другой прожил лишь 
несколько дней.

Среди интернированных были и такие, 
кто не скрывал своей злобы. Не скрывали 
и то, что стреляли из-за угла в солдат Крас-
ной Армии.

Были и побеги. «Иностранцы» не могли 
ориентироваться в лесах Башкирии, а вот 
власовцы убегали. По воспоминаниям са-
нитарок М.Н. Кузнецовой и К.И. Никити-
ной, троих беглецов поймали в городе Че-
лябинск.

Ничто человеческое не было чуждо во-
енным медикам. Находили они время и для 
отдыха. При спецгоспитале работал хор, 
которым руководила Лидия Глухова – сек-
ретарь-машинистка У.А. Алексеева. Она 
имела густые черные волосы и носила на-
показ сережки – роскошь по тем временам. 
Ее прозвали «цыганкой».

Осенью 1946 года перед октябрьскими 
праздниками сотрудники госпиталя устро-
или прощальный вечер. Собрались в отде-
льном помещении. Пели, танцевали. На ба-
яне играл Володя Колесников (сапожник 
госпиталя). Хорошо пели Миша Купреев 
(парикмахер), Фрида Гоман (сестра-хозяй-
ка). Полина Артемьева (медсестра). Началь-
ник штаба Алексей Черных играл на пиани-
но. Было и грустно и весело. До закрытия 
госпиталя оставались считанные дни.

В декабре 1946 года госпиталь закрылся. 
Разъехались его сотрудники. Лишь через 
тридцать лет встретились врачи, медсестры 
и санитарки. Но это было потом. Так закон-
чилось военный период госпиталя. Страна 
начинала мирное строительство.

Окончание следует

Документальные рассказы Александр МАСЯГУТОВ

Â Память

История ишимбайских 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

У. А. Алексеев на фронте (вверху крайний справа), 1942 г.
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Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гви-
нианидзе предложил уфимскому зрителю весенний проект 
«Три сопрано». И на сцене Башкирской филармонии име-
ни Х. Ахметова 22 мая состоялся праздничный гала-кон-
церт солисток мировой оперы, чьи голоса способны заво-
рожить публику и увести за собой в дивный край незнако-
мого счастья.

Зачарованный голос влечет
На сцене появляется концертмейстер и занимает свое 

место за роялем. Зал притих в ожидании. Ведущий, начи-
ная концерт, представляет нам его участниц – Ирину Са-
мойлову, Веронику Погребную-Ляликову и Марию Горе-
лову. Это трио открывает праздничный вечер русской му-
зыкой – песней девушек-невольниц «Улетай на крыльях 
ветра…» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». 
Напев ее, обнимающий большой певческий диапазон, 
льется спокойно и привольно. Протяжный, плавный и из-
вилистый, он увлекает нас пластикой мелодии и красоч-
ными гармониями аккомпанемента, мягко звучащего под 
пальцами Сергея Семенова.

А теперь познако-
мимся с солисткой театра 
«Геликон-опера» Ириной 
Самойловой, которой 
сейчас предстоит выйти 
на сцену. Воспитанни-
ца Российской академии 
музыки имени Гнесиных, 
училась вокальному ис-
кусству у известного про-
фессора Галины Олейни-
ченко. Победительница 
многих международных 
конкурсов, Ирина много 
гастролирует в России и 
за рубежом. Ее талант не 
остался незамеченным: в 
2002 году она была при-
глашена в Большой театр.

…Зазвучал вальс Иоганна Штрауса «Весенние голоса», 
и вот уже дохнул красой мечтательной веселый, светлый 
май. Молодой, задорный ритм этой танцевальной поэ-
мы в прочтении Ирины покоряет с первых же звуков ро-
яля. Наступила весна, солнце золотит нежную листву, и 
природа оживает, сбросив оковы зимы. Радостное пение 
птиц звучит как гимн весне. Богатые виртуозные возмож-
ности вальса сделали его одним из любимейших произ-
ведений колоратурных сопрано. Эта упоительная музы-
ка, как отмечает Исаак Дунаевский, «заставляет сверкать 
наши души и глаза».

Слушатель еще во власти звуков «короля вальсов», а пе-
вица уже открывает новую, оперную, страницу и знакомит 
нас с французским композитором Жаком Оффенбахом. 
Благодаря романтической музыке и трогательному сюжету, 
его «Сказки Гофмана» прочно утвердились в мировом опер-
ном репертуаре. Итак, Ирина преобразилась в «сказочную» 
куклу Олимпию с ее прерывистым пением и механически-
ми движениями, что вызвало бурный восторг зала.

Однако пришло время выступления следующей при-
мадонны – Вероники Погребной-Ляликовой. Урожен-
ка Украины окончила Харьковский университет искусств 
имени И. Котляровского. В 2008 году Вероника – стажер 
Центра оперного пения Галины Вишневской. Постоянная 

участница фестивалей и сольных концертов, в том числе в 
Токио, она успешно сотрудничает с фондом «Таланты ми-
ра». Знаменитая «Сцена и ария Виолетты» из вердиевской 
«Травиаты» представляет нам певицу. Глубокая кантилена 
этой арии сменяется легким, гибким «Вальсом Джульет-
ты», и Вероника перевоплощается в юную героиню оперы 
Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», являя нам свои неогра-
ниченные колоратурные возможности.

Верность романсу
Но вот на сцене появляется еще одна сопранистка, 

Мария Горелова. Выпускница Московской консервато-
рии получила блестящее вокальное образование у про-
славленной Бэлы Руденко. Конкурсные и фестивальные 
успехи не обошли ее стороной, что говорит о серьезной 
заявке на высокое мастерство. Образно и эмоциональ-
но Мария исполнила «Арию Манон» из оперы Джакомо 
Пуччини «Манон Леско». А затем ее выступление ожи-
вило концертную программу русскими романсами. Зву-
ки рояля навеяли ат-
мосферу покоя летней 
«Ночи» Антона Рубин-
штейна, и со зрителем 
заговорил «и ласковый, 
и томный» голос певи-
цы.

Ну а далее мы увлек-
лись бытовыми роман-
сами Петра Булахова, 
чьим искусством еще 
в девятнадцатом веке 
восторгались такие из-
вестные представители 
отечественной культу-
ры, как Александр Ос-
тровский, Павел Треть-
яков, Савва Мамонтов. 
Обратим внимание на 
слова песни Булахова 
«Не хочу», в которой видны русские корни:

Хочешь, что ли, моя радость,
Хочешь, что ли, погулять.
Распотешить свою младость,
Чем ни есть пощеголять…
Оперные дивы разыграли этот романс, превратив его 

в шуточную сценку о капризной барышне, отвергающей 
любовь своего поклонника:

Не хочу, не хочу,
Ничего я не хочу!
А в романсе Булахова «Нет, не люблю я вас» слуша-

тель, вероятно, заметил влияние салонного стиля:
Нет, не люблю я вас,
Да и любить не стану,
Коварных ваших глаз
Не верю я обману.
Артистичная Мария еще не вышла из образа надмен-

ной красавицы предыдущего романса, и так же непри-
ступна и холодна в объяснении с новым кавалером:

Остыл огонь души, и сердце охладело!
Вы очень хороши, но мне какое дело!
Как бы масштабно ни развивалось творчество ком-

позитора, в нем находилось место романсу. За большими 
музыкальными полотнами творца всегда оставался ук-
ромный уголок щемящей тоски, тревожной незащищен-
ности или светлого удивления. Все это открывало мир 

новых ощущений. В то время, как в опере все предмет-
но и реально, в романсе исполнитель может спеть мечту, 
воспоминания, недосказанность…

Мы обращаемся к восточному романсу Николая 
Римского-Корсакова «Пленившись розой, соловей». Ор-
наментального склада мелодии, изысканные гармонии 
обогащают музыкальный язык композитора, одушевлен-
ный чувством и голосом Ирины.

Иного характера поэтичный романс на слова Алек-
сея Толстого «Не ветер, вея с высоты». Лирический голос 
Вероники отразил волшебную красоту его музыкально-
го пейзажа. В бесконечном хороводе звуков вырисовы-
вается тонкая акварельная картина дремлющей природы, 
лишь на миг разбуженной внезапно налетевшим вихрем.

Почти 200 лет поет «Соловей» Александра Алябье-
ва, а мы все никак не наслушаемся его завораживающих 
трелей. Незримый певец снова защебетал и рассыпал-
ся колоратурой в дуэте Ирины и Вероники, чьи голоса 
в подражании его руладам способны соединить рассеян-
ные мгновения удивительной красоты.

Концерт близится к своему завершению, но еще не 
прозвучал торжествующий аккорд Иоганна Штрауса. 
Виртуозная музыка «Куплетов Адели» из оперетты «Ле-
тучая мышь» буквально брызжет весельем и властно вле-
чет за собой. Изящный, порхающий вальс, с взлетающи-
ми кружевными мелодиями, с паузами, вздохами и об-
разной музыкальной речью – все это осталось в памяти 
поклонников высокого искусства.

По ту и эту сторону рампы
Концерт уже в прошлом, но впечатления – незабыва-

емы. Зритель благодарен ведущему этого музыкального 
представления Антону Новикову и великолепному кон-
цертмейстеру Сергею Семенову, заботливо опекающе-
му певиц. Словно паж, он ловит каждое движение своей 
госпожи и чутко вслушивается в ее дыхание, повинуясь 
любому певческому «капризу».

По обе стороны рампы царило праздничное настро-
ение и наслаждение му-
зыкой. Хочется сказать 
комплимент нашей гос-
теприимной публике, до-
стойной встречи с боль-
шими мастерами. Кстати, 
важную роль в форми-
ровании ее вкусов игра-
ет концертная органи-
зация уфимской филар-
монии, чей неустанный 
творческий поиск дает 
положительный резуль-
тат. Подтверждение тому 

– востребованность клас-
сической музыки.

На каждое выступле-
ние зритель откликался 
своими переживаниями, 
восторгами и долгими 
аплодисментами. Артисты стоили того! Их роскошные 
голоса, элегантность, красивые наряды, яркие украше-
ния – это праздник, который мы уносим в своем сердце.

О своем впечатлении от концерта лучше всего сказать 
поэтическим словом Степана Шевырева:

Вас слушая, печаль слезу отрет,
А радость вдвое улыбнется.

Â Музыкальная гостиная

И ЖАР ДУШИ, И ДАР ИСКУССТВА
(гала-концерт «Три сопрано») Ольга КУРГАНСКАЯ

Ирина Самойлова

Мария Горелова

Â Год культуры

Дания ХАКИМОВА

28 мая в преддверии Дня защиты детей сотрудники детской библиотеки № 40 и 
городской массовой библиотеки № 5 совместно с Обществом инвалидов Советского 
района г. Уфы провели игровую программу «Счастливая пора – детство» в парке им. 
И. Якутова под патронажем клуба «Веселый Роджер». 

Детей, конечно же, в первую очередь привлекли игровые автоматы, боулинг, 
аэрохоккей и другие развлечения. Затем детей покормили вкусным обедом, и 
пришло время подвижных игр. Бадминтон, соревнования с мячами, забрасы-
вание теннисных шаров, бег наперегонки. Желающие с большим удовольстви-
ем рисовали на асфальте. Авторы двух рисунков получили призы. Затем пришло 
время викторин на краеведческую тему и отгадывания загадок на тему лета и ка-
никул. Дети с пользой провели время. Лето началось!

Вечером того же дня совместно с «Жилкомсервисом» Советского района, ор-
ганизовавшим ко Дню защиты детей игровую программу «Остров сокровищ» на 
свободной площадке между домами, сотрудники библиотеки показали выставку 
«Писатели страны детства». Взрослые и дети познакомились с красочными изда-
ниями и получили флаеры с адресом и приглашением в библиотеку.

Вероника Погребная-Ляликова



№ 22 (894),  4 июня  2014 года

«И свет меня наполнил до краев»
Зеркало

Ты мое зеркало самое честное,
Хоть и захватано, хоть и надтреснуто.
Стелется осень ветрами подземными:
Я – твое зеркало, ты – мое зеркало.
И не избавиться, и не зашториться – 
ты проникаешь в мои директории, 
хоть и просить не в твоей компетенции.

Ты отражаешь святое и мерзкое, 
то, что от Бога и то, что от дьявола, 
самое скрытое, самое явное.
И непонятно, что нам предназначено – 
стерты и память, и виденье начисто;
знаю одно лишь – что нам предначертано
быть друг для друга не светом, так зеркалом,–
знаю, придешь, когда я буду при смерти.
Ты – мое зеркало. Самое чистое.

Уходя, ухожу
Удаляюсь неслышно.
Шаги мои – поступь дождя.
Раз уж вышло, что вышло – 
к чему говорить, уходя –
Ухожу, ухожу?
Лишь в дверях обернусь – 
поглядеть на теней прихотливый ажур
на кровати твоей, на которой, раскинувшись, 

     спишь ты...

Бог с тобой. Я умею лишь строчки прохожим дарить  
     невпопад,

Я умею лишь петь и плясать, или вирши кропать – 
впрочем, что мои вирши?
Под луною – шальною змеей серебрится тропа,
а шагнуть на нее – это значит взлететь и упасть, 
лишь в дверях обернусь, пока пламень совсем 

     не пропал – 
посмотреть на тебя и на то, как раскинувшись, 

     спишь ты...
Ты хороший такой, что я прямо уже не могу.
Но смотри, не проснись, когда тихо коснусь 

     твоих губ 
поцелуем дрожащим.
Это нежность моя, от которой все время бегу, 
это сладкая рябь на поверхности звездных лагун, – 
от себя не сбежать мне...
Но теперь уже поздно отматывать пленку назад, 
я не лучше других, те же вирши кропающих баб, 
кто-то скажет, что глупость, а кто-то ответит – 

     судьба, 
но слова здесь излишни.
Уходя, ухожу – я скажу, – ухожу, уходя.
Только брошу прощальный, исполненный нежности  

     взгляд
сквозь осенний туман и тугую завесу дождя
на кровать, где, раскинувшись, спишь ты.

Внутри звезды 
1.
о нет
я не схожу с ума
мне просто хочется объятий
сквозь смерть
сквозь холод мглу и хмарь
ползет незримый неприятель
о нет
я не схожу с ума
мне просто надоело плакать
звенеть
сквозь утренний туман
струной
я не хочу набатом
роди меня обратно мама
мне надоело умирать
кусок звезды в моем кармане
прожег мне руку
там дыра
да я и сам уже как дырка
в пространстве лет в пространстве слов
скажи на кой кусок звезды мне
ведь он всего лишь неба клок
храни меня от тьмы
верней
храни мою больную ветошь
я не прошу взаймы –
о нет
мне просто не хватает света
2.
о нет
не стоит до поры
со мною говорить о главном
дай мне
проплакаться навзрыд
дай мне остыть
не то расплавлюсь
прошу
присядь у изголовья
побудь со мной еще чуть-чуть

пусть не скажу тебе ни слова – 
я молча говорить учусь

слова как смерть
слова как вирус
слова рассеялись как дым

ты присмотрись 
авось увидишь
кусок звезды в моей груди
сильней
мой гнев  
в эфире шум
и я не слышу тех кто дома
о нет
я ласки не прошу
мне надоело быть ведомым
о нет
я не прошу огня
мне просто хочется объятий
обнять
всего лишь раз обнять
мне этого на вечность хватит
объятья
вот мой рай бесплатный
в рыданьях дернется кадык
а где-то на небе заплатка
на месте сорванной звезды
и я зароюсь как ребенок
в большое вечное тепло
не говори со мной о боли
но говори со мной без слов
что смысл
продавлен, и прописан,
залит вином затерт до дыр
звезда в руке
как символ жизни
звезда внутри
внутри звезды

Солярис
это Солярис
нового шанса здесь может не быть
что потеряли
что обрели что хотели забыть
мы отстрелялись
больше не будет незваных гостей
спи мой Солярис
звездного неба сминая постель
шансы растратив
чудо сгубили свое невзначай
черное платье
кожей змеиной сползает с плеча
как драпировка
сколото небо булавками звезд
тоненький локон
вьется отдельно от прочих волос
это Солярис
стылый нездешний стальной океан
это слиянье
это сияние звездных полян
это полярность
разница душ притяжение тел
спи мой Солярис
спи я не жду от тебя новостей
сон накрывает
мерно качаются чаши весов
звезд караваны
тихо ползут сквозь пустыню высот
я удаляюсь
тих и пружинист мой вкрадчивый шаг
спи мой Солярис
спи отдыхай я не буду мешать

Провал
Эта деревня – провал в пустоту пустот.
Белое ровное поле встречает фуры
и шоферов, задержавшихся на постой.
Пара ребят, гогоча, у заправки курит.
Тут же – кафе (что на деле – простой притон,
Где погудеть собирается местных туса).
Эта деревня – что некий волшебный холм,
Сделаешь шаг – и обратно уже не пустят.
Мертвенно-белым твои занесет следы – 
Здесь суждено тебе сгинуть под грай вороний,
Глядя на то, как колечками вьется дым
И в неоглядной коричневой хмари тонет. 
Кто бы ты ни был – художник, певец, поэт, –
Все занесет этим мертвым паршивым снегом,
Вымерзнет все человечье в душе твоей,
Будешь хрипеть и давиться в бессильном гневе,
Если останутся силы. А если нет –
Просто сгниешь, войско мертвых собой пополнив, – 
Так повелось в этой дикой, глухой стране.
...вороны, каркая, кружат над снежным полем
словно посланники Моры. А корень «Мор» – 
Смерть в ее самом пугающе-честном виде.
Эта деревня – внутри у тебя – тюрьмой, – 
Мертвому миру, увы, не нужны живые.
Толку теперь возмущаться, точить ножи?
Ты для них – тень; фотокарточка в их альбоме.
Бей их расплавленным светом, покуда жив.
Бей их собою; убей их своей любовью.
Жизнь – не железо, – так вот, – подари им жизнь.
Жизнь уничтожит в них грязь, – и самих их – с нею.
Будь непреклонным и слово свое сдержи,
И пустота заглянуть в тебя не посмеет.
Эта деревня – провал в пустоту пустот, – 
Там же, над ней, в высоту синева уводит.
Будет весна, и прольется небесный сок.
Мертвое – было. Но станет опять – живое.

Кокон
когда вот-вот должно начаться,
когда проклюнется вот-вот, 
еще не сбывшееся счастье
тебе, как кокон, душу рвет, – 
так сквозь асфальт росточек острый – 
пусть с боем – но находит путь
так продирают небо звезды
когда торопятся сверкнуть,
так разрабатывают травмы,
так птицы учатся летать, – 
ведь боль – извечный спутник правды,
как спутник Бога – Красота;
и с каждым шагом все острее
ее пульсация в груди,
но в этих мрачных завихреньях
есть свет – и он необходим;
и пусть захочется закрыться
в себе, лелея свой недуг, – 
все корабли находят пристань,
когда их правильно ведут;
и верь мне, что найдутся силы,
когда сквозь ужас, боль и крик
необходимость быть счастливым
вскрывает душу изнутри.

Призрак
...и весна у камина ложится поджарою псиной, 
как всегда, завернувшись в коричневый грязный клубок, – 
этот мир так устроен, что место найдет в нем и сильный,
и мечтательный грустный поэт, потерявший любовь.
и, как птица летит на гудящий пропеллер, – вслепую,
чтоб свалиться на землю дрожащим кровавым комком,
я нарочно себя подставляю под мнимые пули,
тешу мнимую боль – с настоящею я не знаком.
я рисую себя, я сегодня при полном параде,
словно в праздничный плащ, зябко кутаюсь в призрак  

           чужой, – 
я хотел бы, проснувшись, собою остаться хоть на день, – 
но пока я – пустой и крикливый никчемный пижон.
ведь пока я – лишь тень, и, наверное, тенью останусь,
подражая великим, чужими страданьями жив; 
а меня самого на себя самого не хватает, – 
легче кем-то, чем тем, от кого ты все время бежишь.
но из солнечной мглы все приходят ко мне каждый 

                 вечер
бандеролями ворохи радуги; добрые сны...
и я сам понимаю, что к ним я привязан навечно, – 
я люблю эти сны, и путей мне не надо иных.
а Они пробудились... и скоро, наверное, выйдут, – 
на поверхность, следов не оставив на сером снегу.
и на старом шарфе оседает кристаллами выдох, – 
это, выплюнув душу, я следом за ними бегу.

Слава экзорцистам!
а тебе говорят – это жизнь, – если хочешь все сразу,
здесь вопрос только в том, как себя подороже продать.
бытовой экзорцизм, незаметный обычному глазу,
тем не менее, важен, и нам без него никуда.
может, он бытовой, – спецэффектов навряд ли 

     дождетесь, – 
нет крестов, перекошенных ртов, искореженных тел.
верно, черти страшны. но страшнее чертей – идиоты,
хитрецы и глупцы, наводящие тень на плетень.
бытовой экзорцизм – он сродни не искусству, а смерти
смерти множества душ, что не могут подняться и жить, 
но начало – в конце, и творец за искусство в ответе,
замыкается круг, и дорога по кругу бежит.
будь же счастлив – любой, из себя изгоняющий Бездну.
ведь Любовь – это то, что сильнее огня и железа.

Фелагунд
Над городом висели НЛО,
Ко мне явился Финрод Фелагунд.
Мне было с ним спокойно и светло,
Его глаза – прозрачнее лагун,
А кожа – как парное молоко,
Бела, и запах чудный от нее.
Он до меня дотронулся рукой,
И свет меня наполнил до краев.
А мне казалось – это все игра,
Затеянная мною от тоски;
Но мой нездешний друг мне стал как брат,
И навсегда запомнился таким,
Каким явился он в полночный час,
Когда мне спать мешали НЛО.
В нем нету никаких особых чар,
Но знаю – он поймет меня без слов.
Не знаю точно, как его зовут.
Но пусть он будет Финрод Фелагунд.

Превращаются в китов
после смерти моряки превращаются в китов
всем преградам вопреки их несет шальной поток
в мир где мертв людской закон где на них управы нет
ходят души моряков на нездешней глубине
ходят души глубоко знают то что нам не знать
их могучею рукой защищает глубина
от ненужных лишних дел от кошмарных липких снов
от чего их мир людей защитить увы не смог
ходят души в глубине где сплошная чернота
видят души правду в ней верят правда только там
правду незачем искать коль за так ее дают
но порой берет тоска и тогда киты поют
о нездешних берегах о нездешней высоте
где подпрыгнув наугад можно будет полететь
и выпрыгивает кит он поверил он готов
после смерти моряки превращаются в китов
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До отхода поезда еще почти че-

тыре часа! Маяться на жаре не хо-
телось, и он прошел в зал ожида-
ния, сел напротив стеклянной две-
ри, над которой висели большие 
вокзальные часы.

Люди беспрерывным потоком 
входили и выходили, и уже спустя 
полчаса ему надоело это мелька-
ние, как вдруг его внимание при-
влекло одно лицо.

Она! Он узнал ее сразу, несмот-
ря на многолетнюю разлуку.

И лицо, и фигура те же, и даже 
походка – стремительная, легкая…

На мгновенье застыл, не реша-
ясь: подойти или нет? Но потом, 
как волна подхватила и понесла.

Подошел сзади и тихо оклик-
нул:

– Марина!
Она оглянулась, удивленно 

вскинула брови (те же, соболи-
ные).

– Простите?
Но через минуту, вглядевшись, 

тоже узнала и несмело улыбнулась.
– Ты?
– Да, из командировки возвра-

щаюсь… А ты как здесь?
– Пересадка. Еду от подруги.
– От какой подруги? Я ее знаю?
– Нет.
– Да, столько лет прошло и под-

руги новые появились.
– Что же делать? Жизнь идет…
– Своим чередом? А я не забы-

вал тебя все эти годы.
Она засмеялась, смех был счас-

тливым. О, как часто он вспоми-
нал этот смех! Как мучительно ис-
кал потом похожий на него, но не 
находил.

– Вот сейчас ты такая же, как 
раньше! Даже смех тот же! Как я 
любил его! Как мне его не хватало!

– Почему же? – недоверчиво 
прищурилась она. – Такая жизнь 
суровая?

– А что, я похож на неудачни-
ка?

Она, наконец, взглянула на 
него серьезным, внимательным 
взглядом.

Он немного смутился и, что-
бы это было не так заметно, пред-
ложил:

– Ну, и что же мы стоим? Давай 
зайдем в ресторан. Посидим в спо-
койном месте, поговорим.

Он взял ее за руку, подхватил ее 
небольшой багаж и, присоединив к 
своему, прошел с нею в самый ти-
хий из залов вокзального рестора-
на, где за столиками сидело всего 
несколько пар.

– Ты здесь все знаешь?
– Не первый раз в этом городе! 

Тут у нас главные партнеры, вот и 
приходится ездить чуть не каждые 
полгода!

– Не надоело? Ты с какой-то ус-
талостью говоришь о работе.

– Нет, с работой у меня все хо-
рошо! Полный порядок!

Подошедшая официантка по-
дала меню, на которое он бросил 
рассеянный взгляд.

– Я знаком с вашим меню. От-
бивные свежие? И, пожалуйста, са-
лат ваш фирменный. Ну, и выпить 
за встречу.

– Как ты быстро! Хоть бы спро-
сил...

– Видишь ли, я знаю, что у 
них лучшее, потому не обижайся 
и просто полностью положись на 
мой вкус. Идет?

Ему захотелось почувствовать 
себя сильным, всезнающим – сло-
вом, настоящим мужчиной.

Официантка уже несла заказ.
Он сам наполнил рюмки.

– За встречу! – предложил он.
Но она посмотрела куда-то ми-

мо, словно размышляя, и предло-
жила другой тост.

– Пусть каждый выпьет за себя.
Он остановил взгляд на ее паль-

цах – крепких, со свежим маникю-

ром, обрадовался бросившейся в 
глаза детали и спросил.

– Ты как? Одна?
– Почему это я должна быть од-

на? – фыркнула она в ответ.
– А кольца обручального нет!
Она помолчала несколько се-

кунд, а потом заявила оскорблен-
но-высокомерным тоном:

– У меня очень много колец, а 
обручальное – с бриллиантами, не 
надевать же все это в поезд!

Положила его на обе лопатки! 
Теперь уже ему пришлось помол-
чать, собираясь с мыслями.

– Вот как! Муж бриллианты да-
рит. И кто же он у тебя?

– Ну, как тебе сказать… У него 
свой бизнес. В тонкости я не вхожу.

– Ну, предположим, у меня то-
же свой бизнес.

– Подожди, ты только что го-
ворил, что приходится ездить в ко-
мандировки.

– Да? Ну, говорил, и что? Разве 
одно другому мешает? Приходит-
ся ездить, кому же еще переговоры 
поручать, как не самому себе?

– Тоже правильно, – согласи-
лась она.

– Ну, так – за мои успехи?
– За твои? Впрочем, ты всегда 

был эгоистом.
Он посмотрел на нее долгим 

взглядом, словно раздумывая – 
рассердиться или превратить все 
сказанное в шутку.

Она смешалась под его взгля-
дом. Он оценил это легкое замеша-
тельство и продолжил вполне ми-
ролюбиво:

– Тогда – за твои!
Она горько усмехнулась:

– Какие у меня могут быть ус-
пехи? Я не работаю.

– Я не про успехи в работе. За-
чем она тебе! Муж обеспечивает.

– Да, конечно! А ты?
– Что?
– Обеспечиваешь семью?
– А как же! Разве я хуже?
– Значит, у тебя все в порядке. С 

семьей, я имею в виду.
Он пожал плечами.

– Как и у тебя. Должен при-
знаться, что в этом отношении я 
никогда в тебе не сомневался. С 
твоей-то красотой… Ты и сейчас 
цветешь.

– Свежий воздух, – пояснила 
она и продолжала, все более убе-
дительно. – Мы живем за городом. 
Ты и сам знаешь, наверно, что все, 
кому позволяют средства, старают-
ся уехать из центра.

– Да, слыхал маленько, – за-
смеялся он.

– А у тебя не так?
– Я… мы пока в квартире. Но 

площадь большая. Двести метров, 
кажется. Да черт с ними, с метра-

ми! А помнишь, как мы с тобой 
первый раз остались наедине?

– Когда Анна Федоровна стен-
газету заставила делать?

– Значит, помнишь… Только 
Анна Федоровна там была не при 
чем. Мне так хотелось, так нужно 
было остаться с тобою, чтобы ник-
то не мешал, и поговорить, вот я и 
придумал эту газету.

– Хитрец! Ты уже тогда был…
– Тогда еще не был! Я был ис-

кренним. А ты этого не замечала.
Она опустила глаза, но он успел 

разглядеть, как она погрустнела.
«Не замечала»! Вот уж не дума-

ла она, что дождется от него такого 
приговора! Ей хотелось сказать ему: 
«разве ты не знал, как я тебя люби-
ла, как ждала? Никто уже тебя ТАК 
любить не будет. Ни жена, которой 
достался муж-бизнесмен, ни лю-
бовница, если она у тебя есть.»

Но она промолчала, а сказал он, 
почти теми же словами:

– Если б ты знала, как я стра-
дал! – говорил он. – Не было дня, 
чтобы я не думал о тебе! И не толь-
ко тогда, но и потом, в армии, ког-
да ты мне еще писала, и после, дол-
гие годы… Наверно, я виноват пе-
ред тобой, но тогда мне казалось, 
что виновата ты!

Подошла официантка и спроси-
ла, будут ли они заказывать десерт.

– Да, конечно! Будьте добры, 
кофе и пирожные. Ты какой пред-
почитаешь? Черный или с моло-
ком?

– На твой вкус.
– Тогда два черных. Нет, луч-

ше с молоком, – посмотрел на нее 
и печально улыбнулся. – Хоть с 
этим угадал?

Она благодарно улыбнулась в 
ответ.

Потом они пили кофе, а он на-
блюдал как она набирает ложеч-
кой крем с пирожного и  как его 
слизывает.

Хотелось сделать для нее еще 
что-нибудь хорошее, и он громко 
скомандовал:

– А принесите-ка нам коробку 
самых лучших конфет!

– Ой, это-то еще зачем? – ис-
пуганно произнесла она.

– Боишься лишних вопросов? 
Муж встречать будет? Успеешь в 
поезде съесть.

Она засмеялась, хотя не очень 
весело. А он украдкой взглянул на 
часы. Время уходило.

Она заметила этот взгляд и по-
чувствовала, как кольнуло сердце.

– Кстати, Марина, ты не опоз-
даешь?

– Я? – искренне удивилась она. 
– А мне показалось, что это ты сей-
час посмотрел на часы.

– Ты не ответила, – напомнил 
он.

– Нет, не опоздаю, – но не на-
звала ни номер поезда, ни час от-
правления.

– А мой через полчаса. Давай еще 
по бокалу вина. За тебя! И хоть ты не 
моя, но я искренне рад, что у тебя 
все хорошо. И я ему завидую, будь 
он неладен… То есть я хотел не это 
сказать… Ну, ты поняла, я думаю.

Он поставил локти на стол и по-
тер лоб. Прикрыл глаза. Она жадно 
смотрела на него. Он показался ей 
каким-то беззащитным, он снова 
стал тем мальчишкой, знакомым 
до последней черточки, родным 
до боли. Хотелось взять его бокал 
и пить с того самого края, откуда 
только что пил он.

Она отвела взгляд, чтобы отог-
нать наваждение. Он открыл глаза 
и внимательно посмотрел на нее. 
Он как будто хотел вобрать ее всю 
этим взглядом. Так они сидели и 
смотрели друг на друга, никого и 
ничего больше не было: ни столи-
ков, ни сидящих за ними посто-
ронних людей, ни мелькающей по 
залу официантки.

Вокзальное радио что-то не-
внятно объявляло.

– Придется выйти на перрон, 
здесь плохо слышно, – сказал он.

Она поднялась. Он взял ее за 
руку, другой подхватил багаж.

На улице еще сияло солнце, но 
уже не желтым, а оранжевым пред-
вечерним светом.

Он поднял палец, словно при-
зывая к тишине, хотя она и так 
молчала.

– Шестой путь, – повторил он 
вслед за объявлением.

– Это третья платформа.
– Тебе не нужно так далеко хо-

дить. Потом еще свою поклажу не-
сти обратно.

Он крепко обнял ее. У нее еще 
успела мелькнуть мысль о про-
щальном поцелуе «в щечку», но 
он поцеловал ее в губы и так стоял, 
«словно араб в пустыне припадает к 
воде и пьет».

Ей показалось, что она сейчас 
потеряет сознание. Голова кружи-
лась, а ноги подкашивались.

Люди уже бежали, боясь опоз-
дать, и толкали. Пришлось отор-
ваться друг от друга.

– Ты мне именно такой снилась, 
– сказал он.

– Счастливого пути, – зачем-то 
пожелала она. Хотя было понятно, 
что счастливым он вряд ли будет.
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Он залез на верхнюю полку.
«А все-таки удачно получилось, 

что она не успела проводить до ва-
гона, – подумал он, усмехнувшись, 

– не увидела, что едет ее бизнесмен 
не в СВ, и даже не в купейном, а в 
самом что ни на есть простом плац-
картном, да еще на верхней полке».

Так он и пролежал, не сходя, 
всю дорогу.

Когда, спустя сутки, он при-
ехал в свой город, был такой же ве-
чер, как в день их расставания.

Так же светило солнце, так же, 
только чуть меньше, одолевала жа-
ра.

Он вышел на привокзальную 
площадь, с ненавистью плюнул на 
асфальт, тяжело зашагал в сторону 
автобусной остановки.

Через час он приехал на свою 
окраинную улочку, где в ряду оди-
наковых пятиэтажек-хрущевок 
стояла и его. Поднялся к себе на 
пятый этаж.

Сосед как раз выходил из сво-
ей квартиры и хмуро поприветс-
твовал его:

– Все мотаешься? Не надоело?
– А что делать?
– И то правда! На нашем с то-

бой заводе опять сокращения. На-
верно, и меня скоро попрут. Тоже 
буду, как это, как его… Коммижор. 
Пожрать-то с дороги есть что? А то 
у меня картошка сварена, еще го-
рячая. И селедка. Заходи.

– Спасибо.
– Спасибо да или спасибо нет?
– Свое имеется. Не буду твою 

хозяйку беспокоить.
– Ну, как знаешь… Было бы 

предложено.
На том расстались.
Он открыл дверь своей одно-

комнатной холостяцкой квартиры.
Никто не встречал – даже кош-

ку при этих командировках не за-
ведешь! Бросил багаж. Прошел на 
кухню, зачем-то заглянул в пустой 
холодильник.

– Зря по дороге в магазин не за-
скочил.

И вспомнил, что все деньги ис-
тратил в вокзальном ресторане. Но 
не пожалел об этом. А пожалел, что 
отказался от соседского приглаше-
нья. Но теперь было поздно и об 
этом жалеть!

Потом он принял душ, пости-
рал носки и завалился на диван, 
включив телевизор. Шли вечерние 
новости. Они теперь больше напо-
минают полицейские сводки – там 
ограбили, тут убили или скрылись 
с места аварии.

Под них засыпать хорошо – каж-
дый день примерно одно и то же.

*  *  *
Марина дождалась отхода его 

поезда и пошла на ближайшую 
электричку, благо они ходили каж-
дый час.

Вагон был набит дачниками, 
но после ближайших станций они 
рассеялись, и можно было при-
сесть. Она стала смотреть в окно.

– Ни о чем не думать, ничего не 
вспоминать! Только доехать! А там 
уж…

Город утомлял ее, но приходи-
лось ездить; хорошо, что подруга 
принимает – есть где переночевать, 
а еще любит она прически новые 
на Марине пробовать, работает па-
рикмахером, да заставляет ее ногти 
накрасить!

Марина вышла на своей стан-
ции, где дальние поезда даже не 
притормаживают, и пошла боль-
шаком. Вот и первые дома деревни. 
Она свернула и постучала в ворота.

В окне показалась голова в пла-
точке.

– Баба Нюра! Открой!
– Чего это ты ко мне забрела? – 

удивилась хозяйка.
– Самогон имеется?
– Гостей никак ждешь? Откуда?
– Надо. Потом скажу.
Бабка пожевала губами, при-

мериваясь к обмену.
– Чем отдавать-то будешь?
– А я нынче с деньгами! Натор-

говала!
– На радостях, значит.
– Ты давай, много не болтай.
Бабка пошла в дом, а Марина 

остановилась в воротах, нетерпе-
ливо переминаясь с ноги на ногу.

– Что не проходишь? – огляну-
лась хозяйка.

– Да некогда.
– Ну, как знаешь. Тебе сколько 

налить-то?
– Да чекушки хватит.
Расплатилась и пошла дальше, 

не оглядываясь. А баба Нюра еще 
долго смотрела вслед, пытаясь от-
гадать причину покупки, но ни до 
чего не додумалась.

Марина отперла калитку, про-
шла по тропинке к крыльцу, отом-
кнула висячий замок и поставила 
на веранде сумку. Потом загляну-
ла в сарай, набрала крупы и пош-
ла в курятник. Куры окружили ее и 
терлись о ноги, оттесняя друг друга. 
Вымыла во дворе в большом тазу 
возле крана руки и вошла в дом.

Из сумки вытащила кошелек, 
пересчитала деньги и сразу спрята-
ла. Потом достала коробку конфет, 
поставила на стол чекушку, налила 
в стакан.

Она пила, ела одну конфету за 
другой, а когда не осталось ни са-
могона, ни конфет, сказала себе:

– Вот и все!
И зарыдала.

Â Проза

Нас мучает и грех один, и страсть одна терзает
Нина ТУРИЦЫНА



№ 22 (894),  4 июня  2014 года

Â Проза

Игорь ВАЙСМАН

Инженер Куницин никогда не бывал 
за рубежом. А тут сразу Париж! Когда ему 
стукнуло 60, его вызвал начальник и ого-
рошил:

– Ну, пенсионер, вот тебе подарок за 
многолетнюю примерную службу! – и про-
тянул путевку на одно лицо.

«Вот, значит, как избавились! – поду-
мал инженер. – Но, что поделаешь? Хо-
чешь, не хочешь, а придется привыкать к 
новому положению».

Неделя во французской столице про-
летела быстро. В последний день Куницин 
решил прокатиться на катере по Сене. Ког-
да отчалили, его взгляд упал на пожилую 
женщину на соседней скамейке. «Надо же, 
как на Галку похожа! Фигура, глаза, нос, – 
ну, в точности как у нее. Только очень мор-
щинистая, и взгляд совершенно другой. У 
Галки глаза всегда горели, а у этой – потух-
ли.» Печаль и одиночество получили в них, 
похоже, постоянную прописку.

«А ведь она и вправду уехала когда-то то 
ли во Францию, то ли в Бельгию, – вспом-
нил инженер. – Но чтобы неотразимая, ро-
ковая «герла», как она себя называла, пре-
вратилась в этот сморщенный стручок?!.. 
Как она разбрасывалась поклонниками! И 
как я сам сох по ней целых три года!»

Куницин отчетливо вспомнил, их зна-
комство в студенческие годы, в колхозе, на 
уборке урожая. Как ходил там за ней хвос-
том, и как ее веселило(!) такое поклоне-
ние. Вспомнил и ее неожиданное согласие 
встретиться ночью на сеновале, в духе ста-
рых добрых романов. И то, как она тогда не 
пришла и за это даже не извинилась. Это 
был ее фирменный стиль. И как потом его 
сокурсники, которым откуда-то все ста-
ло известно, долго со смехом спрашивали 
его: «Ну как, пылкий Ромео, на сене здо-
рово было?»

«Нет, это не она!» – заключил инженер 
и переключился на осмотр парижских до-
стопримечательностей.

Женщина, вдруг, тоже посмотрела на 
него, и ее взгляд за секунду из безучастного 
стал заинтересованным, а затем радостным. 
В глазах заблестели знакомые искорки.

– Олежка, ты что ли?!
– Галка?! Вот так встреча!
– Я тебя сразу узнала. Ты тоже, да? Ме-

ня все узнают. Говорят, я ничуть не изме-
нилась, – протораторила женщина, пере-
сев на скамейку к инженеру.

– Ну, да… – неуверенно подтвердил тот.
– Надолго в Париж?
– Нет. Сегодня вечером улетаю.
– Ну, во-от!.. Вот бы раньше увидеться! 

Как там Уфа? Давай, рассказывай!
– По – прежнему. На горе. А ты приез-

жала на родину после отъезда?
– Представляешь, ни разу! Стыдоба, да 

и только! Почти 25 лет, как здесь живу… А 
так охота Уфу повидать!..

– Так съезди, что мешает то?

– Да то одно, то другое. Ну, давай, рас-
сказывай! Говорят, город сильно изменил-
ся.

– Это точно. Свою улицу Цюрупы ты не 
узнала бы. Дом твой снесли и понастроили 
большие элитные здания.

– Да-а-а?!.. А как мой любимый парк 
Луначарского? Я так любила в нем гулять!

– На месте, слава Богу! Правда, его пе-
реименовали в парк Аксакова.

– А улица Ленина? Ее тоже, поди, пере-
именовали?

– Знаешь, нет. У нас и памятники Лени-
ну не трогают. Даже его музей по-прежне-
му работает.

– Уважают, значит… А как наши общие 
друзья? Кого видишь?

– Мало кого. Кто уехал, кто умер. Со 
Славкой иногда видимся, да Наташка из-
редка звонит.

– Ой, ну ты мне всю душу разбередил!

– Слушай, Довлатов-то, оказывается, в 
Уфе раньше жил. Я его много читала, но ду-
мать не думала, что он наш земляк. А если 
б ты знал, как я Земфиру обожаю! Особен-
но, когда слышу ее «До свиданья, мой лю-
бимый гор…»

Договорить она не смогла, что-то сда-
вило ей горло, а по щекам покатились сле-
зы. Но Куницин, старавшийся не толь-
ко слушать, но и не пропускать постоян-
но меняющиеся городские виды, ничего 
не заметил.

– Ты в самом Париже живешь? – дога-
дался он, наконец, прервать возникшую 
паузу.

– Да. Не в центре, конечно. Так, рабо-
чая окраина. Зато Париж! Я ведь об этом 
городе с детства мечтала. А теперь вот Уфа 
ночами снится…

Голос ее осекся, и она всхлипнула. Но 
старый приятель, увлеченный созерцани-
ем окрестностей, вновь не обратил на нее 
внимания.

– Ты знаешь, Олежка, я поняла, что 
пословица «Хорошо там, где нас нет» очень 
мудрая. И я теперь знаю, где находит-
ся земной рай. Не в далеких городах и не 
на заморских островах. Рай там, где про-
шли наши детство и молодость. Куда по-
пасть невозможно и нельзя купить до него 
билет, как поет Эдита Пьеха. Этот рай бу-
дет сниться и грезиться до самой смерти и 
рвать душу… И я не увижу его, даже если 
приеду в Уфу. Потому, что та Уфа – в моей 
памяти, а не там, откуда ты приехал. Ее нет 
на Земле, понимаешь?..

– Может быть…С кем ты живешь-то, 
если не секрет?

– С собачкой. Пинчером. Маленький 
такой… Знаешь что, Олежка! Я сейчас на-
пишу тебе свой адрес. Если я не приеду в 
Уфу, пришли мне немного земли из парка 
Луначарского. Обещаешь?

– Обещаю.
Только тут у инженера что-то екнуло в 

груди, он повернулся к своей собеседнице 
и увидел искаженное плачем лицо и ее руку, 
державшую мокрый носовой платок.

«А встреча на Сене все же состоялась! – 
заключил Куницин, возвращаясь домой. – 
Вот только рад ли я ей теперь?..»

ВСТРЕЧА НА СЕНЕ

Марина ЧЕПИКОВА

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 
присоединяется к глобальному общероссийскому проек-
ту «Книги моей жизни», организованному издательством 
АСТ. Акция направлена на популяризацию чтения среди 
всех слоев населения, с помощью примера влиятельных и 
известных людей. Площадкой для проведения акции яв-
ляются библиотеки и книжные магазины.

Безусловно, раньше все мы читали больше, чем сей-
час. Круговерть событий и возможность нахвататься ин-
формации из всемирной сети Интернет отлучают людей 
от традиционного неспешного чтения бумажных книг. 
И в библиотеки, увы, не студенты и не аспиранты ходят 
крайне редко. Исключением здесь становятся истинные 
книгоманы, такие, как мой муж, к примеру. После выхода 
на пенсию он «вписался» в привилегированный  контин-
гент детской библиотеки во дворе и раз в две недели ис-
правно посещает модельную библиотеку, получая на руки 
даже те издания, которые другим дают читать только «без 
выноса» – в читальном зале. 

Детство – самая  лучшая пора для погружения в мир 
книги. По крайней мере, именно в школе есть и время, 
и желание, и мотивация (обязательная программа по ли-
тературе) для того, чтобы сформировать некое универ-
сальное (но вполне собственное) мировоззрение и взгляд 
на жизнь. Помню, правда, как, выпустившись и наделав 
первых ошибок, мы укоряли наших учителей: «Почему в 
жизни все не так, как в ваших правильных книжках?» По-
тому что романтические девочки зачитывались Чеховым 
и Тургеневым, Буниным и полуподпольным во времена 
нашего детства Пастернаком. Героини которых любили 
беззаветно и безответно, жертвовали собой во имя высо-
кой цели и идеальных мужественных мужчин. Тех наших 
учительниц воспитывали такие же фанатки Фета и До-
стоевского… Герои хороших книг формировали судьбы 
многих поколений. 

Для меня «настольной книгой» долгое время была се-
рия «Библиотека пионера». Все 12 томов этого издания, 
полученного по подписке, были прочитаны по несколько 
раз. Общий объем томов серии составляет 7000 страниц, 
книги выходили тиражом 200000 экземпляров. Сейчас 
это большая редкость! Я брала серо-синие томики в лет-
ний загородный лагерь и на дачу. Красный силуэт пионе-

ра с книгой в руке, стоящий на фоне парусника и перво-
го советского спутника навсегда стал для меня символом 
не только советской эпохи, но и поиска собственной ис-
тины в самом первом приближении – как нужно посту-
пать, к чему стремиться. «Четвертая высота» Е. Ильиной, 
«Великое противостояние» Л. Кассиля,  «Девочка и пти-
целет» В. Киселева  учили верности, любви, правде (ко-
торая, как выяснилось позже, у каждого своя). Это было 
прекрасно! 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
Рувима Фраермана и «Овод» Этель Лилиан Войнич за-
ставляли меня плакать и думать, сопереживать героям. А 
что еще должны делать с человеком хорошие книги? 

Позже был «По ком звонит колокол» – знаменитый 
роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1940 году. Исто-
рия Роберта Джордана, молодого американского бойца 
Интернациональных бригад, отправленного в тыл фран-
кистов, к партизанам во время Гражданской войны в Ис-
пании, любящего и сомневающегося. Мой мир стал ши-
ре и глубже, хотя в реальной Испании я оказалась лишь 
сорокалетней. Эпиграф к роману «Нет человека, кото-
рый был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть 
часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в мо-
ре береговой Утес, меньше станет Европа, и так же, если 
смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга тво-
его; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един 
со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком 
звонит колокол: он звонит по Тебе» я почти десяток лет 
переписывала из блокнота в блокнот. 

Еще позже пришло в мою жизнь полное собрание 
сочинений Теодора Драйзера. Эти книги, обложками и 
форматом похожие на «Библиотеку пионера» в родитель-
ском доме тоже появились по подписке, подаренной отцу 
кем-то из друзей. Мы долго ходили отмечаться в какой-то 
загадочной очереди в магазине, чтобы получить их. Ког-
да мой сын учился в старших классах, он тоже взял с пол-
ки «Американскую трагедию» и «Финансиста». А потом 
прочел всю остальные романы и рассказы. И мы обсуж-
дали с ним социальные проблемы молодежи Америки и 

скользкую тему денег, судьбу двуличного Клайда Грифит-
са, утопившего в озере юную и беззащитную Роберту Ол-
ден… Я была приятно удивлена его последовательностью 
и настойчивостью– мне самой не удалось проштудиро-
вать всего Драйзера от корки до корки, терпения не хва-
тило. 

В отличие от «Живых и мертвых» Константина Си-
монова, их я тоже читала и перечитывала лет пятнадцать 
подряд. Переплеты этих пяти томов были лаконично чер-
ными, трагичными, как события в них описанные. Комб-
риг Серпилин, военный журналист Сенцов, Лопатин вос-
принимались почти как родственники. А места, мелька-
ющие в эпопее о первых месяцах Великой Отечественной 
войны – Минск, Могилев, Ровно, – были родиной мое-
го белорусского прадеда Анания. Красная книга русской 
прозы навсегда стала для меня эталоном повествования: 
легкий стиль изложения, четкие диалоги, красивая и яр-
кая образность. В своей журналистской практике я всег-
да стремилась к такому качеству написания статей. Да и 
профессию, кажется, выбрала под влиянием романа – в 
поиске движения, приключений, новых знакомств, как 
было у Сенцова в его военно-писательском воплощении. 
А тема  войны, унесшей жизни двух моих дедов – Ивана 
и Григория, стала для меня, рожденной через два десят-
ка лет после ее окончания, очень личной и пронзительно 
трогательной. 

Много очень хороших книг было и, надеюсь, будет в 
моей бурной жизни. Но «зацепивших» за душу, повли-
явших на выбор, на судьбу – не более  десятка. Причем 
осознание их роли приходит гораздо позже прочтения. К 
знаковым для меня авторам могу причислить Лууле Ви-
илма, эстонскую целительницу и врача. Она написала 
много книг о том, как относиться к болезни и как лечить 
ее изменением мыслей, отношения к ней и к окружаю-
щему миру. Лууле стремилась, чтобы в человеческом со-
знании расширилось понимание мира. В моем случае ей 
это в полной мере удалось. Она писала: «Ничего не бой-
тесь, не испытывайте страха, не бегите от жизни. Это луч-
шее, что может быть». Полностью с ней согласна. 

Â Человек читающий

Книги моей жизни 
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Â Площадка для идей

17 мая в Уфе прошел концепт-
семинар «Инфраструктура совре-
менного городского искусства» в 
рамках проекта «Искусство воз-
можного». Семинар был органи-
зован при поддержке Института 
проблем гражданского общества, 
в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 29.03.2013 № 115-рп. Целью се-
минара являлось определение клю-
чевых трендов современного искус-
ства и степени их влияния на обще-
ственные процессы в Уфе, создание 
концепции развития городского ис-
кусства и ее проектной базы.

Российские провинциальные 
мегаполисы (такие, как Уфа, Ка-
зань, Пермь, Челябинск, Новоси-
бирск и др.) с начала 2000-х годов 
вступают в постиндустриальную 
фазу развития. Это неминуемо 
приводит к изменению всех отно-
шений внутри городского социу-
ма – и, не в последнюю очередь, 

– в сфере культуры и искусства 
мегаполиса. Все три «действую-
щих лица» (власть, творцы «про-
дуктов искусства» и сами горожа-
не), безусловно, давно согласны с 
требованием времени – с необхо-
димостью срочной модернизации 
сферы культуры и искусства горо-
да и «переформатирования» худо-
жественного пространства мега-
полиса. Российская власть очень 
хорошо чувствует этот тренд (и 
сейчас самое время его подде-
ржать – как-никак, Год культуры 
на дворе!). 

Недавно в нашем городе про-
шла конференция «Уфа завтра: 
инструментарий позитивных пе-
ремен». Однако разговор о куль-
туре города на этой конференции, 
увы, так и не состоялся. Поэтому 
проведение специализированных 
семинаров не чья-то прихоть, а 
насущная необходимость.

В чем же состоит основная 
проблематика функционирова-
ния и развития городского ис-
кусства (в контексте требования 
модернизации)? Она заключе-
на в самой существующей на се-
годняшний момент концепции 
города. Можно согласиться с Ге-
оргием Афанасьевым (руково-
дителем НП «Экспертный клуб 
промышленности и энергетики») 
в том, что модернизация и пе-
реформатирование требуются, в 
первую очередь, для сложившей-
ся энергетической основы и ло-
гики существования городов. Как 
он пишет, «раньше город воспри-
нимался людьми как большой за-
вод, и люди оценивали его с точ-
ки зрения возможности найти 
работу с достойной оплатой. Сей-
час все большее значение приоб-
ретают сохранность и продолжи-
тельность человеческой жизни. А 
территории, неспособные пред-
ложить это, столкнутся с феноме-
ном «экологического беженства».

Безусловно, концепция разви-
тия города (относительно сущест-
вующей сферы энергетики) долж-
на пониматься очень широко. В 
1930–1950-е гг. бывшие уездные и 
губернские города (в особенности, 
в Поволжье, на Урале и в Сибири 

– Уфа, Казань, Пермь, Челябинск, 
Новосибирск и др.) стали интен-
сивно расти и развиваться в кон-
тексте сталинского «ПРОЕКТА 
МОДЕРН» (индустриализация и 
эвакуация в наш город большого 
количества креативного населе-
ния, технологий и промышлен-
ных производств в годы Великой 
Отечественной Войны). Одна-
ко такая модель, построенная на 
приоритете энергодобывающего 
ресурса над общественной сферой 
производства, изжила себя еще к 
концу 1980-х годов. Так, к приме-
ру, для России, страны с огром-
ным количеством моногородов 
и структурой городской жизни, 
сформированной в рамках индус-
триализации, только сейчас ста-
новится чрезвычайно актуальным 
явление мобильности населения 
(этот феномен в США впервые 
возник в 1950-е годы, а в Европе – 

в 1960-е). Как пишет Г. Афанасьев 
«впору говорить о рынке городов, 
конкурирующих друг с другом 
за жителей». Что касается такой 
«мобильности», то надо признать: 
что делать с ней – городские влас-
ти пока не представляют. Одна-
ко решать эту проблему требуется 
немедленно, ибо носителями сов-
ременной культуры и искусства 
являются как раз наиболее «под-
вижные» слои населения (студен-
чество, молодые интеллектуалы, 
создатели независимых проектов, 
студий и др.). С увеличением мо-
бильности креативного слоя не-
вероятно повышаются такие ка-
чества производимого «продукта» 
городской культуры, как его ком-
муникативность и информатив-
ность. Однако пока Уфа, как го-
род, получивший свою нынеш-
нюю модель развития в результате 
тенденций 1930–1950-х годов, на 
данный момент существует как 
классический город ресурсопот-
ребления. В нашем контексте под 
«ресурсопотреблением» следует 
понимать не только использова-
ние природных ископаемых, но 
также и устоявшееся явление ак-
тивной урбанизации (когда мега-
полис Уфы интенсивно «потреб-
ляет» молодежь и выпускников 
школ из сельских районов и ма-
лых городов республики).

Однако современная магист-
ральная линия развития городов 
в мире предполагает развитие со-
вершенно иных трендов! Уже упо-
мянутый Г. Афанасьев обозначает 
их как «упругие города» («resilient 
cities» – города, устойчивые к 
природным катаклизмам), «креа-
тивные территории» (заинтересо-
ванные в повышении своей при-
влекательности и генерирующие 
ресурсы на месте потребления), 
убедительно говорит о «зеленых 
решениях» и «ресурсопорожде-
нии» как потенциальных факто-
рах будущего роста качества го-
родской жизни. Следует добавить, 
что подлинными факторами роста 
эти решения смогут стать только в 
случае наличия консенсуса между 
всеми тремя «действующими ли-
цами» (властью, творцами «про-
дуктов искусства» и горожанами). 

Надо признать, что процессы, 
наблюдаемые в жизни нашего го-
рода, пока никак не коррелируют 
ни с одним из этих мировых трен-
дов, и в Уфе продолжает трансли-
роваться вся та же сталинистская 
модель городской жизни индуст-
риальных центров, когда житель 
города отчужден от принятия ре-
шений относительно собствен-
ной жизни, где горожанин по-
ка привык вести себя как равно-
душный потребитель, но никак 
не гражданин, где креативные 
стремления уфимцев могут быть 
полноценно реализованы только 
после их отъезда (примеры это-
му – все наши знаменитости от 
Нуриева до Шевчука и Земфи-
ры). Такая ситуация отчуждения 
создает все более невыносимые 
условия креативному классу для 
возможности успешной самореа-
лизации в нашем городе и именно 
поэтому следует, как это не обид-
но для нас всех, честно признать 

– пока Уфа в сфере искусства и 
культуры выступает как город-де-
мотиватор, как город упущенных 
возможностей. Заметим, что на-
бирает силу еще одна тенденция 

– Уфа все больше становится для 
выходцев из сельских районов и 
малых городов не тем «местом для 
жизни», где они готовы укоре-
ниться, завести семью – но лишь 
временным транзитным пунктом 
по дороге в столицы (в Москву и 
Санкт-Петербург) и за рубеж.

Надо признать, что пока влас-
ти Уфы не видят необходимости 
создания «художественных про-
странств», где могло бы разви-
ваться современное городское ис-
кусство, создаваемое горожанами 
и для горожан. Более того, ма-

ленькие островки именно город-
ского уфимского искусства – это 
не территории роста, инноваций 
и инвестиций, но своего рода го-
родские гетто для искусства, ко-
торые концентрируются вокруг 
нескольких десятков талантли-
вых горожан – художников, поэ-
тов, писателей, критиков, арт-ди-
ректоров клубов…

Еще одна сложность функцио-
нирования современного искусст-
ва и культуры в Уфе состоит в том, 
что крупный бизнес не видит не-
обходимости заботиться о них и 
не считает их нынешнее состояние 
собственной проблемой. Напротив, 
крупный бизнес с энтузиазмом 
предоставляет городским влас-
тям заниматься этим самим! Ми-
нимальные инвестиции, которые 
бизнес вкладывает в знаковое – се-
миотическое пространство уфим-
ской городской среды (архитек-
турный облик офисов, постройка 
новых зданий и облагораживание 
территорий вокруг них, ребрен-
динг и реклама собственных фир-
менных стилей и др.) практически 
не приносят никакой пользы сфе-
ре искусства в городе. Более того, 
банки и бизнес-сообщества охот-
но финансируют приезд российс-
ких и зарубежных исполнителей и 
коллективов, в то же время даже не 
желая задуматься о том, что уфим-
ские писатели, поэты, художники, 
музыканты отчаянно нуждаются в 
инвестициях в собственное твор-
чество (которое, безусловно, ни-
как не менее достойно внимания!). 
Можно сказать, что большой биз-
нес использует Уфу только как 
место для извлечения сверхприбы-
ли, не давая ничего взамен в плане 
просвещения и «окультуривания» 

как горожан, так и собственных 
сотрудников.

Однако такая ситуация была 
невозможна до революции: Уфа, 
Казань. Оренбург – города с про-
славленными на всю мусульманс-
кую «ойкумену» медресе, которые 
были построены и полностью фи-
нансировались за счет благотво-
рительности и на средства про-
мышленников – меценатов Ху-
саиновых и Ерзиных, Усмановых 
и Рамиевых. В этих медресе был 
достигнут не только высочайший 
уровень гуманитарного обучения, 
но и произошло уникальное со-
бытие: впервые в истории миро-
вого Ислама в «новометодных» 
(джадидистских) медресе был со-
здан плодотворный синтез меж-
ду светским и религиозным обу-
чением, где светская модель евро-
пейского гуманитарного знания, 
не противореча исламской духов-
ности, проникала и преображала 
(через выпускников этих медре-
се) все общество. Именно из стен 
уфимских, казанских, оренбург-
ских медресе, созданных на де-
ньги купцов-миллионеров (кото-
рые вкладывали свои прибыли в 
просвещение народа, потому что 
сами вышли из этого народа) вы-
шла вся татарская и башкирская 
творческая интеллигенция – Га-
фури и Сайдашев, Бабич и Габя-
ши, Джалиль и др. В этом очень 
тонком слое культуры (почти пол-
ностью уничтоженном в годы ста-
линизма), созданном их выпуск-
никами, рождаются первые татар-
ские и башкирские композиторы, 
артисты, драматурги, профессио-
нальные писатели. Повторяю, что 
все это происходило без какой-
либо поддержки государства!

На Западе проблема «приру-
чения» крупного капитала была 
решена еще в конце 1970-х годов. 
Власти смогли убедить бизнесме-
нов стать настоящими горожана-
ми-патриотами (а не только «вы-
жимателями сверхприбылей» из 
мест, где они ведут свой бизнес). В 
результате продуманных стратегий 
работы мэрий городов Западной 
Европы, США и Японии получи-
лось мобилизовать средства боль-
шого бизнеса на создание и подде-
ржку художественных пространств 
культуры, заставив серьезный биз-
нес выступить соинвестором про-
грамм просвещения и «окультури-
вания» среды обитания.

Но самую серьезную пробле-
му развития культуры и искусства 
в городском пространстве пред-
ставляет сам горожанин – «потре-
битель» культуры. Житель совре-
менного российского мегаполи-
са невероятно пассивен и считает, 
что государство обязано подде-
рживать высокий уровень куль-
туры в его городе (причем сам 
чаще всего не желает предпри-
нимать никаких усилий по повы-
шению собственного культурного 
уровня). Одним из серьезных об-
винений в адрес городских влас-
тей стала всем известная сентен-
ция: «в Уфе настоящей культуры 
нет»! В продолжение этой сен-
тенции следует сравнение (не в 
пользу нашего города) не с Пари-
жем, Амстердамом или Римом, а 
с традиционными «друзьями-со-
перниками» – Казанью, Пермью, 
Оренбургом и др. Подобное пот-
ребительское отношение горожа-
нина – «Вы мне создайте в городе 
высокую культуру, а я еще поду-
маю, надо мне это или нет» – пря-
мой результат советской полити-
ки отчуждения человека. Жела-
ние panem et circenses (латинск. 
«хлеба и зрелищ», что сейчас все 
больше выглядит как требование 
лишь «жрачки и ржачки!») очень 
наглядно характеризует совре-
менного потребителя культуры 

– горожанина, не имеющего до-
стоинства гражданина – челове-
ка равнодушного к собственной 
судьбе уже в силу того, что от него 
в его собственном городе не зави-
сит ничего…

Мы описали проблематику, 
касающуюся состояния совре-
менного городского искусства в 
Уфе. Не существует однозначных 
рецептов, применение которых 
дало бы немедленный положи-
тельный результат. Однако весь 
этот комплекс проблем, вышед-
ший из сталинского «ПРОЕКТА 
МОДЕРН», имеет решение, и то-
му есть положительные примеры: 
модернизация инфраструктуры 
современного городского искус-
ства стран Балтии и Восточной 
Европы, проведенная решитель-
но и настойчиво после крушения 
советских диктатур в этих стра-
нах, а также доведенные до конца 
процессы «десоветизации», дейс-
твительно преобразили художес-
твенное пространство Вильнюса 
и Праги, Берлина и Риги, Варша-
вы и Киева. Но никакая модер-
низация, никакое «переформати-
рование» не даст результата, если 
не будет решен самый главный 
вопрос – пока не будет преодо-
лено отчуждение и равнодушие 
горожанина к собственной судь-
бе и собственному «пространству 
обитания» (которое должно быть 
одухотворено и «окультурено»), 
пока горожанин не обретет собс-
твенное достоинство гражданина 

– человека, уверенного в том, что 
от него в его собственном городе 
зависит очень многое.

Азамат ХАСАНШИН, кандидат искусств, доцент, член Союза композиторов РФ и РБ, сопредседатель Совета по культуре РБ

Об искусстве в городе 
и искусстве для горожан

Одна из скульптур перед ТЦ «Башкортостан» в Уфе. 
Фото Александра Залесова
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Â Площадка для идей

Â Кинозал

2014 год объявлен в стране Годом куль-
туры, сегодня активно обсуждается концеп-
ция «Основы государственной культурной 
политики». В рамках федерального проекта 
«Искусство возможного» в ряде крупных го-
родов России проходят семинары, предла-
гающие площадку для диалога культурных 
деятелей города и рассмотрения тенденций 
и перспектив развития сферы городского 
искусства.

В Уфе на такой семинар 17 мая собра-
лись творческие и общественные деяте-
ли города: преподаватели искусств, ор-
ганизаторы культурных проектов и фес-
тивалей, представители СМИ, пишущие 
о культуре, и просто активные горожа-
не, заинтересованные в развитии куль-
турной жизни города. Мероприятие так-
же вызвало интерес у студентов из Ки-
тая, поскольку в Поднебесной приобрели 
большую актуальность вопросы форми-
рования культурной среды множества го-
родов-миллионников.

Семинар открылся установочной лек-
цией руководителя проекта Алексея Гла-
зунова из Москвы. Он очертил общие 
контуры всего проекта в целом и задал на-
правление работы семинара, сделав осо-
бый акцент на активном деятельном под-
ходе и инициативе.

В предложенном Алексеем подходе 
искусство позиционировалось как дви-
жущая сила, способная не только донес-
ти прекрасное до зрителя и слушателя, но 
и объединить горожан в совместном твор-
честве. Было отмечено, что общество в 
целом сегодня активно транслирует пот-
ребительство и безответственность, и это 
актуальная проблема современного го-
рода, как и общее снижение культурного 
уровня, разъединенность и пассивность 
граждан, уход от реальности в Интернет, 
подавление мысли и индивидуальности 
жестким информационным прессингом 
СМИ.

Таким образом, главная задача откры-
тых культурных проектов – фестивалей, 
выставок, хэппенингов – это высвобож-
дение творческого потенциала горожан, 
пробуждение собственной активности, 
создание возможности для людей увидеть 
свой город как единый арт-объект, кото-

рый можно творить своими собственны-
ми руками. Это деятельное влияние на 
общественные процессы в сторону улуч-
шения мира, в котором мы живем.

Затем выступил с лекцией еще один 
гость из Москвы, режиссер театра и ки-
но Руслан Маликов, приглашенный в 
качестве одного из экспертов. Маликов 

– представитель «Новой драмы», свеже-
го и актуального направления современ-
ной российской драматургии. Поста-
новки Маликова можно увидеть на сце-
нах разных городов страны, но основные 
площадки его деятельности – это театры 
«Практика» и Театр.дос в Москве.

Новизна подхода этого драматурга за-
ключается в глубоком проникновении в 
актуальные сюжеты сегодняшнего дня, в 
образ современного горожанина – участ-
ника постоянно разворачивающейся дра-
мы обыденной жизни со всеми ее острыми 
углами и животрепещущими проблема-
ми. Персонажи драм Руслана – менеджер, 
мигрант, наркоман, художник, обычный 
человек из обычной жизни – в творчест-
ве режиссера имеют шанс быть понятыми, 
увиденными, высказанными и представ-
ленными во всей глубине. «Новая драма» 
говорит со зрителями о сегодняшнем дне 
и на языке сегодняшнего дня.

Лекция Маликова создала дополни-
тельный контекст – актуальную связь 
культурной деятельности с живыми про-
цессами в обществе, где человек не прос-
то зритель или потребитель «культурного 
продукта», а подлинный персонаж текс-
та современности, который непрестанно 
пишется человеческими душами и судь-
бами на страницах окружающего мира.

В качестве эксперта от Уфы выступал 
известный композитор и дирижер, автор 
многочисленных арт-проектов Азамат 
Хасаншин. 

На семинаре довольно быстро сфор-
мировалась приятная дружеская атмос-
фера взаимной заинтересованности не-
равнодушных творческих людей. Разго-
воры, спонтанно возникавшие в кулуарах 
во время перерывов, были ничуть не ме-

нее интересными и содержательными, 
чем обсуждения в рамках официальной 
программы. Очень заметно, что уфимс-
ким двигателям культурных процессов 
остро не хватает общей площадки комму-
никаций, и на семинаре участники радос-
тно ухватились за возможность обсудить 
свою деятельность с коллегами. Прямо за 
обеденным столом возникали новые сов-
местные идеи, озвучивалась проблемати-
ка, происходило знакомство с проектами 
и направлениями деятельности участни-
ков семинара.

Направлений оказалось немало. Ки-
но и библиотечное дело, чайные церемо-
нии и фестиваль джаза, традиции нацио-
нального гостеприимства и художествен-
ные выставки, семинарская деятельность 
и тренинги, образование и СМИ, туризм 
и ролевые игры – и это еще не все.

Один из участников семинара, глав-
ный редактор уфимского издания о куль-
туре «Истоки» Айдар Хусаинов офици-
ально предложил коллегам редакцию 
своей газеты в качестве площадки для 
дальнейших встреч и обсуждения новых 
идей и проектов, а также выразил готов-
ность публиковать на страницах издания 
информацию об этих событиях.

Второй и основной частью семинара 
было построение «дорожной карты» раз-
вития искусства в своем городе. Предло-
женное куратором проекта А. Глазуновым 
коллективное интеллектуальное упраж-
нение позволяет при помощи специаль-
ной процедуры отразить в графике ди-
намику культурных процессов в городе 

– «прошлое», «настоящее» и «будущее», 
проследить историю и, исходя из нее, на-
метить контуры и стратегию дальнейшего 
движения, идеи будущих реальных про-
ектов. Это был новый формат для боль-
шинства участников семинара, и дело то-
го стоило.

Участники разделились на рабочие 
группы, озвучили актуальные для них на-

правления культурной работы и на огром-
ных листах бумаги при помощи маркеров 
своими руками изобразили культурные 
события и проекты, их связи и преемс-
твенность. Казалось бы, что значат эти 
кружочки, буквы и стрелочки? Однако 
подобная наглядность позволяет рассмот-
реть культурные процессы и их развитие 
со стороны, увидеть взаимосвязи, «пустые 
места», понять, куда движется культурная 
жизнь города, определить приоритеты и 
новые перспективные направления. И са-
мое главное – почувствовать себя актив-
ным деятелем, осознать свои собственные 
возможности, получить новое видение и 
импульс к дальнейшей деятельности.

Обсуждение «дорожных карт» пока-
зало, что у многих участников сформи-
ровался новый взгляд на вроде бы уже 
привычные, хорошо знакомые процессы. 
Возникли совместные идеи, выяснились 
«слабые места», требующие осваивать но-
вые формы работы. И даже традиционные 
культурные события города «стали выгля-
деть» как-то по-новому.

Тема личной заинтересованнос-
ти и ответственности оказалась ключе-
вой на семинаре и стала поводом для ос-
трых дискуссий. Не быть вовлеченными, 
а вовлекать. Искать, а не дожидаться. Не 
требовать, а создавать – возможности, 
идеи и события, единую творческую среду. 
Собирать работающие команды и коллек-
тивы под свои проекты. Учиться новому, 
общаться. Подгонять традиционно инер-
тные административные институты и ор-
ганы. Привлекать общественные органи-
зации и активных горожан. Делать свой 
город своими руками.

Семинар в рамках проекта «Искусст-
во в городе» оказался своевременным ме-
роприятием и, судя по активному отклику 
участников, действительно затронул ак-
туальные моменты культурной жизни го-
рода и заронил новые зерна в давно зна-
комую почву.

Елена ЛУНОВСКАЯ

Должно быть, каждый искушенный 
кинолюбитель хотя бы раз задумывал-
ся о том, почему мы с большей охотой 
смотрим американские фильмы, а ес-
ли и отдаем предпочтение нашему рос-
сийскому кинематографу – то либо ис-
ключительно советским фильмам, либо 
редким отличившимся картинам.

Возможно, все дело в том, что Голли-
вуд дает поистине огромный простор для 
воображения. Зритель, отправившийся 
на премьеру очередного разрекламиро-
ванного фильма, идет в кинотеатр с це-

лью отвлечься от серой повседневности и 
получить сильные эмоции. Американские 
киностудии, активно привлекающие к ра-
боте знаменитых актеров и лучших сцена-
ристов, зачастую рисуют зрителю другие, 
более привлекательные, миры. Закручен-
ные сюжеты, порождающие массу самых 
разных ощущений, вызывают со стороны 
зрителя определенную реакцию: доволь-
но часто герои фильмов западают в ду-
шу, становятся цитируемыми, музыкаль-
ные треки, сопровождающие самые силь-
ные эпизоды, моментально добавляются 
в плей-листы, а улыбчивые голливудс-
кие актеры зачастую становятся объектом 
восхищения.

Еще одна несомненная и приятная 
черта голливудского кино – возможность 
для зрителя расслабиться и получить но-
вые впечатления, а также оценить взгляд 
эпатажных режиссеров на, скажем, уже 
известные истории. Так, например, со-
вершенным открытием для кинолюбите-
лей становится каждая экранизация про-
изведений классической литературы или 
какого-либо эпохального сюжета. Совер-
шенно ясно, что не все читают книги или 
не все любят историю, но на фильм гол-
ливудской киностудии с удовольствием 
сходят многие.

Вот, например, недавнов в кинопро-
кат вышел фильм «Ной» Даррена Аро-
нофски.

Фильм вызвал живейший интерес и 
стал предметом жарких обсуждений. При 
просмотре у меня возникли смешанные 
чувства: ожидала увидеть вполне обыч-
ную историю о всемирном потопе и со-
вершенно не угадала.

Хотя основой для картины и послужил 
библейский сюжет, видение Аронофски 
резко разошлось со Священным Писани-
ем (что, кстати, послужило поводом за-
претить фильм в некоторых странах).

Ной (Рассел Кроу) однажды видит 
сон, посланный ему свыше. Во сне люди 
гибнут, погребенные в пучине вод. Про-
сыпаясь, Ной осознает, какое наказание 
выбрал Бог для людей, предавших веру 
и живущих только для того, чтобы уто-
лить свой голод. Ной пытается принять 
решение: как поступить? Ответ приходит 
к главному герою в следующем видении, 
и он приступает к строительству ковчега. 
Здесь-то и закручивается сюжет фильма.

Начало, казалось бы, вполне невин-
ное, но далее зрителю предстоит не один 

раз удивиться. В первую очередь, необыч-
ным «бонусам» в картине в виде чудако-
ватого дедушки Мафусаила (Энтони Хоп-
кинс), грезящего одной лишь мыслью – 
спуститься с горы и отведать лесных ягод, 
а также Стражей – шестируких закаме-
невших гигантов, в жилах которых течет 
расплавленная магма (так режиссер пред-
ставил падших ангелов).

Существенный минус картины – за-
тяжной характер действия. Создается впе-
чатление, что история слишком «размаза-
на» на два с четвертью часа. В особеннос-
ти тяжело воспринимаются эпизоды, где 
Ной предстает одержимым и зашедшим в 
тупик фанатиком, решившим исполнить 
волю Создателя и окончательно оборвать 
человеческий род, за что впадает в неми-
лость у всей семьи, да и у зрителей тоже.

Постепенно нарастает ощущение того, 
что главный герой – утомленный своим 
долгом, утративший доверие и авторитет 
у своих же сыновей, отец. Он сетует, раз-
говаривая со своей женой, на то, что пы-
тался привить детям праведность, а ре-
зультатом его стараний стало то, что «Сим 
ослеплен желанием, Хам завистлив, а Иа-
фет сделает все, лишь бы угодить другим». 
Кстати, в первоисточнике говорится, что 
Ной проклял Хама за неуважение; в экра-
низации Хам покидает семью, поняв, что 
он среди них чужой.

Сложно судить о том, правильно ли 
было снимать такой фильм с морально-
этической точки зрения, но положитель-
но то, что как кинокартина «Ной» пода-
на безукоризненно: красочная графика, 
напряженные моменты, вольный полет 
фантазии и голливудские звезды в глав-
ных ролях – то есть все то, что и способс-
твует вниманию со стороны заядлых ки-
номанов.

Какие бы эмоции не оставались после 
просмотра, но верно то, что «Ной» не ос-
тался незамеченным.

Делать свой город своими руками
Екатерина ЛИВАНОВА

О Ное, ковчеге и не только



 № 22 (894),  4 июня  2014 года

Â Из фондов книжной палаты

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

Окончание. Начало в № 20 (892) 
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«Красная Башкирия» от 23 июля. 
Рубрика «Суд и быт».

Не вор, а человек
Дело было на Будановской, в одном из 

тихих закоулков Старой Уфы. Он зашел 
попросить хлеба и стянул дамское пальто, 
стоящее 50 рублей. Задержали, отобрали, 
и Иванов очутился перед судом.

Худой, изможденный, оборванный, 
босой, загорелый. Он уже судился за кра-
жу. Своего рода беспризорный, 33 го-
да. По происхождению он крестьянин 
Тюменского округа, но никогда не имел 
своего хозяйства – все время батрачил.

– Приехал сюда работы подыскать, не 
мог. Один раз колол дрова, вот руку ис-
портил – месяц маялся, – чуть слышно 
рассказывает Иванов.

Через 15 минут следствие закончено. 
Да что здесь долго расследовать? Иванов 
и не думает ничего скрывать.

Кто он? «Бродяга, вор» – сказал бы 
царский суд. Посадили бы его в тюрьму 
на несколько месяцев, а там бы выпус-
тили. Стояла бы как раз осень – холод, 
грязь. Нужна теплая квартира, в камен-
ных сараях не проживешь. Но для это-
го нужны и деньги. А где их взять? Опять 
идти по дорожке краж…

Советский суд решил по-другому. 
Приговорил его к 9 месяцам лишения 
свободы. Мерой пресечения избрать за-
ключение на 9 месяцев в доме предвари-
тельного заключения.

– До следующей теплой погоды, – 
шутливо сказал судья.

Иванов остался доволен: «Вы мне 
поскорее приговор вышлите, чтобы меня 
на работу послали.»

Приговор вступает в силу с 1 августа. 
Через 9 месяцев – 1 мая. Самое тяжелое 
время – зиму, Иванов проведет в доме за-
ключения. За зиму он подработает, оде-
нется и, кроме того, научится какому-ни-
будь ремеслу. Сейчас он чернорабочий, а 
из исправдома выйдет хоть сколько-ни-
будь обученным рабочим. Этот приговор 

– блестящий образец советской каратель-
ной политики.

Г.С.
Комментарий автора. Улица Буданов-

ская в Старой Уфе – это нынешняя улица 
Егора Сазонова.

«Красная Башкирия» от 1 октября. 
Заметка «Волость на черном счету»

В Шарыповской волости Уфимского 
кантона, насчитывающей около 25 тыс. 
населения (из них 75 % башкиры и тата-
ры), не имеется ни больницы, ни фель-
дшерского пункта. Почти 50 % башкир-
ского и татарского населения заражено 
трахомой. Она ежегодно уносит в могилу 
несколько сот ребят. О медицинской по-
мощи роженицам и мечтать пока нечего.

Ближайшая больница от центра во-
лости в 20 верстах (в Топорнино). Крес-
тьяне Шарыповской волости надеются, 
что Кантздрав обратит внимание на во-
лость.

С. Абдрахитов.
Комментарий автора. Шарыповская 

волость находилась на территории ны-
нешних Кушнаренковского (южная часть), 
Уфимского (северо-запад) и Чишминского 
(север) районов РБ.

«Красная Башкирия» от 2 ноября. 
Рубрика «В рядах ленинской партии».

Работа среди немцев.
ПАРТИЯ НЕ ЗАБЫВАЕТ ИНТЕРЕ-

СЫ НИ ОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 
МАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ НЕМЦЕВ 
БУДЕТ УСИЛЕНА

По всей Башкирии разбросано не-
мецкое население. По подсчету немсек-
ции при Башобкоме ВКП (б) немцев в 
Башкирии 6311 человек. Немцы сгруп-
пировались главным образом в Давлека-
новской и Новоселовской волостях.

До сих пор не удалось собрать точных 
сведений об экономическом положении 
немецкого населения. В деревнях они за-

нимаются хлебопашеством. В Уфе же, и в 
Давлеканово немцы – это торговцы, кус-
тари, служащие. Рабочих среди немцев 
мало.

Партработа среди немцев ведется не-
мсекциями. Они существуют только с 
минувшего июля месяца. Немецкий ак-
тив в волостях слаб, как качественно, 
так и количественно. В Новоселовской 
волости, где немцев более, чем в дру-
гих местах республики, имеется только 5 
коммунистов.

В помощь ликвидации неграмотнос-
ти среди немецких коммунистов в Мос-
кве заказано 30 комплектов книг на не-
мецком языке для школ политграмоты.

Для укрепления работы в волостях с 
немецким населением совещание при 
Башобкоме решило откомандировать в 
Давлекановскую и Новоселовскую во-
лости несколько товарищей на продол-
жительный срок. Этим будет положено 
начало прочной работе среди немцев в 
волостях.

Немсекция проводила среди немец-
кого крестьянства различные кампании 
для популяризации национальных воп-
росов, организации добровольных об-
ществ, распространения центральной 
немецкой газеты и т.д. Организовано три 
немецких ячейки Мопра, два кресткома. 
В Новоселовской волости имеется 18 не-
мок-делегаток.

Ведется работа и среди немецкой мо-
лодежи, но комсомольцев из немцев еще 
очень мало. В ближайшее время в Давле-
кановской волости будет проведена бес-
партийная конференция немецкой мо-
лодежи. Кроме того, на зиму предпола-
гается организовать политкружок для 
немецких комсомольцев и беспартийных 
активистов.

Г.П.
Комментарий автора. В 1926 году в 

Новоселовской волости Уфимского канто-
на насчитывалось 14 чисто немецких насе-
ленных пунктов, все они появились в первой 
четверти ХХ века. 10 немецких колоний в 
1913–1923 гг. образовывали чисто немец-
кую Базилевскую волость, упраздненную в 
связи с укрупнением волостей (в наше вре-
мя это север Благоварского района РБ). В 
колонии № 6 (Пришиб) была лютеранская 
кирха, возрождена в 1990-е. Странно, что 
в 1926 году среди немцев еще были негра-
мотные, в начале ХХ века немцы были са-

мым образованным народом Российской 
империи (свыше 90 % грамотных). В наше 
время немцев в РБ около пяти с половиной 
тысяч.

«Красная Башкирия» от 11 ноября. 
Заметка «Сколько Уфа ест колбасы»

Уфимцы любят колбасу и теперь ее 
едят более, чем в два раза, по сравнению 
с мирным временем. Так, например, ес-
ли до войны лучшая колбасная мастерс-
кая в городе вырабатывала одну партию 
колбасных изделий в 6–8 пудов в два-три 
дня, то теперь в этот же период (необхо-
димый для варки колбасы) мастерская с 
таким же приблизительным оборудова-
нием выпускает 16 пудов колбасы (с от-
правкой в кантоны). Раньше же выработ-
ка колбасы выражалась около 100 пудов.

Сейчас в Уфе самая крупная и обору-
дованная мастерская – Церабкоопа. Эта 
мастерская вырабатывает 1700 пудов кол-
басы в месяц исключительно для Уфы.

«Красная Башкирия» от 22 ноября. 
16 имений в народный фонд

По Уфимскому кантону из своих быв-
ших имений выселено 16 бывших поме-
щиков, имевших до революции 22895 дес. 
земли. Изъятое имущество (постройки, 
инвентарь и т.д.) оценено в 65000 рублей, 
из которых распределено на культурно-
просветительные нужды деревни 21000 
руб., комитетам взаимопомощи 4500 руб., 
а в ведение госимуществ передано 30000 
рублей.

Комментарий автора. Оказывается, 
далеко не сразу после революции все поме-
щики были выселены из своих имений.

«Красная Башкирия» от 20 декабря. 
С папкой переписчика

Переписчикам в процессе работ при-
шлось столкнуться с многословием граж-
дан, незнанием и курьезами.

– Ваше имя, гражданин?
– Имя-о?.. Гм-м… Это звать то иль 

как?.. Тэ-эк… Зовут меня, гражданин хо-
роший, извините, Федором… Федор, да 
Федор… Так Федором и зовут все…

– Отчество? Фамилия?
– Ага, по батюшке как?.. По отцу так 

сказать… понимаю. Величать меня, ми-
лый человек, Семеновичем, и по паспор-
ту так значусь, и так просто.

– Короче, товарищ. Отвечайте одним 
словом.

– А это как вам лучше, так и буду. Еже-
ли надо короче, то можно будет и того… 
короче. Это нам плевое дело.

– Ну, так. Фамилия записана. Где вы 
родились?

– Греху ли, уж так быть, чему ли, не 
знаю, а только родился я на жнитве, в по-
ле… Овсы дожинали как раз… Я тут зна-
чит на затоне, прямо в снопах то и за-
явился.

– Где это было? Когда?
– В деревне это у нас, гражданин хо-

роший было… в деревне. На самое заго-
вение. Под Успение.

Комментарий автора. Приведенная 
юмореска хорошо отражает патриархаль-
ное сознание народных масс. Речь идет о 
Всесоюзной переписи населения 1926 года. 
Надо сказать, что это была самая скру-
пулезная перепись населения за всю исто-
рию нашей страны (Российская империя – 
СССР – РФ). Согласно этой переписи, в 
СССР проживало 196 народов и этничес-
ких групп. К сожалению, непосредственные 
материалы данной переписи были уничто-
жены в 1930-е гг. Не вполне понятно упо-
минание внутреннего паспорта, ведь в 
1924–1932 гг. в СССР не было паспортной 
системы.

«Красная Башкирия» от 23 декабря. 
Заметка «Как идет перепись»

За пять дней переписи по Уфе пере-
писана половина населения. Перепись 
по Уфе предполагается закончить к 26 де-
кабря. Работу тормозит неблагоприятная 
погода.

Многие учреждения, как отмечает 
ЦСУ, относятся безразлично к переписи, 
данные об обмере площади даются не-
редко неправильные.

Полной неожиданностью явилась пе-
репись для жителей Старой Уфы. Старо-
уфимцы по отзывам переписчиков совер-
шенно не знают о проводимой в городе 
переписи и ее задачах.

По полученным БЦСУ сведениям, 
перепись по всей Башкирии началась 
своевременно – 17 декабря. Окончить 
перепись предполагается к 31 декабря. 
По всей Башкирии работает 2589 регис-
траторов и 242 инструктора.

Большую пользу переписи оказывают 
тройки содействия, организованные при 
исполкомах. Тройки ведут большую разъ-
яснительную работу.

По отзывам переписчиков, работа-
ющих в деревнях Иглинской и Дмитри-
евской волостей, крестьянство в мас-
се относится к переписи сочувственно. 
На вопросы регистраторов даются охот-
но полные и правдивые ответы. Перепи-
си опасается лишь кулаческая и торговая 
часть деревни.

В районе Иглино 19 декабря в дерев-
нях, празднующих «Николин день», при-
шлось прекратить перепись ввиду массо-
вого пьянства крестьян.

«Красная Башкирия» от 30 декабря. 
Перепись заканчивается.
Киржачане переписаны

Представитель ЦСУ, ездивший в Кир-
жацкое в связи с отказом населения от пе-
реписи, сообщил, что инцидент улажен. 
Население согласилось с доводами ЦСУ 
о необходимости проведения переписи. 
Позавчера перепись была проведена.

Вчера ночью сотрудники ЦСУ, сов-
местно с представителями деткомиссии, 
Наркомпроса местной прессы и уголов-
ного розыска произвели перепись бес-
призорных Уфы. Обойдены были все 
притоны беспризорных. Работа длилась 
всю ночь. Результаты переписи выявля-
ются.

Завтра должна закончиться перепись 
населения по всей Башкирии.

Комментарий автора. Киржацкое на-
ходилось на месте нынешнего уфимского 
микрорайона Затон. Там проживали ста-
рообрядцы, которые всегда предпочита-
ли избегать всяких переписей. Население 
Уфы в конце 1926 года составило 99 ты-
сяч человек, население АБССР – 2547 ты-
сяч. Городское население региона составля-
ло только 9 %

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1926 ГОД
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ПО ВОЛЕ СУДЬБЫ
Повседневные вещи, знакомые каж-

дому человеку, находят отражение в ра-
ботах участниц творческого объединения. 
Как же началась история коллектива? 

В 2004 году все четыре художницы объ-
единились на выставке в галерее «Союз».

– У нас не было тогда общих работ, – 
говорит Альбина Сафиуллина. – Мы пы-
тались найти в них нечто схожее, чтобы 
повесить их рядом. В галерее «Союз» не-
льзя так просто выставиться: обязатель-
но нужно получить разрешение, предва-
рительно показав работы. И нас все же 
внесли в список участников.

Так, по счастливому стечению обстоя-
тельств, познакомившись в художествен-
но-промышленном лицее № 64, в кото-
ром они преподают, художницы образо-
вали творческое объедение «COS*МЫ».

Для следующей выставки, проходив-
шей во Владимире в 2009-м году, худож-
ницы сделали одну общую работу, кото-
рая получила название «Улетай».

– Ольга сделала эскиз, а потом раздала 
нам на оперативке листы. Каждый должен 
был выполнить свою часть, – рассказыва-
ет Лариса Салиева. Так была создана уди-
вительная, почти что воздушная компози-
ция, состоящая из четырех портретов, вы-
полненных в технике войлочного валяния. 
На каждом из них изображена художница 
из объединения «COS*МЫ» в наиболее 
свойственном ей образе. Во Владимире на 
конкурсе «Лоскутные узоры России» она 
была удостоена диплома. Картина имела 
ошеломительный успех, так как вызыва-
ет у зрителя ощущение полета, поднимает 
настроение своей легкостью.

СОСЕДКИ
У коллектива есть еще один удач-

ный совместный проект под названием 
«Соседки». Он включает четыре работы, 
сделанные все также из лоскутов тка-
ни и оформленные в деревянные соста-
ренные рамы. Каждая художница вы-
полняла одну из них. 

Первая картина создана Ларисой Са-
лиевой, и называется она «Алую лен-
ту в косу вплетаю, милого друга я ожи-
даю». Красные лоскуты, чередуются с 
черными, в самой работе присутствует 
даже настоящий гребень. Как говорит 
автор, в процессе создания она думала 
не только о вплетенной в черные длин-
ные волосы девушки алой ленте, но и о 
пашнях, о родной земле.

Свою работу Альбина Сафиуллина 
назвала «Где мой женишок?». В карти-
не обыгрывается фольклорный мотив, 
когда девушка зимой выходит за околи-
цу и находит подкову. Не ее ли это суже-
ный проскакал мимо?

«Вито, вито, перевито» – словами 
русской народной загадки решила на-
звать свою работу Наталья Бабина. Она 
хотела отобразить в ней осень, когда 
урожай уже собран, и девушки садятся 
за ткацкий станок.

У Ольги Сухановой из красных лос-
кутов ткани сделан коврик, к которо-
му прикреплен ключ. «Ушла на ярмарку, 
ключ под коврик» – просто и понятно 
назвала она свою работу.

– Представьте, что вы идете по дерев-
не мимо вывешенных на заборе коври-
ков. По этим коврикам можно судить о 
характере хозяйки дома, – комментиру-
ет Бабина Наталья.

СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ
Меня до глубины души поразило их 

творчество. Оно очень необычно. Я ре-
шила задать художницам вопрос – где они 
черпают идеи для создания своих работ?

– Иногда возникает желание сделать 
что-то. Тогда мы собираемся и устраива-
ем «мозговой штурм»,– отвечает Ната-
лья Бабина. – Если чья-то идея кажется 
нам интересной, то начинаем все вместе 
дополнять ее. Например, так мы создали 
работу «Дороги войны».

«Дороги войны» – картина, сделан-
ная из лоскутов ткани, которая была 
представлена на выставке, посвящен-
ной 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. «COS*МЫ» тракто-
вали эти дорожки как четыре года вой-
ны. На одной из них можно увидеть 
Георгиевскую ленту. Каждый находит в 
этой работе абсолютно разный смысл: 

кому-то кажется, будто каждая дорожка 
– человеческая жизнь: у кого-то она рез-
ко обрывается, а кто-то, наоборот, дошел 
до Победы.

Идея действительно очень необычная. 
Казалось бы, войлок и ткань – матери-
алы «теплые», почти что «живые», ассо-
циируются с домашним уютом, но никак 
не с войной. Более того, принято считать, 
будто через декоративно-прикладное 

искусство нельзя раскрыть такие слож-
ные темы. Но у объединения «COS*МЫ» 
получилось. Работа «Дороги войны» 
стала победителем этой выставки в од-
ной из номинаций.

Но это не единственный случай, ког-
да художницы затронули в своем твор-
честве военную тематику. Так, работа 
«Французский платок» стала победите-
лем республиканского конкурса искусств, 

посвященного 200-летию Отечественной 
войны 1812 года, в номинации декора-
тивно-прикладное искусство.

– Мы с детства видели эти коралловые 
платки с белым рисунком, – рассказыва-
ет Лариса Салиева о том, откуда они чер-
пали вдохновение при создании картины. 

– Они очень распространены в Башки-
рии. Как выяснилось, появились платки 
после войны 1812 года. Башкирам очень 
понравились узоры на платках, поэтому 
они привозили их из Франции своим же-
нам. Потом платки начали производить у 
нас, но название «французский платок» 
осталось прежним. Считается, что это 
своеобразный символ женской верности.

История этой работы очень интересна. 
Долгое время художницы не могли най-
ти подходящий платок для воплощения 
своего творческого замысла. И вот, со-
вершенно случайно, как-то раз приехав 
домой в Нефтекамск, Альбина Сафиул-
лина нашла искомый материал – тот са-
мый французский платок, к тому же еще 
и разрезанный на три части. Таким об-
разом решился вопрос с построением 
композиции сюжета: на первом лоскуте 
изображена гроза в степи, как бы предве-
щающая наступление войны, на втором 
показана трогательная сцена прощания 
башкирской девушки с ее возлюбленным 
егетом. На последней части платка: мир-
ное время, война окончена. Как говорят 
сами художницы, идея «Французского 
платка» заключается в том, что возлюб-
ленный девушки все же вернулся с вой-
ны. Она дождалась. Работа очень впечат-
лила зрителей, в особенности молодежь.

БЕЗ ИСКУССТВА ЖИТЬ ГРУСТНО
На создание одной работы уходит 

большое количество времени: от двух ме-
сяцев до года. Помимо творчества участ-
ницы объединения занимаются препода-
вательской и общественной деятельнос-
тью. Кто-то из художниц больше тяготеет 
к графике, кто-то – к живописи, но в де-
коративно-прикладном искусстве они на-
шли общую нишу. Творчество для них – 
то, без чего сложно представить жизнь.

В этом году «COS*МЫ» отмечают де-
сять лет совместной деятельности. Как 
говорится, «Без искусства жить грустно». 
Хотелось бы пожелать объединению успе-
хов и долгих лет совместного творчества.

Â Вернисаж

«COS*МЫ» – это четыре ху-
дожницы-мастерицы: Альбина Ка-
димовна Сафиуллина, Наталья 
Юрьевна Бабина, Лариса Ивановна 
Салиева и Ольга Васильевна Суха-
нова. «COS*МЫ» занимаются де-
коративно-прикладным искусст-
вом. Из лоскутков ткани они со-
здают удивительные картины, в 
которые вкладывают самые разно-
образные смыслы.

Ольга ЕВАРЕСТОВА

Мозаика 
лоскутных 

узоров
COS*МЫ

Улетай

Соседки

Французский платок
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Люфтваффе 
в небе над Уфой

Â Наша история

Фарит ЛАТЫПОВ

Окончание. Начало в №№ 18–
21(890–893) от 7, 14, 21, 28 мая 
2014 г.

МОГЛИ ЛИ КУРСАНТЫ И 
ОРУДИЯ СЕВАСТОПОЛЬ-

СКОГО ЗЕНИТНОГО АРТИЛ-
ЛЕРИСТКОГО УЧИЛИЩА 

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В ЗАЩИТЕ УФИМСКОГО 

НЕБА?
Мы говорили об отсутствии 

документальных свидетельств о 
размещении зенитных подраз-
делений в Уфе. Впрочем, все же 
удалось обнаружить одно пре-
дельно краткое упоминание. А 
именно – в перечне сведений 
об училищах ПВО военного 
времени в составе Севастополь-
ского училища зенитной артил-
лерии значатся дислоцирован-
ные в Уфе зенитно-артиллерий-
ский дивизион и прожекторная 
рота. Севастопольское учили-
ще зенитной артиллерии дейс-
твительно в начале войны было 
эвакуировано в Уфу и размеща-
лось на улице К. Маркса, 63\1.

И зенитно-артиллерийский 
дивизион и прожекторная рота, 
дислоцированные в Уфе, мог-
ли быть материальной частью 
именно этого эвакуированного 
училища. Однако, при ближай-
шем рассмотрении, вызывают 
недоумение даты пребывания 
этих подразделений в городе: с 
22 июня 41-го по 10 августа того 
же года. То есть с первого же дня 
начала войны и продолжитель-
ностью, без малого, в два меся-
ца. Кстати говоря, удивление и 
сомнение вызывают именно да-
ты начала нахождения подраз-
делений в городе, даты окон-
чания срока пребывания этих 
подразделений вполне объяс-
нимы. Ибо именно в это вре-
мя (октябрь 1941 года) нехватку 
вооружения на фронте коман-
дование пыталось преодолеть 
такими отчаянными действия-
ми, как отправкой в действую-
щую армию всего имеющегося 
вооружения, в том числе учеб-
ного и даже непригодного для 
боевого применения, вплоть до 
деревянных винтовок... Но как 
объяснить первую из указанных 
дат? Можно ли допустить, что 
решение об эвакуации училища 
было принято в первый же день 
войны? И поскольку училище 
размещалось в Уфе с 28 сентяб-
ря 1941 года до 31 декабря 1945 
года, то в указанный в информа-
ции об училищах ПВО срок – 22 
июня 41 года – названных под-
разделений в городе еще не мог-
ло быть. Допустима ли возмож-
ность такой бюрократической 
нелепости, когда по докумен-
там материальная база учили-
ща значилась, как находящая-
ся в нашем городе, а в действи-
тельности же применялась в это 
время при обороне воздушного 
пространства над крымским по-
луостровом?

И мы имеем подтверждение 
реальности этого невероятно-
го предположения. Это свиде-
тельство содержится в воспо-
минаниях одного из курсантов 

Севастопольского артиллерист-
кого зенитного училища – Вик-
тора Михайловича Галева, кото-
рый 23 июня 1941 года принял 
боевое крещение в Севастопо-
ле, будучи заряжающим в свод-
ном зенитном дивизионе этого 
училища. И затем он «...еще в 
течение четырех месяцев защи-
щал от воздушного нападения 
небо над Крымом».

Что мы еще знаем о зенит-
ном вооружении училища, ко-
торое могло бы перебазировать-
ся в Уфу? Известно, что в ходе 
эвакуации, по пути следования 
училища по железной дороге в 
Уфу, его эшелон «имел три плат-
формы с установленными на 
них зенитными орудиями и пу-
леметами», и курсанты по гра-
фику несли боевое дежурство 
у зенитных орудий и отбивали 
воздушные атаки врага не толь-
ко на эшелон , но и на станции 
по пути следования (например, 
станцию Запорожье). Впрочем, 
эти сведения справедливы не 
для всех четырех эвакуируемых 
эшелонов, на которых перево-
зились личный состав и матери-
альная база училища (по одно-
му эшелону на каждый из диви-
зионов). Так, курсант из другого 
дивизиона и эшелона вспоми-
нал, что по пути следования при 
бомбежках им приходилось «...
спрыгивать, ложиться на землю 
и лежа стрелять по самолетам из 
карабинов». Остается неясным 
– в данном случае зенитные ору-
дия и пулеметы училища по ка-
кой-то причине для отражения 
воздушных атак не использова-
лись или вовсе отсутствовали в 
этом эшелоне? Вероятно, при-
везенные при переезде училища 
орудия и пулеметы и состави-
ли в Уфе учебно-материальную 
часть, они же – пособия для 
практического обучения кур-
сантов. Известен состав и пере-
чень этих «пособий». В их чис-
ло входили: 10 пушек калибра 
37-мм образца 1939 года, 4 ору-
дия калибра 76-мм образца 1931 
года и 12 орудий калибра 85-мм 
образца 1939 года. Странным 
образом в этом перечне не упо-
мянуты пулеметы, хотя помимо 
ранее упомянутого сообщения 
о наличии пулеметов «по пути 
следования эшелона», следует 
иметь в виду то, что курсантов 
училища готовили по двум про-
филям: офицеров-артиллерис-
тов и офицеров-пулеметчиков. 
Будущие офицеры-зенитчики 
обучались по 12-месячной про-
грамме, впоследствии она была 
сокращена до 6 месяцев. Обуче-
ние предусматривало и учебные 
стрельбы, которые должны бы-
ли проводиться в районе стан-
ции Турбаслы, Благовещенской 
лесной дачи. (Все эти сведения 
почерпнуты из фондов Цент-
рального архива Министерства 
обороны и приведены в иссле-
довании М.А. Бикмеева). Одна-
ко есть вопросы и по информа-
ции про реальность регулярной 
практической учебной стрель-
бы, например, тот же курсант, 
стрелявший лежа из карабина 
по самолетам (Эбулеис Шем-

шединович Ниязов), вспоми-
нал про единственный за вре-
мя обучения в Уфе случай учеб-
ной практической стрельбы 
боевыми снарядами, причем не 
по воздушным целям или хотя 
бы по макету такой цели, а про 
стрельбу по макету танка, «сде-
ланного из дерева», и этот макет 
буксировала «полуторка». Еще 
более категорично об отсутс-
твии при обучении в училище 
практических стрельб говорили 
другие курсанты, причем харак-
терно, что курсанты, обучавши-
еся в разное время (выпуски ян-
варя 1942 года (Р.З. Садрединов) 
и октября того же года (Э.Ш. 
Ниязов), получили от команди-
ров-преподавателей полностью 
идентичное объяснение отсутс-
твия практических стрельб, вы-
разившееся в наглядной и убе-
дительной формулировке: «...
каждый 76-мм снаряд стоит как 
две пары хромовых сапог». Та-
кое единодушие свидетельств 
курсантов-очевидцев, без сом-
нения, подтверждает сведения 
об отсутствии в учебном про-
цессе практических стрельб, по 
крайней мере, в течение 1942 
года.

Если все же в какой-то пе-
риод курсанты училища дейс-
твительно проводили учебные 
стрельбы, а следовательно, в 
районе Турбаслов находилась 
батарея зенитных орудий (не 
имело смысла каждый раз пере-
возить орудия для практических 
стрельб до Турбаслов и обратно), 
что предполагало обязательное 
выставление на позициях зе-
нитных орудий постов карауль-
ной службы. Трудно себе пред-
ставить, что курсанты-зенит-
чики несли караульную службу 
на позициях зенитных орудий, 
не наблюдая за пролетающи-
ми над ними самолетами, а при 
обнаружении последних не по-
пытались бы их сбить. И делали 
бы это даже не имея приказа о 
стрельбе по воздушным целям. 
Курсанты, несущие караульную 
службу по охране зенитной по-
зиции, вполне могли рассмат-
ривать полеты самолетов про-
тивника над ними как подго-
товительный этап подготовки к 
бомбометанию и, следователь-
но, как угрозу безопасности, и 
стрельбу по самолетам могли с 
полным правом считать выпол-
нением своих прямых обязан-
ностей. Справедливости ради 
следует сказать, что предполага-
емая позиция зенитной артил-
лерии в районе Турбаслов все же 
не могла достаточно эффектив-
но служить выполнению задач 
ПВО Уфы еще и по той причи-
не, что этот населенный пункт 
находился в восточном направ-
лении от Уфы, и поэтому распо-
ложенная там зенитная батарея 
не могла прикрывать наиболее 
возможное направление подле-
та самолетов противника.

Итак, мы имеем достаточ-
но точные сведения лишь о трех 
местах Уфы, в которых разме-
щались зенитные позиции во 
время ВОВ (район современно-
го здания Горсовета, Коопера-

тивная поляна (улица Зенитная) 
и улица К. Маркса). Имея в ви-
ду количество зенитных подраз-
делений, которые должны были 
быть сформированы из общего 
числа зенитного вооружения, 
полученного по Постановлению 
ГКО № 3588сс от 16 июня 1943 г. 
(шести зенитных батарей сред-
него калибра, двух зенитных ба-
тарей малого калибра и трех рот 
пулеметов ДШК по 9 пулеметов 
в каждой), таких позиций долж-
но было быть не менее одиннад-
цати. Так что мы пока не имеем 
сведений как минимум о девя-
ти позициях зенитных орудий и 
пулеметов в городе.

О ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ И 
ВОЗМОЖНЫХ ДОМЫСЛАХ 

В ЭТОМ ТЕКСТЕ
Читателю следует знать о 

ряде еще более рискованных 
предположений, от которых 
мы отказались именно из-за их 
малой достоверности и убеди-
тельности.

Например, было очень за-
манчиво дополнить упоминав-
шееся планирование Герин-
гом и Гимлером размещения 
на Урале аэродромов для нане-
сения ударов по промышлен-
ным и военным объектам ази-
атской части СССР мнением 
о том, что в качестве таких аэ-
родромов гитлеровские страте-
ги расчитывали использовать 
уфимский «старый» аэропорт и 
аэродром в Максимовке, иначе 
трудно объяснить тщательное 
фотографирование разведчика-
ми этих, не имевщих в тот пе-
риод военного значения, объ-
ектов. Тема, согласитесь, столь 
же заманчивая, сколько и зыб-
кая в плане доказуемости вы-
сказанного предположения...

Также был велик соблазн 
добавить сведения (достаточно 
достоверные, кстати) о сбитых 
во время ВОВ немецких само-
летах над озером Банное, что в 
40 км от Магнитогорска и Бе-
лорецка и более чем в трехстах 
км от Уфы. С рассуждениями 
о том, что пролететь в том на-
правлении с Запада было не-
льзя, не пролетев над Уфой, что 
было невозможно пролететь и 
не сделать снимки объекта, не 
менее важного чем, Магнито-
горск или Белорецк... Эта тема 
легко перетекает в категорию 
домыслов...

Есть еще информация о зе-
нитках строившихся в Уфе 
бронепоездов «Уфа» и «Сала-
ват Юлаев», которые имели по 
площадке ПВО с двумя 39-мм 
зенитными автоматами на каж-
дой. И эти зенитки смотрели в 
небо Уфы до отправки на фронт 
в июле 1943 года аж полгода, 
так как достраивались уже не в 
цехах ПРЗ, а на подъездных пу-
тях. Можно было бы предполо-
жить, что и эти зенитки несли 
боевое дежурство и имели ору-
дийные расчеты и, конечно же, 

необходимый боезапас... Одна-
ко и это утверждение, возмож-
но, граничит с домыслами.

А еще можно было бы на-
пугать уфимцев, если можно 
напугать опасностью с запаз-
дыванием более чем в 70 лет... 
Да и нет уже никого в живых из 
жителей города военных лет… 
Напугать можно было тем, что 
и самолеты-разведчики мог-
ли при случае и по настроению 
экипажа «побомбить» наш го-
род, как было, например, с го-
родом Иваново Московской 
области, на который единс-
твенную бомбу за всю войну 
сбросил именно самолет-раз-
ведчик. Но в Уфе подобного не 
случилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог нашему об-

зору, следует признать, что те-
ма противовоздушной обороны 
Уфы была несправедливо забы-
та и все еще относится к темам, 
незаслуженно замалчиваемым. 
А между тем, люди, стоявшие на 
страже уфимского неба, вполне 
заслуживают нашего внимания, 
и мы должны приложить усилия 
для сохранения памяти о них. И 
тот факт, что Уфа во время ВОВ 
избежала налетов вражеской 
авиации, нисколько не умаля-
ет значения ратного труда бой-
цов ПВО.

Именно постоянные, пол-
ные напряжения, на пределе 
человеческих сил дежурства на 
постах наблюдеия ВНОС и на 
боевых постах у зенитных ору-
дий гарантировали уфимцам 
возможность ковать победу Ро-
дины в условиях мирного неба 
над головой. Наши современ-
ники, в своем большинстве, не 
допускают самой мысли о воз-
можности во время войны раз-
мещения на улицах города пос-
тов ВНОС и зенитных орудий, 
готовых отразить воздушные на-
леты. Такое неведение – резуль-
тат нашего прекрасного мир-
ного времени, когда пережитое 
нашими земляками в период 
войны ожидание ежеминутной 
возможности погрузиться в ад 
низвергнутых на головы, несу-
щих смерть и разрушение бомб, 
кажется уже невероятным. И, 
вместе с тем, мы становимся 
свидетелями жесточайшей не-
справедливости по отношению 
к нашим предкам, оберегавшим 
это мирное небо. Увы, эти герои 
молчаливого противостояния 
нависавшей над городом угро-
зе, уже, в своем большинстве, 
ушедшие из жизни, не получи-
ли в свое время заслуженной да-
ни памяти и уважения.

И наш святой долг и обязан-
ность – пытаться и стараться ис-
править эту несправедливость.

(факты, предположения, догадки)

Площадка бронепоезда «Салават Юлаев» 
с двумя 39-мм зенитными автоматами
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По горизонтали: 5. Писатель, чья «Бед-
ная Лиза» проложила дорогу сентимента-
лизму в русской литературе. 10. «Литера-
турный родитель» дяди Федора, кота Мат-
роскина, почтальона Печкина (список 
можно продолжить). 11. «Вот это карти-

на так картина, - по мнению Дениски Ко-
раблева. - Во-первых, тайна! Во-вторых, 
маска! В-третьих, приключения и драки!» 
12. Собственноручно изложенное содер-
жание диссертационной работы. 14. Мос-
ковская газета черносотенного направле-

ния эпохи Первой русской революции. 15. 
Вымирающий язык аборигенов японских 
островов. 16. Вторая книга Ветхого Завета. 
18. Венецианский путешественник, пи-
сатель и купец, познакомивший Европу 
с макаронами. 20. Насекомое, попадание 
которого «в стакан, полный мухоедства», 
живописует в своих виршах незабвенный 
капитан Лебядкин. 21. Душистое растение 
в поэтическом венке Сафо. 22. Стихия, с 
которой собирается поспорить и пому-
жествовать герой стихотворения Языкова 
«Пловец». 25. Рязанская сторонушка Сер-
гея Есенина. 26. Имя английского арис-
тократа Рэли, писателя и поэта, политика 
и корсара, любовника королевы Елизаве-
ты I. 27. «Буквальная» заготовка для буду-
щего шедевра художественного перевода. 
28. Сверхъестественные существа из ска-
зок «Тысячи и одной ночи», способные 
разрушать города и строить дворцы.  

По вертикали: 1. Ежемесячный журнал 
«для успешных джентльменов», основан-
ный в 1932 году в США. 2. Революционер-
ка-народница, ставшая прототипом Иглы 
в «Статском советнике» Бориса Акуни-
на. 3. Так мобилизованный и призванный 
революцией Маяковский определил свою 
«очистительную» ипостась в строительстве 
нового мира. 4. Слово, вместе с панталона-
ми и фраком, отсутствовавшее в русском 
языке современников Евгения Онегина. 
6. Древние легенды называют этот камень 
«глазом небесного орла». 7. Кличка куп-
ринского белого пуделя. 8. Представитель 
рабочей профессии в стихах Маршака, усе-

ченный до двух третей нерадивым учени-
ком. 9. Уроженец Уфы, выпустивший кни-
гу воспоминаний «Давние дни». 11. Вер-
шина творчества Иоганна Вольфганга Гете. 
13. Затоварилась она у Василия Аксенова, 
зацвела желтым цветком, затарилась, за-
тюрилась и с места стронулась. 17. «Сель-
ский язык» в литературном норвежском. 
18. Час, когда девочка Вирджиния возвра-
щается к папе и маме после встречи с Кен-
тервильским привидением. 19. Ключе-
вое понятие драматургии Эжена Ионеско. 
20. Обитатели Муми-дола в книжках Ту-
ве Янссон. 23. Любимый герой миллионов 
читательниц «Гордости и предубеждения». 
24. Царь-грязнуля в пятом подвиге Геракла. 
25. Пушкинское мимолетное виденье, она 
же гений чистой красоты.

Ирина БАККЕ

«Первое впечатление может быть обман-
чивым. Я точно знаю», – скажет Назифа 
Кадырова много лет спустя, вспоминая свой 
первый приезд в Уфу. Тогда ей, юной школь-
нице, приехавшей в столицу из Учалинского 
района на смотр районной художественной 
самодеятельности, Уфа показалась серым, 
холодным городом. Прошло буквально не-
сколько лет, и Назифа вернулась в столицу 
и полюбила ее всем сердцем.

– Мечта привела меня в Уфу, – делит-
ся воспоминаниями Назифа Жаватовна, 
– Я собиралась поступать в Училище ис-
кусств после десятого класса, но там не 
было эстрадного отделения, и я посту-
пила в музыкальное училище. А потом 
попала в филармонию. Что называется 

– окунулась сразу в море музыки, песен, 
концертов. Раньше ведь ездили концер-
тными бригадами. Вместе с певцами 
выступали танцоры, артисты цирково-
го жанра. Концерт получался веселым, 
разноплановым. Главное, что людям та-
кое музыкальное «ассорти» нравилось. 
Меня послали в командировку, и это бы-
ло мое первое сотрудничество с инстру-
ментальным ансамблем. Мы, молодые, 
учились у профессионалов: у Ильфака 
Смакова, Гульсум Хабибуллиной. Так я 
вошла в мир искусства и осталась в нем 
навсегда.

У Назифы Кадыровой только одна 
запись в трудовой книжке – о принятии 
на работу в Башкирскую государствен-
ную филармонию в 1971 году. Челове-
ку ХХI века может показаться странным 
факт верности одному месту работы в 
течение всей жизни. Для Назифы Жава-
товны песня стала не только увлечением, 
но и профессией.

Начались творческие будни: поезд-
ки по республике по три месяца, в пе-
рерывах – уроки профессионального 
мастерства, занятия по укреплению ды-
хания, работа с режиссером Шамилем 
Кульбарисовым. Приходилось постигать 
актерское мастерство, учиться двигаться 
по сцене сообразно музыке, танцеваль-
ным движениям.

Первая поездка состоялась в север-
ные районы республики. Концертная 
бригада выступала в Янауле, Нефтекам-
ске, Бураево, Балтачево. Но, как оказа-
лось, самыми волниющими оказались 
выступления певицы у себя на родине, в 
Учалинском районе. Ведь главный экза-
мен принимала мама. Она была не толь-

ко самым родным человеком для Нази-
фы Кадыровой, но и требовательным эк-
заменатором. Мама всегда пела, и, когда 
собиралась вся семья, то всякий празд-
ник заканчивался песней.

– Конечно, были трудности в начале 
творческого пути. Неустроенность быта 

– иногда приходилось ночевать на вокза-
ле, не было поддержки, родные были да-
леко, а так хотелось доказать, что я хоть 
на что-то способна, – рассказывает на-
родная артистка РБ. Все это она смогла 
преодолеть благодаря стремлению петь, 
словно мамина песня увлекала ввысь, 
поднимала над трудностями, вдохнов-
ляла, придавала силы и выдержку перед 
жизненными невзгодами. А еще было 
творческое коллективное единомыслие 
и единение.

На вопрос «Как подбирался реперту-
ар?» ведущая исполнительница башкир-
ских и татарских песен задумчиво пока-
чала головой.

– Мы выезжали с готовым репертуа-
ром. Но случалось, что на месте что-то 
менялось, какая-то песня заменялась 
другой. Новые песни разучивались во 
время кратковременных репетиций, а 
бывало, что во время концерта испол-
нялись песни по заявкам из зала. Я ста-
ралась исполнять популярные народные 
песни. Конечно, я работала с професси-
ональными композиторами. В моем ре-
пертуаре песни Загира Исмагилова, Ху-
саина Ахметова, Розы Сахаутдиновой, 
Салавата Низаметдинова, Нура Даутова, 
Роберта Газизова, Рима Хасанова и мно-
гих других замечательных башкирских 
композиторов. Как выбирались песни? 
Учитывалась национальная специфика, 
мои вокальные возможности, голосовой 
диапазон. Сейчас могу сказать, что все 
песни я исполняла с любовью и желани-
ем. Они мне все любы.

В 1982 году фирма «Мелодия» выпус-
тила диск с ее записями. Она исполняла 
как современные эстрадные песни, так и 
военные, и старинные романсы. Назифа 
Жаватовна делилась воспоминаниями не 
торопясь, как будто проходила тропками 
и закоулками жизни, озирая ее с высоты 
сегодняшнего положения, приобретен-
ной жизненной мудрости, своего опы-
та. Главное для артиста, считает она, на 

сцене забывать обо всем и быть наедине 
с залом, со зрителем.

– Нет у меня настроения, какие-
то проблемы мешают сосредоточиться 
на выступлении. У кого не бывает про-
блем?! Но стоит выйти на сцену, как все 
проблемы отходят на второй план, – го-
ворит Назифа Кадырова.

С 80-х годов прошлого столетия после 
участия во Всесоюзном телевизионном 
конкурсе «С песней по жизни» начались 
сольные концерты признанной звезды 
башкирской эстрады. Она приняла учас-
тие во Всесоюзном конкурсе исполните-
лей советской песни «Сочи–80». В 1982 
году Назифа Кадырова была удостое-
на звания «Заслуженная артистка РБ», в 
1996 году – звания «Заслуженная артист-
ка РТ», а в 2005 году – «Заслуженная ар-
тистка РФ». Для нее концерт – это жи-
вой разговор с любимым зрителем. Она 
всегда поет живым голосом, донося оча-
рование песни. 

С первым сольным концертом она 
выехала с группой Бахти Гайсина по го-
родам Башкирии. Концерт в те годы 

– это более тридцати песен: 20 песен в 
первом отделении и 10 – во втором. 

В 1993 году на фестивале в Турции 
Назифа Кадырова завоевала премию 

«Золотой банан», а в 2001 году пела в 
первой башкирской рок-опере на рус-
ском языке «Звезда любви», написанной 
башкирским композитором, заслужен-
ным деятелем искусств Салаватом Низа-
метдиновым.

Во время нашего разговора верну-
лись с прогулки внуки певицы – Лиза и 
Данил. Задумчивость на ее лице смени-
лась радостью.

– Помню, как пела мама для родных 
и близких или на смотрах художествен-
ной самодеятельности. Как она пела! 
Песня ласкала слух, теплом отзывалась 
в сердце. Мы жили в деревне Ахуново. 
Мама работала сначала телятницей, по-
том дояркой. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 12 лет, но 
она работала и помогала содержать се-
мью. В годы войны песня особенно под-
держивала людей. Вечерами собирались 
в красном уголке и пели. Что осталось от 
мамы? Красивая, протяжная песня в ду-
ше и красивые вышивки, – вспоминает 
певица.

– Молодость пролетела, словно птица. 
Подрастают внуки. Но нет места печали, 
планов становится больше. И раньше 
обращались с различными просьбами ко 
мне. В деревне считается, если человек 
из города и имеет известность, то он мо-
жет многое. Помогала, чем могла. А сей-
час у нас действует Совет ветеранов фи-
лармонии. Отмечаем праздник пожилых 
людей, поздравляем с юбилеями, ока-
зываем финансовую помощь ветеранам, 
помогаем с путевками, с лечением.

Уют и чистота на кухне говорили о 
том, что известная певица еще и прекрас-
ная хозяйка. Уходя, я обратила внимание 
на три портрета, выполненные разными 
художниками. На них певица предстала 
по-разному: и притягательной женщи-
ной, и обворожительной актрисой. Ху-
дожник Альметов изобразил Назифу Ка-
дырову восточной красавицей, мудрой и 
женственной. Художник И. Саяпов уви-
дел в ней артистизм и сильную натуру, а 
на портрете В. Шайхутдинова она пред-
стала поющей женщиной. 

Совсем недавно башкирская певица 
Назифа Кадырова была награждена ме-
далью «За заслуги перед городом» и ор-
деном Дружбы народов РБ. 

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Люди республики

ПО ЧЕРТЕЖАМ СВОЕЙ ДУШИ

В Уфу приехала за песнями

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«КАРТИНКА ИЗ КНИГИ 
СТАРИННОЙ»

(«Истоки» № 21 (893) от 28 мая 2014 г.)
По горизонтали: 1. Бокс. 6. ГОЭЛРО. 10. 
«Джамиля». 11. Гафури. 12. Финист. 13. 
Готторп. 14. Банко. 15. Додо. 16. Дон. 18. 
Дартмур. 20. Ильин. 22. Образ. 23. Бульвар. 
24. Рагин. 25. Француз. 27. Минск. 28. Масло. 
29. Толстый. 30. Пегас. 31. Усищи.
По вертикали: 1. «Бега». 2. Кафтан. 3. 
Ужи. 4. Амвон. 5. Альтман. 7. Осип. 8. 
Луидор. 9. Остров. 10. Драка. 12. Фритаун. 
14. Бомбардов. 15. Дульцинея. 17. Алмаз. 
18. Дилижанс. 19. Капнист. 21. Рассказ. 24. 
Румын. 26. Клещ.      
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«Дружат дети на планете» – так 
называлось масштабное празднест-
во, которое развернулось в полдень 1 
июня в Уфе на площади имени Салава-
та Юлаева. Различные соревнования, 
конкурсы, представления и множест-
во призов – что еще нужно детям для 
счастья?

На заранее приготовленной для праз-
дника сцене выступали юные артисты из 
различных кружков и студий, и прово-
дилась интересная викторина от детской 
развлекательной телепрограммы «Сул-
пылар».

Детей на площади было видимо-неви-
димо. Они рисовали на асфальте, участ-
вовали во всевозможных мастер-классах, 

– здесь были и красочные оригами, и кар-
тины из гречки и макарон, и аквагрим, и 
чеканка монет, и плетение кукол… Здесь 
же расположились со своими поделками 
и украшениями «коробейники» из «Горо-
да мастеров», без которого нынче не об-
ходится ни одно крупное мероприятие.

На площадке «Спортивное ориентиро-
вание» ребятишки учились лазать по кана-
ту, натянутому между двумя деревьями, и 
обращаться с туристической экипировкой. 
А на лужайке за Конгресс-холлом во время 
фестиваля демонстрировали свои «почти 
настоящие» самолеты юные авиатехники. 
Словом, скучно не было никому.

Главной «фишкой» праздника стало 
бесплатное мороженое от компании «Се-
ребряный снег», которое стало призом на 
многих площадках. У детей горели глаза; 
каждый старался показать себя как можно 
лучше, чтобы скорее ощутить сладкий вкус 
победы. За рисунок на асфальте полагал-
ся отдельный приз – воздушный шарик. 
Тут не смогла устоять даже я – но не перед 
шариком, а перед возможностью порисо-
вать. Я попросила мелки у организатора и 
нарисовала золотую рыбку, а рядом с ней 

– большую морскую звезду. Джинсы и ру-
ки были все в разноцветных разводах – но 
возвращение в детство того стоило.

Тут же, неподалеку, проводила «актер-
ские пробы» детская телевизионная шко-
ла «ТЕЛЕшко», разыскивающая юные та-
ланты. Самые смелые подходили «пробо-
ваться». На мой вопрос о том, хотел бы он 
«попасть в телевизор», один мальчик без 
колебаний ответил: «Да, конечно!» За-
мечательно, что у нас такие уверенные в 
себе, амбициозные, талантливые ребята. 
Впрочем, я думаю, что их энергия и сме-

лость могут пригодиться и в других сфе-
рах жизни. Нужно, чтобы общество ис-
пользовало в благих целях эти качества 
подрастающего поколения.

Во время празднества по площади 
бродили аниматоры в костюмах зверей. 
Дети с удовольствием фотографирова-

лись рядом с ними и подталкивали к ним 
своих родителей, – и те тоже становились 
рядом с улыбающимся зайцем или коро-
вой, и делали фото на память.

Неподалеку от памятника Салавата 
Юлаева расположилась женщина с белы-
ми голубями. Ее пернатые питомцы поль-

зовались не меньшей популярностью, 
чем плюшевые звери, – когда я проходила 
мимо, один мальчик как раз фотографи-
ровался с ними. Две белоснежные птицы 
сидели у него на плечах, а один, переби-
рая лапками, балансировал на голове…

Больше всего порадовало на этом 
празднике обилие улыбок. Действитель-
но – когда еще нашим детям выпадает 
такая замечательная возможность вволю 
повеселиться, порезвиться, и, самое глав-
ное, проявить себя на многочисленных 
викторинах и конкурсах – при этом со-
вершенно бесплатно? Многие дети, к со-
жалению, редко выбираются на свежий 
воздух, предпочитая сидеть дома и играть 
в онлайн-игры либо читать книжки, да и 
родители, бывает, не особенно стремятся 
выпускать их играть на улицу, как это бы-
ло раньше. Современный мир, к сожале-
нию, небезопасен. В таких условиях День 
защиты детей становится не просто кра-
сочным зрелищем, а настоящей «палоч-
кой-выручалочкой» для многих юных за-
творников. Не страшно радоваться, ког-
да ты знаешь, что тебя защитят от любой 
опасности.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

СЛАДКИЙ ВКУС ПРАЗДНИКА
Â День защиты детей

Международный день защиты детей – один из самых 
известных  международных праздников. Впервые предложение 
о его проведении было выдвинуто в 1925 году в Женеве, на 
Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия 
детей. Так вышло, что дата проведения конференции совпала 
с празднованием Дуань-у-цзе (Фестиваля лодок-драконов) 
в Китае, устроенным Генеральным консулом Китая для 
детей-сирот.


