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Артисты и деятели культуры выступа-
ли в этот день с особым чувством и жела-
ли ветеранам доброго здоровья и долголе-
тия. Программа мероприятия оказалась 
довольно насыщенной. Даже то, что в са-
мом начале ее праздничное настроение 
обеспечивал и зазывал людей в парк бра-
выми маршами и легкими вальсами свод-
ный духовой оркестр юридического инс-
титута МВД России, вернуло ветеранов во 
времена их юности, оттого радость встреч 
бывших друзей была неповторимой.

Концерт начался с берущих за душу 
романсов в исполнении ведущей – Га-
лины Акимовой. Затем слово предоста-
вили председателю Союза писателей РБ, 
драматургу Наилю Гаитбаеву, который, в 
свою очередь, пригласил на сцену поэтес-
су Любовь Колоколову. В проникновен-
ных стихах ее звучали темы Родины, не-
легкой судьбы ветеранов и сегодняшних 
событий, происходящих на Украине. 

Развеселил публику писатель-юмо-
рист Леонид Соколов. Он поздравил ве-
теранов с праздником, подчеркнул значи-
мость юмора в жизни и прочел несколько 
своих стихотворений. О том, что «чтение 
– здоровье для нашей души», напомнила 
директор Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых Ай-
гуль Аминева. 

Бурные аплодисменты собравшихся 
вызвали романсы «Я встретил вас – и все 
былое…», «Скажите, девушки» в исполне-
нии Георгия Коробова. 

Непосредственно к теме здорового 
образа жизни обратилась доктор меди-
цинских наук, профессор Гульнар Му-
ратовна Сахаутдинова. Она рассказала 
пожилым людям о двух важных состав-
ляющих для поддержания здоровья: о 
правильном питании и о пользе движения. 

Среди ее рекомендаций прозвучали такие, 
как «побольше растительных белков», 
«побольше растительных жиров», пожи-
лым людям она настоятельно советовала 
соблюдать диету и устраивать два-три раза 
в неделю «рыбные дни» (в качестве под-
ходящих для этого продуктов были пере-
числены морские «обитатели»: стерлядь, 
скумбрия, треска, ставрида). Кроме того, 
Гульнар Муратовна отметила, что нужно 
обязательно исключить из рациона сахар, 
употреблять одно-два яйца не чаще, чем 
раз в неделю. Прозвучал и призыв к дви-
жению: это неторопливая ходьба (при-
мерно тридцать-сорок минут в день), обя-
зательное укрепление позвоночника пос-
редством плавания, занятия йогой. 

Затем продолжилась концертная про-
грамма. 

«Мир искрометнейшей музыки – это 
мир оперетты», – объявила Галина Аки-
мова, приглашая на сцену Галину Гусеву. 
Хорошо поставленный безупречный го-
лос певицы задорно зазвучал со сцены. 
По окончании сольного выступления к 
артистке присоединился Николай Сере-
дов. Дуэт исполнил несколько отрывков 
из оперетт. Ведущая не обманула: на ка-
кое-то мгновение повеяло волшебным 
духом оперного театра…

Продолжила программу Резеда Ша-
рафутдинова с песней «Давайте почаще 
встречаться», исполненной на башкир-
ском языке. 

И вот на сцену приглашают-
ся ветераны-моряки. Выстроившие-
ся в шеренгу, они приветствовали всех 

присутствующих. Теплые слова добрых 
пожеланий высказал участникам торжес-
тва руководитель пресс-службы Морско-
го Собрания РБ Ринат Иксанов. Он пред-
ставил всех моряков, среди которых был 
и юнга Балтийского флота, член экипажа 
легендарного героя-подводника Николая 
Лунина Анис Валиев.

Известный в республике поэт, вете-
ран Черноморского флота Ирек Киньябу-
латов прочитал свои новые стихи, посвя-
щенные ветеранам.

И опять звучали песни.
Побывали на сцене и приглашен-

ные гости – руководители националь-
ных культурных центров из Туркменис-
тана, Армении и Таджикистана. Они про-
никновенно выступили о дружбе народов, 
отметили, что наша республика является 
регионом стабильности, согласия и наци-
онального единства.

А закрывал концерт Николай Середов. 
Сначала он спел сольно, а затем предло-
жил зрителям спеть вместе с ним. В под-
держку артисту на сцену вышли все учас-
тники акции. В последующие несколько 
минут артисты исполняли а капелла рус-
ские народные и просто известные песни: 
«Катюша», «Шар голубой», «Подмосков-
ные вечера», «Пора в путь-дорогу». Такие 
разные и такие воодушевляющие артис-
ты, стоящие все вместе на сцене, казалось, 
на миг стали единым целым в этот день. 
По окончании концерта всем участникам 
акции были вручены памятные подарки – 
произведения живописи.
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Â  Год культуры

Елена ЛУНОВСКАЯ, 
фото: Алексей Цапалов

17 июля в Уфе в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова прошла акция 
«За здоровый образ жизни». Участниками акции, проведенной Советом 
ветеранов войны и труда Кировского района, стали заслуженные работники 
культуры, здравоохранения республики, а также члены Союза писателей РБ, 
Морского Собрания РБ и культурных национальных центров республики. 

Радость встреч была 
неповторимой
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Быть волонтером – почетно!

Вниманию посетителей были предо-
ставлены серия книг И.П. Гнедича под на-
званием «История искусств», монумен-
тальная работа Э.В. Хасановой «Михаил 
Нестеров. Неизвестные страницы твор-
чества». Особое внимание на выставке бы-
ло обращено также на иллюстрированную 
энциклопедию самых знаменитых памят-
ников античности и книге о Борисе Кусто-
диеве, написавшем портрет Федора Шаля-
пина, чье имя, как и имя Михаила Несте-
рова, тесно связано с Уфой. С творчеством 
Нестерова читатели могли ознакомиться и 
на страницах книги «История русской жи-
вописи, 90-е годы XIX века».

Данная выставка проходит под эгидой 
Года культуры. 

Другой обзор книг назывался «Крым Ли-
тературный». Речь шла об авторах, чья судь-
ба была связана непосредственно с Крымом. 
Это писатели Грибоедов, Чехов, Гоголь, Лев 
Толстой, Куприн, Короленко, Грин, Горь-
кий, Гайдар и Паустовский. А также худож-
ник-маринист Айвазовский, поэты Пуш-
кин и Лермонтов. Кто-то из читателей даже 
с восторгом отметил, что в Уфе есть улица 
Лермонтова и целая ветвь его потомков, ор-
ганизовавших городское Лермонтовское 
общество. В этом году в России отмечается 
200-летие со дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова. Ведущая прочитала стихи 
«…Кто, волны, вас остановил?» А.С. Пуш-
кина и «Парус» М.Ю Лермонтова.

К слову, в Уфе есть и улицы Пушкина, 
Гоголя, Льва Толстого, Грибоедова, Ко-
роленко, Горького, Чехова, Гайдара. Это 
должно стать духовной нитью, связываю-
щей нашу республику и полуостров Крым, 
который, к всеобщей нашей радости, во-
шел в состав России.

Работники библиотеки всегда искрен-
не рады читателям, которые могут в любое 
время прийти и насладиться чтением по 
адресу: г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-
ной,19/1, библиотека № 23.

Как сообщила нам Люция Юлуева, председатель объединен-
ного профсоюза преподавателей и студентов УГУЭС, организа-
тор школы, в программе было много интересного. Например «ве-
ревочный курс», который провел Андрей Наумкин, представи-
тель южноуральской академии коучинга. 

Под руководством Романа Рубцова, руководителя обществен-
ного Союза добровольцев России, слушатели школы познако-
мились с проектом «Технологии добра». А по результатам трех-
дневной работы школы исполняющим обязанности руководите-
ля этого проекта в республике стала Карина Дашкина. 

Уфимка Людмила Васильева, директор обучающих программ 
Центра социального инжиниринга, учила политическому лидерс-
тву. Молодые люди не должны бояться брать на себя ответствен-
ность в различных направлениях волонтерской работы в сфере 
спорта, поддержки инвалидов и детей-сирот, в пропаганде здоро-
вого образа жизни.

Как пояснила Люция Юлуева, основной задачей школы во-
лонтерства было объединение, консолидация, взаимодействие 
волонтерских центров вузов РБ.

Группа участников школы после ее окончания отправилась на Все-
российский молодежно-образовательный форум на озере Селигер.

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

Артур Имаев, исследователь

Публичная критика конкурен-
та – психологически проигрыш-
ная позиция, причем не только в 
работе. Лучше говорить о своих 
плюсах, чем о чьих-то минусах.

Публичная критика коллеги 
– странный ход Я считаю, что со 
своим товарищем по работе ло-
гично общаться не на публике. 

Ильгиз Калимуллин,
помощник депутата, 

помощник пчеловода

Если критика не голословна, 
то, конечно, это корректно.

Андрей Петров, 
разработчик сайтов

Никогда не критикую коллег 
и конкурентов. Могу дать свою 
оценку, в любом случае, отмечу 
как положительные, так и отри-
цательные стороны.

Приходилось сталкиваться с 
неприятными ситуациями: од-
нажды нас выбрал клиент с ин-
тересным заданием и очень хо-
рошим бюджетом. Выбрал из де-
сятка уфимских и нескольких 
московских фирм. Менеджеры 
конкурентов звонили ему с ожес-
точенной критикой нашей ком-
пании, причем во время перего-
воров. Но все обошлось, кредит 
доверия оправдали. В результате 
нам заказали еще два сайта в до-
полнение к основному. 

Анна Евсеева,
информационный сайт ПоУфе.ru

Если есть недостатки в чьей-
либо работе, лучше указать на них 
и тем самым дать возможность их 
исправить, чем говорить «у вас все 
прекрасно», а на самом деле ду-
мать по-другому. Это корректно, а 
если наоборот – это подло и дву-
лично. Нужно быть благодарным 
тем, кто указывает на твои недо-
статки, это открывает возможнос-
ти стать еще лучше. Другой воп-
рос, если речь идет о существен-
ном преувеличении недостатков. 
Это, конечно, недопустимо.

Тимур Сабитов, студия дизайна 

Надо поступать так, как вы бы 
хотели, чтобы поступали с вами.

Расул Хамидуллин, журналист

Публичная критика – отлич-
ная возможность оценить реак-
цию оппонента. Все зависит от 
формы подачи, а не от желания 
кому-то насолить или поднять се-
бе цену.

Руслан Рахимов, тележурналист

Хвали прилюдно, ругай наеди-
не. Мне кажется, так вернее. Ес-
ли же не работает, тогда можно и 
вынести на обсуждение. Но реак-
ция, скорее всего, будет защитной 
в этом случае.

Тимур Каримов,
экспортные операции

Публичной критикой конку-
рентов занимаются все: политики, 
бизнесмены, артисты и т.д. У ко-
го-то это получается лучше, у ко-
го-то хуже. При этом сторонни-
ки критикующего говорят, что все 
происходит корректно, а против-
ники – что некорректно. Люди же, 
не имеющие к этому отношения, 
просто наблюдают со стороны: 
главное, чтобы интересно было.

kto1.ru

КОРРЕКТНО ЛИ 
ПУБЛИЧНО КРИТИ-

КОВАТЬ КОЛЛЕГ ИЛИ 
КОНКУРЕНТОВ?

Алена ПЕРМЯКОВА

Духовная нить

Илья МЕТЛИН

ба была связана непосредственно с Крымом. 
Это писатели Грибоедов, Чехов, Гоголь, Лев 
Толстой, Куприн, Короленко, Грин, Горь-
кий, Гайдар и Паустовский. А также худож-
ник-маринист Айвазовский, поэты Пуш-
кин и Лермонтов. Кто-то из читателей даже 
с восторгом отметил, что в Уфе есть улица 
Лермонтова и целая ветвь его потомков, ор-
ганизовавших городское Лермонтовское Илья МЕТЛИН

Ведущий библиотекарь уфимской го-
родской библиотеки № 23 Эльвира Нар-
бековна Изгина ознакомила читателей с 
открытым просмотром литературы «Со-
кровища книжного искусства».

В июле на базе турбазы «Ивушка» Уфимского госу-
дарственного университета экономики и сервиса, распо-
ложенной на озере Шамсутдин под Бирском, была орга-
низована выездная школа волонтерства. Здесь собралось 
сорок человек, состоялся положительный обмен опытом 
между волонтерами из различных вузов республики.

С каждым днем людей на Украине, вынужденных покинуть свою 
родину, становится все больше. По республике сегодня насчитыва-
ется более 100 семей переселенцев, большая часть которых прибы-
ла в регион самостоятельно – к родственникам или друзьям. Всю 
необходимую помощь им оказывают не только органы власти, но и 
местное население. Чтобы помочь им сориентироваться в важных 
вопросах, Служба спасения 112 города Уфы открыла на своем сайте 
специальный информационный раздел. Для прибывающих открыт 
пункт временного размещения. Как сообщает администрация горо-
да, все желающие могут помочь беженцам предметами первой не-
обходимости. Нужны одежда, бытовая химия, перевязочные средс-
тва, продукты питания длительного хранения, бытовая техника.

Если вы можете предоставить жилье или оказать иную по-
мощь, звоните по номеру «112». По этому же номеру могут звонить 

предприниматели, руководители различных предприятий, которые в 
силах помочь переселенцам с трудоустройством. 

Украинские беженцы пробудут в пункте временного пребывания в те-
чение нескольких дней, сейчас специалисты решают для них вопросы 
получения статуса и оформляют необходимые документы. На каждую 
семью составляется социальный паспорт беженца, специально разрабо-
танный работниками управления социальной поддержки населения ад-
министрации города. Этот документ поможет в учете и дальнейшем уст-
ройстве переселенцев. Для них будет разработана специальная программа 
размещения в муниципалитетах Башкортостана, включающая вопросы 
трудоустройства и жилья, обеспечения местами в детских садах.

Виктор КАРЕЛИН

16 июля в Уфу прибыл борт МЧС с гражданами из Украины. 
В аэропорту их встретили сотрудники различных министерств и 
ведомств республики. Они доставили беженцев в город и рассе-
лили в профилактории Уфимского государственного авиационно-
го технического университета, расположенном в центре столицы. 
Здесь имеется все необходимое для комфортного пребывания – 
уютные спальни, комнаты для детей с игрушками и мягкой мебе-
лью, душевые комнаты и просторная столовая.

Поможем беженцам 

– Управление по социальной поддержке населения городского округа 
город Уфа РБ: проспект Октября, 114/1, тел. 235-99-58, 235-84-37;

– Санаторий-профилакторий УГАТУ: ул. 8 Марта, 6; 
– Демский район: ул. Мусоргского, 19а; 
– Калининский район: ул.Богдана Хмельницкого, 53;
– Кировский район: ул.Менделеева,136/2;

– Ленинский район: ул. Гафури, 103;
– Октябрьский район: ул. Р. Зорге, 31;
– Орджоникидзевский район: ул. Богдана Хмельницкого, 68/1;
– Советский район: ул. Цюрупы, 102.

Время работы – ежедневно, с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 17.00 часов.

Пункты по приему гуманитарной помощи работают по следующим адресам:
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Суть конкурса заключается в создании детьми вирту-
альных коллекций при помощи взятых из различных ис-
точников или сделанных самими ребятами фотоизобра-
жений почтовых марок, блоков, карточек и конвертов 
по определенной тематике, которые с соблюдением не-
обходимых требований должны быть ими  превращены в  
виртуальные же филателистические работы-экспозиции. 
Виртуальность данного конкурса позволяет ребенку най-
ти в Интернете изображение любой, даже самой редкой и 
дорогой марки любого периода и государства и использо-
вать в своей экспозиции. Это естественным образом поз-
воляет не ограничивать полет фантазии и реальные воз-
можности юного коллекционера. Весь упор в данном слу-
чае делается на содержание виртуальной экспозиции. 

Первое место в данном конкурсе заняла филателис-
тическая работа «Краткая история – глазами русских ху-
дожников» 15-летней Адели Низаевой из Уфы. Работа 
девушки над данной экспозицией, увлечение коллекци-
онированием  способствуют профессиональному обра-
зованию художника. Второе место занял экспонат «Моя 
родина –  Башкирия» 11-летнего уфимца Александра Ка-
питонова. Третье место заслужила виртуальная экспози-
ция «Освоение космоса» 14-летнего школьника из Меле-
уза Михаила Лязгина. 

Организаторами конкурса победители поощрены соот-
ветственно электронным планшетом, наборами почтовых 
марок разных стран в количестве 1000 и 500 штук. Призы 
победителям под фотовспышки и дружные аплодисмен-
ты присутствующих взрослых филателистов были вруче-
ны лично председателем Общества филателистов Баш-
кортостана Алексеем Ивановичем Сухаревым.

Еще раз горячо поздравляем всех победителей кон-
курса и с удовольствием хотим отметить, что дети из на-
шей республики  оказались самыми активными участни-
ками «Филателики». 

Работы конкурсантов можно посмотреть в Интернете: 
http://www.filatelica.ru/expo/1162/.

Â Калейдоскоп событий

«ФИЛАТЕЛИКА» – 
значит конкурс

Дмитрий ГОНЧАРОВ, 
член правления Общества филателистов Башкортостана

Вечером 15 июля в помещении Детской филармонии 
(бывшем ДК УЗЭМИК), где обычно по вторникам собира-
ются члены региональной общественной организации «Об-
щество филателистов Башкортостана», состоялось уни-
кальное событие. На очередное заседание Общества были 
приглашены юные филателисты республики, занявшие все 
первые три места во Втором всероссийском интернет-кон-
курсе «Филателика», который проводит московский интер-
нет-портал Stamprus (руководитель – Андрей Петрищев). 

Вот и сотрудники Центра де-
тского чтения Национальной биб-
лиотеки имени А.- З. Валиди стали 
работать в детском клубе торгово-
го  центра «Мега», что на улице Ру-
бежной. Они под девизом: «От иг-
ры – к чтению» готовят для детей 
мини-сценки кукольного театра, 
развивающие интерактивные иг-
ры, проводят мастер-классы по из-
готовлению различных поделок и 
т.д. Так, например, 11 июля дети в 
«Меге» смогли поиграть в интерак-
тивную игру «Собачка Чита ищет 
рифму» и посетить мастер-класс 
«Роспись гипсовых фигурок». 

У книг нет каникул, научить ре-
бенка читать, полюбить книги и 
чтение можно играя. В библиотеке 
– доме, где живут книги, всегда ра-
ды читателям. Библиотекари рабо-
тают для родителей и их детей. 

У книг нет 
каникул

Римма ИРДИГИТОВА 

каникулканикул

Римма ИРДИГИТОВА 

С целью продвижения чтения, 
расширения кругозора подрастаю-
щего поколения, рекламы детских 
библиотек, как информационных, 
образовательных, досуговых уч-
реждений культуры, библиотека-
ри выезжают в детские оздорови-
тельные лагеря,  больницы, де-
тские дома и интернаты, выходят 
с книгами на улицы, в парки, на 
детские площадки.

Ильгиз Юлдашбаев 

Передо мной – новенький симпатич-
ный сборник объемом в сто страниц. От-
личная бумага, четкий, крупный шрифт, 
есть иллюстрации – рисунки и фото. Ти-
раж, правда, невелик, но все равно это 
приятное и значимое событие для наше-
го города и района. Надо отдать должное 
инициативе директора библиотеки Люд-
милы Хван, завотделом Ирины Соловь-
евой и стараниям их сотрудниц, выпол-
нивших техническую работу по выпус-
ку книжки. После прочтения осознаешь: 

она пронизана светом, восторгом от со-
зерцания красот южноуральской приро-
ды, радостью общения с дорогими серд-
цу людьми. В свои 75 лет Л.В. Рябова оча-
рована и околдована жизнью так же, как 
и в золотую пору девичества. Бесспорно, 
книга будет лучшим подарком и лучшей 
памятью о создавшем ее человеке. 

Справедливости ради скажу, что, ко-
нечно же, без шероховатостей не обош-

лось: подчас «хромает» заданный размер, 
не всегда удачна рифма, многовато «спа-
сительных» связок (и, уж, ведь), встреча-
ются неточные слова, странные обороты 
(годины лиховой; в поклон склониться; 
как загнутый крючок). Тем не менее, до-
садные промашки не умаляют общего 
достоинства предложенной на суд чита-
теля книги.

Название «Языком сердца говорю» как 
нельзя лучше передает суть и характер со-
держания – предельно искреннего и до-
верительного. «Я родиной своею дорожу», 
«Раздумья», «Было время…», «А музы-
ка звучит!..», «Моим родным и близким» 

– по заголовкам разделов угадывается 
смысловое наполнение издания. Привле-
кает напевность стиля, сочность образов и 
красок («Белый цвет ромашки душу бере-
дит», «Мне не в тягость сорваться с места 
и на зов откликнуться сердцем», «Полне-
ба в розовых тонах – морозы к ночи обе-
щают…»). Кстати, собственные песни под 
гитару в исполнении Лауры Владимиров-
ны не раз служили украшением заседаний 
поэтического клуба «Ильгам». 

Родившаяся в одном из живописных 
мест Башкирии (пос. Тирлян Белорецкого 
района), она на всю жизнь сохранила бла-
годарную память о своей «колыбели», где 
росла и напитывалась впечатлениями. 

Та родина всегда у нас в сердцах
И в памяти из детства, в закоулках,
В тех улицах, садочках и дворах,
В загадочных и узких переулках.

Уходят годы (романс)

Лаура РЯБОВА

Уходят годы, птицами летят,
Как листья отрываются от веток.
И тают дни, и катятся, спешат
Туда, откуда уж назад дороги нету.

Последние осенние деньки
Теплом своим напоминают лето,
И нити заплутавших паутин
В цветах засохших затерялись где-то.

Лесов поблекла прежняя краса,
И жар листвы уже дождем потушен.
И не синеют больше небеса,
И гомон птичьих стай вдали приглушен.

Уж сердце не приемлет перемен,
Не ждет того, чего в судьбе не сбылось,
И ничего не требует взамен,
Не в силах изменить того, что было.

Языком сердца говорю

Юрий ПОЗДНЯКОВ

ются неточные слова, странные обороты 
(годины лиховой; в поклон склониться; 
как загнутый крючок). Тем не менее, до-
садные промашки не умаляют общего 
достоинства предложенной на суд чита-
теля книги.

нельзя лучше передает суть и характер со-
держания – предельно искреннего и до-
верительного. «Я родиной своею дорожу», 
«Раздумья», «Было время…», «А музы-
ка звучит!..», «Моим родным и близким» 

– по заголовкам разделов угадывается 
смысловое наполнение издания. Привле-
кает напевность стиля, сочность образов и 
красок («Белый цвет ромашки душу бере-

На днях в центральной районной библиотеке г. Благовещенска состоялась 
презентация сборника стихов местной поэтессы Лауры Рябовой. Поздравить 
ее с этим творческим достижением пришли давние преданные друзья, колле-
ги-педагоги, бывшие, но по-прежнему любящие ученики (Лаура Владимировна 
40 лет преподавала в школе, в основном, биологию); члены подросткового клу-
ба «Дублер» читали перед собравшимися произведения виновницы торжества. 
Перед тем, как расстаться, уже в более узком кругу, почаевничали со свежим 
медом, принесенным поклонником таланта уважаемой «именинницы» Ганисла-
мом Валиевым. Желая почтенной, истинно интеллигентной женщине здоровья 
и дальнейших успехов в творчестве, чтобы подчеркнуть торжественность мо-
мента, «содвинули разом» бокалы с шампанским!

Честь Башкортостана защищали музыканты 
из Уфимской государственной академии искусств 
имени Загира Исмагилова, подготовленные до-
центом кафедры фортепиано, кандидатом педаго-
гических наук Р.Ф. Сиразетдиновой. 

Сама Римма Фаатовна – победитель многочис-
ленных конкурсов, вновь была на высоте, завое-
вав первое место и звание лауреата в номинации 
«Фортепиано соло». От имени Оргкомитета фес-
тиваля-конкурса она была награждена Благодарс-
твенным письмом за плодотворную работу, твор-
ческий подход, большой личный вклад в музы-
кально-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и активное участие в завершившемся 
музыкальном форуме.

Студенты класса Р.Ф. Сиразетдиновой по 
фортепиано, выступившие в той же сольной 

категории, порадовали своего педагога, получив 
следующие звания и дипломы: Мария Лазарева – 
лауреат II степени, Ильгиз Юлдашбаев (выпуск-
ник класса) – лауреат III степени, Булат Исламов 

– дипломант I степени, Эльвира Яфаева – дипло-
мант II степени.

В ансамблевой номинации – трио в составе 
Ильи Метлина (кубыз), Риммы Сиразетдиновой 
(фортепиано) и Карины Сиразетдиновой (форте-
пиано) было награждено Дипломом I степени, а 
дуэт в составе Эльвиры Абдрахмановой (вокал) и 
выпускницы класса Ирины Губайдуллиной (фор-
тепиано) завоевал II место.

Желаем уфимским исполнителям дальнейших 
творческих успехов!

Подведены итоги Международного фестиваля-конкурса «Национальное достояние – 
2014», состоявшегося под эгидой Центра «Созвездие» в столице Чувашской Республики 
г. Чебоксары и проходившего в заочной форме – по видеозаписям.

«Национальное достояние – 2014»

Надежда ЛАТИПОВА
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– Мастерская с высокими потолками, с 
большими окнами для художника – боль-
шое счастье,– рассказывает мне Ольга. – 
И основную массу своих новых картин я 
написала именно здесь.

Здесь же по соседству, за стеной, нахо-
дится и мастерская художника и скульпто-
ра-керамиста Ляли Галеевой, также чле-
на Союза художников России и Башкор-
тостана. О ее незаурядном таланте говорит 
тот факт, что работы художницы хранятся в 
частных коллекциях в Германии, во Фран-
ции, в Канаде и других странах мира.

В этих двух мастерских побывал недав-
но Йос Стеллинг, культовый голландский 
кинорежиссер, очень любящий Россию и 
снявший в последнем своем фильме «Де-
вушка и смерть» таких известных россий-
ских актеров, как Сергей Маковецкий и 
Рената Литвинова. Йос был просто пора-
жен и очарован как работами уфимских 
художниц, так и творческой атмосферой 
их прекрасных мастерских. Йос сказал 
своим гостеприимным хозяйкам, что  в 
Европе давно уже нет такой творческой 
атмосферы, какую он увидел в Уфе, а рус-
ские – такие живые люди.

Оксана Максимчук, также голланд-
ский режиссер с русскими корнями, ны-
не живущая в Амстердаме, сняла доку-
ментальный фильм о двух замечательных 
уфимских художницах.

Так что вполне определенно и уверен-
но можно сказать, что два этих творчес-
ких и весьма одаренных человека созда-
ют имидж Уфы как культурной столицы 
России. Тем более, что и картины Ольги 
Цимболенко, и керамические работы Ля-
ли Галеевой хранятся во многих музеях 
России, в том числе и в нашем художес-
твенном музее имени Нестерова.

В своей чудесной мастерской, которую 
она арендует с 1998 года по этому же ад-
ресу, Калинина,65, Ляля Галеева прини-
мала жену посла Индии. И, наверняка, 
во время предстоящего саммита ШОС и 
БРИКС в 2015 году эта мастерская смогла 
бы достойно представить уфимскую куль-
туру высоким гостям со всего мира.

Смогла бы… Но… 17 июля обе худож-
ницы получили уведомление от Комитета 
по управлению муниципальной собствен-
ностью Администрации города Уфы об 
освобождении помещений. Основанием 
стала, якобы, жалоба жильцов на неупла-
ту коммунальных услуг, на использование 
художественных мастерских не по назна-
чению и на дым от керамической печи.

Уведомление застало художниц врасп-
лох. Ляля Галева находилась в это время 
на Международном симпозиуме, орга-
низованном при содействии Министерс-
тва культуры РФ, «Байкал-керамисти-
ка – 2014». А Ольга Цимболенко, как уже 
упоминалось выше, готовила 70 работ к 
своей персональной выставке. Теперь обе, 
потеряв покой и сон, думают, что делать. 
О творческом вдохновении, о спокойной 
работе не идет уже и речи.

Правда, приехал к ним на днях пред-
ставитель городского КУМСа и предло-
жил в качестве альтернативы другое поме-
щение – подвал на улице Кольцевой, 25. 

Но эта альтернатива больше похожа на 
глумление. Подвал высотой в человечес-
кий рост, лишенный окон и элементар-
ных удобств в виде клозета, вряд ли будет 
способствовать творческой работе. Тем 
более туда невозможно занести печь для 
обжига керамики стоимостью в милли-
оны рублей, разве только распилить ее на 
несколько частей. Настаивая на таком ва-
рианте, КУМС просто поставит крест на 
творчестве керамиста с мировым именем. 
А в миллионной Уфе художников-кера-
мистов раз-два и обчелся, всего пятеро…

Словом, история так выразительно 
и талантливо описанная в 
романе Михаила Булгако-
ва «Собачье сердце», акту-
альна и в наши дни. Тонкие, 
интеллигентные, культур-
ные люди абсолютно без-
защитны перед управдома-
ми швондерами, которые 
считают, что вправе сле-
дить, и управлять тем, че-
го не понимают. Вынюхи-
вать, кто к кому пришел и 
кто где ночует, контроли-
ровать, внесли ли соседи 
плату за коммунальные ус-
луги, покрасили ли вход-
ную дверь, отремонтирова-
ли ли крыльцо и так далее. 

А если им что-то не по нраву или прос-
то скучно и нечего делать, то начинают 
строчить жалобы и доносы куда следует. 
Им никак не объяснишь, что нельзя ху-
дожника общими мерками мерять, это 
же не коммерсант, не торговец водкой 
или пивом.

Впрочем, в этой истории вполне воз-
можен и другой мотив. Кому-то просто 
понравились эти двести метров на крас-
ной линии, и захотелось их «отжевать», 
как сейчас модно говорить, для исполь-
зования «по назначению», то есть для 
получения прибыли, возможно, имен-
но с торговли той же водкой или пивом. 
Жалобы организовать, имея деньги, се-
годня особых проблем не представляет. 

Не берусь утверждать, что это факт. Это 
просто предположение…

Но поскольку договор об аренде мас-
терских был подписан между Союзом 
художников РБ и КУМСом Уфы в лице 
заместителя управляющего Комитетом 
Тамары Михайловны Пушкаревой, то ес-
тественно, что за комментариями нам 
пришлось обратиться именно к ней.

Вот что поведала Тамара Михайловна:
– По этому адресу мастерские худож-

ников находятся уже лет пятнадцать. Но 
пошли жалобы от граждан. Причем граж-
дане пишут в прокуратуру Орджоникид-
зевского района, в Горжилинспекцию.

– Но арендаторы мастерских утверж-
дают, что не видели этих жалоб…

– У нас договор не с ними, а с неком-
мерческой организацией Союз художников 
Башкортостана. Председатель Союза ху-
дожников РБ знаком с этими жалобами…

– А в чем их суть?
– Суть в том, что сейчас, когда ввели 

общедомовые налоги, граждане стали все 
считать. И авторы писем (вернее, автор 
один – ред.) говорит, что не совсем хоро-
шо ухаживают художницы за домом. 

В субъектах Российской Феде-
рации можно по пальцам перечесть 

объекты, которые бесплатно предостав-
ляются творческим союзам. У нас в го-
роде 200 таких творческих мастерских, 
арендаторы оплачивают только стои-
мость коммунальных услуг и не платят за 
аренду. Соответственно мы просим, что-
бы художник поддерживал помещение в 
порядке. У нас сегодня законодательство 
построено таким образом, что определя-
ющий фактор – жители, граждане…

– И граждан, населяющих этот дом, 
чрезвычайно огорчает вид не покрашен-
ных дверей художественных мастерских?

– Нет, не только. Если вы живете в 
квартире, то вы должны заботиться о 
подъезде, о дворе…

– Не думаю. Мы сегодня платим кварт-
плату по таким тарифам, что жилищни-
кам должно хватать не только на скамей-
ки во дворах, но и на космические раке-
ты в них…

– Есть просто нормальное человечес-
кое отношение к дому своему, к гражда-
нам, живущим в нем. Да пойди они ус-
трой праздник детям, или организуй 
детский клуб – никто бы и не жаловался! 
У граждан возникают сомнения, почему 
художники своевременно не платят…

И вот здесь мне стало уже совсем ин-
тересно. У меня почему-то никогда не 
возникало даже мысли полюбопытство-
вать, а платят ли мои соседи за квартиру 
или нет. В голове никогда даже намек на 
идею не рождался проверить, а кто но-
чует сегодня у соседки, а правильные ли 
она фильмы смотрит, с правильными ли 
людьми общается и так далее…

Странно как-то это?
Но Тамара Михайловна, вновь сослав-

шись на ОДН, заявила, что 
жильцы очень живо инте-
ресуются этим вопросом се-
годня и вправе этим интере-
соваться.

Далее наш разговор про-
должался в том же духе. Я 
поняла одно: у чиновников 
есть своя логика, которую 
нам, простым смертным, 
достаточно трудно уловить. 
В частности, Тамара Ми-
хайловна рассуждала об ус-
тановлении человеческих 
контактов с руководством, 
с теми людьми, от которых 
зависит пребывании худож-
ниц в мастерских.

Нет, конечно, ни в ко-
ем случае не могу даже помыслить о том, 
что можно причислить уважаемую, высо-
копоставленную и известную всему биз-
нес-сообществу Уфы руководительницу к 
швондерам, строчащим жалобы. Тем бо-
лее, что Тамара Михайловна призналась, 
что сама она по образованию художник-
дизайнер. К тому же пять лет она прора-
ботала заместителем министра культуры 
республики и в вопросах художественного 
творчества разбирается, о чем говорят, на-
пример, шикарные работы местных уфим-
ских художников, украшающие ее кабинет.

Но все же я почувствовала, что моя со-
беседница явно не на стороне потрясен-
ных и просто ошарашенных решением 
КУМСа уфимских художниц.

Они опасаются, что завтра реально 
окажутся на улице, хотя все вопросы по 
оплате, конечно же, решили. Ольга Цим-
боленко даже влезла в большие долги, на-
деясь на предстоящую выставку…

Получается, что как бы в этой истории 
швондеры и чиновники формально пра-
вы. А художникам нечего противопоста-
вить этой правоте кроме своего вдохно-
вения и своих прекрасных работ, которые 
ценятся во всем мире и по всей России. 

Может, все же оставить художниц в 
покое и дать им возможность работать и 
творить и далее?

Особый же цинизм ситуации в том, что 
эта нехорошая история случилась в год, 
объявленный Годом культуры и в России, 
и у нас в Башкортостане.

Художника каждый может обидеть. 
Недаром во все века и времена его брали 
под свое высокое покровительство силь-
ные мира сего. Потому, что понимали: их 
имена останутся в истории только рядом 
с именами Творцов! А швондеры канут в 
Лету бесследно…

Â Есть проблема                                                                                        

Светлана ГАФУРОВА

Существует известное изрече-
ние – художника обидеть может 
каждый. Еще легче, когда это две 
хрупкие, беззащитные женщины.

Ольга Цимболенко, молодая та-
лантливая художница, член Сою-
за художников России и Башкор-
тостана, готовится сейчас к своей 
самой значительной персональной 
выставке в Уфимской художест-
венной галерее на улице Революци-
онной, 34. Открытие – 24 июля. 

Ольга работает в своей мастерс-
кой, расположенной по улице Кали-
нина, 65. Получила она эту мастер-
скую всего два года назад. И очень 
радовалась, хотя работать в ней не 
могла еще долгое время: приводи-
ла сильно запущенное помещение в 

порядок. Своими силами.

ШВОНДЕРЫ и ХУДОЖНИКИ
В мастерской Ляли Галеевой

Ольга Цимболенко и Ляля Галеева

Культовый кинорежиссер Йос Стеллинг 
в Уфе в мастерской на Калинина, 65

Альтернатива, предложенная
 художницам КУМСом г. Уфы
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Произведения Мажита Гафури продол-
жают его благородное дело. Подтверж-
дение тому и наш Общественный фонд 
культуры имени великого мыслителя и 
гражданина. Фонд был учрежден в 2004 
году по инициативе супруги внука Мажи-
та Гафури Халита Анваровича, кандида-
та психологических наук Люции Музаки-
ровны Камаевой. В составе Совета фонда 

– известные ученые, писатели, журналис-
ты, общественные деятели Башкортоста-
на, Татарстана, Москвы и Свердловской 
области. Также в состав нашего Фонда 
вошло как филиал и активно сотруднича-
ет с нами Региональное общество культу-
ры имени Мажита Гафури татар и башкир 
Свердловской области.

Целью и задачами деятельности Фон-
да являются: пропаганда и исследование 
творчества Мажита Гафури и других клас-
сиков башкирской и татарской литератур, 
систематизация наследия Мажита Гафу-
ри, проведение в Башкортостане и сопре-
дельных регионах России Гафурийских 
чтений, других мероприятий, связанных с 
днем рождения Народного поэта, и вече-
ров Памяти, перевод и издание произве-
дений Мажита Гафури на разных языках...

Итак, нашему Фонду – 10 лет, неболь-
шой юбилей. Потому хочу проинформи-
ровать читателей, что же мы «натворили» 
за эти годы.

Мы учредили Общественную премию 
имени Мажита Гафури и медаль, кото-
рыми награждены уже полтора десятка 
известных в Башкортостане, Татарстане, 
Москве и Екатеринбурге ученых, писате-
лей, артистов и журналистов.

Значимым мероприятием стала орга-
низация и проведение Российской науч-
но-практической конференции «Взаи-
мопонимание культур и проблемы наци-
ональной идентичности». Обсуждение на 
этой конференции важных для многона-
циональной России проблем было при-
урочено к 125-летию со дня рождения 
Мажита Гафури, вся жизнь и творчест-
во которого демонстрируют взаимосвязь, 
взаимопонимание и взаимопроникнове-
ние культур русского, башкирского, та-
тарского и других народов, населяющих 
Башкортостан. В конференции приняли 
участие более ста ученых, писателей и об-
щественных деятелей из разных регионов 
России. Их доклады и сообщения изданы 
отдельным сборником.

Широко было отмечено усилиями на-
шего Общественного фонда и 130-летие 
со дня рождения Мажита Гафури. В тече-
ние года торжественные и литературные 
вечера, всероссийские и межрегиональ-
ные научно- практические конференции 
и другие подобные мероприятия прохо-
дили в городах и весях не только нашей 
республики, но и в других регионах Рос-
сии, в том числе – в Москве, Петербур-
ге, Казани, Екатеринбурге, Челябинской 
области, в которых участвовали и пред-
ставители нашего Совета.

Заключительной акцией большой и 
разнообразной программы стала Меж-
региональная научно-практическая кон-
ференция «Творчество Мажита Гафури – 
источник идей справедливого общества 
и мира», состоявшаяся в Башкирском 
государственном университете. Конфе-
ренцию вел я. В ее работе участвовали и 
выступили с докладами более 60 профес-
соров и преподавателей, аспирантов и 
студентов, учителей школ и колледжей, 
в том числе профессора БашГУ, БГПУ 
имени М.Акмуллы, УрГУ им. М.Горького 
(г. Екатеринбург). Материалы конферен-
ции на русском, башкирском и татарском 
языках изданы отдельным сборником.

В эти же годы силами Совета фон-
да подготовлены и изданы книги Ма-
жита Гафури: «Адам и Иблис» (Сатана) 

– на башкирском языке; «Избранные 
произведения Мажита Гафури (повес-
ти, рассказы, стихи) – на русском языке; 
сборник стихов под названием «Венок 
Мажиту Гафури». В последнем опублико-
ваны 90 стихотворений на башкирском 

и русском языках, посвященных Народ-
ному поэту. В числе авторов – современ-
ники Мажита Гафури, а также живущие 
ныне известные башкирские и татарские 
поэты и писатели. Но, радуясь выходу в 
свет «поэтического венка», посвященно-
го Мажиту Гафури, одновременно прихо-
дится сожалеть, что тираж сборника, из-
данного с любовью, непростительно мал, 
даже одной тысячи экземпляров не наби-
рается. И невольно пригрезилось, что это 
отнюдь не лавровый венок славы, кото-
рым бывает увенчан победитель, а венец 
терновый...

Но это не вина тех, кто усердно, само-
забвенно готовил книгу к изданию. Увы, 
хлеб духовный в нашем нынешнем боль-
ном обществе ценится далеко не вровень 
с пищей материальной. 

Выпустили мы также своими силами 
к 130-летию со дня рождения Мажита Га-
фури комплекты из пяти брошюр о са-
мом Народном поэте и его стихотворения 
в переводе на русский язык (в том чис-
ле новые переводы): «Нежный и мужес-
твенный сын Отчизны», «Я – сын твой, 
Урал...», «Я и мой народ», «Служу добру, 
но горек мой удел...», «Нектар любви я 
пью, но жаждой вновь томим..»

Кстати, на основе анализа творчес-
тва Мажита Гафури мной издана моно-
графия и защищена диссертация на со-
искание степени кандидата философс-
ких наук.

Большим событием в деятельности 
нашего Фонда и общественно-культур-
ной жизни не только нашей республики 
стало издание в Анкаре (Турция) книги 
стихов Мажита Гафури «Любовь, кото-
рая держит мир» на двух языках – турец-
ком и башкирском, в подготовке кото-
рой мы активно участвовали.

Фондом подготовлен кинофильм о 
жизни и творчестве Мажита Гафури 
«Сын большого Урала», но, к сожалению, 
нет средств для его завершения. Ведь все, 
что мы делаем, мы делаем на обществен-
ных началах. Но рады, что наш труд по-
лучает добрую оценку: председатель Со-
вета фонда Люция Камаева и я награжде-
ны нагрудными знаками правительства 
Татарстана «За достижения в культуре» 
и Почетными знаками Международной 
организации ТЮРКСОЙ. И мы, конеч-
но, гордимся этим.

Пользуясь случаем, особо хочу ска-
зать о повести Мажита Гафури «Черно-
ликие» («Опозоренные»). Это поисти-
не шедевр, оказавший большое влия-
ние на развитие современного искусства 
башкирского и татарского народов, став 
основой драматического, кукольно-
го, балетного и оперного спектаклей. 
В частности, спектакль «Черноликие» 
был в репертуаре Декады башкирской 
литературы и искусства в Москве (1955 
год). На основе повести созданы заме-
чательные одноименные балет (в Уфе) и 
опера (в Казани). Но уже четверть века, 
можно сказать, два поколения молодежи 

нашей республики не знают, что когда-то 
их молодые родители спрашивали «лиш-
ний билетик» на спектакль «Черноликие». 

Разговор об этом шел и накануне 
130-летия Мажита Гафури за «круглым 
столом» в Мемориальном доме-музее На-
родного поэта. В нем участвовали дирек-
тора и режиссеры уфимских театров, го-
ворили о возрождении на сценах театров 
Башкортостана и Татарстана постановки 
драматического спектакля «Черноликие», 
а также одноименных балета и оперы. Го-
ворят, что Башкирский академический те-
атр драмы имени Мажита Гафури присту-
пил к работе над новой постановкой «Чер-
ноликих» – это похвально.

А теперь конкретно о четвертом между-
народном литературно-художественном 
конкурсе «Мы читаем Мажита Гафури».

В этом году наряду с нашим Фондом 
организаторами этого своеобразного по-
этического марафона стали Министерс-
тва образования и культуры РБ, Комитет 
РБ по делам ЮНЕСКО, Союз писателей 
Башкортостана, Литературно-краеведчес-
кая гостиная г. Уфы, администрация Гафу-
рийского района и ряд других обществен-
ных организаций. Добрую поддержку нам 
оказали представительство Татарстана в 
РБ, Региональная общественная культур-
но-просветительская организация «Бер-
лек» (Содружество), редакции газет и 
журналов, республиканское телевидение. 
Спасибо им за это.

Цели и задачи нынешнего конкурса, 
как и предыдущих, – воспитание у под-
растающего поколения патриотизма, рас-
ширение знаний по истории и культуре 
своего края и Родины, повышение роли 
литературы в нравственном и эстетичес-
ком воспитании детей и подростков, вы-
явление и поддержка творчески одарен-
ных учащихся, привлечение к учебно-вос-
питательной работе профессиональных 
литераторов, журналистов, художников, 
артистов и библиотечных работников.

Всего в нынешнем очно-заочном кон-
курсе приняли участие более 350 чело-
век из 24 районов, 11 городов нашей рес-
публики, а также из Болгарии, Белорус-
сии и Эстонии на русском, башкирском, 
татарском, английском, чувашском и ар-
мянском языках. Работы представлялись 
по возрастным категориям в следующих 
номинациях:

– конкурс чтецов произведений Мажи-
та Гафури, а также русских, башкирских, 
татарских и зарубежных авторов (поэзия 
и проза);

– инсценировка произведений Мажита 
Гафури (художественное творчество на те-
му «На родине Мажита Гафури»);

–сценарий рассказа Мажита Гафури «У 
«Агидели»;

– конкурс стихотворений, посвящен-
ных Мажиту Гафури;

– конкурс сочинений «Тема труда в про-
изведениях Мажита Гафури»;

– планы урока «Тема любви к родному 
краю в произведениях Мажита Гафури».

Победителей и призеров конкурса 
оценивало по видеозаписям авторитет-
ное жюри (педагоги, ученые, писатели, 
поэты, журналисты, артисты), в том чис-
ле доцент Уфимской государственной 
академии искусств имени Загира Исма-
гилова, заслуженная артистка РБ З.Х. 
Хусаинова, Отличник народного образо-
вания Республики Башкортостан М.Ф. 
Утяева, известная тележурналистка, за-
служенный работник печати и СМИ РБ 
Х.М. Мухамадеева, Отличник народного 
образования Республики Башкортостан 
Е.Н. Лиханова.

Пока жюри подводило итоги конкур-
са, его участники, приехавшие на цере-
монию награждения, в соответствии с 
культурной программой совершили поез-
дку на малую родину Мажита Гафури – в 
деревню Зилим- Караново Гафурийского 
района, где погуляли по вышесказанному 
парку, заложенному в день 100-летия Ма-
жита Гафури, попили студеной воды из 
источника, сфотографировались вместе 
с замечательным лесником, который бо-
лее 30 лет ухаживает за парком, побыва-
ли в Доме-музее Мажита Гафури, а после 
очень сытного обеда в местной средней 
школе (большое спасибо ее коллективу и 
директору Айрату Мидхатовичу Халило-
ву), участвовали в веселом сабантуе и ис-
купались в реке Зилим.

Дому-музею Мажита Гафури в дерев-
не Зилим-Караново и педагогическому 
коллективу Зилим-Карановской сред-
ней школы, а также ряду активистов 
Фонда были вручены Почетные грамоты 
от ЦК КПРФ за подписью Г.А. Зюганова 
за пропаганду жизни и творчества пер-
вого Народного поэта Башкирии Мажи-
та Гафури и активное участие в патрио-
тическом воспитании подрастающего 
поколения.

Вернувшись в Уфу, участники конкур-
са посетили мастер-класс в Республи-
канской музыкальной гимназии имени 
певца и композитора Газиза Альмухаме-
това, где они и жили во время пребыва-
ния в столице республики.

На другой день на комфортабельном 
автобусе, который любезно предостави-
ла нам ректор УГАИ им. 3. Исмагилова 
Амина Ибрагимовна Асфандьярова, со-
вершили экскурсию по Уфе: побывали в 
Мемориальном доме-музее Мажита Га-
фури, у памятника Салавату Юлаеву, в 
телецентре, в Доме печати, в редакциях 
республиканских газет, сотрудники ко-
торых радушно встретили юных гостей, 
рассказали о своей работе, вручили по-
дарки – книги, календари, блокноты...

Затем в большом зале Башкирского 
государственного академического теат-
ра драмы имени Мажита Гафури состоя-
лась церемония награждения участников 
конкурса. Торжественно и шумно вру-
чались Дипломы и Почетные грамоты, 
памятные подарки, учителям – Благо-
дарственные письма, все участники по-
лучили сертификаты от министерств об-
разования и культуры РБ.

…И еще долго прощались друг с дру-
гом, обращаясь с просьбой к нам о про-
ведении в будущем году такого же кон-
курса. Мы постараемся.

ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛО  ВЕКА!
Мадриль ГАФУРОВ,

директор Общественного фонда культуры
имени Мажита Гафури, Заслуженный

работник культуры Башкирской АССР

Â Год культуры
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ВЕТЕРАНЫ ПРИСЯГЕ ВЕРНЫ!

Ринат ИКСАНОВ,
 руководитель пресс-службы 

Морского Собрания РБ

Вспомним, друзья-ветераны, те годы,
Тысячи вахт довелось нам стоять
Мы возвращались из дальних походов,
Чтобы в поход отправляться опять.
Шли в океан не за звонкой монетой,
Шли, чтобы мир нашим детям сберечь,
Шли, чтоб над нашей планетой
Не пролетел термоядерный смерч.
В канун всенародного праздника – 

Дня Военно-Морского Флота в июле про-
шлого года мы с заместителем председа-
теля Морского собрания РБ капитаном 
I ранга, профессором, кандидатом 
философских наук Ф.Т. Галяув по-
бывали в Зианчуринском районе в 
селе Исянгулово с приятной мис-
сией: нам было поручено вручить 
медали «80 лет Краснознаменно-
му Северному флоту» ветеранам-
североморцам. Нас покорил этот 
удивительно живописный, краси-
вейший край добрых, трудолюби-
вых, гостеприимных людей, кото-
рые дали стране  немало моряков-
подводников. У всех у них особое 
чувство любви к своей Родине, ко-
торое точно не передать, если сам 
не прошел подводными маршрута-
ми, находясь не раз в дальних оке-
анских походах, неся многомесяч-
ные боевые дежурства, испытывая 
и осваивая новую технику.

Мой рассказ о двух земляках, 
двух уважаемых знатных людях 
этого района, которым выпала вы-
сокая, почетная честь быть пионе-
рами в освоении техники, службе 
на первых советских атомных под-
водных лодках. Их сейчас связыва-
ет многолетняя крепкая мужская 
дружба. Вот их имена: Рамазан Хамзович 
Мурзабаев и Сабир Газизович Бикбаев.

ГЛАВНЫЙ СТАРШИНА 
Р.Х. МУРЗАБАЕВ 

Родился в деревне Ибраево Зианчурин-
ского района в семье колхозников. Окон-
чил Ургинскую среднюю школу, которая 
находилась в 25 километрах от его дома. 
Успел поработать в родном колхозе. В 1958 
году был призван на флот; в учебном отря-
де подводного плавания в городе Северо-
двинске освоил специальность электрика, 
был направлен на АПЛ-14 (атомная под-
водная лодка), которая находилась еще на 
заводских стапелях. Это помогло ему глуб-
же изучить свой боевой пост, досрочно 
сдать допуск на самостоятельные работы.

Вместе с инженерно-техническими 
работниками, рабочими, специалистами 
и строителями лодки их экипаж участво-
вал в государственных ходовых испыта-
ниях. После сдачи соответствующих за-
дач они ушли к месту своей постоянной 
дислокации – в Западную Лицу. Лодка 
считалась наиболее надежной и подго-
товленной к несению боевой службы на 
всем Северном флоте, она одна из пер-
вых ушла в дальний поход в Атланти-
ческий океан в самый разгар «холодной 
войны». Тогда экипаж принял участие в 
первых широкомасштабных учениях под 
кодовым названием «Метеор». В 1961 го-
ду группа наиболее подготовленных спе-
циалистов экипажа, в которую вошел и 

старшина Мурзабаев, была срочно ко-
мандирована на аварийно-спасательное 
судно (бортовой номер 212) в район ос-
трова Ян-Майен (военно-морская база 
США), где произошла авария на атом-
ном реакторе АПЛ, которой командовал 
капитан 2 ранга Затеев. Силами герои-
ческого экипажа и прибывших моряков 
авария была ликвидирована, но из-за ра-
диационного заражения экипажу при-
шлось покинуть свой атомоход. До этого 
электрику Мурзабаеву также пришлось в 
составе аварийной группы не раз идти на 
лодку и устранять неполадки.

– Дозиметры у нас просто зашкали-
вали. Лодка была взята на буксир, люди 
спасены. Это был без преувеличения ге-
роический поступок, но он тогда не был 

отмечен никакими поощрениями и на-
градами – в то время события подобно-
го рода были просто засекречены, а о не-
посредственных участниках был издан 
приказ о том, чтобы нигде их не упоми-
нать, – вспоминает сейчас ветеран.

Моряки сами ничего героического в 
своей работе на аварийной, зараженной 
радиацией подводной лодке, не видели, 
это было их работой и долгом. Служба на 
флоте, особенно подводном, всегда была 
и будет опасной. Это только одна из стра-
ниц биографии Рамазана, его полной яр-
ких, порой трагических, событий служ-
бы. Вскоре, после спасательной операции, 
его, уже главного старшину, «Отличника 
ВМФ», как опытного, надежного, испы-
танного моряка, перевели на самую но-
вейшую атомную подводную лодку под 
командованием капитана 2 ранга Сивко-
ва, где Рамазан стал старшиной всего эки-
пажа и комсоргом корабля. Роль комсо-
мола всегда на нашем флоте была перво-
степенной. Были новые походы, экипаж 
не раз признавался лучшим во всем ВМФ 
СССР, это он отвоевал главный приз Глав-
кома ВМФ у моряков-тихоокеанцев за от-
личные торпедные стрельбы.

В июле 1962 года главному старши-
не Мурзабаеву был объявлен внеочеред-
ной отпуск, но с одним условием: ес-
ли он не сдаст вступительные экзамены 
в медицинский институт, то снова вер-
нется в родной экипаж служить сверх-
срочно, да и сам Рамазан  «прикипел» 

к родной субмарине, к боевым друзьям. Но 
давняя мечта его сбылась, он стал студен-
том  мединститута, а затем и врачом. Вер-
нулся в свои родные края, долгие годы ра-
ботал хирургом, невропатологом, спас не 
одну жизнь. Стал главным врачом район-
ной больницы, неоднократно избирался 
народным депутатом, был удостоен званий 
«Отличник здравоохранения» РБ и РФ.

Со своей супругой – она тоже меди-
цинский работник – воспитали двух за-
мечательных сыновей, подрастают и ра-
дуют успехами внуки. Принимая в тор-
жественной обстановке награду – медаль 
с изображением современной атомной 
подводной лодки, ветеран, чуть волну-
ясь сказал: «Это мне как напоминание о 
моей флотской службе. Прожита боль-
шая, насыщенная событиями жизнь, но 
я и сегодня считаю флотские годы самы-
ми лучшими в своей жизни. Время вы-
брало нас, мы были первыми моряками 
подводниками-атомщиками. Очень час-
то вспоминаю отцов-командиров, своих 
сослуживцев, верных, надежных друзей. 
Считаю: все, что есть во мне лучшее, это 
благодаря родному флоту. Я счастлив тем, 
что жизнь мне подарила самое прекрас-
ное – океан и подводное братство».

СТАРШИНА 1-Й СТАТЬИ 
С.Г. БИКБАЕВ

Родился в совхозе «Сакмара» Зианчу-
ринского района, где и окончил среднюю 
школу, на Северный флот был призван 
на год позже своего земляка и друга Ра-
мазана Мурзабаева. Успешно с отличием 
окончил годичный учебный центр ВМФ 
по узкой специальности «Эксплуатация 
энергетических установок». Затем по рас-
пределению был направлен служить в ди-
визию атомных подводных лодок в Запад-
ную Лицу, в которой уже служил Рамазан. 
Участвовал в нескольких длительных по-
ходах. Готовились моряки и к походу на 
Северный полюс, но в море случилась не-
штатная аварийная ситуация, в ликвида-
ции которой наряду с опытными специ-
алистами принял участие и Сабир. «Что 
такое радиация, я знаю не понаслышке», – 
говорит ветеран. Мы, молодые старшины, 
матросы шли в самый эпицентр радиации, 

спускались в отсеки, трюмы, где стояла 
вода с определенной дозой зараженности. 
В качестве первых атомщиков-подводни-
ков осваивали технику. Не было случая 
отказа от выполнения работ, все воспри-
нималось нами – так НАДО!

Сабир вместе со своим экипажем од-
нажды спасал терпящее бедствие нашу 
АПЛ у берегов Англии. Вызвали спаса-
тельное судно, аварийная лодка была взя-
та на буксир и ей была обеспечена надеж-
ная охрана. Почти до самой базы самоле-
ты и корабли блока НАТО сопровождали 
их, но лодка и экипаж были спасены.

– Время тогда было очень тревожное, – 
вспоминает С.�Бикбаев, – вскоре разра-
зился Карибский кризис, нас задержали 
тогда с демобилизацией на целых полго-
да. Страна была на грани войны. Демоби-
лизовался закаленным крепким моряком, 
сразу же поступил на исторический фа-
культет БГУ. После окончания универси-

тета было много заманчивых 
предложений работы. Однако 
решил вернуться в свой отчий 
край. Прошел все ступени слу-
жебного роста от учителя, заву-
ча, директора школы, инспек-
тора районо. Супруга –  тоже 
педагог, вырастили двух сыно-
вей, пошедших по стопам ро-
дителей. Отмечен грамотами, 
имеет звание «Почетный работ-
ник общего образования Рос-
сийской Федерации». Находясь 
на пенсии, еще десять лет пре-
подавал историю, начальную 
военную подготовку. Подго-
товил и открыл районный му-
зей образования, единствен-
ный во всех сельских районах 
республики, где и сейчас тру-
дится ее руководителем. Полу-
чая награду в знак признания 
его морской подводной служ-
бы, Бикбаев сказал: «Огляды-
ваясь на свои прожитые годы, я 
с особой теплотой вспоминаю 
свою морскую службу подвод-

ника. Горжусь, что в укрепление оборо-
носпособности, в освоении первых ато-
моходов есть и моя скромная заслуга. Это 
было время настоящего патриотизма, этот 
патриотизм никогда не покидал меня. Я и 
сейчас живу этим патриотизмом».

Герои моей зарисовки – подводники с 
первых атомных подводных лодок – до-
стойно живут в сельской глубинке, на 
своей родной земле, выбрав самые гуман-
ные профессии в мире – врача и учителя. 
Служба сформировала их цельными лич-
ностями, воспитала в них самые лучшие 
качества, они остались верны флоту, при-
сяге, своему Отечеству.

А этими поэтическими строками, на-
писанными их сослуживцем по Западной 
Лице офицером Г.�Цветко, я хочу закон-
чить рассказ о наших дорогих ветеранах.

Слава подводному нашему Флоту!
Стоя погибших друзей помянем!
Делали честно свою мы работу,
Честно служили и честно живем!
Честь и Отечество – символы жизни
Как память предков, священны они.
Мы присягали на верность Отчизне,
Мы, ветераны, присяге верны!
Жизнь продолжается, у друзей еще 

много дел впереди, покой им только 
снится. А с нашей стороны данная пуб-
ликация будет данью уважения к ним, 
нашим первым морякам с первых атомо-
ходов. Это будет еще одной страницей в 
судьбе героических людей, наших земля-
ков, имя которым «Подводник».

27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Â Служу Отечеству

жебного роста от учителя, заву-
ча, директора школы, инспек-

сийской Федерации». Находясь 

чая награду в знак признания 

с особой теплотой вспоминаю 
свою морскую службу подвод-

Дорогие участники Великой Отечественной войны, трудового ты-
ла! Уважаемые ветераны флота, защитники морских рубежей! Разрешите 
по поручению Морского Собрания РБ поздравить всех вас, у кого в судьбе 
было море, нелегкая военно-морская служба, с нашим профессиональным 
праздником – Днем Военно-Морского Флота.

Профессия военного моряка окружена особым ореолом. Военно-Морской 
Флот – это сила российского государства, основа его оборонной мощи с бое-
выми традициями и героической биографией. Мои слова благодарности всем,  
кто имеет отношение к этому почетному роду войск. Мои поздравления женам 
и матерям моряков, всем близким, которые знают, что такое ждать на берегу 
возвращения дорогого человека и переживать боль расставания и утраты. От 
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, чтобы корабли 
выдерживали любые штормы и всегда возвращались домой.

Юлай МУРАТОВ,
Председатель Морского Собрания РБ 
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О фамилиях
«Я рад, что Федоровых много»

В. Федоров
 «Пол-России у меня в родне»

      Вл. Смирнов

…А с моей, пожалуй, маловато
На священной матушке – Руси,
Только в этом мы не виноваты,
А винить кого-то? – Упаси!

Но живут мои однофамильцы,
Сеют, строят, учат и творят.
Даже в белокаменной столице 
Их под тыщу! – Люди говорят.

Я встречал ученых и героев
И обычных работяг, как я.
Думаю, что кое-чего стоит
Русская фамилия моя.

Отродясь поблажек не просили,
Как бы ни был путь наш в жизни крут.
Посмотрите, люди, как в России
Спицыны с достоинством живут

Сын родился
Зима. Зимою сын родился
Под скрип рабочих сапожищ.
С утра народ к труду стремился,
А вот он взял и появился
Среди других, быть может, тыщ!

Мела позёмкою крупица
И ветер лез за воротник...
Но я в отца смог превратиться!
В народе верно говорится:
Для волшебства лишь нужен миг!

Себя я магом не считаю,
Но счастлив людям рассказать,
Что с тех заветных дней мечтаю
Не о комфорте с добрым чаем –
Рабочим сына воспитать!

О своем
Мой народ не любит обезлички –
Скажет веско, ты хоть лопни тут:
Шапка Мономаха – с рукавичку,
А ее тяжелою зовут!

Константиново
Необъятна русская земля
Сколько в ней тепла и светлых грез!
Кажется всегда она была
В ореоле пашен и берез.

Вот оно, раздолье! – Не в корысть,
Потеряв надежду на покой,
В жаворонках ласковая высь
Снова разметалась над Окой.

Посмотри еше раз в не-бе-са –
Вид неописуемо красив...
Облака, как будто паруса,
Над простором самых сладких нив.

На Руси все с чистого листа
Счастьем взбудораженным в груди! –
Здесь Есенин памятником встал
И на нас с улыбкою глядит!

Ф. И. Шаляпину
«Сомненье» я слышал в его исполненьи,
В нем голос России звучал 

без сомненья.
И если возникнут какие сомненья,
Пусть слушают вещи 

в его исполненьи!

 Есенину
Отцвели давно сады в Рязани,
Белый пух слетел, как белый дым,
Яблони янтарными глазами
Смотрят нам в глаза, как молодым.

И чего-то дымкою печальной
Затянуло яблони в тиши...
Я не верю, что ты был скандальным!
Твои вирши просто хо-ро-ши!!!

Эти вирши с пламенной любовью
Про Шираз и твой рязанский край
Вызывают стон с какой-то болью,
Впору хоть тебя не вспоминай!

Эх, Есенин! Ты «ушел» безбожно
Со своей, в черемухе, земли...
Но твои стихи не канут в прошлое –
Они сладкой вишней зацвели.

Зацвели... Да разве увядали?
Можешь ты задать больной вопрос.
Нет, они всегда огнем пылали
Среди русских пашен и берез.

А сегодня снова с добрым светом,
С дивной лаской встали предо мной
И зовут рязанским семицветом
В жизнь твоей любимой синевой!

В зимнем лесу
Я с лесником в мороз бродил по лесу.
Преклонных лет он, только заводной,
Водил меня шутя, но с интересом
Через сугробы в чаще за собой.

По ходу разговор он вел проворно,
Что за деревья, где, как зверь живет,
Мне было с ним несказанно-просторно,
Я понимал, что лес его – поет!

А он все вел и разъяснял мне мигом
О всем, что задевало по пути...
Мне думалось, что я читаю книгу,
Которую давно хотел найти.

Пацаны
Чуть пристанет к пирсу теплоход,
Пацаны, как стая воробьиная,
Лезут беспокойною лавиною, 
Непослушный и лихой народ!

Лезут не зачем-то, просто так:
Посмотреть, да побродить по палубам.
Может это и надоедало бы,
Только как же без таких атак?

Капитан суров, немного сед.
Посторонним вход не разрешает.
Я, себя мальчишкой вспоминая, 
Пропущу украдкой непосед.

Недоразумение
Моряк познакомился с ней на бульваре,
О странствиях дальних повел он 

рассказ...
Она говорит: «Вы на Марсе бывали?»
А он ей: «Конечно! Клянусь Вам, не раз!»
Она отвернулась: «И тут снова врете!»
Наглец!» И ушла. До расспросов ли тут?
Как ей, сухопутной, понять, 

что на флоте
Площадку дозорную «Марсом» зовут.

Идиллия
Речка голубая в зеленях лугов,
В небесах лазурных стаи облаков...
За лугами лес чернеет вдалеке,
Рыболов упрямый дремлет в челноке,
Ветерочек робкий в камышах 

вздохнул,
Древний дуб у речки кроною тряхнул,
На деревне в окнах зажигают свет,
А от горизонта уж идет рассвет,
Стая сонных уток жировать летит,
Месяц, словно в сказке, на звезде висит,

Воздух свеж и сладок, хоть на хлеб 
намажь!

Вот таким я помню свой родной 
пейзаж.

Что имеем – 
не храним

Что имеем – не храним,
Потерявши – плачем.
Я дорогой одержим
Вот ведь незадача,

У меня тальянка есть,
А меха помяты,
Но есенинская песнь
Вновь зовет куда-то.

Внемлю трелям соловья,
Хлебозорам нивы
И всегда пьянею я
От любви красивой.

Что имею – не храню,
Потеряю – плачу...
Пропадаю на корню!
Не могу иначе!

Хорошо живу
Жизнь моя давно не от штурвала,
Раненой букашкою ползет.
Если б не газеты и журналы,
Я б не знал, что в жизни мне везет.

Пенсии прибавили как будто
И доступней стали нам врачи,
Цены же растут и поминутно
И обвалом! Хоть навзрыд кричи!

Давят нагло и в большом и в малом,
Бедолаг стирая в порошок.
Если б не газеты и журналы,
Я б не знал, что мне так хорошо.

Хоть я науках не силен,
Но как-то раз открыл закон,
Чертовски важный, братцы.
Закон сей (он необходим
Поэтам и не только им)
Изложен будет вкратце.

Когда запасы велики,
Не сочините и строки.
Сколь времени ни тратьте,

Напрасны будут все труды,
И только куча ерунды
Возникнет в результате.

Когда ж иные времена
Настанут – дома ни хрена,
Ни запаха спиртного,
Тогда стихов полным-полно,
Причем, заметьте, что одно
Талантливей другого.

Отсюда вывод (очень прост!) –
Хватать не надо с неба звезд,

Оставьте на орбите.
А просто сутки напролет –
Ни крошки и ни капли в рот –
В итоге создадите

Шедевр. Крупный бриллиант
Поэзии во сто карат,
А может, даже больше.
И будут чтить его везде –
В Нью-Йорке и в Караганде,
Во Франции и в Польше. 

Поэтам  и  не  только  им…

«Для  волшебства  лишь  нужен  миг!»
Виктор СПИЦЫН
Мне за 80. Пишу стихи. В 72 

года издал первую книжку в своем 
родном городе Астрахани, потом еще 
и еще в Астрахани, Москве. А также 
в Уфе, где и живу по сей день. Сейчас 
книг у меня – дюжина. А в этой под-

борке стихи разных лет.

Олег НАБИУЛЛИН

Виктор Спицын, победив на Четвертом открытом республиканском поэтическом турнире 
«Ступени», организованном газетой «Истоки», читает стихи на бис. 

Уфа, 20 февраля 2014 г. На заднем плане – Игорь Вайсман 
(слева; читайте его стихотворения в прозе на 9 стр.) и Айдар Хусаинов. Фото: А. Залесов

Олег Набиуллин выступает на Третьем 
открытом республиканском 

поэтическом турнире «Ступени», 
Уфа, 28 ноября 2013 г. Фото: А. Цапалов
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Браки совершаются на небесах, но 
длятся на грешной земле… И порой нано-
сят человеческой душе такие обиды, ко-
торые не забываются годами, даже тогда, 
когда от прошлого остается лишь пепел 
воспоминаний да ворох семейных фото-
графий… Обида, как гной в созревшем 
чирье, свербит, токает, требует исхода…

…Этот семейный союз, который длил-
ся пятнадцать лет, для Эли был вторым, 
так же как и для ее супруга Петра. Она 
жила с сыном-подростком в большом 
столичном южноуральском городе в тес-
ной малосемейке с унылой, почти тю-
ремной, коридорной системой под са-
мой крышей одноподъездной панель-
ной девятиэтажки. У него две дочери 
остались жить с его бывшей женой в ма-
леньком уральском городке Асбесте.

В прошлом браке, по любви, он был 
безусловным подкаблучником. Мари-
на, капитан милиции, крутила-вертела 
им, как хотела. Влюбился Петя в веснуш-
чатую девчонку, с которой его посадили 
за одну парту, в первом классе. Любил ее 
безумно все школьные годы. Однажды в 
доказательство силы своей любви даже 
проколол насквозь вилкой ладонь. Лю-
бил ее и три года службы на Северном 
морском флоте на корабле, обслуживаю-
щем атомную подводную лодку. Письма 
любимой писал пачками. Тоску заливал 
спиртягой вместе с друзьями-матросами. 
Там и пристрастился «квасить» по-черно-
му. Но богатырского здоровья хватало на 
все: и на службу, и на частые выпивки, и 
на «романтические приключения» на бе-
регу с доступными прелестницами, и на 
письма далекой и желанной девушке.

После дембеля свадьбу сыграли по-
русски широко, раздольно, размашис-
то, по-купечески. Когда, наконец, после 
шумного застолья молодожены остались 
вдвоем, его удивило то, как любимая, те-
перь уже жена, повелительным жестом, 
молча указала: мол, сними с меня сапо-
ги. И он послушался, снял. С этой мел-
кой и, казалось бы, незначительной бы-
товой ситуации и начал Петя-петушок 
закатываться под ее каблучок все дальше 
и дальше. Поначалу он старался не заме-
чать командного тона Марины, сглажи-
вал острые углы, пытался помогать ей 
во всем: готовил еду, нянчился с дочка-
ми, которые появились на свет одна за 
другой. Да и жизнь молодой семьи – как 
полная чаша – помогали и ее, и его роди-
тели – и деньгами, и вещами, и продук-
тами. Но однажды Петр поймал себя на 
мысли, что ждет возвращения Марины с 
работы с каким-то тайным страхом. Он 
заочно учился в пединституте, временно 
устроился после армии в школе учителем 
труда и приходил домой пораньше. А она 
с порога начинала кричать:

– Почему дома грязно? Опять помой-
ное ведро не вынес! Где ужин! 

Чтобы не вступать в открытый конф-
ликт с женой, он то просто напивался 
вдрабадан, то глотал валерьянку пузырь-
ками… Начали они и погуливать на сто-
роне друг от друга, причем никто не хо-
тел уступать: ах, ты мне изменила, так 
получай, фашист, гранату!

Крушение семейной лодки неизбеж-
но близилось. И, наконец, произошло. 
На развод подала она. А он не верил в это, 
пока не получил повестку в суд. Но и пос-
ле суда и официального развода он все 
равно любил ее, свою конопатую девочку, 
надеялся как-то склеить расколотую ча-
шу бытия… И потому решил оставить ей 
все: квартиру, вещи, девочек и уехать на 
время в другой город с одним чемоданом, 
в который положил лишь одежду и самые 
любимые книги. Надеялся, что все вер-
нется на круги своя…Не вернулось…

В столичном южноуральском горо-
де Петр быстро устроился учителем тру-
да в школу, где мужчин всегда не хватает. 
Снял комнату в рабочем общежитии.

Тоска хватала за горло. По ночам сни-
лись девочки, жена. Но надо было начи-
нать жизнь с чистого листа…

...Эля работала учительницей русско-
го языка и литературы в школе, окна ко-
торой выходили прямо на ее дом. Когда 
училась на филфаке местного универси-
тета, она, конечно же, мечтала о любви. 
Большой и чистой. Натура импульсив-
ная и романтическая, она запоем чита-
ла книги, обожала поэзию и, как многие 
студентки-филологини, сочиняла сти-
хи. Отсюда рождалась и некая ее экзаль-
тированность. На факультете мальчиков 

– раз-два и обчелся, и Эля с нетерпени-
ем ожидала, когда же появится предмет 
ее обожания и, непременно, взаимной 
любви, вглядываясь в каждого прохожего 
молодого человека. Юноши в те далекие 
времена казались ей какими-то загадоч-
ными, таинственными и недоступными 
существами, чуть ли не пришельцами из 
других миров или богами.

Естественно, что при таком взгляде на 
мир и полном незнании реальной жизни, 
на последнем курсе универа она нарва-
лась на первого попавшегося лейтенан-
та, курсанта школы МВД, плешивого, го-
раздо старше ее по возрасту, и, выскочив 
за него замуж, тут же родила мальчи-
ка, не успев даже понять толком, что с 
ней произошло. Понадобилось семь лет, 
чтобы осознать их полную несовмести-
мость и разноплеменность. Ее семейная 
лодка также потерпела крушение.

И вот две потерпевших крушение 
жертвы неудавшейся семейной жизни 
оказались вдруг на одном обитаемом 
школьном острове.

Однажды Петр, помогавший 
училкам вешать шторы в классах, 
вдруг обратил внимание на Элю, 
когда она, забравшись на учитель-
ский стол и привстав на цыпочки, 
цепляла петельки штор за крючоч-
ки карниза. Свободное платье обтя-
нуло ее фигуру…

– О, какая попка! – вдруг подумал 
Петр. – И ножки красивые. Что ж я 

раньше-то не замечал?
Через день он пригласил Элю в кино. 

Она отказалась. А потом вдруг сама обра-
тилась к нему за помощью по хозяйству. 
Так он впервые попал к ней домой и поз-
накомился с ее сыном, тринадцатилет-
ним подростком Артемом.

А вскоре начались новогодние празд-
ники. Их закружило, запуржило в упои-
тельном, белом, метельном вальсе вдруг 
вспыхнувшего чувства. 

Артем проводил школьные каникулы 
у бабушки с дедушкой. А они – одинокие, 
несчастные и голодные без тепла и ласки, 
казалось, оба вдруг нежданно-негаданно 
нашли свое счастье.

Эля безудержно влюбилась в кудрявого 
русского красавца с типично славянским 
лицом Ильи Муромца и с пронзительно-
бирюзовыми глазами. А он говорил сво-
им новым друзьям-событыльникам: 

– Элечка моя, конечно, лицом не вы-
шла, но человечек она – светлый, доб-
рый. Недаром к ней так и льнут всякие 
убогие, обиженные жизнью люди…. 

В марте они расписались и стали жить 
втроем в крохотной Элькиной квартирке…

Вспоминая теперь все пятнадцать лет 
своего сумасшедше-счастливого и без-
умно горького брака, Эля, Эльвира Ва-
симовна представляет его как катание на 
качелях из света во тьму, из ночи в день, 
из жизни в смерть.

Поначалу он ей изменял, почти не 
скрываясь, бессовестно и откровенно. 
Его любовницы приходили даже к ним 
домой. Порой она, возвращаясь с работы, 
долго не могла попасть к себе в кварти-
ру. Отчаянно в бессильном бешенстве ко-
лотила ногами в собственную дверь, пока 
из нее не выпархивало какое-либо сущес-
тво женского пола с мокрыми волосами. 
Он врал напропалую, выдумывая исто-
рию одну нереальней другой. Ссоры с ее 
слезами заканчивались его уверениями в 
любви к ней, просьбами простить и за-
быть. Но однажды она пережила и вов-
се унизительную сцену. Эля уже ждала от 
Петра ребенка, когда на майские празд-
ники они собрались в учительской всем 
коллективом отметить день весны и тру-
да. Конечно, в сугубо женском коллек-
тиве Эле все коллеги яростно завидова-
ли и судачили: 

– Надо же, серая мышка, а какого 
мужика отхватила! Увела у всех прямо 
из-под носа.

Женская месть оказалась неожидан-
ной и подлой, как удар под дых.

Вечеринка была в разгаре, когда Петр 
вышел на крыльцо школы покурить 
вместе с белобрысой и толстозадой Сла-
вой, училкой английского языка. Они 
долго не возвращались. Эля забеспоко-
илась, вышла на крыльцо и увидела, как 
они вдвоем садятся в такси и отъезжают. 
У нее перехватило дыхание от обиды и 
унижения. На глазах у всех бросить бере-
менную жену и уехать куда-то с какой-то 
прости господи… Когда он вернулся до-
мой поздно вечером, Эля забилась в ис-
терике, закричала:

–Уходи! Я с тобой развожусь! 
Он ударил ее по лицу, чтобы прекратить 

истерику, а потом упал на колени и снова 
начал просить прощения и клясться в люб-
ви, уверяя, что ничего не было… Малень-
кая новая жизнь в ее животе яростно би-
ла ножками и ручками, барахталась, бул-
тыхалась, реагируя на неистовые эмоции 
мамы. И Эле пришлось смириться и сно-
ва простить его, подлого, милого, обожае-
мого, замазать синяк под глазом и прийти 
на работу, не обращая внимания на косые 
взгляды и перешептывания коллег.

Все забылось, когда у них родился 
долгожданный сын, которому радова-
лись и он, и она. Остались в прошлом и 
его измены. Эле удалось приручить мужа, 

повернуть к себе лицом, своей лаской, 
любовью, добротой и всепрощением. Те-
перь из его уст каждый день она слышала 
только одно:

– Рыбочка моя родная! Как же я тебя 
люблю!

Он стал носить ее на руках в букваль-
ном и переносном смысле. Однажды 
подхватил и нес целых три километра по 
берегу реки, пока руки не занемели от на-
пряжения. Как-то летом они ехали вдоль 
подсолнечного поля на своей машине. 
Петр вдруг притормозил, выскочил из 
машины, побежал к полю и, нарвав под-
солнухов, вручил ей яркий солнечный 
букет. Он умел делать неожиданные по-
дарки. Сочинял для нее акростихи, пусть 
неуклюжие, смешные, самодельные, но 
из первых букв каждой строки неизменно 
складывалось: Эля, Элечка, люблю тебя!

Он наряжал ее, покупая красивую 
одежду, женственные кокетливые туфель-
ки. Баловал вкусной едой, которую пос-
тоянно готовил сам. Причем это была не 
просто какая-то банальная хавка, а про-
изведение искусства. Каждое блюдо он 
украшал чем-нибудь и молча любовался 
женой, когда она его поглощала, сам при 
этом не ел, чрезвычайно смущая ее…

Однажды он повел ее в ювелирный ма-
газин и купил ей золотые сережки с брил-
лиантами…

Этот жестокий бой она выиграла! В 
новой семье ее Петя-петушок, перестав 
себя чувствовать подкаблучником, рас-
правил крылья, повеселел, ожил, почувс-
твовал себя настоящим мужчиной.

И сколько же счастья у них было по-
том! Они оба любили природу. В летние 
каникулы сплавлялись по уральским ре-
кам на резиновой лодке вместе с подрос-
шим малышом. Чудные речные пейзажи, 
воспаряющие ввысь белые скалы, пляшу-
щий огонь костра, свежий умопомрачаю-
щий запах цветущей липы, волнующий 
изгиб реки, звон переката и серебряный 
всплеск очередного хариуса, попавше-
гося на удочку ее добытчика и кормиль-
ца… Эле казалось, что она в раю вместе с 
любимым мужем и любимым сыном. Она 
наслаждалась тишиной, покоем, купа-
нием в реке, его любовью. Душа ее была 
полна гармонии и тихой радостью.

Но эта радость все чаще и чаще тону-
ла на дне бутылки. Запои мужа станови-
лись длиннее и тяжелее. Теперь он пил до 
тех пор, пока не начинал умирать. Свет-
лые промежутки жизни между умирани-
ями все укорачивались.

Эля с ужасом ждала очередного его 
срыва в черную бездну и отчаянно вытас-
кивала его каждый раз с того света, отмы-
вая, отстирывая, отпаивая, прокапывая, 
готовая выцарапать глаза наркологу, пре-
небрежительно говорящему ей:

– У вашего супруга нет будущего. Если 
он не прекратит пить, он скоро умрет…

Вопреки таким жестоким словам она 
верила, что спасет его, вытянет со дна бу-
тылки, и тащила изо всех своих женских 
сил, выживая в треклятые голодные и без-
денежные годы перестройки, работая, вос-
питывая сыновей, плача, ругаясь, обуст-
раивая семейное гнездо, вспыхивая на-
деждой от очередной «панацеи». Она шла 
по накатанной колее, как ломовая лошадь, 
запряженная в тяжелую семейную телегу, 
и не могла уже никуда свернуть: ни влево, 
ни вправо… Ее семейная жизнь была од-
новременно и горькой, и сладкой, словно 
полынь, переплетенная с малиной.

Но однажды произошел случай, окон-
чательно выбивший ее из колеи. Шел 
уже пятнадцатый год их совместной жиз-
ни. Они давно ушли из школы. Занялись 
предпринимательством и небезуспеш-
но. У Петра были золотые руки. Он начал 
мастерить эксклюзивную мебель под за-
каз. Она ему помогала продавать ее, иска-
ла заказчиков. В семье появился достаток. 
Они купили дачу, просторную квартиру, 
машину. Все стало как у людей. Но теперь 
уже ничего не сдерживало Петра: все-таки 
в школе была какая-то ответственность и 
дисциплина, больно-то не запьешь. А тут 
выполнил заказ, толкнул мебель и гуляй 

– не хочу! Полная свобода! Однажды, ус-
тав от очередного запоя мужа, Эля забра-
ла сына и уехала с ним на дачу. Когда они 
вернулись через пару дней домой, то уви-
дели омерзительную картину. Петр спал 
на диване в дым пьяный, а вокруг него 
валялись использованные презервативы. 

Â Проза

Сбоку  припека
Рассказ
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Вы прелестная девушка, моя собе-
седница! Вы умны и много читали, с ва-
ми есть о чем поговорить. Вы добры, у 
вас прекрасный характер, c вами легко. 
И, знаете, честно скажу, вы красивы.

Если бы я повстречал вас раньше, не 
встретив ту, Другую, я, наверное, даже 
увлекся бы вами. Но сейчас я очень со-
жалею о том, что такая славная девуш-
ка и не имеет достойного кавалера.

Вижу, вы совсем не против моей 
компании. Уж и не знаю, чем я вам так 
приглянулся. Ведь разница в возрас-
те между нами еще больше, чем у ме-
ня с Ней. Вы даже сделали мне какой-
то комплимент, нашли во мне какие-то 
достоинства… Но я в этот момент  по-
думал о той, что видела во мне одни не-
достатки.

Увы, душа моя умерла для всех, кро-
ме Нее…

Вы так открыто и радушно мне улы-
баетесь. У вас хорошая улыбка, навер-
няка она кого-то осчастливила бы. Но 
я хотел бы сейчас увидеть то серьезное 
лицо, которое редко улыбается. А уж 
если улыбнется, то это будет как при-
косновение Бога.

Я смотрю на ваше лицо, оно очень ми-
лое, с правильными линиями носа, губ и 
бровей. Но это совсем другие нос, губы и 
брови! И тоскую я не по вашему лицу.

У вас длинные пышные волосы, мне 
всегда такие нравились. Но с некото-
рых пор мне всего дороже Та короткая 
стрижка каштановых или черных во-
лос. И голос у вас довольно приятный. 
Но я все жду и прислушиваюсь: может 

повезет услышать Тот голос, самый же-
ланный, самый чарующий на свете…

У вас короткая юбочка, выгодно 
подчеркивающая стройные ножки. Это 
то, не стану лукавить, что я обожал всю 
жизнь. Но мысли мои сейчас о других 
стройных ножках, которых я , правда, 
воочию никогда не видел. Они всегда 
были спрятаны  в джинсы или длин-
ную-длинную юбку. 

Пусть они всегда будут для меня 
тайной, но я бы  много отдал, чтобы 
их увидеть спрятанными в джинсы 
или длинную-длинную юбку…

…Вы все говорите со мной  и не то-
ропитесь уходить…Вы просто замеча-
тельная! В вас столько достоинств!.. Я 
даже не замечаю никаких недостат-
ков. Но… вы же понимаете, вы совсем 
не та. А если бы вы были Той, я про-
стил бы вам все недостатки.

Наверное, если  бы все у меня ина-
че сложилось, между нами не было 
бы никаких проблем. Но разве счас-
тье только в отсутствии проблем? Да и 
нужно ли мне счастье? Мне Она нуж-
на! А что это будет – счастье или не-
счастье, мне все равно.

Женщины – это такой предмет!..
Одни глаза их такое бесконечное 

государство, в которое заехал человек, 
и поминай как звали!

                   Н.В. Гоголь

Сознаюсь: грешен! Вовсе не глаза воз-
будили поначалу мой пристальный к ней 
интерес. Мужчин в женщинах привлека-
ют…ну, известно что. А о ее глазах я меся-
ца два и представления не имел. Даже не 
знал, какого они цвета. Позор, да и толь-
ко! Если бы я знал тогда, во что выльется 
этот мой обычный мужской интерес!..

Мое любопытство стремительно росло, 
и вот однажды я задался целью выяснить, 
какого же все-таки цвета у нее глаза. И для 
этого сымитировал случайную встречу. 

– Ага! Карие! – Мой любимый цвет!..
…Вот только вместе с цветом я увидел 

в них и многое другое. Очень много все-
го! И оттого, наверное, мой банальный 

интерес быстро и незаметно, не спросив 
у меня: а нужно ли мне это? – перерос в 
нечто качественно иное.

Да не ко двору пришлись все мои ин-
тересы! Явно не в таком спутнике жизни 
она нуждалась. Больше я ее не вижу. Но 
эти глаза… Они являются ко мне во сне и 
наяву. Они терзают мою душу. Они сло-
мали мне жизнь. Мыслимо ли их забыть! 

Ее глаза – это целая жизнь в рамках 
нашей общей жизни. Они – часть ее и, в 
то же время, - сами по себе. Они – нечто 
цельное, наполненное, законченное и, 
при этом, бесконечное. Это – отдельная 
Вселенная в общей Вселенной. Можно 
не изучать Вселенную, чтобы постичь ее 
безбрежность – для этого вполне доста-
точно заглянуть в ее глаза. 

Я неоднократно пытался их описать. 
Но всякий раз сдавался, понимая, что 
подходящих слов мне не отыскать. То, что 
сейчас пишу, - жалкая попытка, отдален-

ное приближение… Но я не в силах не де-
лать эту бессмысленную работу. Наверное, 
если бы я был художником, то намалевал 
бы массу картин с изображением этих 
глаз. А, будучи композитором, насочинял 
бы не меньше мелодий. Увы, такими та-
лантами я обделен, вот и перевожу бумагу. 
Сколько еще будет таких попыток!..

Ее глаза такие живые, они как будто 
живут своей самостоятельной жизнью. И 
такие выразительные, что по ним мож-
но сразу, без слов, понять ее настроение. 
Она может ничего не говорить – за нее 
все скажут глаза. А какие они вниматель-
ные! – от них не ускользнет ни одна ме-
лочь. Глядя в них, сознаешь: перед тобой 
нечто высшее, неисчерпаемое, непоз-
наваемое… Эти глаза добрые, хотя са-
ма она не всегда бывает доброй. В них 
столько понимания и прощения! В жиз-
ни она не всегда такая, но раз в ее глазах 
все это есть, значит такая она по сути. 
Она такая, как говорят ее глаза. Прос-
то, видимо, иногда вынуждена надевать 
маску. Но никакой маской не спрятать 
таких глаз!

В ее глазах столько ума и спокой-
ной мудрости! Они излучают умиротво-
ренность и какую-то вселенскую исти-
ну. При этом они скромны, эти глаза: не 
кричат о себе, не выставляют себя напо-
каз… Но, разглядев их, уже не захочешь 
никаких других. 

А как они прелестны, ее глаза! Ими 
просто невозможно налюбоваться! Ка-
кое это счастье – смотреть в них!

Но, что больше всего рвет мне душу, 
- в этих самых прекрасных глазах час-
то, слишком часто, можно видеть боль, 
тревогу, озабоченность и разочарование. 
Они, похоже, там основательно пропи-
сались. И как же ужасно, что именно 
разочарования было больше всего в ее 
глазах, когда они смотрели на меня.

Эти глаза только излучают и ничего 
не поглощают. Но я мечтаю, как о пре-
деле желаний, чтобы они поглотили ме-
ня всего, растворили в себе, как в Нир-
ване. Может быть, тогда я и смог бы их 
описать. 

На столе стояла чашка со следами ярко-
красной губной помады. Эля поняла: в ее 
доме побывали «ночные бабочки». Это 
было уже слишком! Она присела на кра-
ешек стула. Колени ее так дрожали, что 
пришлось их удерживать! Самое страш-
ное, что и сын невольно стал свидетелем 
этой мерзости. На этот раз сердце Эли 
окончательно надорвалось. В поисках 
хоть какой-то опоры она написала пись-
мо своему другу юности, уехавшему жить 
за границу, ухаживания которого когда-
то отвергла. И они начали переписы-
ваться. Эти невинные письма были для 
нее всего лишь глотком надежды, некой 
моральной поддержкой…

Но внешне все шло как всегда… Од-
нажды Петр решил продать вазовскую 
машину и купить вместо нее иномарку. 
В поисках документов на машину он на-
ткнулся на письма, которые Эля получа-
ла на почте «до востребования» и прята-
ла в комоде…

Он был в ярости. Грозился убить и ее, 
и сына. Таким она его еще не видела. Но 
на угрозы твердила только одно:

– Почему тебе можно все, а мне нельзя 
даже переписываться с другом юности, 
обсуждая невинные темы?

И он ответил ей, будто припечатал 
мелкую рыбешку гарпуном ко дну:

– Да потому, что ты в моей жизни все-
го лишь сбоку припека. Я любил и люб-
лю только Марину и больше никого!

Это уже было не просто ударом под 
дых, а метким смертоносным уколом в 
самое сердце.

У Эли потемнело в глазах:
– Так значит, все было напрасно и все 

было обманом? Ведь сбоку припека это 
что-то ненужное, чужое, неродное, слу-
чайно прилепившееся…

Вот тогда она поняла, что словами 
можно убить.

Но убийственные эти слова вскоре бу-
мерангом ударили по самому Петру. Од-
нажды вечером она вернулась домой и 
застала Петра сидящим на кухне за сто-
лом. Рядом с ним стояла почти опорож-
ненная литровая бутыль. Он спал, уро-
нив голову на руки. Почувствовав, что 
жена дома, Петр приподнял голову и 
произнес уже холодеющими губами пос-
ледние в своей жизни слова:

– Ты меня не любишь!
И снова уронил голову на руки…
Эля ничего не ответила, потому что 

злилась на него. Он пил уже больше не-
дели, а работа стояла, заказчики назва-
нивали и «наезжали».

– Ладно, – подумала она,– не в пер-
вый раз, завтра он проспится и придется 
вызвать медсестру, прокапать его…

Она начала мыть посуду и даже не 
заметила, что он умер у нее за спиной. 
Ушел тихо, не издав ни звука, просто за-
снул и не проснулся…

Прошло уже много лет, а Эле, ког-
да она вспоминает эти слова: «ты – сбо-
ку-припека» – хочется выть одинокой 
волчицей. Ей хочется уйти, убежать ку-
да-нибудь в лес и долго, долго кричать, 
кричать до хрипоты, до одурения, до 
полного бессилия и забвения, только бы 
они ушли из ее памяти, только бы вы-
гнать из себя смертельную обиду. Оби-
да разламывает ее душу до сих пор ту-
пой ноющей болью, гноем бродит по 
телу и разливается в голове красными 
тошнотворными волнами. И ей кажется 
теперь, что и любой другой мужчина мо-
жет однажды сказать ей: 

– А ты для меня – лишь сбоку припека…
И потому Эля предпочитает жить одна. 
Она смогла простить любимому все – 

и измены, и побои, и запои, и его вне-
запный уход из жизни, когда он бросил 
ее и сына на произвол судьбы…

Но «сбоку припека»… Страшнее мести 
невозможно придумать! И забыть, и про-
стить эти слова никак не получается…

А их сын, красавец и умница, так по-
хожий на папу, тоже «сбоку припека»?

Эля смотрит на фотопортрет мужа в 
траурной рамке и спрашивает уже в ко-
торый раз:

– Скажи мне, те твои слова – правда 
или нет?

В ответ – молчание…
А сегодня портрет вдруг упал со стены 

на пол, и стекло, закрывающее фотогра-
фию, разбилось вдребезги…

Â  Проза

Ее глаза. 
Попытка описать неописуемое

Несоответствия

ИГОРЬ ВАЙСМАН
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Художник Дим и скульптор Абдуль-Маджид рас-
сказывают о себе охотно. Еще охотнее – о творчестве 
и смысле жизни. Такое ощущение, что ответы на фи-
лософские вопросы у них рождаются прямо в процессе 
разговора. И в спорах, как водится.

– Расскажите, как Вы пришли к творчеству?
Дим: – Я родился и вырос в Ишимбае. Отслужил в ар-

мии и понял, что хочу быть художником. Определяющим 
для меня было то, что мой отец – художник (Камиль Гу-
байдуллин – прим. автора). Получается, продолжаю те-
перь уже семейную традицию. А вообще я пришел к вы-
воду, что лучше быть свободным человеком, нежели  ра-
бом своего времени и себя. Каждый из нас подчиняется 
социуму, и какие-то обязанности приходится исполнять. 
Но профессия художника подразумевает свободу мысли, 
ты должен понимать происходящее вокруг тебя. И в то же 
время адекватно оценивать себя.

Обучение я начал в Уфе, но волей случая уехал в Крас-
ноярск и окончил там художественный институт, где и 
познакомился с Абдуль-Маджидом. Когда встал вопрос, 
что делать дальше после обучения, я подумал, 
что вернуться домой лучше, чем ехать куда-то 
в Москву – Питер. Так что последний год живу 
здесь. Недавно в Уфе в Союзе художников про-
ходила моя персональная выставка. Возможно, 
скоро покажу свои работы и в Ишимбае.

Я являюсь носителем довольно редкого се-
годня искусства эстампа, печатной графики и 
стараюсь сохранить ее, занимаюсь разработ-
ками в этом направлении.

Маджид: – Я уроженец Омска. После шко-
лы поступил в Институт искусств при Омском 
педагогическом университете на специаль-
ность «Монументально- декоративная живо-
пись». Это интересная профессия – витражи, 
мозаики, большие плоскости. По сравнению 
со станковистами простора для фантазии на-
много больше. (Произведения станкового ис-
кусства носят самостоятельный характер и не 
имеют прямого декоративного или утилитар-
ного назначения, в отличие, например, от про-
изведений монументального искусства или 
книжной иллюстрации – прим. автора.)

В институте передо мной встал вопрос за-
рабатывания денег, и моим первым опытом 
стало изготовление художественной мебе-
ли, резьба по дереву. Работа в объемном про-
странстве мне показалась намного интереснее, 
чем работа в плоскости. И после третьего кур-
са я уехал в Красноярский художественный 
институт на скульптурное отделение. Пос-
ле его окончания остался жить в этом городе, 
поставил две парковые скульптуры. А в нача-
ле этого года оказался в Питере.

В феврале мне позвонил Дим и пригласил 
совместно поработать над памятником Гага-
рину. Я тогда как раз нашел работу реставра-
тора. Но подумал: реставрация – это замечательно, но 
я учился на художника, а не на ремесленника. Мне ин-
тересно развиваться в творческих вещах, реализовывать 
свои проекты. Со своими коллегами. По-новому. Поэ-
тому собрался и через пару дней приехал в Уфу, а потом 
в Ишимбай.

– Сегодня многие говорят, что все уже придумали, что 
идет только повторение.

Д.: – В искусстве оно и повторяется, но по-новому, по-
разному каждый раз.

М.: – Но с другой стороны, я склонен придумывать 
свой мир, со своими ориентирами и считаю, что буду-
щее не за отдельными видами искусства, а за всеми ними 
вместе –  их в синтезе. И плюс свое понимание окружа-
ющего мира. Надо найти причинно-следственные связи 
всего происходящего и попытаться это как-то выразить. 
Бывает, что эти связи как бы висят в воздухе, но их особо 
никто не озвучивает.

– А для Вас этот синтез, концепция творчества сложились?
М.: – Нет. Идет постоянный поиск. А как что-то мо-

жет сложиться, если ничто не может быть константой в 
этом мире?.. А если на мир посмотреть с точки зрения 
квантовой физики, то это же обезуметь просто!

– Художники часто смотрят на мир с точки зрения 
квантовой физики?

М.: – Зависит от личных качеств и интересов каждого 
художника. Кто-то читает только книги по искусствове-
дению и художественную литературу. А кто-то может еще 
и ставить какие-то научные эксперименты, общаться с 
людьми науки.

– А Вы к кому относитесь?
М.: – Ко вторым. Мне 

кажется, что в искусстве 
невозможно иметь узкий 
кругозор. Человек должен 
быть в принципе эрудиро-
ванным. Если ты не зна-
ешь предмет, то тебе слож-
но будет с ним работать. 
Вот допустим, мы работали 
с Гагариным. С ним были 
связаны основные аспекты 
холодной войны. Тут мож-
но копать в политику, со-
циологию, самолетострое-
ние, ракетостроение, взаи-
моотношения людей. И ты 
обязан это делать.

– Каким образом изу-
чение предмета помогает 
воплотить творение?

М.: – Есть сознание и подсознание. Надо насытить се-
бя информацией и дать какое-то время этой информации 
полежать в подсознании. Ну, например. Ты начинаешь 
лепить Гагарина, и нужна пластическая трактовка обра-
за. Если у тебя в голове мало информации, ты ничего не 
сможешь сделать. Ты сделаешь типовую бездушную шту-
ку, как тебя научили в институте. Ремесло.

А когда владеешь информацией, у тебя даже не вста-
ет вопрос, как это сделать. Просто делается. Само из тебя 
выходит. Надо иногда отключать логику и смотреть чис-
тым восприятием.

Д.: – У всех по-разному получается: кто-то на чутье 
опирается, кто-то логически приходит.

М.: – Есть такая вещь, как талант. 
Д.: – Он не решает все. Его нужно развивать. А для 

этого нужно для начала хотя бы научиться мыслить.
М.: – Нас учат только изначальному. Есть стереотипы, 

которым ты должен следовать: окончить вуз, устроиться 
на работу, жениться, построить себе дом, купить машину. 
Американская мечта. Кстати, в советское время этот воп-
рос так остро не стоял, и у нас немного иначе ценности 
развивались. Советское искусство очень много почерп-
нуло из философии Канта, его эстетики. И это был боль-
шой плюс. Я очень благодарен своим педагогам, которые 
нас этому учили.

По-хорошему ты должен мыслить, придумывать, син-
тезировать, развиваться, не только с точки зрения ремес-
ла, но и с точки зрения личностного роста.

– То есть основным достижением человека должен 
стать прорыв сквозь эти штампы?

Д.: – Должен быть баланс того и 
другого. Мы живем в системе, если 
ты не будешь соответствовать ка-
ким-то ее критериям, то окажешься 
на дне. Хотя, с другой стороны, это 
тоже некое лицемерие. Но куда без 
этого?.. Такой вот мировой дуализм.

М.: – Я считаю, нужно слушать 
других, а делать по-своему. А вооб-
ще деятельность художника долж-
на быть направлена в общество, ты 
должен что-то сделать, что изменит 
мир будущего.

– А были у вас другие совместные 
проекты, кроме памятника Гагари-
ну? И планируете ли что-то в бли-
жайшем будущем?

Д.: – У нас была целая серия плака-
тов к различным мероприятиям, ко-
торые проводились в Ишимбае: рок-
концерту, кукольному фестивалю.

В планах – несколько проектов, 
предложенных городской админис-
трацией к юбилею Ишимбая: па-
мятник Заки Валиди, сквер Блохи-
на. Мы готовы работать. А что каса-
ется собственных идей, скажу так: 
главное – делать. Если возьмешь-
ся, то все получится. Искусство – 
такая вещь: ты можешь начать де-
лать одно, а на выходе получишь со-
вершенно другое. Главное, не быть 

упертым и твердолобым. Надо всегда искать, экспери-
ментировать, действовать.

– Я полагаю, все эти фразы можно смело адресовать 
молодежи в целом, не только художникам?

Д.: – Да. Хотя если бы все такие были, у нас было бы 
утопическое общество. Но люди-то разные.

М.: – Я, допустим, нашел свою специальность, умуд-
ряюсь зарабатывать деньги. Вот спрашивают: как выжи-
вать художнику?

Д.: – А он просто работает и живет. Как любой чело-
век. Это такой же труд. Как и рабочего на заводе. Только 
тут приходится включать другие инструменты – голову.

– Маджид, Вы гость в нашем городе. Как Вам Ишимбай?
М.: – Когда я только сюда приехал, особенно не было 

времени осмотреться. У нас было всего полтора месяца, 
чтобы сделать памятник Гагарину. Это очень мало. На-
чалась, так сказать, гонка на выживание. Приходилось 
буквально жить в мастерской, по два часа спать. Потом 
сделали, открыли, и я улетел. Вернулся сюда только в 
начале июня.

Неплохой город. Мне, допустим, нравится прогу-
ляться по центральным улицам. Для меня это экзо-
тично – те же пирамидальные тополя, высаженные в 
строй. У нас в Омске скудная флора. Там полустепь-
полутайга. Дикая равнина, очень ровная. Здесь совсем 
другая природа, по сравнению с Сибирью это джунгли 
и тропики. Мне здесь, в принципе, нравится. И по кли-
мату, и по визуальным аспектам.

И еще здесь спокойно. Иногда хочется уйти, сесть 
под дерево и смотреть не на людей, заборы и здания, а 
на то, что придумала природа. И в Ишимбае это удается. 
Я здесь снял однокомнатную квартиру, живу один, могу  
делать, что нравится. Я знаю, что меня тут никто не по-
беспокоит.

Это не значит, что здесь я останусь навсегда. Но 
это неплохая перевалочная база, чтобы остановиться,  
взглянуть на то, что сделал, и опять же что-то делать 
параллельно. 

– Дим, а какой бы Вы хотели видеть культуру Ишимбая, 
в том числе молодежную?

Д.: – В Ишимбае она в нормальном состоянии. Здесь 
очень много художников. У нас богатое наследие.

Конечно, я хотел бы видеть город, в котором все разви-
вается, в котором берегут традиции, уважают друг друга. 
Вот, кстати, очень хотелось бы увидеть в нашем городе 
нормальный ледяной городок.

М.: – Да, это тема! Мы с ребятами в Омске делали 
ледяные скульптуры этой зимой. И у нас такой городок 
получился – рекорд России! Когда самолет заходил на 
посадку над городом, городок сверху выглядел как боль-
шая бегущая лошадь.

– Вы оптимистично смотрите в будущее?
Д.: – А какой смысл смотреть пессимистично? Я ис-

хожу из реальности. Может случиться все, что угодно.  
Загадывать в жизни не получится. Приходится коррек-
тировать планы. Хотел бы пожелать всем, кто здесь жи-
вет, не то чтобы оптимистично, а реально смотреть на 
происходящее.

М.: – У всех были непростые ситуации. Но что я хо-
чу сказать: проблем не существует. Есть задачи. Их надо 
решать. А для этого включать голову.

Д.: – Просто радоваться жизни и наслаждаться. Не 
надо бояться, надо просто жить. Любой человек может 
свою работу превратить в творчество. Главное – быть 
компетентным в своем деле.

СВОБОДА  и  ТВОРЧЕСТВО
Â Наша историяÂ Год культуры

Беседовала Мария СНЫТКИНА, фото из архивов респондентов

Имена Дима Губайдуллина и Абдуль-Маджида Гулева ишимбай-
цам известны пока не очень хорошо. Куда лучше мы знакомы с плодом 
их совместного творчества – формально отреставрированным, а на 
деле – полностью воссозданным памятником Гагарину, который не-
давно появился в одноименном сквере.

Дим Губайдуллин

Абдуль-Маджид Гулев в мастерской 
за изготовлением памятника Гагарину
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27 июня в конференц-зале До-
ма кино Союза кинематографис-
тов России проходил III питчинг 
дебютантов: отборочная комис-
сия предварительно прочитала 
354 заявки (182 короткометражки 
и 172 заявки на полнометражные 
сценарии). Из них шорт-лист со-
ставили 20 проектов по коротко-
му метру и 20 по полному. Далее 
экспертный совет выбрал только 
10 проектов в каждой категории 
для публичной защиты. Защита 
длилась восемь часов и представ-
ляла из себя нечто среднее меж-
ду защитой дипломов и научно-

практической конференцией с 
презентациями на трех экранах.

Наиболее активно высказывал 
свое мнение председатель эксперт-
ного совета, первый зам. председа-
теля СК России, зав.кафедрой ки-
новедения ВГИК Сергей Лазарук: 
«Мы читали сценарий! Что вы нам 
аннотацию тут пересказываете?!» 
или «Уже невозможно все это слу-
шать! Смотреть-то на это невоз-
можно!!!» (о проекте комедии-ме-
лодрамы «Жили-были», где глав-
ные герои-пенсионеры), а также: 
«Все попытки снять историческое 
кино в Ярославле и Владимире за-
кончились крахом! Почему вы ду-
маете, что ваш боевик «впишет-
ся»? А тогда зачем вы туда лезете?!» 
(касательно исторического фэнте-
зи-боевика «Мудрый воин»). 

Далее следовали «похлопыва-
ния», «поглаживания», критика и 
вопросы других экспертов. В ори-
гинальности презентации полно-
метражных фильмов и телесери-

алов всех превзошли режиссер 
Иван Шахназаров и сценарист 
Иван Заваруев с надуманным, но 
лихо представленным комедий-
ным триллером «Рок» (короткий 
метр был представлен в 2014 го-
ду в Российской программе Кан-
нского МКФ и 36-го ММКФ как 
дипломный фильм молодого ре-
жиссера, выпускника мастерской 
В. Хотиненко и В. Фенченко). 
В начале представления вяло го-
ворящих авторов проекта оттес-
нили их лохматые и татуирован-
ные герои. Но затем, прибегая к 
сленгу, с приблизительно аутен-
тичными жестами, авторы ста-
ли рассказывать историю в таком 
диком темпе, что эксперты прос-
то не могли слова вставить. В раз-
гар этого мастерски срежиссиро-
ванного и сыгранного скандала в 
зал влетел Председатель СК Рос-
сии и Президент ММКФ Никита 
Михалков, которого «не ждали», 
сел в гущу экспертного совета и… 

прочитал мастер-класс о судьбо-
носной роли будущей грандиоз-
ной съемочной площадки на базе 
разрушенной Ялтинской киносту-
дии (Крым). Также он поделился 
мыслями о судьбе нынешних мо-
лодых кинематографистов, о за-
бытой и требующей осознания и 
возрождения наиважнейшей про-
фессии второго режиссера филь-
ма, который как «мама родная» 
для всей картины. В частности, 
Иван Шахназаров, который тоже 
присутствовал на кинофестива-
ле, работал вторым режиссером 
у самого Никиты Сергеевича, за 
что получил нежное прозвище 
съемочной группы «Отец Ио-
анн». По окончании своей ре-
чи Никита Михалков пожелал 
всем участникам «питчинга де-
бютантов» успехов и исчез пере-
одеваться к церемонии закрытия 
фестиваля. Под общий смех пос-
ледовала фраза предэкспертного 
совета: «Садитесь, Иван, вы тут 
уже застоялись».

Среди четырех финалистов в 
разделе полного метра оказался ин-
тересный и сильный документаль-
но-биографический фильм о со-

ветском космическом инженере 
Владимире Сыромятникове «Сты-
ковка». Автор сценария Камил Ах-
метов, представлявший проект, был 
до такой степени погружен в ту эпо-
ху, что все возражения и вопросы эк-
спертов блекли перед его аргумента-
цией. На какой-то момент все ясно 
почувствовали атмосферу фильма…

В числе финалистов полного 
метра оказалась забавная коме-
дия «Хочу быть дурой» (сценарий 
Алексея Харитонова), в котором 
умная женщина хочет быть кра-
сивой и счастливой, ради чего го-
това терпеть травматические уда-
ры сумкой по голове.

Опыт такого искусного преодо-
ления препятствий для молодого 
режиссера едва ли не важнее скром-
ной суммы, выделенной на проект 
Союзом кинематографистов в ре-
зультате. Презентация несомненно 
войдет в историю питчингов, как 
образцовая по режиссуре и испол-
нению, как «постоянный поиск 
выхода из безвыходной ситуации» 
(Н. Михалков).

Такое вот какое кино нас ожи-
дает в будущем?

Â Кинозал                                                                                                                 Материалы полосы подготовила Марина КОПЫЛОВА                           

На недавно созданном виде-
осайте материалов зарубежного 
кинематографа о Первой миро-
вой войне www.Google.United.
European.Gatewayматериалов 
об участии русской армии в во-
енных действиях нет ничего. В 
нашей, отечественной истории, 
в частности, в школьных учеб-
никах, оно если и упоминается, 
то только негативно. 

КИНО НА ЗАВТРА
практической конференцией с 

36-й Московский Меж-
дународный кинофес-
тиваль прошел не столь 
пышно, как обычно, зато 
как радостно и шумно со-
бирались круглые столы 
и питчинги по представ-
лению проектов будущих 
возможных фильмов.

На съемочной площадке фильма

Русская Жанна Д’Aрк Мария Бочкарева и ее женский «батальон смерти»

Мария Кожевникова в роли Веры Скрыдловой

БАТАЛЬОН СМЕРТИ, 
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ…

На съемочной площадке фильма

Многие семьи, опасаясь репрессий, 
уничтожали фотокарточки своих отцов 
и дедов с боевыми наградами первой 
империалистической на груди, в «бело-
гвардейской» форме, с погонами рус-
ской царской армии. Архивы награж-
дений орденами Святого Георгия прак-
тически не велись и не сохранились до 
наших дней. Многие трагические эпи-
зоды этой войны остались в легендах, 
памятные тетради и дневники участ-
ников только сейчас всплывают в публикациях, и не 
факт, что на волне госзаказа на данную тематику не бу-
дет откровенных фальсификаций. Об этом говорилось 
25 июня и на круглом столе «Великая иллюзия: исто-
рия и судьбы Первой мировой войны в кино» в рамках 
36 ММКФ и 26 июня 2014 года на презентации гранди-
озного и в сущности первого, целенаправленно финан-
сируемого Российским государством художественного 
фильма о Первой империалистической войне «Баталь-
он смерти». На презентации, помимо авторов фильма, 
автора идеи и генерального продюсера Игоря Уголь-
никова и режиссера-постановщика Дмитрия Месхие-
ва, присутствовал министр культуры России, одновре-
менно председатель Российского военно-историческо-
го общества Владимир Мединский. 

Первый прямой вопрос из зала: «Фильмом «Баталь-
он смерти» вы готовите народ к войне?» Далее следу-
ет развернутый ответ министра, что, конечно, нет. Пе-
ред пресс-конференцией в течение 20 минут были пока-
заны рабочие фрагменты из уже практически готового 

фильма, который снимался зимой этого года в Санкт-
Петербурге и других местностях, и посвящен одному из 
самых «диких» эпизодов войны – созданию и страшной 
гибели под Сморгонью единственного русского женско-
го батальона, созданного в 1917 году для поднятия бое-
вого духа русской армии по приказу Временного прави-
тельства. В фильме – страшные и грандиозные батальные 
сцены с использованием всех имеющихся возможностей 
кино и пиротехники. По словам режиссера фильма, есть 
около десяти эпизодов, где 120 человек в кадре одновре-
менно, очень сложная съемка рукопашных боев, окопов. 
12 главных героев, «массовка» – в основном из непро-
фессионалов, это девушки, которые набирались по пор-
третному сходству на «Ленфильме», а затем переживали 
все тяготы зимне-весенней полевой экспедиции, начис-
то брили головы и снимались в фуражках на морозе.

– Если бы не участие в проекте Военно-историчес-
кого общества, картина не имела бы достаточно средств 
для производства, хотя у нее такие значительные спон-
соры как Газпромбанк, РЖД и другие, – поясняли гене-
ральный директор кино-концерна «Ленфильм» Ф. Бон-
дарчук, креативный продюсер Евгений Айзикович и ге-
неральный продюсер Игорь Угольников.

– За февраль-апрель 2014 года мы прочитали бо-
лее 50 сценариев о Первой империалистической вой-
не, в рамках создания фильмов, посвященных 100-ле-
тию начала Первой мировой войны, которое мы отме-
чаем непосредственно 28 июня сего года, и вступлению 
в нее России… – сказал  Владимир Мединский.– Этот 
фильм вовсе не является призывом и подготовкой к вой-
не, это дань памяти подвигу наших предков, дань вос-
хищения и сопереживания  их страданиям и величию их 
духа. Этот сценарий нас поразил своей художественной 
правдивостью, то есть достаточной документальностью 
и предельной правдивостью переживаний. Наши по-
желания к сценарию и съемочной группе от ВИО но-
сили сугубо рекомендательный характер. Нам хотелось, 
чтобы фильм максимально базировался на военно-ис-
торической науке, а не на слезном мифотворчестве.

Особо хотелось отметить работу исполнительницы ро-
ли руководителя женского Батальона смерти Марии 
Бочкаревой, которая «сделала» эту в сущности несчаст-
ную и жестоко обиженную в жизни женщину героиней 
с осознанными и мотивированными поступками, с ог-
ромной материнской душой, раскрывшейся и реализо-
ванной, к сожалению, только на войне.

По словам Ф. Бондарчука, картина принципиально 
не будет конвертироваться в 3D, хотя у нее есть необоз-
римый потенциал для этого. Картина задумана и осу-
ществлялась прежде всего как картина о Любви, вели-
кой любви к людям, к Родине, к Жизни. Одновременно 

это жесткое жанровое «кино про войну», не артхаус.
Выход фильма на широкий экран планируется в пе-

риод, когда  внутри страны на экране делается перерыв 
для американского и западного «мейнстрима» – при-
мерно ноябрь 2014 года.

Присутствовавшая на пресс-конференции актриса 
Мария Кожевникова, исполнительница одной из глав-
ных ролей, сказала, что история, в которую она погру-
зилась при работе над фильмом, сделала ее счастливой. 
Хотя она уже чувствовала, что беременна, а удары по 
лицу, в грудь и иные места приходилось в процессе съе-
мок, хотя и в шинели, и получать, и наносить. «В око-
пах вас будут бить по-настоящему!» – кричала на деву-
шек Бочкарева в кадре.

…И невольно вспоминаешь о заградотрядах Вели-
кой Отечественной, когда на экране поджигается сено 
в окопах, и для девушек есть только слепой путь вперед 
штыком. Эта безысходность и беззащитность женской 
жизни перед лицом государственных амбиций, по мыс-
ли участников проекта, видимо, является основным 
эмоциональным аргументом против всякой войны.



 № 29 (901),  23 июля  2014 года

Написаны они со знанием материала, 
с любовью к описываемым местам, а для 
самого автора – и к его малой родине. Еще 
по предыдущим многочисленным публи-
кациям Александра Барановского в «Ис-
токах» на разные темы было понятно, что 
он легко ориентируется в архивных де-
брях. В данном случае его изыскания ка-
сались развития Черниковска от деревни 
до самостоятельного города. Существуя 
века отдельными поселками, «представ-
ляя собой по большому счету патриар-
хальную деревенскую глушь», после на-
чала строительства в 1931 году моторного 
завода «всего за четверть века эта терри-
тория преобразилась до полной неузнава-
емости». Небольшая деревня Черниковка 
и железнодорожная станция оказались в 
центре масштабных событий. 

Деревня – поселковый совет – райсо-
вет – район Уфы – отдельный город Чер-
никовск – вновь район Уфы. Такова схе-
ма административных преобразований. 
Она многим знакома, а новое поколе-
ние, прочитав всю серию статей, получит 
квинтэссенцию данных об этом периоде 
жизни города, тем более, что сухие циф-
ры и факты в статье оживлены интерес-
ным материалом.

Образовали Черниковский поселко-
вый совет с центром в селе Богородском, 
переименованном в Моторное, и нача-
лось: прокладка железнодорожных веток, 
коммуникаций, присоединение соседних 
деревень, наплыв рабочей силы. В 1935 г. 
Президиум БашЦИКа утвердил реорга-
низацию поселкового совета в Черников-
ский райсовет с подчинением Уфимскому 
горсовету. Первую продукцию (комбай-
новые моторы и дизели) завод дал в 1936 г. 
Цель достигнута: индустриализация наби-
рает темпы, статус развивающегося реги-
она надо повышать, и в том же 1936 г. Чер-
никовский райсовет преобразуется в Ста-
линский район Уфы. Появляются новые 
заводы, жизненно важные для страны.

Автор не останавливается только на 
административно-территориальных из-
менениях и достижениях  промышлен-
ности. Он преподносит детали быто-
вой стороны жизни людей, и перед нами 
«встают» постройки: рубленые, каркас-
ные, рижские, брусчатые, щитовые, а в 
последующем и великолепные кирпич-
ные дома. Речь идет и о паспортизации, 
проведенной в 1932 г. – это драматичный 
период, когда сплошная коллективиза-
ция не обошла деревни и стихийно воз-
никающие поселки, метко именуемые 
«нахаловками» – жизнь кипела. Из статьи 
мы узнаем, где люди учились, лечились, 
где проводили досуг. На территории Чер-
никовского поссовета уже в 1934 г. было 
девять общеобразовательных школ, шко-
ла ФЗУ, действовали клубы, библиотека, 
даже пионерлагерь.

В статье сообщается поименный со-
став органов власти, административно-
хозяйственного, партийного аппарата. 
Вспомнить имена этих людей достаточ-
но уважительно по отношению к ним и 
волнительно для читающих эти строки – 
всех в те годы с ними объединяла работа, 
успехи – словом, жизнь. 

В дни выборов в органы власти ца-
рили праздничная атмосфера и припод-
нятое настроение. Похожее настроение 
возникло у меня, когда я ознакомилась с 
перечнем избирательных участков Ста-
линского района Уфы по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР и Верховный Со-
вет БАССР от 1938 года. Всколыхнулись 
эмоции, вспомнилось, как это было… 
В то время дети, собираясь из близлежащих 
дворов, приходили на избирательные участ-
ки ради бесплатных просмотров кинофиль-
мов, концертов, всегда было весело.

Автору важно было привести весь 
список из 32-х избирательных участ-
ков, а нам, читателям, оказалось занят-
но в официальном документе встретить 
наименования поселков, словно пода-
ренные природой, такие как: Березо-
вая  Грива, Сосновка, Воробьевка; или 
звучные: Непейцево, Кзыл-Яр, Щелч-
ки; загадочный – с французскими кор-
нями – Бонье… Одновременно мы уз-
нали, что существовали промартель 
«Ясное утро», промколхоз «Советский 
мотор», клубы заводов и комбинатов. 

Действовали алебастровый карьер, школы, 
больницы, дом артели инвалидов, конный 
парк – все служило людям. А разве не лю-
бопытно, что была газета «Даешь мотор», 
где в 1934 г. сообщили о роспуске депутат-
ской группы, не оправдавшей доверия? 

Для меня, коренной  жительницы 
Уфы, названия черниковских заводов бы-
ли на слуху как места работы родствен-
ников, знакомых. Тогда говорили: «Он с 
Моторного, с Аварийного». Приметами 
Черниковска были такие наименования, 
как Соцгород, 5-й лагерь, финские дома, 
Цесовская гора. На спичечную фабрику 
имени 1 Мая нас, школьников, в пяти-
десятые годы водили на экскурсию, и это 
запомнилось навсегда. 

Решение сделать из УМЗ завод-дублер 
стало осуществляться с приездом в 1940 
году специалистов Рыбинского авиамо-
торного завода. Автор обращает наше вни-
мание на предвоенную ситуацию в стра-
не и приводит комментарии  (они, как и 
в других статьях Барановского, уместны): 
«В прессе витали сведения о второй импе-
риалистической войне, бушевавшей где-
то далеко. Однако почва для подготовки 
эвакуации Рыбинского авиамоторного 
завода в Уфу была подготовлена заранее. 
Еще до роковой даты 22 июня 1941 г. на-
чался выпуск авиамоторов».

Понятно, что для осуществления серь-
езных технических планов требовались и 
рабочие руки, и светлые головы. Наплыв 
эвакуированных увеличивал население 
численно, но требовал роста жилых мас-
сивов. И они появлялись и росли. Если к 
1939 г. число жителей увеличилось с пя-
ти тысяч до пятидесяти, то за два после-
дующих года «население увеличилось как 
минимум в полтора раза», – констатиру-
ет Александр Барановский.

Бывшая некогда деревня Черниковка 
превратилась в город Черниковск. Но тут 
кроется интрига: став городом в декабре 
1944 года, Черниковск в 1956 г. теряет этот 
статус и вновь становится частью Уфы. 
Автор справедливо считает, что «даже 
этот ничтожно малый отрезок времени в 
11,5 лет представляет интерес для иссле-
дователей прошлого» и открывает поле-
мику социального плана: в 1956 г. про-
изошло присоединение или объединение 
городов? Если объединение, то какой год 
следует считать датой  рождения  Уфы? 

Не так ли, как в случае с Будой и Пештом, 
которые соединились в 1873 г., и этот год 
считается годом образования Будапеш-
та? Конечно, они имели другие исход-
ные данные и условия к моменту слия-
ния. А может, они хотели забыть старое? 
А мы не идем по пути забвения, наоборот 
– углубляемся в прошлое. Риторический 
вопрос, я думаю, возник лишь для при-
влечения внимания к теме в целом (она 
того несомненно заслуживает).

Уфа и Черниковск всегда стремились 
друг к другу, прорастали друг в друга, вза-
имно необходимы, их союз можно рассмат-
ривать и как воссоединение. Данное рас-
суждение не претендует на утверждение, 
но предполагает продолжение полемики, 
предложенной Александром Барановским.

«Улицы уфимского севера стали полу-
чать специальные названия в конце 30-х 
годов, уже к 1949 г. «в одночасье появи-
лось почти сто новых улиц». Александр 
Барановский уточняет, что череда пере-
именований улиц случилась «именно к 
1949 году, а не к 1956-му, как утверждают 
многие краеведы». Приведенный список 
улиц Черниковска до и после переимено-
ваний (со старым и новым названиями) 
будет необходим как готовое пособие для 
следующих исследователей и интересен 
для жителей города.

Изначально получив образование в ме-
дицинском вузе, Александр Барановский 
скрупулезно постигал сложные пути хода 
кровеносных сосудов. Теперь он изучает 
улицы, пронизывающие город, как сосу-
ды организм, а, выработанные в студен-
честве дотошность и тщательность при-
годились ему на журналистской стезе.

Если опубликованный материал изо-
билует фактами, то читательские откли-
ки на его статью, услышанные мною в 
личных беседах, полны эмоций.

Валентине Васильевне Сытиной дан-
ный материал особо интересен. Ее отец 

– Муравьев Василий Петрович, 1908 г.р., 
эвакуировался в 1941 г. из г. Рыбинска 
вместе с заводом и проработал на «поч-
товом ящике 20» (так в быту называли 
завод) до 1966 г.  Владел он професси-
ей краснодеревщика, даже имел мастер-
скую по изготовлению мебели, которая 
располагалась среди дворовых сарайчи-
ков. Его мебелью семья пользуется до сих 

пор. Жилье сначала было в бараке, а к 
1950 году переехали в новый дом, напро-
тив кинотеатра «Победа», (ныне ул. Пер-
вомайская, 34). Об их доме говорили, что 
«его строили военопленные». Подъезды 
этого дома выходят на «красную линию». 
Сама Валентина Васильевна, родившись 
в 1950 году, в метриках имеет запись: 
«Место рождения – г. Уфа». Прожив в 
данном месте до 1974 г., она и не знала о 
Черниковске как об автономном городе. 
Валентина Васильевна училась в шко-
ле № 82, около дворца Орджоникидзе и 
в музыкальной школе № 2 по ул. Коль-
цевой, 49. Став инженером-механиком, 
работала в организации «Уфаремчас», 
была депутатом Орджоникидзевского  
райсовета (1973–1975 гг.).

Валентина Ивановна Калягина, 
1942 г.р., родным для себя считает посе-
лок Аварийный, в котором были улицы 
Полевая, Федоровская, Зеленая, ее се-
мья жила на Ремесленной. Близко от до-
ма был завод № 417 – место работы от-
ца. Привычный «пейзаж» – громадные 
резервуары, иногда там случались воз-
горания. В школу № 10 ходили со сверс-
тниками километра за два, через овра-
жек и мосток. Школа поближе, посолид-
нее, появилась в 1953 г. под номером 24, 
но: «После 1956 г. нумерацию всех школ 
изменили плюсованием к имевшемуся 
номеру школы числа пятидесяти, и на-
ша десятая стала шестидесятой, а двад-
цать четвертая – семьдесят четвертой», 

– сообщила Валентина Ивановна. В Ава-
рийном был кинотеатр «Факел», а доехав 
до остановки «Грибоедова», можно бы-
ло прогуляться в парке имени Пушкина. 
Статьи Барановского об Уфимском севе-
ре ей видятся в форме брошюры: «Так со-
хранить удобнее».

Владимир Анатольевич Кайнов, 
1938 г.р., помнит переполненные трам-
ваи, идущие из Уфы в сторону Черни-
ковска, пассажиры «висели гроздьями» 
на передней и задней площадках, напря-
женно держась за поручни – ехали на 
черниковские заводы. 

Жители Черниковска помнят, как пос-
тепенно росли посаженные вокруг домов 
деревья. Приятно гулять по улице Перво-
майской весной, когда она в яблоневом 
цвету! 

Вот такие воспоминания навеяны статьей.
Меня удивили сравнительные сведения 

о населении Уфы и Черниковска на 1956 
год, приведенные Барановским: в Уфе 
проживало 260 тысяч, в Черниковске – 
215 тысяч человек. Совсем небольшая раз-
ница, а мне, по-обывательски, представ-
лялось, что Черниковск был небольшим 
городом. Захотелось узнать больше. Ока-
зывается, за 1948–1950 гг. в Черниковске 
было введено 135 тыс. квадратных метров 
жилья, тогда как в Уфе – 20,6 тысячи.  Ис-
ториком Маргаритой Агеевой приводят-
ся данные о бюджете городов на 1956 год: 
по Уфе он составил 11 627 тыс. рублей, а 
по Черниковску – 13 283 тыс. рублей. Зна-
чит, для своего развития Черниковск имел 
благоприятные условия, и это здорово. 

Автор не только вызывает читателей 
на полемические рассуждения, еще он 
указывает на «белые пятна», моменты, 
требующие внимания: уточнение года 
начала индустриализации уфимского се-
вера (1928?), расшифровка аббревиатуры 
ИНОРС, а возможно, кому-то захочется с 
краеведческих позиций выяснить проис-
хождение названия упомянутого поселка 
Бонье… Словом, есть над чем подумать.

Публикация привлечет к себе внима-
ние не только тех, кто жил и живет в Чер-
никовске, не только историков и краеведов, 
а всех, кто любит по-европейски значи-
тельный центр с маяками-восьмиэтажками, 
улицы с небольшими домами в окружении 
старых тополей, свидетелей их появления. 
Официально название «Черниковск» уп-
разднено, но оно не ушло из сердец и лек-
сикона жителей, которые помнят, что ско-
ро – 70-летие города Черниковска.

Остается пожелать, чтобы различные 
уголки города, его улицы обрели своих 
авторов, подобных Барановскому, кото-
рые смогли бы воспеть свой край.

Использованы:
«История Уфы», Баш. кн.изд., 1981 г. 
«Уфа. Страницы истории», 
изд. «ИНЭШ», 2014 г.
Воспоминания В. Сытиной, 
В. Калягиной, В. Кайнова

Â Отклики на наши публикации

УРОК ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

Лариса МИХАЙЛОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ЧЕРНИКОВСКОЙ  ЭПОПЕЕ

Любите ли вы Черниковск, как любит его Александр Барановский? 
Так мне хочется начать изложение своих впечатлений о серии ста-
тей в газете «Истоки» с красивым названием «Уфимский север» 

(1931–1956 гг.) в номерах 23-27 за 2014 г. 
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Продолжение. Начало в № 28 (900) от 16 июля 2014 г.

МЫ ПОКОРЯЕМ ЛЕЙПЦИГ
Лейпциг – это картинка! Красивая и благородная. Та-

кое впечатление, что даже на самом запущенном газоне 
не только нет ЛИШНЕГО кустика, но даже ЛИШНЕЙ 
травинки, и у каждой травинки есть свой «ухаживатель». 
Вообще, за все свое путешествие по Германии я не видел 
«ненужных»кустов даже в придорожных канавах. Это на-
вевало тоску, хотя я помнил, как часами мы ехали по Рос-
сии, не встречая ни одного населенного пункта, в то время 
как здесь, на Западе, они тянулись непрерывной чередой. 
Наверное, нам еще долго воспитывать наших людей до по-
добного умения облагораживать окружающую среду. Ес-
ли научимся – цены нам не будет! 

Между тем, наше появление на улочках Лейпцига вы-
звало некоторый ажиотаж среди местных жителей, ви-
димо еще не избалованных вниманием реконструкто-
ров; на нас украдкой оглядывались, улыбались и даже 
здоровались; из дверей одного из магазинчиков выгля-
нули сразу несколько «юнгфрау» и, разинув рты, стали 
бесцеремонно нас разглядывать, не скрывая своего вос-
хищения. А когда мы на остановке ждали трамвая, одна 
девушка просто подошла к нам и заговорила. На непе-
редаваемом «воляпюке» из русских, немецких, анг-
лийских и французских слов мы не без успеха об-
щались с четверть часа, пока не подошел трамвай, 
и мне даже жаль было расставаться с этой обая-
тельной особой по имени Сандра. 

Провизию мы закупили в местном русском 
магазине, где, кстати, торговали «наши» лю-
ди и «нашими же» российскими продукта-
ми. А когда пошли дальше, повстречали од-
ну дряхленькую старушку, передвигавшу-
юся при помощи некоего гибрида креслица 
и костыля из алюминиевых трубок. Было в 
ней нечто такое, что непередаваемо выдава-
ло в ней «нашего человека». Это «нечто» за-
ставило нас остановиться. Удивительно, но 
интуиция не подвела – бабуся действительно 
оказалась нашей бывшей соотечественницей, 
много лет назад переехавшей в ГДР. По-рус-
ски она говорила отлично, но чувствовался оп-
ределенный акцент – как жаль, что у нас не бы-
ло ни времени, чтобы поговорить с ней, ни лиш-
них денег, чтобы сделать ей какой-нибудь подарок. 
Она долго смотрела нам вслед и махала рукой.

ГУЛЯНЬЕ ПОД ЛУНОЙ
На обратном пути зашли в замок Дёлиц, в котором мы 

квартировали в прошлый наш приезд три года назад. И 
снова наслаждались игрой знаменитого саксонского во-
енного оркестра, состоящего из шести барабанщиков и 
30 флейтистов. Действительно, сочетание барабанной 
дроби с пронзительным свистом флейты-пикколо ни-
кого не оставляет равнодушным, так что в замке 
задержались дотемна. Тем более, что на тамошнем 
своеобразном базарчике было на что взглянуть – тут 
тебе и кремни для мушкетов, и кожаные и металли-
ческие изделия местных и приезжих умельцев, и хо-
лодное оружие, и головные уборы, и вообще много 
всякого добра, созданного «под старину». И, глав-
ное, довольно дешево. 

На обратном пути в лесопарке мы потеряли Ни-
колая, а когда его обнаружили спустя пару часов, то 
оказалось, что все это время просто кружили на од-
ном месте – мы шли за ним, а он в то же время, за 
нами. А ведь было не так уж и темно – полнолуние. 
Прямо анекдот! 

Впрочем, по прибытии на бивак нас ждал еще 
один «анекдот»: в сумерках, когда вокруг было мно-
го туристов и гостей, приехавших целыми семьями, 
к нашему костру вдруг подбежали двое ребятишек, 
мальчик и девочка, лет по пять-шесть. И начали с 
жаром, тыча пальцем на пламя костра, убеждать нас 

по-немецки, естес-
твенно, что портить 
деревья, а тем более 
жечь их, это очень 
и очень нехорошо! 
Мальчик даже нож-
кой топнул. Но убе-
дить нас не смог, так 
как подоспели его ро-
дители. А нам он пон-

равился – сознатель-
ный! А Коля опять хра-

пел всю ночь...

СМОТР 
19 октября с утра приво-

дили в порядок свою амуни-
цию – смотр! Пока подшивали да 

подкрашивали, мимо нас то и дело де-
филировали колонны прусского ландвера (ополчения), 
австрийские гренадеры, польские уланы, шведские ар-
тиллеристы – впереди барабанщики, позади маркитант-
ки, обвешанные флягами и бутылками. Во время баталии, 
как правило, выпивается масса воды и потому мы тоже 

укладываем в свои ранцы по пластиковой бутыли с ми-
нералкой, так как по опыту знаем, с какой скоростью она 
«улетучивается» на поле брани. 

Но сначала немцы устроили всем бивакам горячий 
обед – первый, он же и единственный. Кто не пошел, тот 
ничего не потерял, потому что хозяева, видимо, реши-
ли на нем сэкономить – картофельное пюре с сосиской 
явно «из пакета», «сухпай» в виде хорошей колбасы, яб-
лочко и еще кое-что. И ни чая, ни кофе! Одна сухомят-
ка. Мы еще раз похвалили себя за то, что своевременно 
кое-чего прикупили 

Лишь после этого все биваки, а их насчитывалось 
не меньше десятка, двинулись к месту будущей бата-
лии. Шесть километров – это примерно треть солдатс-
кого  перехода «в те времена»! Да еще по непривычной 
для нас булыжной мостовой, что не добавляет удовольс-
твия. Уже через полчаса ноги у всех гудели как телеграф-
ные столбы, а тут еще тяжелые ранцы да мушкеты. Но 
никому и в голову не приходило плюнуть на все и уб-
раться в палатку, наоборот – люди предпочитали идти в 
строю даже несмотря на какие-то неудобства. Более того, 
мы бодро вышагивали мимо бюргерских домов и во всю 
горланили песню – «Во ку-, во кузнице! Во ку-, во куз-

нице! Во кузнице молодые кузнецы, во кузнице моло-
дые кузнецы...». Чем вызвали неподдельный восторг 
местного населения, особенно ребятни – нам хлопали 
и приветственно махали. 

Но это было еще только начало, так как, добрав-
шись до места – огромного поля длиной около двух 
километров, покрытого стернею от скошенных злаков 

– мы еще и там топтались и маневрировали несколь-
ко часов. А потом еще домой шли, уже еле передвигая 
ноги и сожалея, что не взяли воды в два раза больше. 
Многие тогда стерли ноги, но и они знали, что завтра 
на баталию выйдут непременно, чего бы это ни стоило. 

Когда уже стемнело, к нам в гости приехал Карл – 
пожилой немец, бывший офицер армии ГДР, с которым 
мы подружились еще в прошлую нашу поездку в Герма-
нию. Он отлично, хотя и с сильным акцентом, говорил 
по-русски и всегда готов был оказать нам посильную по-
мощь. Без подарка он, естественно, не уехал. 

Продолжение следует

Â Связь времен                                                    

Геннадий ШЕВЕЛЕВ, 
член уфимской военно-исторической ассоциации
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Для просвещенного интеллигента предсказанное зна-
токами небесной механики событие не казалось чем-то 
необычным. Для простого же люда как раньше, так да-
же и теперь такого рода явление – предвестник бед и 
лишений.

Полоса черной тени от Луны пролегла тогда че-
рез крупнейшие города Империи: Ригу, Минск, Киев… 
Скоро они станут столицами новых государств, чьи 
значительные территории будут оккупированы немец-
ко-австрийскими захватчиками. Вся бывшая Царская 
Россия, разлетевшись на куски, снизойдет в ад граж-
данской междоусобицы.

Пока Аполлинарий Михайлович наблюдает за гас-
нущим средь бела дня светилом, маховик Первой ми-
ровой войны продолжает набирать обороты: 1 авгус-
та (н.ст.) Германия объявила войну России, Франция, 
спустя два дня, получила аналогичную ноту; за день до 
затмения – немцами взят Брюссель, ни на минуту не 
утихают бои на бельгийско-французской гра-
нице; наши армии стоят на территории Восточ-
ной Пруссии, разбив Первый германский кор-
пус и нанеся серьезное поражение Восьмой ар-
мии противника при Гумбиннене; в Галиции 
как раз 8(21-го) августа кавалерийская дивизия 
генерала Ф. А. Келлера в пух и прах разносит 
Четвертую кавалерийскую дивизию австрияков 
подле Ярославице.

Еще ничто не предвещает нашего пораже-
ния, но только Всевышний знает, как изменчи-
ва удача на войне.

А. И. Солженицын в «Августе Четырнадцато-
го» так описывает имевшие место быть приме-
ты, относящиеся к описываемому космическо-
му явлению: «...как перешли немецкую границу, 
было полное солнечное затмение… – солдаты 
крестились сплошь и гудели: «Не к добру!.. Ой, 
неспроста...» Как военное испытание России – 
так солнечное затмение!»

Навряд ли кто-то из наших солдатиков успел 
ознакомиться с «Инструкцiей для наблюденiя 
полнаго солнечнаго затменiя (съ картой за-
тменiя 1914 года)» изданную «Русскимъ Астро-
номическимъ обществомъ» или полистать газе-
ту «Курская Быль», со страниц которой заведу-
ющий местной обсерваторией ободряюще напоминал: 
«…Нашъ знаменитый курянинъ самоучка-астрономъ, 
Ф. А. Семеновъ, …еще 60 летъ тому назадъ вычислилъ 
и предсказалъ нынешнее затменiе солнца. Стало быть, 
это небесное явленie не можетъ быть знаменiемъ къ че-
му-нибудь худому, напр., въ настоящей войне, съ Гер-
манiей и Австрiей.». Автор заботливо предостерегал: 
«Чтобы не попортить глазъ, затменiе нужно наблюдать 
черезъ закопченное стекло!». 

Знал бы уважаемый звездочет, сколь пророческим ока-
жется настороженный ропот простых солдат! Знал бы, ка-
кое чумное затмение найдет на людские умы в его стране, 
с каким чудовищным грохотом падут в 1918-м четыре им-
перии, а будущее станет таким неясным, что покажется – 
и на него глядишь сквозь закопченное стекло!

В 1958-м А.А. Тарковский напишет стихотворение 
«Затмение Солнца, 1914» с проникнутыми трагедией 
строками о солдате-дезертире:

Запомнил я взгляд без движенья,
Совсем из державы иной,
И понял печать отчужденья
В глазах, обожженных войной.
Кто из участников Второй Отечественной прочел или 

услышал их?..
Возможно, Г. А. Тихов, добрую часть жизни посвятив-

ший изучению Марса и тоже явившийся свидетелем ав-
густовского затмения. Ученого мобилизовали в армию в 
1917-м. Сделав немало серьезных открытий, Гавриил Ан-
дрианович дожил до глубоких седин. 

Совсем иначе сложилась судьба у другого пытливо-
го исследователя Красной планеты. Американец Пер-
сиваль Лоуэлл, бизнесмен, востоковед, астроном, член 
многих научных обществ, скончался от инсульта в нояб-
ре 1916-го, не перенеся шквала известий о безумной бой-
не, третий год творящейся на европейском континенте. 

Да и мог ли человек, веривший в существование мар-
сианской цивилизации, что из последних сил цепляясь 
за жизнь, проложила по всему лику остывающей плане-
ты сеть спасительных ирригационных каналов, спокой-
но взирать на взаимное истребление человеческих су-
ществ?! В одной только битве на Марне участвовало сол-
дат в тысячу раз больше, чем звезд на небе! А в ясную 
ночь мы можем узреть порядка трех тысяч из них, и аст-
роному ли этого было не знать?!

Б.Л. Пастернак в «Охранной грамоте» дает изуми-
тельное описание этого явления, застигнутого им в Пет-
ровском имении города Алексин, а писательница-пере-
водчик Т. А. Аксакова-Сиверс в своих «Семейных хро-
никах» замечает «…наблюдали солнечное затмение… 
Лето 1914 года было насыщено «знамениями небесными». 

Там же она живописует и странную метеорную актив-
ность первой половины июля: «Никогда, ни раньше, ни 
позже я не видела такого количества падающих звезд – 
они пересекали небо во всех направлениях, катились ог-
ненным потоком… Кто бы мог подумать, что это – одна 
из последних ночей Российской империи».

Вдобавок к «солнечной» и прочим «напастям», при-
бавилась еще одна – в небе «разгорелась» комета C/1913 
Y1, или «Комета войны», открытая в конце 1913 года.

«Волосатой звезде» с периодом обращения вокруг 
Солнца в несколько миллионов лет, суждено было поя-
виться именно в эту пору! Как тут не вспомнить «Боль-
шую комету», пролетавшую над Землей за век до того?! 
Одна из газет в статье «Комета Отечественной войны» 
так и писала: «…она вызывает разнообразные толки сре-
ди широкой публики; воскресает при этом и старинный 
предрассудок о связи комет с войною. По этому поводу 
вспоминают Отечественную войну 1812 г., за год до ко-
торой на небе также сияла великолепная комета, впос-
ледствии толковавшаяся как предзнаменование нашес-
твия французов и сожжения Москвы». Иные знатоки 
истории говорили и о знаменитой комете Галлея «луче 
имущи акы кровавы», «навлекшей» в 1066 году на Русь 
«…усобице много и нашестве поганых (…)», что засви-
детельствовано в Лаврентьевской летописи. В Воскре-
сенской летописи «…злое пришествие Тахтамышево на 
Русскую землю…» также предзнаменуется появлением 
кометы. Примечательно, что комету Борелли 1903 года 
связывали с разразившейся затем Русско-Японской вой-
ной и народными волнениями.

Знатоки религий припомнили Генриха Крамера, ут-
верждавшего в труде «Malleus Maleficarum» то, что 
именно комета возвестила смерть святого Фомы и, за-
ручившись авторитетом Иоанна Дамаскина, привед-
шего отрывок из его «Сентенций»: «Часто появляют-
ся кометы и знамения, приводящие к смерти царей». 

С какой осатанелостью расправились с на-
шим царем и его семьей в 1918-м – напоми-
нать, думаю, не стоит. 

Странно, но именно год 1914-й в пред-
ставлении Свидетелей Иеговы явился реша-
ющим: Господь сошелся в битве с сатаной и 
поверг того на землю! Результатом явилась 
война, ненависть, болезни, землетрясения – 
весь впечатляющий набор конца света! 

Не хотелось бы ограничиваться упомина-
нием исключительно «негатива». Случались 
и события, вселявшие Веру, Надежду, застав-
лявшие задуматься над происходящим.

Одно из них – явление в ночном небе 14-
го (1-го по ст.ст.) сентября 1914 года под го-
родом Мариамполь Образа Богородицы на-
шим отходящим частям и последовавший 
затем разгром германцев под городом Авгус-
тов. Образ написанной затем Победоносной 
иконы получил тогда самое широкое распро-
странение в армии и народе. 

Во Франции изумленные солдаты обеих 
сторон стали свидетелями гигантского креста 
в сумеречном небе. И на поле брани, хоть и на 

время, – опустилась тишина. 
В Португалии некая чарующая воздушная Дева как 

раз незадолго до окончания боевых действий явилась 
подросткам близ селения Фатима, принеся долгождан-
ную весть о скором мире, а солнце – будто бы пусти-
лось в пляс! 

Конечно, не только небеса словно бы пытались что-
то донести. Все воюющие государства поначалу были 
переполнены «провидцами» и «предсказателями» всех 
мастей. Они выплескивали свои «пророчества» в массы 
и на страницы газет, предрекая саму войну, описывая 
ее ход и почти всегда победоносное окончание именно 
той державой, в которой проживал «прорицатель».

Воинственный германский канцлер обещал, что его 
войска, разгромив врага, торжественно вернутся домой 
«до начала осеннего листопада», лорд Китченер, напро-
тив, утверждал, что война продлится не менее трех лет. 
Но ни они, ни оккультисты не смогли и близко преду-
гадать кошмарные ее итоги настолько точно, как изло-
жил их в своей февральской 1914 года записке, адре-
сованной Николаю II, консерватор Дурново, человек 
прагматичный и руководствующийся сугубо логикой. 
Стоит привести цитаты из его послания государю:
«…Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на на-
шу долю… Роль тарана…достанется нам... …в побеж-
денной стране неминуемо разразится социальная рево-
люция… Германии, в случае поражения, предстоит пе-
режить не меньшие социальные потрясения».

Конечно же, Петр Николаевич Дурново выступал за 
самое тесное сближение со Вторым Рейхом и говорил о 
ненужности войны для России. Но война не спрашива-
ет, нужна она или нет, а начинается и все, а «Дранг нах 
Остен!» – никто не отменял. Россия не желала превра-
щаться в колонию и на очередной тевтонский вызов не 
могла не ответить. 

Â К 100-летию начала Первой мировой войны

8(21) августа 1914 года А. М. Васнецов, участник Московского общества люби-
телей астрономии, прибывает на склон хребта Тепе-Оба, что подле Феодосии. Его 
приезд не случаен – он посещает полуостров с целью наблюдения предстоящего сол-
нечного затмения. Последовавшее светопреставление настолько поражает худож-
ника, что тут же, мелком на грифельной доске, он делает рисунок, а затем пишет 
впечатляющее полотно «Солнечная корона. Полное солнечное затмение в Крыму».

Денис ПАВЛОВ

Солнечное затмение 21 августа 1914 года. Рисунок А.М. Васнецова 
мелком на грифельной доске. Оригинал хранится в Пулковской оберватории

1914. ПОЧЕРНЕВШЕЕ 
СОЛНЦЕ ВОЙНЫ

Полное солнечное затмение 8(21) августа 1914 года в Риге 
(по фотографии С.К. Костинского)
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По горизонтали: 4. Прекрасная гос-
тья семерых гномов. 10. Глупый ма-
ленький зверенок в сказке Маршака, 
которому на беду очень понравилась 
кошачья колыбельная. 11. Стихо-
творный цикл Марины Цветаевой с 
вариациями на тему «Вот опять ок-
но, где опять не спят». 12. Человек-

труженик в фокусе поэмы Багриц-
кого «Cyprinus Carpio». 14. Истинно 
английская бессмыслица в лимери-
ках Эдварда Лира. 18. Город, где ро-
дился и умер зачинатель узбекской 
литературы Алишер Навои. 20. Не-
мецкий путешественник 17 века и 
знаток восточных языков, первым 

познакомивший своих соотечест-
венников со стихами Саади. 21. По-
эт, на слова которого Алябьев сочи-
нил романс «Соловей». 24. Всегдаш-
няя каша в меню Локвудской школы, 
где училась Джен Эйр. 25. Консуэло 
в романе Жорж Санд обычно пела 
под аккомпанемент этого музыкаль-

ного инструмента. 28. Юноша, лю-
бимец Аполлона, что, согласно «Ме-
таморфозам» Овидия, в дерево вечно 
печальное был превращен. 32. Глав-
ный журнал красногалстучных ребят 
СССР. 34. Люди перехожие, побудив-
шие Илью Муромца встать на защиту 
земли Русской. 35. Театр, в котором 
Воланд и его свита давали сеанс чер-
ной магии с последующим разобла-
чением. 36. Место, где Дениска Ко-
раблев увидел девочку на шаре. 37. 
Что значит жизнь для Пастернака, 
судя по заглавию книги его стихов?

По вертикали: 1. Порождение во-
ображения, над которым обливался 
слезами Александр Сергеевич в своей 
«Элегии». 2. Лакомство, заказанное по 
телефону слоном у дедушки Чукоши 
для сына своего, пудов этак пять или 
шесть. 3. Птица с кличкой Nevermore. 
5. Пушкинский приятель и сосед, из-
бранный поэтом в герои повести сми-
ренной, хоть человек он не военный, 
не второклассный Дон-Жуан, не де-
мон – даже не цыган. 6. Герцог в пье-
се Шекспира «Двенадцатая ночь», 
влюбленный в неприступную Оли-
вию. 7. Юная княжна Чавчавадзе, 
бывшая замужем за Грибоедовым. 8. 
Милый друг Жорж Дюруа у Мопасса-
на как образец прожигателя жизни. 9. 
Тот самый Смит, которого читал Евге-
ний Онегин. 13. Стихотворный раз-
мер в «Поэме без героя» Анны Ахма-
товой. 15. Полный перечень названий 
статей в энциклопедическом издании. 
16. Героический крейсер, которому 
посвящена песня «Плещут холодные 
волны». 17. Домашнее имя Виолы Та-
ракановой в изобильных сочинениях 
Дарьи Донцовой. 19. Птица, живущая, 

по отзыву Аксакова, в великом мно-
жестве в губерниях, не тесно населен-
ных, в местах, привольных хлебом и 
особенно лесом. 22. Основополагаю-
щая черта характера старого рыцаря 
в «Маленьких трагедиях» Пушкина. 
23. Бродячий музыкант из песни Бет-
ховена на стихи Гете, и с ним его су-
рок. 26. Бабушка в знаменитой «воро-
ньей слободке» города Черноморска. 
27. Тройка, семерка, туз со товарищи. 
29. Трудно ль ответить тебе, как зовет-
ся вино в чашке у гейши? 30. Стихов 
слагатель в подлунном мире. 31. Цер-
ковное облачение, напоминающее то 
снежное убранство, в которое одета 
сосна на севере диком, на голой вер-
шине. 33. Ехал Грека через реку, кто 
его за руку цап? 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ПЕРЕЛИСТЫВАТЬ СТАРЫЙ АЛЬБОМ»
(«Истоки» № 28 (900) от 16 июля 2014 г.)

По горизонтали: 1. Гуси. 6. Премия. 
10. Содовая. 11. Бункер. 12. Джон-
ка. 13. Морковь. 14. Тумба. 15. Ночи. 
16. Век. 17. Келлерман. 21. Артемон. 
22. Стационар. 24. Правдолюб. 26. 
Диадема. 27. Кукуй. 28. Гуайява. 29. 
Кисть. 30. Гарин.  

По вертикали: 1. Гоби. 2. Сундук. 3. 
Фор. 4. Полонез. 5. Санкюлоты. 7. 
Рожь. 8. «Миньон». 9. Яналиф. 10. 
Сербы. 12. Дворецкий. 14. Террариум. 
15. Намордник. 18. Секвойя. 19. По-
дошва. 20. Шахматы. 23. Люк. 25. Бу-
за. 26. Духи.   

Â Наши библиотеки

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЗРИ  В  КОРЕНЬ! 

На Руси есть сказ о том,
Как Феврония с Петром
Были парою примерной,
Дружной, любящей и верной.
Много бед перенесли,
Но расстаться не смогли,
Верой-правдой брак держали
И друг друга уважали!
Пролетела та пора,
Нет Февроньи, Нет Петра.
Но они – пример семьи,
Честной, искренней любви!

Площадь была украшена полевыми 
цветами, среди которых белела ромаш-
ка – русский символ любви и чисто-
ты. На книжно-иллюстративных вы-
ставках можно было ознакомиться 
с литературой по теме – подробнее 
узнать об истории праздника, как 
укрепить брак, о традициях русской 
семьи и многое другое. Ведущая – 
сотрудник Аскинской детской мо-
дельной библиотеки  Светлана Пя-
тышина говорила о том, что День 
семьи, любви и верности посвящен 
идеалам любви, понимания, чуткости 
и сострадания, что семья для всех нас 
тот спасательный круг, крепче и надеж-
нее которого нет ничего в мире.

Своего рода украшением праздника стали мастер-
классы по изготовлению закладок для книг и ромашек из 
гравированной бумаги, которую провела главный библи-
отекарь АМЦБ Айгуль Сулейманова. Одновременно про-
ходили подвижные игры и веселые литературные викто-
рины, где ребята и их семьи смогли продемонстрировать 
свои творческие способности и сплоченность. 

Дети поздравляли прохожих с Днем семьи, любви 
и верности, дарили буклеты и открытки, живые ро-

машки. Желали, чтоб под крышей их родно-
го дома всегда царили взаимопомощь и 

взаимопонимание.
В конце праздника все ребя-

та получили памятные при-
зы. Такого рода мероприятия 

способствуют приобщению де-
тей к литературе, укреплению 
внутрисемейных связей, а 
также заряду положительных 
эмоций в семье. 

А закончила этот светлый 
особенный праздник веду-
щая такими словами: «Семья 

– это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, неде-
ли, года, но стены родные, от-

чий твой дом,– сердце навеки 
останется в нем! Так пусть для 

каждого из нас отчий дом, се-
мья остаются добрым островком 

Радости и Счастья».

КРЕПЧЕ И НАДЕЖНЕЕ НЕТ 
НИЧЕГО В МИРЕ Гульнара ЮСУПОВА

Чудесный праздник состоялся на площадке у здания Аскинской центральной библиотеки – День се-
мьи, любви и верности, на который были приглашены юные читатели разных возрастов из пришколь-
ных лагерей «Солнышко» и «Островок Детства», а также молодые семьи с малышами. 

Площадь была украшена полевыми 
цветами, среди которых белела ромаш-
ка – русский символ любви и чисто-

идеалам любви, понимания, чуткости 
и сострадания, что семья для всех нас 
тот спасательный круг, крепче и надеж-

машки. Желали, чтоб под крышей их родно-
го дома всегда царили взаимопомощь и 

взаимопонимание.
В конце праздника все ребя-

та получили памятные при-
зы. Такого рода мероприятия 

способствуют пр
тей к литературе, укреплению 
внутрисемейных связей, а 
также заряду положительных 
эмоций в семье. 

– это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, неде-
ли, го

чий твой дом,– сердце навеки 
останется в нем! Так пусть для 

каждого из нас отчий дом, се-
мья остаются добрым островком 

Радости и Счасть
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Представленные на выставке работы датированы семи-
десятыми годами ХХ века – периода творческой активнос-
ти художницы, за плечами которой прошла целая жизнь – 
нелегкое детство в многодетной семье, с 14 лет трудовая 
деятельность, замужество, война, гибель мужа, болезнь, 
забота о сыне, переезды в Челябинск, Омск, Уфу. 

Интерес к творчеству у Валентины Федоровны возник 
совершенно неожиданно, в 60 лет, когда возмущенная 
«плакатным творчеством» молодых художников, взяв в 
руки кисти и краски, она начала писать. Это были ее пер-
вые пленэрные этюды и пейзажи, домашние интерьеры 
с бытовыми предметами и цветочные натюрморты. Из-
вестные профессионалы просто были покорены образ-
ной выразительностью «начинающей» художницы, не 
имеющей специального образования, однако интуитив-
но чувствующей основы композиционного построения 
плоскости, цветовые нюансы. Многие из них, по-своему 
анализируя творчество В.Ф. Суровцевой-Меос, в один 
голос признавали дар ее, данный свыше. 

Несомненно, на мировосприятие художницы ока-
зала не только творческая атмосфера, окружавшая ее 
в тот период, когда она «созрела» для живописи, но и 
красота родной природы. Ведь родилась Валентина 
Федоровна на станции Иглино Самаро-Златоустов-
ской железной дороги, близ Уфы, в тех живописных 
местах, где когда-то, в 1915–1918 годы жил и творил 
футурист Давид Бурлюк, вдохновившийся на созда-
ние оригинальных композиций, ныне хранящихся в 
фондах нестеровского музея.

Не последнюю роль в открытии и поддержке да-
ра Валентины Федоровны сыграл ее сын, народный 
художник РБ Владислав Эдуардович Меос. В исто-
рии русского искусства уже известен подобный слу-
чай, когда братья-художники Бурлюки в качестве 
поощрения живописного дарования своей матери, 
Людмилы Иосифовны Михневич, не раз выставляли 
ее произведения «мирискуснического» характера на 
футуристических выставках. 

На выставку Владислав Эдуардович предоставил 
семейные реликвии из личного архива – это фото-
графии, удостоверения, грамоты, награды, а также 
живописные портреты своей мамы («Отдых. Мама спит», 
«Портрет матери В.Ф.�Суровцевой-Меос»).

Женский почерк угадывается во всем – в выборе ком-
позиции, в нежной и мягкой палитре, в житейской муд-
рости. Покоряет искренность и непосредственность ее ра-
бот. Это, прежде всего, многочисленные вариации свет-
лого и уютного домашнего интерьера («Моя комната», 
«Мой уголок»). Яркие композиции лучезарных и празд-
ничных натюрмортов составлены из пионов и роз, скром-
ных полевых цветов, нарочито распахнувших свои бутоны 
на светлом фоне, сочных плодов фруктов и овощей, про-
извольно рассыпанных на картинной плоскости («Букет 
цветов», «Натюрморт. Овощи», «Натюрморт. Фрукты»).

Искусство Валентины Федоровны впитало в себя эле-
менты как народного творчества, так и западноевропей-
ской живописной культуры. Простота и непосредствен-
ность сюжета, выразительность линии и чистота цвета 
особенно выражены в произведениях «Апельсин», «Ваза 
в вазе», «Пасхальный натюрморт». 

Порой в произведениях Суровцевой-Меос 
присутствует ностальгическая нотка, возвращающая ее в 
те далекие времена, когда она была молода, красива, сен-
тиментальна (этюд к картине «Воспоминания», «Весен-
ний сад»). На ее глазах происходили значительные пере-
мены: развивалась индустрия, возвышались городские 
небоскребы, благоустраивались парки и сады («Беседка в 
парке», «Клумба в парке», «Цветы в городе»). Но память 
возвращала ее к старой железной дороге и алому парово-
зу с простирающимся вдоль горизонта белым дымком, к 
миниатюрным плотам и пароходам, плывущим по реке 
Белой («Паровоз», «Против течения»).

Радостные чувства переполняли художницу во время 
написания цветочных натюрмортов. Создавая светлую 
палитру из сочных, радужных красок, она раскрывала 
зрителю прекрасный мир гармоничной природы («Букет 
в день рождения», «Цветной хрусталь», «Цветы в вазе»).

Как ребенок она восторгалась вечерними сумерками, 
спустившимися на реку,  радовалась первым лучам ве-
сеннего солнца, нежным подснежникам, летним дож-
дям, свежей зелени. Ее кисть словно спешила запечат-
леть прекрасные мгновения жизни («Костерок на Бе-
лой», «Весна», «Дождь идет»). 

Долгие годы, прожив в промышленной части Уфы, хо-
рошо понимая непоправимый вред, наносимый эколо-
гической среде чадящими заводскими трубами, худож-
ница отчаянно пишет серию пейзажей, смело и энергич-
но создавая контрастные соотношения ржавой земли к 
огненно-пылающим домам с темными глазницами окон, 
оливково-золотистой кроны молодых деревьев к пепель-
но-белым клубам дыма («Заводской мотив»).

Как и прежде, манят художницу тихие уфимские улоч-
ки, да городские окраины с просторными полями, русла-
ми рек и крутыми берегами («Улица Ульяновых», «Осен-
нее поле», «Спуск на Белую», «В уфимском порту»).

Светлый, почти нейтральный, фон выбирает Вален-
тина Федоровна для своих мягких, лирических пейзажей 
«Зима», «Васильки», «Зимнее солнце».

Уральскими самоцветами переливается цветовая гам-
ма в ее миниатюрных этюдах («В новом городке», «Осень. 
Две дороги», «Деревня в горах», «Летняя пора»).

С детской непосредственностью художница изоб-
ражает жанровые сценки, увиденные когда-то в 
жизни («Кораблик», «Уборка хлеба»).

Чувства и эмоции, восторг и вдохновение – 
все это двигатели творческого процесса Суровце-
вой-Меос, при помощи которых она создает свои 
неподражаемые произведения. Трогательны и 
нежны первоцветы в гжелевской вазе на светло-
розовом фоне, изумительно изыскан букет ярких 
цветов в вазе на столе.

В своих монументальных полотнах автор 
разворачивает целые панорамы окружающей 
действительности с бескрайней лентой железных 
дорог, белоснежными полями и лиловыми даля-
ми, контрастирующими между собой рыжими 
берегами и белоснежными реками («Зимние су-
мерки», «Первый снег»).

Даже в строгом городском ансамбле с величес-
твенными колоннами и декоративными элемен-
тами, представленном в «Архитектурной фанта-
зии», художнице мастерски удалось сделать про-
странство гармоничным, на цветовых нюансах 
построить колорит. 

Необыкновенная красота южной природы вылилась 
в многоплановую композицию «Поселок Казбеги».

Признание таланта Суровцевой-Меос у художес-
твенной общественности принесли ее персональ-
ные выставки, которые проходили в Уфимской гале-
рее «Урал» (1994), в Уфимской художественной гале-
рее (1998), в выставочном зале «Ижад» (2009), а также 
на республиканских и всесоюзных выставках самоде-
ятельного творчества.

Двадцать одна работа художницы приобретена 
БГХМ им. М.В.�Нестерова.

Нынешняя выставка дает возможность зрителю не 
только в очередной раз познакомиться с произведе-
ниями В.Ф.�Суровцевой-Меос, но и приобрести ав-
тобиографическую книгу «Светлый снег памяти» 
Владислава Эдуардовича Меоса, в которой с искрен-
ней сыновней любовью он поведал о жизни и твор-
честве Валентины Федоровны.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Ольга ПОЛЕНОК 

В выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея 
им. М.В. Нестерова открылась очередная выставка самобытной художницы Валентины 
Федоровны Суровцевой-Меос (1913–2006), приуроченная к 100-летию со дня ее рождения. 

Без оглядки на великих…»

«Знойная осень». 1975. Картон, масло. 13 х 18 см «Заводской мотив». 1975. Картон, масло. 16 х 21,5 см

«Воспоминания». 1977. Картон, масло. 25 х 35 см

Валентина Федоровна Суровцева-Меос


