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Возможно, что для нас наступило вре-
мя перестать быть слепыми котятами, 
которых время тащит за собой, а осмот-
реться, оглянуться, говоря словами поэ-
та. И это лучше всего сделать на каком-
нибудь конкретном примере.

Жизнь всегда подбрасывает веселые 
истории, и вот одна из них. Наш сотруд-
ник, заместитель главного редактора, 
очень опытный и толковый журналист 
Василий Коровкин рассказал мне такую 
байку. Прошлой зимой его друзья поеха-
ли на скутерах рыбачить на дальнее озе-
ро. Оба в фирменных заграничных паль-
то, в руках китайские удочки, весело! На 
льду озера они пробили пятками своих 
китайских туфель полынью, сели рыба-
чить. И тут поднялся ветер, один из при-
ятелей поскользнулся, лед под ним про-
ломился, и он упал в воду. Но ничего, 
вылез, выпил кока-колы, которую они 
предусмотрительно взяли с собой, об-
сушился иностранной сушилкой, и они 
снова стали рыбачить. Вечером, усталые 
и довольные рыбалкой, они с приятелем 
поехали домой. 

Внимательный читатель, конечно же, 
сразу понял, что это шутка, и увидел не-
сообразности в этом рассказе. Во-пер-
вых, ни на какое дальнее, и даже на 
ближнее озеро у нас зимой нельзя по-
пасть на легком транспортном средстве, 
каким является скутер. Нужна куда бо-
лее мощная машина, ну да, иностран-
ная, если не родной трактор.

Вторая несообразность – разумеется, 
кто же ездит на рыбалку в пальто, тут 
нужен старый добрый ватник при на-
ших морозах! В-третьих, полынью 
на наших реках не пробить прос-
то так, если не взять с собой ко-
ловорот. 

И конечно, если ты провалился 
под лед, никакой кока-колой не 
обойтись, тут нужно кое-что «по-
горячее» внутрь, чтобы согреться. 
Так что история эта реальная, но 
все было не так. 

Это действительно имеет отно-
шение к нашему разговору, пото-
му что речь идет о культуре. В том-
то и дело, что, подчиняясь тренду, 
наши сограждане, мы с вами, лег-
ко отвергаем свое, накопленное 
тысячелетиями культурное бо-
гатство, и принимаемся осваивать чу-
жое, не приспособленное для нас.

Думаете, мало людей, которые ис-
пользуют, например, скутер не по на-
значению? Почитайте статистику до-
рожных происшествий. Или вот фо-
тоаппарат. Вроде бы что особенного в 
нем? Ан нет, сфотографировал себя в 
полуголом виде, выложил в интернет и 
готово – рушатся семьи, дружбы... 

Но, кроме культуры потребле-
ния, есть еще и духовная культу-
ра. Что это такое? Это образ мыс-
лей, который в обществе доминирует. 

Например, сегодня нам усиленно навя-
зывается потребительская модель по-
ведения. То есть человек должен с де-
тства много чего потреблять, все свои 
деньги тратить только на это, поте-
рять на этом здоровье, потом уме-
реть, все свои деньги предваритель-
но отдав на то, чтобы вылечиться. 

Нужны только удовольствия, де-
тей рожать не нужно, ни о чем за-
ботиться не нужно, только нести 
деньги и покупать все подряд. 

Неправильное потребление 
приводит к роковым последстви-
ям – вот нехитрая мысль, кото-
рой я хотел бы поделиться с вами, 
дорогие читатели. Разумеется, я 
не за то, чтобы все отменить и за-
претить, это, думаю, невозможно. 
Но работать с культурой потреб-
ления, вводить ее в определен-
ные рамки – в этом нет ничего 
страшного, а только полезное. 

Сегодня много говорят об импорто-
замещении. Речь идет о том, чтобы им-
портное заменить отечественным. Де-
лается это для того, чтобы поддержать 
наш бюджет, который теряет огромные 
деньги, потому что потребитель поку-
пает все иностранное и не обращает 
внимания на отечественное. Но культу-
ра и тут может оказаться полезной, по-
тому что и в этой области возможно, да 
и нужно импортозамещение. 

Вот простые цифры. В республике 
четыре миллиона населения. По моим 
подсчетам, каждый житель тратит на 
нашу культуру всего около 50 рублей в 
год. В целом получается 200 миллионов 
рублей в год. Это мизерные цифры. А 
если каждый житель будет тратить хотя 
бы по тысяче рублей, то есть менее ста 
рублей в месяц, то это будет уже четы-
ре миллиарда рублей! А если по тысяче 
рублей в месяц – а это, согласитесь, не 
очень большие деньги, – то уже 48 мил-
лиардов в год. Разве это плохой бюд-
жет? Никак нет. Значит, есть за что по-
бороться. Или вы думаете, что не стоит? 
Пусть деньги уходят на посредственные 
голливудские фильмы, посредствен-
ным иностранным авторам книг, песен 
и так далее? Пусть они зарабатывают, а 
мы так и будем ходить с уверенностью, 
что у нас второсортная культура? 

Это, кстати, не такая уж второсте-
пенная проблема. Американский поли-
толог Сэмюэл Хантингтон говорил, что 
войны нового тысячелетия будут идти 
на разломах цивилизаций, фактичес-
ки из-за культуры. Пример с Украиной 
показывает, как легко дружественный, 
братский народ сбить с панталыку. Увы, 
эта тенденция может затронуть и затра-
гивает нас. Если мы не будем кормить 
свою культуру, нам придется кормить 
чужую армию, в конце концов. Впро-
чем, время еще есть, чтобы остановить-
ся, оглянуться, как сказал поэт. Только 
сможем ли мы использовать эту пере-
дышку, научимся ли уважать свою куль-
туру – вопрос пока остается открытым. 

Â  Год культуры

Айдар ХУСАИНОВ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ДУХА

Если бы кто-то посмотрел на историю нашей страны хотя бы на 
последнее столетие с высоты птичьего полета, то он бы увидел, как мы с 
легкостью бросаемся из крайности в крайность – то прячемся за железным 
занавесом и изобличаем все иностранное, то, наоборот, сливаем в яму все 
свое и прямо-таки молимся на заморские штучки. Ученые придумали для 
такого рода загогулин иностранное слово «тренд», что в переводе означает 
приблизительно это – куда это мы катимся, в какую сторону. 
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Первыми участниками «Театральной ночи» в библиотеке 
нежданно-негаданно стали студенты 1 курса УГАТУ. Друж-
ная компания молодежи с азартом окунулась в мир детства: 
увлеченно «играла в куклы», примеряла костюмы сказочных 
героев и, по примеру писателей «серебряного века», «гада-
ла» на книгах.

Чуть позже к ним присоединились юные читатели библи-
отеки – четвероклассники лицея № 21 – и Чародейка при-
гласила всех в сказку. Сказка-импровизация, рассказанная 

на ночь самими участниками театральной ночи, получилась 
по-настоящему захватывающей: каждый старался выступить 
в роли кукловода-рассказчика. Наградой актерам были бур-
ные аплодисменты и веселый смех зрителей. Завершающим 
аккордом вечера стала фотосессия, где ребята представили 
яркие и разнообразные образы сказочных героев: Незнайки, 
Гномика, Мальвины и Домовенка Кузьки. Но какое же теат-
ральное действо в библиотеке без книг? Каждый ребенок взял 
с собой на дом сказку, чтобы продлить чудо.

Соб. инф.

Почти час продолжался уличный кон-
церт у входа в театр. По ходу этого кон-
церта прозвучало несколько зажигатель-
ных песен, исполненных артистами театра, 
многие зрители танцевали, дети подходи-

ли почти вплотную к исполнителям. Од-
на из исполнительниц, молодая девушка-
красавица с ангелоподобной внешностью, 
замечательно и душевно спела песню «Си-
ний лен». Кто-то из работников театра на-

помнил зрителям о предстоящем юбилее 
– 95-летии Мустая Карима. Несколько де-
сятков человек периодически щелкали фо-
тоаппаратами, а кто-то снимал концерт на 
видео. Также на уличной сцене появлял-
ся молодой актер в военной форме времен 
Великой Отечественной, что-то объявлял 
и тут же быстро уходил. Ближе к восьми 
часам вечера он снова вышел на несколь-
ко секунд и пригласил всех в здание теат-
ра. Сотни человек моментально хлыну-
ли в здание плотным потоком. Массовая 
стихийная экскурсия по всем трем эта-
жам молодежного театра – это неотъем-
лемая часть культурной акции, в которой 
должны быть предусмотрены все нюансы. 
Одним интересно посмотреть, как накла-
дывается грим, другим хочется примерить 
костюмы театрального реквизита – ко все-
му этому работники театра подготовились 
добросовестно, чтобы никто не ушел ра-
зочарованным. Среди посетителей театра 
была семья граждан США (из штата Ин-
диана) – целых семь человек! Американ-
цы не очень хорошо владели русским язы-
ком, но будем надеяться, что и они узнали 
много интересного о нашей культурной 
жизни. В девять часов на Большой сцене 
начался театральный капустник, вклю-
чавший в себя  отрывки из разных спек-
таклей текущего репертуара.

Александр БАРАНОВСКИЙ, 
фото: А. Цапалов

Наталья Барышникова,
юрист и маркетолог

Училась на права осознанно, не для 
галочки. Учила знаки. Сдала все сама. 
Помню свои первые полгода – тряс-
лись коленки. Сейчас езжу вполне хо-
рошо, ни один мужчина-водитель, ко-
торый оказывался рядом, не делал за-
мечаний. Люблю водить. Моя машина 
для меня как личный психолог, приво-
дит в порядок мысли. За рулем 3 года.

Оксана Мамонтова,
свадебный фотограф, радиоведущая

Я – спокойный, ругаюсь редко. Всех 
со значком жалею и пропускаю, обо-
жаю водить, реакция выручала не один 
раз в очень опасных ситуациях.

Ну и вообще автофанат. Всегда соб-
людаю ПДД и читаю новые редакции 
правил, в городе больше 80 не езжу, 
правда, и меньше тоже...

Руслан Рахимов,
тележурналист

У меня только один комплекс: ком-
плекс учителя. Если вижу, как кто-то 
нарушает, сразу хочу его наказать. На-
пример, если пытаются обогнать спра-
ва – то буду вредничать и зажму. Не 
люблю таких торопыг. Надо из дома 
вовремя выезжать и ехать спокойно.

 Татьяна Сошникова,
адвокат

Права с 18 лет, а реальный стаж – 7 
лет. Главное правило: «пропусти дура-
ка, пусть лучше будет впереди». Если 
тороплюсь, могу ехать лихо, но стара-
юсь при этом никому не мешать. Пра-
вильный выбор полосы движения даже 
при соблюдении скоростного режима 

– залог успеха.
Боюсь ездить в качестве пассажи-

ра почти со всеми, заметила, что толь-
ко при полном доверии к водителю не 
смотрю на дорогу. 

Сергей Минигулов,
пилот

Общий стаж управления автомоби-
лем – с 1991 года.

А вообще имею три категории: гру-
зовой, легковой и мотоцикл, сертифи-
кат «С» по парашютному спорту, сви-
детельство пилота UPL на самолеты до 
495 кг и свидетельство пилота PPL на 
самолеты до 5700 кг. Уверенно управ-
ляю автомобилями и тяжелыми мото-
циклами, 12 типами самолетов, неко-
торыми парашютами типа «крыло». В 
общем, почти James Bond!

Александра Гукова,
переводчик

Я водитель беспокойный: вожу где-
то полгода, постоянно – 3 месяца. Осо-
бенно нервничаю, когда рядом в «про-
бке» на «Школьной» бок о бок трется 
какой-нибудь КАМАЗ или бетономе-
шалка, так и кажется, что не заметят 
меня и снесут полмашины. Но я стара-
юсь никогда не причинять неудобства 
на дороге. Паркуюсь хорошо, правда, 
когда никого нет рядом. 
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Это уверенное утверждение сотрудников модельной 
детской библиотеки № 7 в «Театральную ночь 2014» ста-
ло поистине пророческим. С энтузиазмом присоединив-
шись к культурной акции, библиотекари приготовили для 
гостей увлекательную программу: театральное обозрение 
с видео-путешествием по театрам Уфы, показом фраг-
ментов фильма, позволившего заглянуть за кулисы театра 
С.В. Образцова, экспресс-мастер-классом по изготовле-
нию пальчиковых кукол. И, конечно, самая веселая и ув-
лекательная интерактивная часть вечера – возможность 
стать кукловодами и показать свое мини-представление. 

В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима ме-
роприятие в рамках культурной акции «Театральная ночь» началось 
в 19-00. К этому времени у здания театра на улице Ленина собралась 
публика из нескольких сот человек, среди которых было много детей. 

«Ночные» культурные мероприятия 
всегда ожидаются с особым нетерпени-
ем. И, наверное, главным желанием всег-
да становится – успеть везде, увидеть как 
можно больше, ведь интересных площа-
док много, но хочешь  не хочешь, а выби-
рать приходится все же одну-две. 

Поэтому в «Театральную ночь» свой выбор 
я остановила на Городском культурно-досу-
говом центре (известном также как ДК «Хи-
миков») и Русском драматическом театре. 

В ГКДЦ с насыщенной концертной 
программой «О простом и главном» зри-
телей приветствовали актеры народного 
театра «Флирт» совместно с литератур-
но-музыкальным клубом им. генерала А. 
Рябцева, вокальной студией «Ретро», а 
также танцевальными коллективами. 

Актеры театра «Флирт» Сергей Муса-
ликин и Софья Мурзина, открывая вечер, 
пригласили на сцену уфимского поэта 
Сергея Янаки, который прочитал стихот-
ворение «В дороге» и свой перевод сти-
хотворения Гульнур Якуповой «Спасибо». 
Далее выступил вокальный дуэт. 

Сильное впечатление произ-
вел моноспектакль народной актри-
сы театра «Флирт» Резиды Старце-
вой. Ее «сказка» была совсем недетской. 

Это была сказка об одиночестве. Основная 
идея монолога актрисы сводилась к тому, 
чтобы показать, что происходит в душе чело-
века, оставшегося наедине с собой и преда-
ющегося воспоминаниям. Трогающее душу 
откровение на сцене, перемежаемое проти-
воречиями и сомнениями героини, находит, 
в конечном счете, свой выход в единственно 
верном решении – желании жить. 

Особенно порадовала «вставка» с вокаль-
ным выступлением – песня удачно перекли-
калась с мыслью, выраженной в монологе. 

Затем на сцене выступил народный тан-
цевальный коллектив «Виктория» – об-
лаченные в костюмы персонажей сказки 
«Золотой ключик», юные участники кол-
лектива исполнили завораживающий «ку-
кольный» танец. 

Свои стихотворения прочитали участ-
ницы литературного объединения «УФЛИ» 
Алла Догадкина и Валерия Соседова. 

С монологом «О детском воспитании» 
выступил Сергей Мусаликин. Закрывал 
программу танец «Во сне и наяву». 

«Театральная ночь» в ГКДЦ вызвала до-
вольно приятные эмоции: очень порадова-
ла слаженность выступающих и их подго-
товленность, а зрители щедро благодарили 
актеров рукоплесканиями… 

В Русском драматическом театре был на-
стоящий ажиотаж – уже в десять часов у са-
мых дверей театра собралась масса народу! 
Какая-то часть собравшихся стояла впри-
тык к дверям, кто-то прохаживался из сто-
роны в сторону… Особенно нетерпеливые 
несколько раз начинали хлопать в ладоши. 

Где-то в половине одиннадцатого, нако-
нец, люди хлынули в зал. Мест на всех не 
хватило, поэтому устраивались, где при-
дется – самые догадливые брали стулья 
из кафе, многие устроились в проходах. 
Некоторые зрители предпочли остаться в 
фойе на втором этаже и наблюдать проис-
ходящее на сцене по прямой трансляции. 
И вот началось представление. В про-
грамме значилась сказка «Снежная коро-
лева». Однако уже с самого начала теат-
рализованного представления стало ясно, 
что за основу была взята лишь идея сказ-
ки… Итак, злая волшебница «Театральная 
ночь» похитила всех актеров из театра… 
зрителям же было предложено помочь их 
вернуть, ведь открывается 153-й театраль-
ный сезон! Актеры провели игру «Верю – 
не верю», задавая вопросы зрителям. За-
тем исполняли песни из репертуара. 

А один молодой человек получил воз-
можность подняться на сцену и сделать 
предложение своей девушке, после чего на 
сцене грянул фейрверк! Далее актеры как 
бы между прочим вспомнили, что в репер-
туаре театра есть три спектакля про любовь 

– и закружились в танце пары, облаченные в 
костюмы своих героев… Несколько актеров 
отбивали ритм ладонями на столе, а завер-
шилось представление общей песней, в ко-
торой говорилось, что «театр – это жизнь». 

О простом и главном Елена ЛУНОВСКАЯ 

26 сентября двери уфимских театров, дворцов культуры, библиотек 
и даже некоторых торговых центров открылись для всех желающих 
встретить «Театральную ночь». Темой культурной акции, которая про-
ходила в Уфе во второй раз, стала «Сказка на ночь». 

Американцы 
в молодежном театре
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Как оказалось, одноименная сказочная по-
весть знакома практически каждому уфимско-
му малышу: зрительный зал не смог вместить 
в себя всех желающих увидеть вживую люби-
мых героев. Ребятишки, которым не хвати-
ло мест, благополучно их обрели на самих те-
атральных подмостках. И не пожалели: ска-

зочные персонажи действительно ожили. И 
речь идет не только о выразительных декора-
циях и световом сопровождении. Каждый ге-
рой исполнял гимн своей мечты (у Александ-
ра Волкова такого не было). Каждый о своем: 
одному – мозги, другому – сердце, третьему – 
смелость. Прозвучала также и песня четырех 
друзей: «Вперед, друзья, смелей – вперед. Нас 
город Изумрудный ждет!».

Идея Плацебо красной нитью протяну-
лась через все действие. И «приложила руку» 
не только к «пустым снадобьям», которые 

помогли уверовавшим в их силу героям об-
рести свою мечту, но и к самим кукловодам. 
Они настолько увлеклись «оживлением», что 
управление их беспрестанно мелькающих 
фигур кукольным миром продолжало оста-
ваться тайной для присутствующих. Об этом 
давали знать эмоциональные реплики ма-
леньких зрителей, полностью включенных в 
приключения героев сказки. 

«Мало иметь любимое дело. Главное – в 
него поверить. И тогда мечта обязательно 
сбывается!» – не представляясь, чтобы не 
выйти из образа, воскликнул один из «Вол-
шебников Оживляющего города».

Иван Бунин сказал: «Человека делают 
счастливым три вещи: любовь, интересная 
работа и возможность путешествовать». Три 
в одном. Разве это не об актерах? Разве они 
не абсолютно счастливые люди?

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

Представляем вам телефоны 
доверия МВД по РБ, телефон до-
верия ГИБДД, телефон доверия 
полиции, телефон доверия Проку-
ратуры РБ, телефон доверия нар-
коконтроля (УФСКН по РБ), те-
лефон доверия ФСБ по РБ, те-
лефон доверия Следственного 
комитета и т.д.

Телефон доверия Прокуратуры 
Республики Башкортостан 
 272-16-25 (рабочее время), 
272-71-42 (выходной день).

Телефон доверия Следственного 
управления Следственного коми-

тета России по Республике 
Башкортостан  8 (347) 251-62-51.

Телефон доверия Следственного 
комитета России  

8 (495) 640-20-52 – многоканальный 
(восемь линий связи), 

работает круглосуточно.

Телефон доверия в ГУ МВД Рос-
сии по Приволжскому федераль-
ному округу  8-(8312)-38-29-18.

Телефон доверия МВД по РБ  
128 (код Уфы – 3472).

Телефон доверия УВД 
по г. Уфе  237-17-17.

Инспекция по личному составу, 
телефон доверия  273-19-72.

Телефон доверия Республикан-
ского Полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД при МВД по РБ 

235-13-61 (круглосуточно).

Телефон доверия Полка дорож-
но-патрульной службы ГИБДД 

при УВД  г. Уфы  237-80-50.

Управление Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков (наркоконтроль), 
телефон доверия  250-20-30.

Подразделение по делам 
несовершеннолетних (ПДН) МВД 

по РБ, телефон доверия 
 223-98-22.

Телефон доверия ФСБ России  
(495) 224-22-22.

Управление ФСБ России по Рес-
публике Башкортостан, телефон 

доверия  251-21-11.

Психоневрологический диспансер  
232-88-70

Наркологическая помощь  
247-53-21, 247-92-95 

(круглосуточно).

Экстренная психологическая по-
мощь детям, подросткам и молоде-

жи в Калининском районе Уфы 
 247-00-87, с 19 до 7 часов.

Телефон доверия УФМС по РБ  
279-47-80.

Телефон доверия Уфимского 
ЛУВД на транспорте  229-19-31.

Телефон доверия УВД 
по г. Салават  

(3476) 35-25-46.

Телефон доверия УВД 
по г. Стерлитамак  
(3473) 20-73-15.

Телефон доверия ОГИБДД 
по г. Стерлитамак  (3473) 20-56-19.

Телефон доверия УВД 
 по г. Нефтекамск  
(34783) 2-25-95.

Традиционные герои Сабантуя разыгра-
ли сценку с участием зрителей. Артистами 
не было сказано ни единого слова. Сабан-
туй оказался очень забавным, поучаствовать 
в нем и получить за это приз мог каждый 
желающий. Публика была разнообразна: от 
мала до велика. Широко распахнув глазенки 
и громко комментируя происходящее, апло-
дировали дети, от души смеялись и кричали 
«Бис!» люди преклонного возраста.

Затем зрители отправились в Академию 
Искусств, чтобы увидеть второй блок про-
граммы. Студенты Театрального факультета 

представили множество этюдов на разнооб-
разные темы и в разных жанрах: пантомимы, 
пародии, хореографические и акробатичес-
кие номера и даже кукольный театр. 

Очень комичным было выступление ми-
мов. Ребята создали забавную фантазию на 
тему «лифт и что в нем может произойти». 
Яркими оказались хореографические номера. 
Актеры показали, как надо танцевать чарлс-
тон, буги-вуги, русские народные «Валенки». 

Актеры играли с энтузиазмом. Видно бы-
ло, что ребята вложили душу в каждую свою 
постановку. 

На десерт было оставлено выступление 
студентов старших курсов «Заумь-сказ of 
Semena» (жанр – сказочные фрустрации) 
по мотивам произведений Даниила Хармса. 
Далеко не все смогли понять и принять этюд. 
Одна из героинь зарисовки Алина Мустае-
ва так прокомментировала реакцию зрите-
лей: «Творчество Хармса не всем понятно в 
России, в Европе такие инсценировки дав-
но уже стали нормой. К сожалению, многие 
зрители привыкли к шаблонной попсе и не 
хотят принимать и понимать что-то новое». 

В общем, студенты Академии Искусств до-
казали, что учение для них не прошло даром. 

Â Калейдоскоп событий

26 сентября в Уфе прошла «Театральная ночь». Выступление артистов в 
Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, соб-
равшее немалую аудиторию, условно можно разделить на два масштабных бло-
ка. Первыми свое мастерство продемонстрировали участники Уличного театра 
«Эндорфин». Инсценировка происходила под открытым небом и привлекла слу-
чайных прохожих, которые даже не знали об этом мероприятии. 

Незабываемый вечер

Поверь в мечту

Вероника АБРАМЕНКО, фото автора 

26 сентября в рамках Всероссий-
ской акции «Театральная ночь» в 
Башкирском Государственном теат-
ре кукол давали спектакль «Волшеб-
ник Изумрудного города». 

Студия художественного 
текстиля «Кускар» (руководи-
тель Стелла Маркова) показала 
большую коллективную работу 
«Благовест», завоевавшую этим 
летом первое место на фестива-
ле в Суздале «Лоскутные узоры 
России», а также отдельные ра-
боты участниц студии («Магия 
звезд» Л. Васильковой, «Арбуз» 
В. Зиганшиной). Изюминкой 
«Благовеста» стало использова-
ние славянских кукол-оберегов 
в сочетании с традиционным 
лоскутным набором. 

Ввысь устремляется стай-
ка белых птиц из рук тряпичной 
берегини, к самому небу, над из-
бушками и деревьями, мельни-
цами и прудами, над головами 
мужиков и баб, под малиновый 
звон колокольца.

Народный клуб «Надеж-
да» (руководитель Ольга Сут-
кевич) перед отъездом в Петер-
бург для участия в Международ-
ном фестивале «KUROCHKA 
RYABA–2014» познакомил уфим-
цев с фрагментами своего впе-
чатляющего проекта «Юрта», где 
крупные завитки башкирского 

орнамента, пестрые ситцы в цветочках и го-
рошках, затейливая стежка неожиданно со-
здают ощущение какого-то космического 
размаха, блаженного цветения Земли в объ-
ятии небес.

Еще один интересный проект под назва-
нием «Как мы видим друг друга» – обмен-
ная выставка клуба «Надежда» и Ассоциации 
квилтеров из американского города Шенан-
доа Вэлли, штат Вирджиния. Американки из 
своего далека видят православные купола и 
матрешек, мы – звезды и полосы, ковбоев и 
скалистые горы.

Выставка продлится до 15 октября и на де-
серт порадует посетителей мастер-классами.

Цветет земля внутри 
небес Анна МАСЛОВА 

доверия МВД по РБ, телефон до-

лефон доверия ФСБ по РБ, те-
лефон доверия Следственного 

Юлия ГОЛОВИНА

чатляющего проекта «Юрта», где 

Республиканский фестиваль лоскутного ши-
тья «Корама-туй», ставший традиционным, от-
крылся 25 сентября в галерее народного искус-
ства «Урал». В нем приняли участие признанные 
мастера художественного текстиля из Уфы, уме-
лицы из многих городов и районов республики. 
Фестиваль дарит прекрасную возможность пред-
ставить публике работы, выполненные за пос-
ледний год, себя показать и других посмотреть.
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С удовольствием выполняем про-
сьбу нашего читателя. Во-первых, 
БРИКС (англ. BRICS – сокращение от 
Brazil, Russia, India, China, South Africa) 

– группа из пяти стран: Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южно-Африканс-
кая Республика. Члены БРИКС харак-
теризуются как наиболее быстро раз-
вивающиеся крупные страны.

Сегодня наш рассказ о Бразилии. 
С одной стороны, это страна карнава-
лов, страна футбола, страна вечного 
праздника. С другой стороны, Брази-
лия – страна с быстро развивающей-
ся экономикой, крупный экспортер 
сельскохозяйственной продукции. Это са-
мое крупное государство Южной Америки, 
расположено в ее центральной и восточной 
частях. Длина сухопутных границ – око-
ло 16 тыс. км, на востоке на протяжении 
7,4 тыс. км страна омывается Атлантичес-
ким океаном. В настоящее время Бразилия 

– федеративная республика, в администра-
тивном отношении делится на 23 штата, три 
территории и федеральный округ. Столица 

– Бразилиа. Денежная единица – реал. Госу-
дарственный язык – португальский. Эконо-
мика Бразилии характеризуется крупными 
и хорошо развитыми сельским хозяйством, 
горнодобывающей промышленностью, об-
рабатывающей промышленностью и сфе-
рой услуг. Бразильская экономика превос-
ходит все другие экономики стран Южной 
Америки и ежегодно расширяет свое при-
сутствие на мировых рынках.

Благодаря уверенности потребите-
лей и инвесторов, ВВП Бразилии на-
чал расти во втором квартале 2009 го-
да. В настоящее время устойчивый рост 
и высокие процентные ставки сдела-
ли экономику данной страны привле-
кательной для зарубежных инвесторов. 

Большие притоки капитала, начиная с 2010 
года, способствовали быстрому росту курса 
местной валюты и даже вынудили прави-
тельство поднимать налоги на некоторые 
иностранные инвестиции. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По объему промышленного производс-

тва Бразилия входит в десятку крупней-
ших стран мира. Доля промышленности в 
ВВП – 26,4 процента, а сельского хозяйства 

– 6,1 процента. В промышленности занято 
14 процентов рабочей силы. В Бразилии до-
бываются более 40 видов полезных ископае-
мых. Наиболее значимыми являются желез-
ная и марганцевая руды. Добывается более 
200 млн тонн железной руды в год, пример-
но 80 процентов экспортируется. Бразилия 
занимает одно из первых мест в мире по до-
быче бокситов. Добыча цинка, меди и нике-
ля осуществляется для внутреннего рынка. 
Бразилия – поставщик стратегического сы-
рья: вольфрам, ниобий, цирконий, слюда. А 
вот потребности в нефти обеспечиваются 
только наполовину, и Бразилия вынуждена 
импортировать ее. В 1970-х годах в Амазо-
нии найдены значительные запасы золота, 

ныне его добыча составляет 
примерно 80 тонн в год. 

До 90 процентов всей элек-
троэнергии страны произ-
водят ГЭС, также исполь-
зуются альтернативные ис-
точники (большая часть 
автомобилей работает на 
спирте), дрова, каменный 
уголь, работает одна АЭС. 

Черная металлургия работает на 
собственной руде и импортном кок-
се. Страна входит в десятку мировых 
производителей стали (выплавка – 
25 млн тонн). 

Обрабатывающая промышлен-
ность занимает свыше четверти в 
ВВП. Главными отраслями являют-
ся нефтепереработка и химическая 
промышленность. Развиты – транс-
портное машиностроение (прежде 
всего автомобилестроение), стан-
костроение. Страна занимает чет-
вертое место в мире по строительству 
морских судов, заметны успехи авиа-
строения. Развито радио-аппаратное 
строение, большими темпами раз-
вивается производство электрон-
но-вычислительной техники. Еже-

годно Бразилия производит более 1,5 млн 
автомобилей. Основными производителя-
ми автомобилей в стране являются фирмы 
«Скания», «Мерседес-Бенц» и «Фиат». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В сельском хозяйстве Бразилии заня-

то 20 процентов рабочей силы. По экспор-
ту сельскохозяйственной продукции Бра-
зилия находится на третьем месте в мире. 
Доля сельскохозяйственной продукции в 
экспорте Бразилии достигает почти трети. 
Здесь распространено мелкое землевладе-
ние – минифундии. Именно они произ-
водят основную часть продовольственных 
культур для внутреннего потребления: зер-
новых, бобовых, картофеля. Бразилия яв-
ляется традиционным производителем и 
экспортером ряда сельскохозяйственных 
продуктов: сои, кукурузы, какао, бананов, 
хлопчатника, а также мяса крупного рога-
того скота. 

Кофе является одной из главных статей 
экспорта Бразилии. По его производству 
страна стоит на первом месте в мире. Бра-
зилия занимает также первое место в мире 
по производству сахарного тростника, из 
которого делается этанол, используемый в 
основном как топливо для автомобилей. 

Животноводство Бразилии преимущест-
венно мясное, дает около 40 процентов сто-
имости сельхозпродукции. Преобладают 
пастбищное скотоводство, а также мясное 
скотоводство в сочетании с овощеводством. 
В стране насчитывается 176 млн голов круп-
ного рогатого скота, 30 млн свиней, 1050 
млн голов домашней птицы и 15 млн овец.

ТРАНСПОРТ
Транспорт в Бразилии развит крайне не-

равномерно, железные дороги в основном 
находятся на востоке страны. Транспорт-
ные магистрали (сначала железнодорож-
ные) начали формироваться еще в XIX ве-
ке. И сейчас новые и модернизированные 
железнодорожные ветви в основном со-
единяют центры добычи полезных иско-
паемых и районы сельхозпроизводства с 
портами. Автомобильные дороги, хотя и 
являются самыми протяженными во всей 
Латинской Америке и перевозят большую 
часть пассажиров, не отвечают потребнос-
тям страны. В развитии внешнеторговых 
связей исключительную роль играют мор-
ской (98 процентов всех внешнеторговых 
грузов) и авиационный транспорт.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
За 2014 год население Бразилии увели-

чится приблизительно на 2 256 732 челове-
ка или на 1,12 процента. При этом ожида-
ется, что за год родится 3 534 091 ребенок и 
умрет примерно 1 263 452 человека. В сред-
нем в Бразилии в сутки рождается 9 682 ре-
бенка. То есть в среднем один ребенок по-
является на свет каждые девять секунд.

В Бразилии реализуется программа со-
циального развития, в соответствии с кото-
рой в 2014 году будет построено жилье для 3 
миллионов 400 тысяч семей с низкими до-
ходами. Федеральное Правительство суб-
сидирует 95 процентов стоимости подоб-
ного жилья, что позволяет значительно по-
высить уровень жизни этих семей. 

ТУРИЗМ 
Последние десять лет правительство 

Бразилии уделяет большое внимание раз-
витию туристической индустрии как важ-
нейшей отрасли экономики. Практически 
все основные европейские страны и США 
имеют свои авиакомпании с прямыми рей-
сами почти во все регионы Бразилии. В ос-
новном из Москвы можно долететь до Рио-
де-Жанейро, Сан-Пауло и в столицу стра-
ны – город Бразилиа.

Отдыхать от жары и предаваться роман-
тическим размышлениям туристам, при-
ехавшим в страну, лучше всего возле океа-
на, на одном из множества великолепных 
пляжей. Среди приехавших в тур особо по-
пулярны: Копакабана, Каштельянос, Тай-
пус-де-Фора, Понта ду Мел. Пляж Копа-
кабана бразильцы считают самым извест-
ным пляжем на планете. Они считают его 
культовым местом и называют Принцес-
сой моря. В новогоднюю ночь жители Рио-
де-Жанейро приходят сюда со свечами, ко-
торые приносят в жертву морским богам. 
Фейерверки и гулянья продолжаются здесь 
всю ночь до самого утра. 

Не менее прекрасен и соседний пляж 
Ипанема, воспетый в песне короля босано-
вы Антониу Жобима «Девушка из Ипанемы». 
В районе пляжа красивейшая природа и лас-
ковое море, находится много великолепных 
отелей, с широкой шкалой цен, торговые, 
развлекательные и культурные центры.

Продолжение следует

Уважаемая редакция! 
Мы много слышим про предстоящие в Уфе саммиты ШОС и БРИКС. Хо-

телось бы узнать об этих странах побольше, ведь после введения санкций про-
тив России Евросоюзом они будут нашими основными торговыми партнерами. 

С уважением Венера Ямалова,  г. Нефтекамск.

Â По белу свету                                                                                                   Материалы полосы подготовил Виктор КАРЕЛИН

С удовольствием выполняем про-

Большие притоки капитала, начиная с 2010 

собственной руде и импортном кок-
се. Страна входит в десятку мировых 
производителей стали (выплавка – 
25 млн тонн). 

ность занимает свыше четверти в 
ВВП. Главными отраслями являют-
ся нефтепереработка и химическая 
промышленность. Развиты – транс-
портное машиностроение (прежде 
всего автомобилестроение), стан-
костроение. Страна занимает чет-
вертое место в мире по строительству 
морских судов, заметны успехи авиа-
строения. Развито радио-аппаратное 
строение, большими темпами раз-
вивается производство электрон-
но-вычислительной техники. Еже-

ныне его д
пример

троэнергии страны произ-
водят ГЭС, также исполь-
зуются альтернативные ис-
точники (большая часть 
автомобилей работает на 
спирте), дрова, каменный 
уголь, работает одна АЭС. 

не только карнавалы!
БРАЗИЛИЯ – 

Черная металлургия работает на 

равномерно, железные дороги в основном 
находятся на востоке страны. Транспорт-
ные магистрали (сначала железнодорож-
ные) начали формироваться еще в XIX ве-
ке. И сейчас новые и модернизированные 
железнодорожные ветви в основном со-
единяют центры добычи полезных иско-
паемых и районы сельхозпроизводства с 
портами. Автомобильные дороги, хотя и 
являются самыми протяженными во всей 
Латинской Америке и перевозят большую 
часть пассажиров, не отвечают потребнос-
тям страны. В развитии внешнеторговых 
связей исключительную роль играют мор-
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– Господин Хайнц, мы очень часто слы-
шим о своих соотечественниках, которые 
живут в Германии, как они адаптируются 
к жизни на вашей исторической родине?

– Вообще немцы очень толерантно от-
носятся к иностранцам. Хотя Германия 

– специфическая страна со своими осо-
бенностями, которые делают жизнь в ней 
русского человека особенно трудной. Я 
имею в виду человеческие отношения в 
общепринятом смысле. Более того, я уве-
рен, что ни в каких других европейских 
странах не будет так неуютно и так непри-
вычно, как у нас, особенно поначалу. Не-
уютно – это не значит плохо, у нас просто 
по-другому. Можно со временем привык-
нуть к немецкому порядку и правилам, но 
привыкнуть к некоторым немецким осо-
бенностям очень и очень трудно. Можно 
стараться просто их не замечать.

У немцев, например, начисто отсутс-
твует такое понятие, как «дружба». На ра-
боте – только коллеги, никаких близких 
отношений; о личных делах или пробле-
мах говорить вообще не принято – это ни-
кому не интересно. Трудовой коллектив 
в Германии представляется машиной, где 
каждый человек – это хорошо отлажен-
ная деталь. Когда одна деталь выходит из 
строя, ее просто заменяют новой и забыва-
ют о прежней. Так же случается и с людь-
ми, выходящими на пенсию. Для немца 
самое главное в жизни – это его семья. Это 
и понятно, и правильно, конечно. Друзей, 
которые, как нередко случается в России, 
часто заменяют людям семью, нет. Соседс-
кие отношения ограничиваются лишь веж-
ливым «Guten Morgen» или «Guten Tag». 

В Германии живет очень много русских. 
Абсолютно во всех регионах слышна рус-
ская речь. В магазинах, музеях, на ули-
цах и в кафе, даже в берлинском зоопарке, 
кажется, только русские семьи с детьми. 
Русские в Германии неплохо осваивают-
ся. Кто-то открыл «пельменный» бизнес 
(кстати, довольно прибыльный), кто-то 
открыл туристические агентства или ма-
газины, многие нашли себя в «сетевом 
маркетинге». В общем, никто не сидит без 
дела и не ленится. Только, я считаю, не 
нужно так быстро забывать русский язык 
и надо попытаться дать детям хорошее об-
разование. Ведь у нас все по-честному, за 
деньги оценки и диплом не купишь. Ан-
глийский язык в школах преподают до-
вольно прилично, плюс немецкий и рус-
ский – вот уже три языка. С европейским 
образованием, да с тремя языками можно 
неплохо устроиться. Ну, это, опять же, че-
го ты хочешь в жизни и к чему стремишься. 
Но есть прекрасные черты немцев – они 
многому хотят учиться! Если ты приехал, 
допустим, во Францию и встретил там не-
мца, он может говорить с тобой по-фран-
цузски, на английском или на каком-ни-
будь другом языке. Немцы изучают тради-
ции других стран. Прекрасно общаются с 
туристами, в отличие от американцев.

Чем славится Германия – это в пер-
вую очередь своей чистотой. И это дейс-
твительно так, хотя после праздников то-
же остается немало мусора, но он опера-
тивно убирается. Также радует большое 
количество парков в городах, где мож-
но прогуляться, посидеть на лавочке или, 
что немцы чаще делают – просто поле-
жать на газоне, устроить пикник. И ник-
то не посмотрит на тебя как на сумас-
шедшего, если ты разлегся посреди скве-
ра или присел на бордюр, чтобы съесть 
булочку или перекурить. Земли мало, но 
используется она очень рационально. 

В Уфе, например, на каждое снесенное 
здание строится другое, в два раза боль-
ше, и никого не волнует, есть рядом 
сквер, есть где погулять с детьми, при-
парковать машину…

– Недавно в газете «Истоки» мы писа-
ли о нашем соотечественнике, который 
набрал кредитов и не может вернуться 
в Россию, потому что здесь его ожидает 
уголовное наказание…

– В Германии с этим проще. Если вы 
наделали долгов даже на миллион евро, 
достаточно заявить о своем разорении и 
банкротстве, вас обяжут найти постоян-
ную работу, оставят вам на жизнь около 
тысячи евро, и меньше чем через 10 лет 
долги ваши будут списаны. 

– И не отнимут жилье, квартиру?
– Выселить даже не платящего за жи-

лье человека в Германии крайне сложно. 
Жить в съемном жилье в Германии – нор-
ма. Три четверти населения живут в съем-
ных квартирах и домах. Отношение к это-
му такое же, какое было у вас в СССР до 
приватизации квартир. Защищенность 
квартиросъемщика предельно высока. 

В съемном жилье живут даже самые обес-
печенные слои населения. Хотя плата за 
него зачастую составляет до 50 процен-
тов от средней зарплаты. 

– Высшее образование в университетах 
Германии является на сегодняшний день од-
ним из наиболее популярных на этом рынке. 
А есть ли возможность его получить рус-
ским эмигрантам?

– Германия занимает третье место в ми-
ре по количеству иностранных студентов, 
их численность достигает 150 тысяч. А все 
дело в том, что вузы Германии гармонично 
сочетают старые университетские тради-
ции с новейшими достижениями науки и 
техники. Традиционно сильными в Герма-
нии считаются университеты технической, 
филологической, а также медицинской 
направленности. С немецким дипломом 
вы сможете найти работу как в самой Гер-
мании, так и в Великобритании и США.

Сейчас правительство и учебные заве-
дения Германии проводят активную по-
литику по привлечению иностранцев, 
благодаря чему количество таких студен-
тов, в том числе и россиян, приезжающих 
учиться в страну, неоднократно возрос-
ло. Кроме того, после завершения учебы 
иностранным студентам предоставляется 
право остаться в Германии. 

– Что для этого нужно?
– Для получения высшего образо-

вания в университете Германии обяза-
тельным условием является отличное 
знание немецкого языка. Для тех, кто 
еще не очень хорошо владеет немецким, 
мы можем порекомендовать подготови-
тельные курсы как при самих универси-
тетах, так и в языковых школах Герма-
нии. Отличие российской и немецкой 
школьной системы образования в том, 
что в России 11-летнее школьное обра-
зование, а в Германии образование фак-
тически 13-летнее на базе гимназии. По-
этому при поступлении в университет 
Германии российский школьный аттес-
тат не признается в качестве равного до-
кумента немецкому. Чтобы продолжить 
обучение в Германии после окончания 
российской школы, необходимо про-
учиться два года в любом русском вузе. 

После этого вы можете подавать докумен-
ты в немецкий университет.

Однако, не имея законченного высше-
го образования в России, вы можете по-
давать документы только на те предме-
ты, которые изучали у себя. Если у вас 
есть высшее образование и вы поступаете 
в Германии на то же направление, по ко-
торому окончили вуз в России, то многие 
учебные дисциплины вам могут быть пе-
резачтены. Система высшего образова-
ния в Германии отличается так называе-
мой «академической свободой» – любой 
студент может самостоятельно определять 
перечень изучаемых дисциплин, которые 
войдут в его диплом.

– Куда лучше пойти учиться?
– Вы мечтаете о карьере ученого и хо-

тели бы уже во время учебы заниматься 
исследованиями – тогда вам нужен уни-
верситет (Universitat). Если вас интере-
суют естественно-научные и инженер-
ные специальности, обратите внимание 
на технические университеты (Technische 
Universitaten, TU) и институты приклад-
ных наук (Fachhochschulen, FH). Кста-
ти, сейчас перечень специальностей в них 
значительно расширился и нередко вклю-
чает гуманитарное обучение.

Если вы связываете свое будущее с му-
зыкой или живописью, тогда вам пря-
мая дорога в творческие вузы (Musik- и 
Kunsthochschulen). Примечательно, что 
каждый третий студент там – иностранец, 
тогда как в других высших учебных заведе-
ниях Германии их не более 10 процентов. 

– Обучение платное или бесплатное?
– До недавнего времени обучение во 

всех государственных вузах Германии бы-
ло бесплатным. Сейчас происходит пере-
ход на платную систему, и практически не 
осталось высших учебных заведений, ко-
торые не взимали бы плату со студентов. 
Ее размер устанавливают власти феде-
ральных земель, поэтому в разных высших 
школах Германии она может различаться. 
В среднем за семестр нужно заплатить 500 
евро. Далеко не самая высокая стоимость 
в Европе, что делает высшее образование 
в Германии таким привлекательным. 

– Как сложно сдать вступительные эк-
замены?

– В большинстве университетов Герма-
нии нет вступительных экзаменов (исклю-
чение составляют творческие, медицинс-
кие и некоторые другие высшие школы). 
Подать документы в немецкий универси-
тет имеет право любой. Далее проходит 
конкурс документов. Правда, абитуриен-
там могут быть предложены такие виды 
проверки, как собеседование, тест и даже 
ролевая игра. Но есть путь, благодаря кото-
рому учебу в Германии можно начать рань-
ше – после первого курса дневного отде-
ления или двух курсов вечернего/заочного. 
Этот путь называется Feststellungsprufung 
– квалификационный экзамен (тем, кто 
поступает в немецкий вуз после второго 
курса российского вуза, а также золотым 
медалистам сдавать его не нужно).

Список документов на получение визы 
можно найти на официальном сайте не-
мецкого консульства. Имейте в виду, что 
помимо анкеты, загранпаспорта, фото-
графий и приглашения на учебу потребу-
ется подтверждение того, что вы распола-
гаете средствами в размере как минимум 
8000 евро (сумма, которая считается до-
статочной для пребывания в Германии в 
течение года). 

– Где живут студенты?
– Практически при всех немецких ву-

зах есть студенческие кампусы. Места в 
них дают вне зависимости от того, здеш-
ний вы житель или иностранец. Комната 
в таком общежитии стоит 200–300 евро в 
месяц. Некоторым за такие деньги уда-
ется снимать отдельное жилье за преде-
лами кампуса. Очень популярная форма 
аренды – WG (Wohngemeinscfiaft), когда 
студенты объединяются и снимают одну 
квартиру на несколько человек. Кстати, 
в Германии действуют льготы для уча-
щихся. Студенты не платят за проезд в 
общественном транспорте, посещают 
музеи, кинотеатры и выставки с сущес-
твенными скидками.

– Спасибо за беседу.

Записал Василий КОРОВКИН, фото автора

Â Наши интервью 

Недавно по приглашению директора Венеры Иткуловой в средней 
школе № 23 Советского района Уфы побывал профессор из Германии 
Аренс Хайнц, который встретился с учениками 11-го класса. В Уфе гос-
подин Хайнц читает лекции по экономике в Башкирском государствен-
ном аграрном университете. Он доктор экономических наук, преподает 
экономику в Университете имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг. 
Этот университет имеет очень древние корни – в 2002 году состоялось 
празднование 500-летия со дня его основания.

Во время беседы профессор ответил на вопросы школьников и вашего 
корреспондента, самые интересные из них мы представляем читателям. 

Едем  учиться  в  Германию? 

Профессор Хайнц и директор школы Венера Иткулова

Фото на память
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ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
«МЯТЕЖНОГО ДЕМОНА»

Когда мы произносим имя Лермонто-
ва, нам представляется совсем молодой 
человек с пронзительным, испытующим 
взглядом громадных, бездонных глаз, си-
ла обаяния которых до сих пор остается 
загадкой. Художник Маликов отмечает: 
«Глаза эти производили чарующее впе-
чатление на того, кто бывал симпатичен 
Лермонтову. Во время вспышек гнева они 
были ужасны». Эти впечатления остались 
и у однокашника поэта по Московскому 
университету, Павла Вистенгофа: «Как 
удар молнии сверкнули его глаза; трудно 
было выдержать этот насквозь пронизы-
вающий, неприветливый взгляд».

Оказавшись в портретной галерее поэ-
та, и мы встречаемся с сумрачным взгля-
дом «мятежного демона». И все пытаем-
ся понять внутренний мир этого гения, 
крепко запечатавшего тайну своей души, 
до сих пор никем не разгаданной.

«ВНЕМЛЮ СЛАДКИМ ЗВУКАМ Я»
Лермонтов был человеком редко-

стной одаренности. С юности проявлял 
свои выдающиеся способности не толь-
ко в литературе, живописи, но и в музы-
ке. В душе он был артист, жил музыкой и 
сам играл на скрипке, по большей части 
оставаясь недовольным собою. Для него 
одна фальшивая нота становилась источ-
ником невыразимого страдания. Случа-
лось ли услышать ее в игре другого, собс-
твенный ли смычок изменял ему, с ним 
тотчас делалось что-то необыкновенное.

Не ограничиваясь собственными му-
зыкальными занятиями, Лермонтов всег-
да стремился послушать выступления из-
вестных артистов. Огромное удовольствие 
и душевное успокоение находил он в зву-
ках гитары Михаила Высотского, одного 
из ярких салонных исполнителей своего 
времени. Лучший памятник этому масте-
ру – восторженные стихи молодого поэта:

Что за звуки! Неподвижен, внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
И в душе они рождают
Сны веселых лет
И в одежду жизни одевают
Все, чего уж нет.
О его интеллектуальных интересах и 

музыкальных талантах наиболее полно 
можно узнать из письма кузины Алек-
сандры Верещагиной: «Мой дорогой 
Мишель, я больше не беспокоюсь о Ва-
шей будущности, когда-нибудь Вы ста-
нете великим человеком… Вы мне ни-
чего не говорите о Ваших сочинени-
ях. Я надеюсь, что Вы пишете хорошо. 
Что касается Вашего рисования, говорят, 

Вы делаете удивительные 
успехи, и я этому охотно 
верю. Умоляю, Мишель, не 
забрасывайте этот дар… А 
Ваша музыка? Играете ли 
по-прежнему увертюру из 
«Немой из Портичи», пое-
те ли дуэт из «Семирами-
ды», столь памятный, пое-
те ли его, как раньше?..»

Смутные воспомина-
ния Лермонтова-ребенка 
раскрывают нам его впе-
чатлительную и ранимую 
душу: «Когда я был трех 
лет, то была песня, от ко-
торой я плакал: ее не могу 
теперь вспомнить, но уве-
рен, что если б услыхал ее, 
она произвела бы прежнее 
действие. Ее певала мне 
покойная мать».

И даже не зная об уди-
вительной музыкальности 
Лермонтова, можно услы-
шать мелодичность слова, 

читая его стихи. Ну хотя бы эти, написан-
ные за год до гибели:

Мне грустно, потому, что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое 

мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе.
Музыка стиха так и просится к нотной 

строке композиторского пера. Александр 
Даргомыжский проникся неутолимой 
грустью его любовной лирики и напи-
сал элегический романс «Мне грустно». 
Внимание Михаила Глинки привлекло 
стихотворение «Слышу ли голос твой», 
написанное в «кольцовском» стиле. Его 
ритмика и народно-песенные интонации 
нашли отражение в музыкальном письме 
композитора.

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый – 
Как птичка в клетке
Сердце запрыгает.
Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие – 
Душа им навстречу
Из груди просится.
И как-то весело,
И хочется плакать,
И так бы на шею
Тебе я кинулся.

МУЗЫКА ЕГО СЕРДЦА
В 1830 году шестнадцатилетний Ми-

шель сочинил около ста стихотворений. 
Его ранняя лирика – это лавина поэти-
ческих дум, страстей, сомнений, жела-
ний. Уже тогда, утомленный стремитель-
ным потоком жизни, он пишет: «Музыка 
моего сердца совсем расстроена». К ду-
шевным переживаниям примешивалось 
и пылкое чувство к Екатерине Сушковой, 
и знакомство с Варварой Лопухиной, пе-
реросшее в страстную влюбленность. Но 
Лермонтов не хотел, «чтоб свет узнал его 
таинственную повесть», и потому в пос-
вящениях тщательно маскировал имя 
своей возлюбленной. Однако в лиричес-
ком «Портрете», в его разговоре с про-
шлым, лермонтоведы все-таки уловили 
незримый образ Варвары Лопухиной. 

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.
«Таинственная повесть» его романти-

ческой души нашла продолжение и в му-
зыке. Эстетика и благородство стиха со-
единились с нотным письмом А. Шиш-
кина, и появился романс «Нет, не тебя 
так пылко я люблю», услаждающий слух 
любого меломана. В певучих строках 

вальса-воспоминания проступают ми-
молетные черты любимой женщины, той, 
что была поэту «счастьем рая». 

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Вслушиваясь в лермонтовскую «Мо-

литву» с музыкой Петра Булахова, об-
наруживаем, как деликатно и вдумчиво 
относится этот мастер русского романса 
к поэтическому тексту. Просветленный 
характер звучания авторской мысли пе-
редается тонкими интонациями музы-
кальной палитры:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
Его певучее слово привлекало компо-

зиторов не только пушкинской эпохи, но 
и последующих поколений. По энцикло-
педическим данным, на лермонтовские 
темы написано свыше двух с половиной 
тысяч музыкальных сочинений. А это 
значит, что в соавторах поэта побывало 
восемьсот композиторов!

В год столетия со дня смерти Лермон-
това композитор Арам Хачатурян обра-
тился к «Маскараду», постановка кото-
рого при жизни автора была запрещена 
цензурой. Хачатурян написал прекрас-
ную музыку и подарил этой драме сцени-
ческую жизнь, исполнив заветную мечту 
поэта. Премьера музыкального спектак-
ля состоялась 21 июня 1941 года.

Визитной карточкой композитора 
стал «Вальс», сразу полюбившийся слу-
шателю. Как-то Арам Ильич получил 
трогательное письмо от незнакомой по-
читательницы его таланта: «Не подумай-
те, что Вам пишет какая-нибудь востор-
женная девочка. Мне 80 лет. Слушая Ваш 
вальс, я вспоминаю старый Петербург, 
свой первый бал…».

Когда Хачатурян умер, в траурной ре-
чи Геворка Эмина прозвучало: «Разре-
ши произнести слово благодарности за 
то, что ты сочинил тот Вальс, о котором 
мечтал Лермонтов, создавая свой «Мас-
карад». В самом деле, трудно представить 
себе музыку, более отвечающую характе-
ру этой романтической драмы. «Если б 
сказать вам, – размышляет Андроников, 
– что это музыка к одному из творений 
Пушкина, вы не поверите. Это Лермон-
тов! Это его победительная и прекрасная 
скорбь, торжество его стиха, его мысли».

Вальс Хачатуряна – это «маскарад-
ный» вальс Нины Арбениной, ее теплота 
и грусть, ее упоение танцем, звуки кото-
рого навевают «не то чтобы печаль, не то 
чтоб радость…».

Как новый вальс хорош! в каком-то упоенье
Кружилась я быстрей – и чудное стремленье
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль…

ПОЭТ И ЦАРЬ
В январе 1837 года на дуэли был убит 

Пушкин. И размеренная жизнь Лермон-
това в имперской столице прервалась 
ссылкой на Кавказ за стихи «Смерть по-
эта». Еще в пятнадцать лет юный отрок 
понял ничтожную сущность высшего 
света, «где носит все печать проклятья», 
«где полны ядом все объятья». Теперь он 
с новой силой обнажает пороки вели-
косветской черни и выносит свой при-
говор «монаршим особам»:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!

Прочитав эту рукопись, царь, обеспо-
коенный ее крамольным содержанием, 
наложил такую резолюцию: «Приятные 
стихи, нечего сказать… Я велел старше-
му медику гвардейского корпуса посе-
тить этого господина и удостовериться, 
не помешан ли он; а затем мы поступим 
с ним согласно закону».

Не знал тогда молодой «преемник 
Пушкина», что ему остается четыре года 
жизни. И он также будет убит. В атмос-
фере светского общества с его пустотой 
и утомительным блеском задыхались и 
должны были разбиться или заглохнуть 
такие утонченные натуры, как Пушкин 
и Лермонтов.

На балу у графини Александры Лаваль 
произошла ссора поэта с Эрнестом де Ба-
рантом, вызвавшим его на дуэль. Фран-
цуз промахнулся, Лермонтов выстрелил 
в воздух. И несмотря на положительный 
исход поединка, русского офицера не по-
щадили и вновь отправили в ссылку на 
Кавказ. Его томили мрачные мысли, что 
на этот раз его, верно, убьют.

Графиня Евдокия Ростопчина, боль-
шая поклонница роскошного таланта 
поэта, утешала его и напутствовала заду-
шевными стихами, надеясь, что «минет 
срок его изгнанья, и он вернется невре-
дим!». Увы, предчувствия не обманули, 
но надежды на возвращение не сбылись 

– рукой самолюбивого «светского про-
щелыги» (так Мартынова окрестил ли-
тературовед В. Орлов) оборвалась нить 
его жизни.

Могла ли Евдокия Ростопчина пред-
положить, что так рано умолкнет его му-
за?! Потрясенная гибелью Лермонтова, 
она написала «эпитафию», полную ду-
шевной тоски и горечи невосполнимой 
утраты:

Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,
Но преждевременно противника рукой
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой.

«Я ВСТРЕЧУ ВЗОР 
ЕЕ ПРЕКРАСНЫХ ГЛАЗ…»

Секундант, князь Васильчиков рас-
сказывает: «Раздался выстрел, и Лермон-
тов упал, как подкошенный, не успев да-
же схватиться за больное место, как это 
обыкновенно делают раненые. Мы под-
бежали… В правом боку дымилась рана, 
в левом сочилась кровь. Неразряженный 
пистолет оставался в руке…».

В угасающем сознании вдруг вспых-
нули яркие картины его недолгой жиз-
ни: детство в Тарханах, подмосковное 
Середниково, пылкие увлечения, роман-
тические грезы и первые стихи-посвяще-
ния черноокой музе Екатерине Сушко-
вой. С каким волнением он впервые по-
целовал ей руку!

Кто-то склонился над ним, умираю-
щим – и на мгновение мелькнули знако-
мые черты насмешливой Катеньки. Те-
перь она признавалась Мишелю в любви: 
«Что это был за поцелуй! Если я проживу 
и сто лет, то и тогда не забуду его». Пос-
лышался ее легкий вздох и далекий, слов-
но эхо, голос. Конечно, она помнит эти 
грустные строки, и всегда будет хранить 
их в своей душе:

Итак, прощай! Впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай! Шесть букв приносят столько 

мук,
Уносят все, что я теперь люблю!
Я встречу взор ее прекрасных глаз,
И может быть… как знать…
                                в последний раз!
Черная туча, медленно поднимавша-

яся на горизонте, разразилась страшной 
грозой, и перекаты грома пели вечную 
память новопреставленному рабу Ми-
хаилу.

И Лермонтов уже не мог слышать ни 
отзвуков строк упоительных, ни слез за-
поздалых, упавших на них… 

Â Дата в календаре

чатлительную и ранимую 

Лермонтова, можно услы-

3 октября литературная Россия отмечает 
юбилейную дату – двухсотлетие поэта, чья ран-
няя гибель и поныне отзывается неутихающей бо-
лью в сердцах всех просвещенных людей – тех, 
кому дорого русское слово, кому близка лермон-
товская поэзия, подарившая миру романтическую 
грезу о любви и счастье.

В дни юбилея мы вспоминаем Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова и мысленно проходим по извилистым 

дорогам его короткой, но пламенной жизни.

«Не кончив 
песни лебединой…»

200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова
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*  *  *

Мы застали природу врасплох
Этим ранним предъягодным летом:
Даже бросовый чертополох
Распылался малиновым светом.

Разноцветные, как петухи,
Ходят волны по зарослям диким.
Здесь теперь происходят стихи,
Сочиненные кем-то великим.

Дальше будет легко и всерьез:
Гриб объявится, ягоды тоже...
А пока – только ярко до слез,
И мороз пробирает по коже.

*  *  *

Ничто грозы не предвещало,
На мой непросвещенный взгляд,
Но бабка собрала цыплят
И долго внука поучала,
Чтоб возвращался до дождя,
И он кивал ей, уходя.

Известно было ей одной,
Когда придет холодный ветер,
Когда промчится стороной – 
Короче, все на нашем свете,
На этой стороне земной.

Как будто, испытав сама,
Считала смерть подобьем сна.
...Тот мерзлый день (метель, зима,
А был всего ноябрь, начало) – 
Не только ей закрыл глаза:
Теперь не знаем ни аза, –
Нас в поле застает гроза...
Ничто грозы не предвещало...

*  *  *

Жил-был попугай.
Большой попугай.
Говорящий, к несчастью, довольно 

редко.
Но однажды случайно открылась 

клетка,
И в чужие края улетел попугай.

Жил-был воробей.
Смешной воробей.
Какой-то чудак заточил его в клетке.
Но упорхнул воробей и с ветки
Высмотрел в луже съедобных червей.

Людям не спится.
Серы их лица.
Каждый надеется, что не забыт,
Что неожиданно в клетку влетит
Какая-нибудь сумасшедшая птица.

*  *  *

Под утро, вдруг, взметнулось, точно 
крик,

Прозрение, что ты почти старик.

Я выскочила прочь, в туман, в траву,
Сама себе страшна, невыносима,
Как мысль, что я тебя переживу
И буду, может быть, еще красива...

И с той поры в спокойствии твоем
Я чувствую геройство, боль 

и милость...
Благодарю, что мы еще вдвоем!
Прости... Прости, что поздно 

появилась...

*  *  *

А правда одным-одна,
Как темная в поле хата:
Чем больше твоя вина,
Тем больше моя расплата.

Была бы всю жизнь скупою
И думала, что бедна,
Не зная, чего я стою,
Когда б не твоя вина.

*  *  *

Встаем на восходе.
Восхода червонная мякоть
Теплее на юге,
но ярче в России зимой.
И трудно понять,
то ли хочется петь, то ли плакать,
И близкое небо
чрезмерной чудит крутизной.

Постой, не чуди.
А не то – сколько раз уж бывало! –
Прольется на землю
горячий рубиновый цвет.
Конечно, красиво.
Да только Россия устала
Быть главною жертвой
своих же великих побед.

Сорная трава
Пожнем плоды, сочтемся славою,
Падет злодея голова...
Но любит жизнь свою неправую
На поле сорная трава.
И в ней запрятана душа,
Которой радостно и больно,
И страшно – чувствуя, дыша,
Злодейство совершать невольно.
В траве кузнечики звенят,
Край поля ветерком измят...
Сил не хватает у нее
Прервать преступное житье.

Честолюбивая 
молитва

Музыка! Ты пришла, наконец...
Листва шелестит, маня...
Кончено, теперь я тоже – творец.
Боже, прости меня!

И наплевать, что, злой, как оса,
И от власти хмельной,
Ангел возмездья уж полчаса
Носится надо мной.

Милый, придется чуть обождать,
Постой дудеть на трубе,
Пока не кончится благодать – 
Я не дамся тебе.

Ваш Главный слепил меня из интриг,
Швырял из блеска во тьму,
Но вот за этот звучащий миг
Я все прощаю Ему.

И пусть перелесок уже в огне
И пестр от змеиных лент,
Пойми: если что-то зачтется мне,
Так этот самый момент!

Не то что звезда, а метеорит
Сверкнул на исходе дня...
И, может, ваш Главный чуть 

пожурит,
Но все ж – помилует мя.

*  *  *

Помогают жить друзья,
Продлевают жизнь долги,
И без недругов нельзя,
Так что Бог им помоги.

Нужен час, чтоб гомон стих,
И таких мгновений нить,
Чтобы можно было их
Только с музыкой сравнить.

Нужен день, закат его,
Милый голос, милый край...
А без этого всего – 
Хоть ложись и помирай.

*  *  *
Враждебная, с челкою черной

И взором – острее огня,
Считайте себя отомщенной:
Он больше не любит меня.

Он где-то, он – птица на ветке,
Его не удержишь в руках.
Уж месяц, как смолкли соседки
Про губы мои в синяках.

Я знаю, бестактно...
Но вы же
Прошли до меня этот путь...
Как жить? – научите. Как выжить! – 
Когда ничего не вернуть...

*  *  *

Должно быть, такие закаты
помнятся после смерти...
...Когда остывшее сердце
в осеннюю землю ляжет,
Я вспомню: кусты стояли,
причудливые, как черти,
И Волга траву тормошила
на мною найденном пляже.
И вдруг огромным пожаром
земля и вода загорелись!
Но чайка пожар миновала,
настолько была крылата.
И что бы мне после ни снилось,
о чем бы потом ни пелось,
Всегда оставалась зависть
огромной песне заката...

*  *  *

Живи в своей пустыне,
Забудь меня, забудь...
Уж хлопья золотые
Пустились в поздний путь.

Им легче, сбившись в стаю,
Срываться с высоты.
Их тоже забывают – 
Деревья и кусты,
И птицы – те, чьи гнезда
Лелеяли они...

И вот сухие звезды,
Сердечки, пятерни
Слетают мне на плечи...
У нас одна беда,
Мне тоже в стае легче
Прощаться навсегда...

*  *  *

Опять тебя, папа,
полночными бреднями потчую,
Не думая о пробужденье,
отбросив дела.
Скорее всего,
я была отвратительной дочерью,
Но хуже другое –
что больше не «есть», а «была».

О господи,
как с фотографии смотришь 

внимательно!
Как жить без тебя невозможно,
хоть время прошло!
Нет, то, что я стала для сына
посредственной матерью,
Так это, ты знаешь,
наверное, хорошо.

Пусть будет ко мне не привязан!
И даже куражится,
Когда, так сказать,
опустеет осенний мой сад!
Но если умру,
пусть ему ни на миг не покажется,
Что свет почернел
и в случившемся – он виноват.

*  *  *

 – Ты знаешь, что такое свет? –
Спросил меня слепой сосед. –
Он, как далекий теплый звук,
Прокалывает тьму вокруг
Навеки, на мгновенье... Нет,
Не знаешь ты, что значит свет!..

А снег идет, идет, идет,
Проходит день, проходит год...
Слепой сосед, не можешь ты
Увидеть в инее кусты,
И странный улицы виток,
И ржавый на двери замок...
В пустые окна бьет зима...
Не знаешь ты, что значит тьма!..

*  *  *

Воцарилась осень – туман клубя,
Серебря под утро стволы и лужи...
Мне с тобою плохо, но без тебя – 
Хуже.

Мне плевать, что сумерки хороши,
Что пьянит дубрава листвой 

лежалой...
Ты сказал, что нет у меня души? – 
Да, пожалуй.

Я приду домой, не зажгу огня,
Заскребется мышь под диваном тихо...
А душе, хоть нет ее у меня,
Лихо.

*  *  *

Знаешь, здесь, в Кузьминском парке,
Горевать совсем негоже – 
Жизнь исправно шлет подарки
Вот таким, как мы, прохожим,
А не чертит закорюки.
Светел день. Весна нетленна.
Голубь, подобравши юбки,
Входит в лужу по колено.

Быть главною жертвой
своих же великих побед

Анна ГЕДЫМИН
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Завершив четвертый курс в 
УПИ им. С.М. Кирова в Свер-
дловске, мы с Галиной впервые 
после нашей свадьбы приехали 
к ее родителям в Оренбуржье. 
Было начало лета 1958 года.

Встреча была теплая, добро-
желательная. Обстановка в се-
мье, да и погода были тоже бла-
гоприятными для отдыха и ста-
новления молодой семьи. Тепло, 
жужжат-гудят пчелы, все еще 
по-весеннему поют птицы, где-
то на карнизах чердака ворку-
ют голуби, создавая вселенский 
уют и миролюбие. Этот настрой 
дополняют разноцветные ба-
бочки, летающие здесь повсю-
ду во дворах и на улице. Они за-
вораживающе спокойно и мягко 
перелетают от цветка к цветку, и 
думается, будто знают и верят в 
вечность окружающей благода-
ти. Это особенно остро чувству-
ется после тревог во время эк-
заменационной сессии. Поэто-
му и нас постепенно окутывает 
старинный деревенский покой. 
Что еще нужно человеку?

Но здесь и экзотики много: 
время от времени петухи гро-
могласно доносят до всех свои 
восторженные чувства о жизни 
и затухают, или вдруг взрывно 
закудахчут где-то за амбаром ку-
ры, будто и впрямь снесли золо-
тые яйца. Иногда размычится на 
улице чей-то теленок на привя-
зи, прося воду или молочко. Су-
етливо носятся воробьи. У них 
тоже много забот: надо с забора 
или крыши постоянно следить, 
где притаился зловредный кот, 
успеть подцепить червячка с 
грядок для своих птенцов. Дре-
мать совсем некогда. 

Некоторую озабоченность 
вызывает многочисленная и 
шумная стая грачей, поселив-
шаяся рядом на вековых осоко-
рях. Закрой глаза, заткни уши, 
замотай чем-нибудь голову – 
все равно слышно, как они (ви-
димо, от голода?) постоянно зо-
вут своих кормильцев: « Па-ап! 
Па-ап! Па-ап!»… И так с самого 
утра и до ночи. Но с этим можно 
бороться. Не все уж так безвы-
ходно. Надо только научиться 
настраивать себя не замечать их. 
И это удается, так как они гнез-
дятся высоко.

Все остальное не мешало на-
шему отдыху, временами даже 
вызывало умиление, как бы-
ло однажды вечером в сумер-
ках. Сидим мы на улице под 
окнами дома, мирно беседуем, 
а сзади (то есть из нашего дво-
ра) вдруг появляется ежиха (где 
она там проживала?) и мимо нас 
спокойно, неторопливо пове-
ла через узкую тихую и совсем 
без автомобильного движения 

улицу своих крохотных забав-
ных детенышей, которые еще 
толком ничего и не видят. Но 
идут за матерью организованно, 
прямо как на субботник. Поте-
ха! И этим крохам-комочкам до-
статочно слышать хрипловатые 
звуки: «хор, хор, хор», издавае-
мые матерью, и они все понима-
ют. Оказывается, они нас не бо-
ятся, а коты и собаки их не тро-
гают – знают, почем фунт лиха.

Выходит, мы находились в та-
ком первозданном уголке Земли, 
заросшем осокорями, черемуха-
ми, другими кустарниками и ло-
пухами, где в натуре можно было 
видеть настоящий, почти никем 
не тронутый кусочек окружаю-
щего мира и то равновесие, ко-
торое сложилось в природе.

Конечно, это умиляло нас и 
давало хороший заряд душевной 
доброты. Особенно восхищали 
росистые утренние часы: воз-
дух чист, дышится легко, жары 
еще нет, кругом глубокий покой 
после ночи. И опять же мирно 
воркуют голуби, как будто пред-
лагая понежиться еще, вытянув-
шись в холодке.

В один из таких погожих дней 
мы втроем: теща, Галина и я, на-
ходясь в самом благостном на-
строении, пошли на «местный 
Бродвей» – к группе магазинов 
в середине села, где в выходные 
всегда полно праздного народу. 
Я уже не помню, что там было 
нам нужно. Скорее всего – «на 
народ посмотреть и самим по-
казаться». Случаются у женщин 
такие наваждения…

Все мы, в общем-то, примет-
ные люди, хоть чем-то знаме-
нитые. 

И это действительно так. Ан-
тонина Васильевна – моя новая 
мама (теща) – здесь долго рабо-
тала заведующей детсадом, ка-
кое-то время в сельсовете и ог-
ромном детдоме, сформиро-
ванном для сирот еще во время 
войны. Ее знают и уважают все. 
Ко всему этому она еще и краси-
вая «породистая» женщина с бе-
лыми густыми волнистыми во-
лосами – залюбуешься. А како-
вы голос и манера ее разговора!

Галина – жена моя – краси-
вая, талантливая, шустрая моло-
дая женщина. Она первая в этом 
селе окончила школу с золотой 
медалью – восхитила всех, была 
комсоргом школы и заводилой 
молодежных мероприятий, вла-
деет прекрасным слухом и так 
же чудно поет, играет на гитаре.

Третий – я. Но обо мне гово-
рить совсем нечего. Брюнет, вы-
ше почти всех в магазине, ве-
ду себя смирно, не высовыва-
юсь – такой у меня характер… 

И то хорошо. Но, оказалось, 
мой час настанет только сегод-
ня. Могу стать приметным (хо-
рошим) «инженером» или за-
метным тупицей. Все это про-
изойдет очень скоро, прямо 
сейчас, на глазах у многочис-
ленной толпы. Только об этом 
пока никто не знает. Да...

А жизнь идет своим чере-
дом. Стоило нам появиться у 
промтоварного магазина, так 
сразу все и началось: «Антони-
на Васильевна, здравствуйте…», 
«Тосенька, ты ли это?», «Тонеч-
ка, сколько лет, сколько зим…» 
и так далее – на всю широту бы-
лой дружбы и совместной ра-
боты. Встретили ее прямо как 
святую: обнимают, целуют, то 
улыбаются, то хохочут и очень 
плотно интересуются судьбой 
ее знаменитой дочери, как она 
учится, живет…

«Как живет? Замуж вышла, 
вон она стоит у прилавка». Тут 
уж все набрасываются на доч-
ку. Восхищаются ею, обнима-
ют. Но любопытство снова ведет 
их к Антонине Васильевне – с 
ней можно и пошептаться. Раз-
говорам нет конца. По отрыв-
кам фраз улавливаю, что и обо 
мне что-то выспрашивают. Та не 
тянет с ответами, говорит: « Он 
здесь. Вот рядом со мной стоит», 

– показывает рукой. Я киваю, 
улыбаюсь. Вскоре кто-то, сов-
сем не страдающий от избыт-
ка скромности и воспитаннос-
ти, ей в лоб вопрос: «И какой же 
он?» Антонина Васильевна рас-
смеялась: «Хороший».

Неутомимое любопытство 
многих было связано с необыч-
ным замужеством Галины – вы-
шла за татарина! Надо же было 
такому случиться! Всесторонне 
талантливая, умница, конфеточ-
ка, красавица писаная. И на те-
бе! Некоторые, слышал, даже по-
охали: «Видно, судьба-а». Кача-
ли головой: «Не повезло…» Зять 
или муж другой национальности 
тогда все-таки были редкостью, 
особенно в русских селах. А тут – 
вот он, рядом стоит…

*  *  *
Появление в магазине из-

вестного и всеми уважаемо-
го пенсионера, бывшего учите-
ля Жвалова увело разговоры в 
другое русло. Совсем седой су-
ховатый дед степенно подошел 
к Антонине Васильевне, пок-
лонился – поздоровался, соб-
людая все нормы и обычаи бы-
лой старины, расспросил обо 
всем, и о дочке тоже. Он ее знал. 
Как же иначе? Первая золотая 
медалистка запомнилась всем. 
Когда ему, почти совсем 

слепому, показали Галину, он за-
волновался, начал говорить очень 
громко, как и все глуховатые ста-
рики. Потом мама показала и зя-
тя. Узнав мое имя, он сначала уди-
вился, почему оно такое, стал вы-
яснять, кто я такой, откуда. Это 
привлекло излишнее внимание 
к моей персоне. Вдруг спросил, 
на кого я учусь. «Ах, на инжене-
ра? Это хорошо! Наконец-то мне, 
кажется, повезло. А то все не мо-
гу часы с боем купить. Во-он те, 
видите? Я постарел, цифры ви-
жу плохо, а уши еще слышат. Уже 
больше недели каждый день хо-
жу сюда, все обнадеживают ме-
ня: вот-вот поступит инструкция 
к ним. Без нее никто даже «ход» 
запустить не берется, не говоря о 
«бое». Вот такая канитель вышла. 
Поди, всем надоел…»

Продавец охотно подтвер-
дил это.

Дед тут же ко мне с просьбой: 
«Сынок, посмотри, разберись, 
помоги мне». Это слышит весь 
магазин, некоторые из присутс-
твующих с надеждой поверну-
лись ко мне.

Но мне не хотелось утонуть 
в каких-то неожиданных делах 
и поломать первые совместные 
планы нашей хрупкой, не ок-
репшей еще компании. Поэто-
му кричу деду, что я не по этой 
части, я – металлург и далек от 
часов. Но очень скоро понял, 
что мой ответ неудачный, луч-
ше бы промолчал, потому что за 
свои слова получил убийствен-
ную оценку, которая позорила 
не только меня и нашу компа-
нию, а даже современность.

Он напрягся и с гордостью 
сказал, что у него в молодости 
был один друг-инженер, так он 
во всем разбирался, хотя учился 
«по паровозному делу и желез-
ным дорогам». «Ох, какие тогда 
были инженеры! А сейчас, по-
хоже, утеряно все это», – гром-
ко, на весь магазин стал сокру-
шаться он.

Что мне оставалось делать? 
За это время несколько раз сме-
нился народ в магазине, боль-
шинство из них вилось око-
ло Антонины Васильевны и ее 
знаменитой дочери. Да и на ме-
ня посматривали – интересно 
же… Может, полсела побывало 
тут. И в итоге в памяти многих 
осталась бы просьба пожило-
го человека помочь ему купить 
часы. Запомнилась бы даже 
вспыхнувшая надежда на удачу. 
Но… вдруг пришло разочарова-
ние, что теперь не те инженеры 
пошли. И это из-за неудачного 
мужа Галины. Из-за зятя Анто-
нины Васильевны.

Выходило, что мне надо было 
браться за незнакомое дело при 
большом стечении любопытных 
зевак и обязательно победить. 
Только так можно было с досто-
инством выйти из сложившейся 
ситуации. Иначе это будет тяже-
лым ударом по Антонине Васи-
льевне и ее дочери, на которую 
совсем недавно заглядывались 
и бегали за ней многие парни 
села. «Ну и нашла! Ну и выбра-
ла!» Будь я привычным жителем 
этого села, последствия были бы 
другими: махнули бы рукой и за-
были все. Мне нужно было идти 
не на риск (выйдет – не выйдет), 
а только на победу!

Я попросил поставить часы 
на прилавок ближе к окну. Про-
давец сделал это, хотя совсем не 
знал меня и мои возможности. 

Я открыл крышку часов и занял-
ся незнакомым механизмом. За-
глянули туда и Галина, и наша 
мама, куча зевак и совсем «не 
выходили» оттуда дед и прода-
вец. Перед нами предстала кар-
тина изумительной красоты. Че-
го только там нет! От какой тут 
печки танцевать, разберешь не 
сразу. Потом решил: надо идти 
от главной «ходовой» пружины, 
попытаться установить после-
довательность взаимодействия 
шестереночек. Так постепенно 
среди всех нагромождений об-
наружился совершенно нело-
гично торчащий штифт. Зачем 
он здесь? Стоило его вывернуть 
и встряхнуть часы, как послы-
шалось ровное тиканье – часы 
пошли. Заработали! 

Продавец от радости тут же 
во всеуслышание заявил всем: 
«Говорил же, что они исправны. 
Я никогда не обманываю!» Это 
он уже взялся подкреплять свой 
имидж. Не дремлет. Каждый ве-
дет свое дело…

Толпа восприняла это радос-
тно. А новички бросились выяс-
нять, что тут было, что произош-
ло. И опять люди устремились к 
моим компаньонам, особенно к 
улыбчивой и доброжелательной 
Антонине Васильевне.

Когда я понял назначение то-
го штифта как предохранителя 
от ударов во время транспорти-
ровки, тут же сообразил, что кра-
сивые стальные трубочки «боя» 
тоже наверняка заблокированы 
каким-то способом, как и мо-
лоточки, действующие от отде-
льной своей пружины. Потихо-
нечку все это устранилось, часы 
заработали полностью, настро-
ился «бой». Дед был очень рад, 
потирал руки и чуть не припля-
сывал. Он громко поблагодарил 
меня, Галину и, конечно же, мою 
тещу, которая была очень рада 
моему успеху. Ей он сказал, что 
«с зятем вам повезло, хороший 
инженер из него получится».

Этот бальзам как ничто дру-
гое был по душе нам именно 
здесь и сейчас. Любой орден, 
полученный в каком-нибудь ка-
бинете, того не стоил. Мы жили 
тогда совсем в другом духовном 
мире. Общественное мнение ок-
рыляло и поддерживало нас, бы-
ло нашей опорой. Мы жили, ру-
ководствуясь человеческими 
ценностями и отработанными 
веками нормами и правилами 
взаимоотношений в здоровом 
обществе. Такой раздробленнос-
ти и отчужденности людей друг 
от друга, как сейчас, не было. 

*  *  *
Ситуация, сложившаяся в том 

магазине, задела меня глубоко 
потому, что к этому были свои 
причины: зачем разочаровывать 
древнего человека в инженерах 
нашего времени. Заодно, в нерав-
нодушном к нам с Галиной окру-
жении, вдруг захотелось «кость-
ми лечь», но показать себя пусть 
на небольшом деле, подтвердить 
правильность выбора моей жены 
и постоять за облик тещи.

Итог был великолепен: мы оче-
редной раз увидели в натуре ис-
креннюю, неподдельную радость 
уважаемого в селе ветерана, еще 
раз подкрепили доброжелатель-
ное отношение множества людей 
к семье моих новых родных, да и 
интернационализм подкрепили, 
что правильно и важно всегда.

Уфа, 2013 г. 

Â Проза

Попал в грузди –

выкручивайся
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Большинство лю-
дей – существа разум-
ные, но с дефицитом 
благоразумия.

*  *  *
Когда супруги го-

ворят на разных язы-
ках, лучшие перевод-
чики – их дети.

 
*  *  *

Насколько техника 
повышает комфорт-
ность жизни, настоль-
ко множит проблемы.

 
*  *  *

Пассивность наро-
да – индульгенция на 
воровство, блуд и без-
делье.

*  *  *
Наука знает все 

тайны мироздания, 
кроме одной – откуда 
взялись сами люди?

Один маленький мальчик вы-
шел из своего двора на улицу, 
просто постоять и поглазеть. Лет-
ний ветерок нежно поцеловал его 
в лобик, утро было замечательным. 
Только люди, деловитые, углублен-
ные в себя, глядевшие, но не видев-
шие ни лета, ни мальчика, шли по 
своим будничным, очень важным 
для них делам. Вдруг мальчик уви-
дел собаку – огромная, совершен-
но белошерстная, с крупной двор-
няже-аристократической мордой. 
У нее были умудренные, печаль-
ные глаза, уголки пасти пессимис-
тично опущены, уши чутко сле-
дили за звуками. Этой беспризор-
ной псине явно чего-то не хватало, 
не пищи – дружеского участия. 
Она стояла и смотрела на мальчи-
ка всепонимающим, сочувствую-
щим взглядом. Если бы мальчик 
был взрослым и начитанным дя-
дей, то назвал бы этот взгляд «ду-
ховным». Но мальчику просто за-
хотелось подойти и погладить пса. 
«Вдруг укусит!» – подумал он. Со-
бака колебалась, словно тоже по-
думала: «Вдруг побьет!» Но между 
ними установилась какая-то осо-
бенная связь. Собака почувствова-
ла одиночество мальчика, его не-
уверенность в собственной значи-
мости и уверенность в том, что он, 
собственно, никому особо не ну-
жен. Родители люди строгие, веч-
но занятые своими взрослыми де-
лами. Бабушка очень часто назы-
вала его «оболтусом» и другими 
колючими словами. Однажды она 
даже назвала его «обузой». В шко-
ле, узнав, что он пишет стихи, де-
ти стали дразнить его «стихочуш-
кой». Он хорошо знал, чего делать 

нельзя, а то, что «можно», было та-
ким скудным и скучным! На его 
чувства почти не обращали внима-
ния. Ему часто хотелось оказаться 
на необитаемом острове. Там бы у 
него нашлось очень много хоро-
ших друзей – волшебный говоря-
щий мотылек, внимательные, от-
зывчивые и чуткие белочки, ска-
зочный зверек Топотунька... Пес 
вдруг стал для мальчика на это 
время странного «контакта» выше 
всех авторитетов, это был «друг». 
Мальчик хорошо знал, что ему ни-
когда не позволят иметь такого 
пса, а пес слишком долго скитался, 
чтобы верить в счастливый случай. 
Но эту минуту душевной близос-

ти никто не мог у них отнять или 
извалять в грязи пошлого юмора. 
Поколебавшись, собака направи-
лась прямо к мальчику. Останови-
лась в трех шагах. Затем подошла 
ближе и доверчиво положила свою 
огромную, лопоухую голову ему на 
протянутые ладошки. Он почесал 
ей шею, погладил по голове. Он 
молчал. Пес шумно вздохнул и за-
стыл в блаженстве – ведь его лас-
кали первый раз в жизни!

Они постояли немного – и ра-
зошлись... Как-то получилось так, 
что они больше не встречались. 
Вечером мальчик с семейством 
уехал в деревню к родственникам 
и вернулся только через неделю. 

Все на улице оставалось прежним. 
Так же сновали люди. Но пес исчез, 
превратился в воспоминание.

Шли годы. Мальчик стал мужчи-
ной. Но образ этой большой белой 
псины с грустными глазами всег-
да возникал перед его мысленным 
взором, когда он хотел сделать что-
то плохое. И почему-то уже не хо-
телось быть жестоким, лгать ради 
собственной выгоды, поступать не-
справедливо. Будто эта собачья го-
лова стала хранителем и пестуном 
его чести, благородства, человеч-
ности. Он вспоминал эту собачью 
тоску, эту минуту всепонимания и 
взаимосочувствия и наполнялся 
добротой ко всему миру несчастных 
и ищущих света существ. 

Шли годы. Он стал крупным, 
всемирно известным врачом и уче-
ным. Именно он спас жизни мно-
жества людей, открыв лекарство 
против новой болезни – что-то 
вроде СПИДА или хуже. Болезнь 
принимала характер эпидемий и 
грозила уничтожить половину че-
ловечества планеты Земля. 

Однажды – уже будучи очень 
старым и больным – он увидел тя-
желый сон. Он видел, в обрамле-
нии тумана, забор, землю, покры-
тую тут и там пучками желтоватой 
травы. Он видел себя, уже старика, 
склонившегося над распластанной 
на земле псиной. Это был тот са-
мый белый пес. Истекая кровью, 
мучительно умирая, он припод-
нял голову и поглядел своему другу 
прямо в глаза. Потом пес перевел 
взгляд на играющее бликами сол-
нце, вдруг выскочившее из тумана, 
глубоко вздохнул и издох.

Человек проснулся в холодном 
поту. На другой день у него слу-
чился сердечный приступ. Его по-
везли в больницу, но по дороге он 
скончался.

Эти слова, вынесенные в заголовок, я 
услышал от тети Даши, моей хорошей со-
седки, которой было в то время за восемь-
десят лет. Всю жизнь она проработала на 
заводе и, сколько помню, все время что-
то делала. То мыла полы в подъезде, под-
метала во дворе, то сажала цветы, полива-
ла. И все это – совершенно бескорыстно. 
Однажды я застал ее поздно вечером с ло-
патой возле клумбы. 

– Тетя Даша, что вы делаете?! – неволь-
но вырвалось у меня.

– Завтра увидишь! – последовал ответ.
Утром мы увидели цветы…
Прошла много лет, и каждый год ог-

ромные кусты пионов, пробудившихся 
от зимней спячки, вспыхивают яркими 
пышными цветами и напоминают мне об 
этой женщине.

И вот недавно, опять же вечером, я 
увидел возле дома женщину. Не сразу раз-
глядел в сумерках ее лицо. А когда при-
гляделся, узнал знакомую Татьяну. 

– Ты чего так поздно?
– Завтра увидите…
Утром все увидели высажен-

ные на клумбе петуньи…
Доброта, вот что объединя-

ет этих замечательных женщин, 
которым так хотелось донести до 
нас красоту и приблизить ее к на-
шему старенькому дому. И доб-
рота эта, как искорка, зажигала 
уже других, и каждому хотелось 
приумножить ее, и взрослым, и детям. 
Под окнами появлялись все новые цветы 
и деревья, а территория доброты увеличи-
валась.

К числу таких людей я бы отнес и сво-
их родителей. Помню, как однажды ра-
но утром отец разбудил меня и сказал: 
«Одевайся скорее, пойдем спасать де-
ревья…» Как потом выяснилось, работ-
ники ЖЭУ привезли саженцы и броси-
ли их умирать. Был октябрь, шел снег 
с дождем, мы весь день копали ямы 
и по уши в грязи сажали эти березки. 

Жильцы поглядывали на нас как на не 
совсем нормальных и посмеивались. По-
том я сильно простудился и месяц не хо-
дил в школу. Из всех березок прижилась 
одна. Но я был бесконечно рад, когда 
увидел на ее ветках сережки и листики…

Доброта. Наверное, это самое главное 
наше слово, с которого все и начинается, 
ибо доброта созидает, множит доброту, и 
только добрыми глазами можно любить, 
видеть красоту и нейтрализовать зло.

Заглянул в словарь Даля. Как мно-
го здесь пословиц и поговорок на эту 
тему: «Доброму везде добро», «От доб-
рого древа добрый плод», «Помяни ме-
ня добром по добру», «На добрый от-
вет добрый привет», «Кто добро творит, 
тому Бог оплатит», «Сей добро, посы-
пай добром, жни добро». 

Недавно знакомая рассказала такой 
эпизод. Их три сестры-пенсионерки, жи-
вут вместе, все лето– в саду. Домик ста-
ренький, ступеньки прогнили, помочь 
некому. И тут вдруг подъезжает «Газель», 
оттуда выходят двое парней с инструмен-
тами в руках и на глазах изумленных жен-
щин ломают это крыльцо. Те даже слова 
не успели сказать, а парни уже достают 
из машины доски и сколачивают новые 
ступеньки. И это не все. Из той же маши-
ны ребята выгружают мотоблок и вспа-
хивают их участок…

Они не поверили своим глазам, все 
произошло как в сказке. Спросили толь-
ко: «Сколько мы вам должны?» В ответ ус-
лышали: «Нисколько»… 

Для сестер это так и оставалось загад-
кой. Но потом они догадались, что при-
слал этих добрых молодцев их новый со-
сед Нияз. Он тоже делал добро молча.

Однажды мне очень захотелось отбла-
годарить продавца за хорошее обслужи-
вание, вежливое отношение к клиенту, то 
есть ко мне. Попросил у нее некую книгу, 
куда хотел вписать вдохновенные строки в 
ее адрес. Но тут вдруг испуганная предста-
вительница мира торговли произнесла: 

– Прошу вас, не делайте этого. У нас не 
принято писать благодарности. За это нас 
ругают…

– Это почему же? – недоумевающе 
спросил я.

– Потому что подумают, что написал кто-
то из знакомых, чтобы мне дали премию... 
Вот если заведующая разрешит, тогда…

Я направился в кабинет заведующей. 
Последняя встретила меня взглядом, ко-
торым легендарная Анка-пулеметчица 
наповал косила и белых, и красных. 

– А вы кто такой будете? – спросила да-
ма после некой паузы.

Я подробно изложил как цель своего 
прихода, так и всю свою биографию. Да-
же паспорт показал.

– Странный вы человек, Леонид Алек-
сеевич, – произнесла завмаг. – Ходите тут, 
людей от дела отрываете. Никакой книги 
жалоб я вам не дам, поскольку она пред-
назначена для других целей, то есть для 
написания жалоб. Вам все понятно?

– Хорошо, тогда я напишу жалобу на вас…
И все-таки, несмотря ни на что, я глу-

боко убежден, что хороших людей боль-
ше. Просто в суматохе дел мы многое не 
замечаем, нам некогда остановиться, что-
бы помочь переходящему дорогу слепо-
му или спешащему в школу малышу, мы 
порой как бы стесняемся своей доброты 

– еще не так поймут, поэтому на всякий 
случай ускоряем шаг и отворачиваемся от 
всех проблем. А если остановиться, про-
тянуть руку ближнему, улыбнуться, ска-
зать доброе слово, на которое вам ответят 
тем же... И слово это еще долго будет вас 
согревать даже в самую холодную погоду. 

Â  Проза

Добро делают молча

Николай ОСТРОВСКИЙ
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АБДУРАШИТОВ 

кроме одной – откуда 
взялись сами люди?



 № 39 (911), 1 октября  2014 года

Окончание. Начало в № 38(910) от 24 сентября с.г.

Дрезденская библиотека (Саксонская государс-
твенная библиотека). Предшественницей Саксонской 
государственной библиотеки была Саксонская Королев-
ская библиотека, создателем которой был Август Саксон-
ский, правивший с 1553 по 1586 год.  Собрание его библи-
отеки включало  книги на немецком, французском, ита-
льянском языках и на латыни. Его интересовали многие 
области знаний – алхимия, механика, токарное искусство 
и другие ремесла. В Саксонской Королевской библиотеке 
были книги по искусству, различные государственные ак-
ты, указы, а также религиозная литература.

По каталогу 1580 года библиотека Августа Саксонско-
го насчитывала 2595 книг.

С конца XVIII века Саксонская Государственная биб-
лиотека размещалась в Японском дворце.

С 1996 года Саксонская государственная библиотека 
Дрездена находится на территории технического универ-
ситета. В ней размещена немецкая фототека.

В Саксонской государственной библиотеке размещает-
ся крупнейший научный архив Германии, который являет-
ся федеральным государственным библиографическим ар-
хивом Саксонии и важным центром рационализаторства и 
координации европейской системы архивного дела.

Государственный библиографический архив ведет ус-
пешную работу по переводу печатных изданий в элект-
ронный формат, используя последние достижения техни-
ки и новейшее программное обеспечение. 

В Дрезденской библиотеке хранится рукописная книга 
поэта Кул Гали «Киссаи Йусуф». Фрагменты копий дан-
ной рукописи продолжают находить и в Башкортоста-
не. На фото – титульный и последний листы рукописи, 
хранящейся в Дрезденской библиотеке, и лист рукописи, 
найденный в Салаватском районе нашей республики.

Кул Гали� (1183–1236) – башкирский поэт из рода «ай-
ли», предположительно, погибший во время монгольского 
нашествия XIII века. Настоящее имя – Мухаммад-хаджи 
Гали ибн Мирхуджа. Его наиболее известное произведение 

– «Кыйсса-и Йосыф» (Сказание о Юсуфе), имеющее не-
сколько редакций, написано на урало-поволжском диалек-
те тюрки арабицей – художественная обработка ветхоза-
ветных и коранических преданий об Иосифе Прекрасном 
и его двенадцати братьях. Текст хорошо известен тюркским 
народам Поволжья, Урала, Кавказа и Сибири.  

Вот вступительное слово Кул Гали к своей книге в 
транскрипции и в переводе на русский язык:

Тэуфик виргел хикмэт таба кайтмага,
Гакыл коллар хэтерене байытмага,
Йософ сэучи эхуэлене айытмага,
Гакылым сахих, делем фасих кылгыл имде.
Йософ узрэ нитэк эхуэл кэлдекене,
Кардэшлэре Йософа нэ кылдыгыны,
Мисыр эчрэ олуг мэлик улдыгыны,
Назым берлэ эйдэйен, англа имде…
Киссалардан, хикмэтлэрдэн курклерэге,
Усанмадан дынглага датлырагы,
Китап эчрэ бишэк ананг мэшхурлеге,
Ошбу кисса ирдеке захир имде.

*  *  *
Да снизойдет на меня благодать, дабы поиск мой 

увенчался чудом,
Пусть раб мой, ученость, обогатит мою память,
Чтоб историю пророка Юсуфа я мог рассказать правдиво.
Да очистится ум мой, а язык пусть станет богатым, 
Чтоб рассказ мой был, как сама жизнь Юсуфа.
Как с ним поступили его родственники,
Как он в Египте стал великим правителем.
Милостью прошу, чтоб вы поняли меня.
Из всех кисс, чудес света, самая красивая та,
Которую можно слушать непрестанно.
Да предстанет несомненной в этой книге
Чудесная история возвышения пророка.

(перевод Алексея Кривошеева)
Примечание. Кисса – форма поэтического произведения

Британский музей. Британский музей был создан в 
1753 году на основе трех коллекций – коллекции извес-
тного британского врача и натуралиста Хэнса Слоуна, 
коллекции графа Роберта Харли, а также библиотеки ан-
тиквара Роберта Коттона, которая стала основой Британ-
ской библиотеки. Создание музея было утверждено ак-
том Британского парламента.

Первоначально музей разместился в Монтегю-хаусе – 
аристократическом особняке, расположенном в лондон-
ском районе Блумсбери. Он открылся для посетителей в 
1759 году. Собрание расширялось за счет приобретения 
античных ваз Уильяма Гамильтона (1772), так называе-
мых мраморов Таунли (1804, 1814), коллекции минералов 
Гревиля (1810). В 1814–1815 годы парламент выкупил у 
лорда Эльджина бесценные шедевры из афинского Пар-
фенона. Многие из музейных приобретений (например, 
Розеттский камень) попали в Англию при темных обсто-
ятельствах. Греция и Египет, из которых были вывезены 
древние памятники, до сих пор требуют их возвращения 
назад. В XIX веке Британский музей переживал особенно 
бурный период роста. Собрание было разделено на отде-
лы, в том числе нумизматический, где собраны монеты и 
медали различных стран и эпох, включая древнегречес-
кие, древнеримские и персидские. 

Зоологический, ботанический, геологический и мине-
ралогический отделы были при королеве Виктории вы-
делены в особый Музей естествознания и переведены (в 
1845 году) в Южный Кенсингтон. 

На месте Монтегю-хауса было в 1823–1847 годах вы-
строено ныне существующее здание музея в стиле клас-
сицизма (архитектор Роберт Смёрк).

В первой половине XX века Британский музей расши-
рил свои собрания ближневосточного искусства за счет 
проведения британскими археологами многочисленных 
раскопок в Месопотамии. Раздел древневосточного ис-

кусства наиболее ценной частью своего собра-
ния обязан А. Стейну и П. Дэвиду. С 1926 года 
Британский музей издает ежеквартальный жур-
нал British Museum Quarterly. В конце XX века 
была проведена перепланировка внутреннего 
пространства по проекту Нормана Фостера.

   Наряду с другими изделиями декоративно-приклад-
ного искусства в музее хранится и рунописьменная книга 
«Ырык битиг\\Книга гаданий» 820 года издания. 

На чаше написано изречение «Лм лмс лм лмг» – «нет 
сверкания, нет осязания». Смысл изречения таков: если 
посуда не изящна, то вкус еды не будет столь приятен.

Текст листа книги (см. фото) гласит:

1) Углн ккк
Тткн бу
Лты сук
Тын. Кут
Лун бул.
2) Дунн кыш
Нчн. Тылын
Лш дгк ул
Ргук кул
Ун ышкк
Йутун мын.
Тлнйуш
Кун укт
У, йутушк
Тун. Укт
У кнтн н
Гкдн булл.

Минусинский историко-краеведческий музей. 
Создателем музея и главным его хранителем до конца 
жизни был минусинский провизор (заведующий час-
тной аптекой), страстный собиратель и коллекционер 
Н.М. Мартьянов (1844–1904), обосновавшийся в Мину-
синске в 1874 году.

Вначале музей располагался в доме городского голо-
вы Г.И. Гусева (ул. Обороны, 49). В 1878 году по реше-
нию Городской думы при музее была открыта местная 
публичная библиотека. На ее содержание Дума выдели-
ла 200 рублей серебром.

С момента своего возникновения сам музей сущест-
вовал исключительно на общественные пожертвования, 
75 процентов из них составляли вклады простых горо-
жан и окрестных крестьян. Только в 1900 году от каз-
ны было получено 1500 рублей. Мартьянов почти 30 лет 
возглавлял музей на общественных началах. Но нужно 
было содержать семью, поэтому он вынужден был слу-
жить аптекарем.

В 1879 году для музея было отведено здание на Собор-
ной площади Минусинска, но оно не удовлетворяло нуж-
дам музея. Поэтому было принято решение о постройке 
специального здания. Проект был разработан иркутским 
архитектором Рассушиным при содействии политическо-
го ссыльного, сотрудника музея А.О. Лукошевича. Стро-
ительство нового здания музея началось в мае 1887 года. 
В 1890 году строительство здания музея было завершено.

В 1885 году число посетителей Музея достигло вось-
ми тысяч человек, причем большинство приходилось на 
долю крестьян.

Коллекции музея были отмечены наградами на рос-
сийских и зарубежных выставках – Флоренции (1885), 
Сибирско-Уральской выставке в Екатеринбурге (1887), 
Всероссийской промышленной выставке в Нижнем 
Новгороде (1896), Всемирной выставке в Чикаго (1893) 
и на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Устав Ми-
нусинского музея, автором которого являлся Николай 
Мартьянов, был положен в основу уставов многих си-
бирских музеев.

13 декабря 1904 года, в день смерти Мартьянова, Го-
родская дума приняла решение назвать его именем му-
зей и улицу, на которой жил Николай Михайлович.

Между старым и новым зданиями музея установлен 
бюст его основателя работы скульптора Г.Д. Лаврова.

В музее представлено огромное количество руно-
письменных тюркских памятников-эпитафий. На фо-
то показана нижняя часть одного из экспонатов музея. 
Там, в частности, зафиксированы такие слова: «буднма\\
стране моей; союзу стран моему»; «кангма\\хану моему; 
моим единокровникам»; «рддма\\положению моему»; «ал-
ма\\родине моему»; «тнма\\не затухай»; «бкм\\бег мой»; 
«дмаю\\смертоносные времена; слезные времена».

 Поэт Александр Преловский так переложил текст 
данной эпитафии в поэтические строки.

Тринадцать лет от людей 
Отделился –
С властью бека своей
И с родней разлучился.
Солнцем в небе и народом
На земле не насладился –
И от жен, и от любимых сыновей
Я отделился.
Коллекции и собрания древностей музеев и библио-

тек – это еще один повод любить Родину, ее историю, 
где бы мы с вами ни находились. Были бы только жела-
ние и чувства.

Â В мире духовного

Иршат ЗИАНБЕРДИН, Алексей КРИВОШЕЕВТюркский след в музеях 
и библиотеках Европы

Поэтическое переложение текста 
на русский язык выглядит так:

1) Улан кукушку 
Поймал
На суку.
Это благодать,
Знайте.
2) Двухлетний жеребенок заржал.
Захотел снова он, 
Ласковый жеребец,
Молозивы 
Испить.
Припал днем к соску,
Еще и ночью,
Припал и днем и ночью.
С чего бы это?

(перевод Алексея Кривошеева)
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Сколько бы я ни ездил в сторону Учалинского района, 
все пытаюсь почувствовать то характерное волнение, 
которое возникает при слове «родина». Это и так поня-
тие растяжимое – малая родина, страна. Но теперь с 
годами все реже езжу туда, и еду не как на родину, к себе 
домой, а как в гости. А вот когда возвращаюсь в Уфу, то 
тянет она меня мягко и требовательно. Пахнет домом, 
волнуюсь, приближаясь к милым сердцу местам. Здесь мне 
комфортно, все знакомо. Без Уфы я долго не могу.

Но я рад, что местом моего рождения стал Учалин-
ский район. Хоть и не стало давно моих родителей, и 
поездки сократились, но еду в те края с удовольствием. 
Величава природа наших мест между Архангельским и 
Инзером – нетронутый урман, растущие на скалах де-
ревья, родники, шумящие как реки. Природа успокаива-
ет и вдохновляет одновременно. Смотришь на творения 
Господа, вслушиваешься в эти тихие шепоты мира вок-
руг тебя и хочется стать выше, сильнее, мудрее.

С другой стороны, задумываюсь о людях, своих земля-
ках. Они живут среди этой красоты постоянно, каж-
дый день. Но именно поэтому, в силу привычки к красоте, 
они ее не замечают, перестают чувствовать, и, что са-
мое обидное, приносят в нее не самые лучшие свои черты. 
Знаю – много хороших и трудолюбивых людей там жи-
вет. Но между Белорецком и Учалами (я впервые обратил 
на это внимание) нет по трассе ни одного места, чтобы 
можно было перекусить и отдохнуть! Это говорит о том, 
что народ с ленцой. От этого веет холодом равнодушия, 
негостеприимства. А ведь хочется иногда остановиться 
в дороге, посидеть, попить чайку. Да и в самом Белорец-
ке, куда мы приехали вечером, не смогли найти ни одного 
работающего кафе. Вот по дороге в Казань, например, на 
каждом шагу бистро, закусочные. Пусть дорога на мою 
родину не федерального значения, но по ней ездят машины, 
и я надеюсь на изменения к лучшему.

Сейчас я езжу в наши края только по необходимости, 
когда приглашают. В 25 километрах от Учалов в поселке 
Озерный живет моя сестра. Я очень ей благодарен, что 
она приняла от мамы миссию по сохранению нашей семьи. 
Мы у нее собираемся, привозим своих детей, узнаем ново-
сти, отмечаем праздники и вспоминаем об ушедших. 

Из тех же краев и моя теперешняя жена, Разида. 
Больше того, она жила на моей улице, Второй Подгор-
ной. Мы с моей будущей тещей Нажией и тестем Ха-
лидаром были знакомы, когда Разида еще не родилась. А 
лет в 12-13 я, по их рассказам, даже помогал баюкать 
в люльке малышку Разиду. Так что я, можно сказать, у 
себя под носом нашел свое счастье. Потом семья пере-
ехала в Казахстан, а я вырос и успел дважды жениться, 
пока не встретил опять свою соседку. Я приехал в Мин-
дяк с концертом, она подошла, напомнила о своих роди-
телях. И я уже ее не отпустил от себя. Такая история.

ГЛАВА 9. 
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ, 

ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Итак, институт искусств. Еще один прекрасный пе-
риод моей учебы. С позиции двадцати лет – а для маль-
чика это совсем мало – это самая благодатная и бесша-
башная пора. Но я уже был женат, и это налагало от-
ветственность. 

Когда начался учебный год, я приехал в Уфу, и с Ла-
рисой некоторое время мы жили у Валерия Констан-
тиновича Андрейчука, у которого в музыкальной шко-
ле учился Сергей Малышев. Особенных материальных 
проблем наша молодая семья не испытывала, посколь-
ку мы с Ларисой работали, плюс я получал стипендию. 
Лариса к тому времени работала следователем в Ленин-
ском РОВД по уголовным делам, у нее были свои слож-
ности, дежурства, и накапливалась усталость.

Нам надо было искать квартиру. В первое время нас 
выручали друзья, за что им спасибо. Но помимо этого 
моей главной задачей было все-таки оправдать доверие 
Земцова, рекомендовавшего меня на «любимый» тео-
ретический факультет. И я стал вгрызаться в профес-
сию музыковеда-теоретика, втайне лелея мечту все-та-
ки смодулировать на композицию.

Курс наш был замечательный и примечательный. В 
том году впервые выпустились питомцы Средней спе-
циальной музыкальной школы и почти все поступили 
в институт на теоретическое. Сейчас это все извест-
ные преуспевающие люди, а тогда молодые талантли-
вые дети – Гуля Камалова (впоследствии Курмаше-
ва), Виталик Шуранов, Гайша Мухамедова, Зульфира 
Худайгулова, Флюра Альмеева. Со мной из училища 
искусств в институт поступили Света Збитнева, Ле-
на Овсянникова, Лена Егорова, Таня Монова, Сергей 
Иванов, Галия Давлетова. Потом к нам присоединил-
ся Володя Егоров, который уже преподавал в учили-
ще, но пришел за высшим образованием. Все это бы-
ли очень хорошие, отзывчивые и добрые люди. Мне в 
этом отношении очень повезло.

Но самое интересное – новые преподаватели, но-
вые отношения. Получилось так, что мне разрешили-
таки факультативно заниматься композицией по про-
сьбе Риммы Хамзеевны Исламгуловой, бывшей в то 
время заведующей теоретической кафедрой. Педа-
гоги об этом знали и относились ко мне лояльно. Я 
же получил возможность по-прежнему заниматься с 
моим любимым педагогом Евгением Николаевичем 
Земцовым. И первое, что мы сделали на первом кур-
се, – обратились к новым фольклорным темам. Мы 
выбрали три башкирских напева – «Ерем кашка», 
«Сонаем» и «Колой кантон». 

А потом начались эксперименты. Земцов подво-
дил меня к тому, чтобы я осваивал и современный 
стиль письма – серийную технику, алеаторику и дру-
гие композиторские изыски. На этой волне я начал 
работать над сонатой для виолончели и фортепиано 
(она впоследствии прозвучала на моем дипломном 
концерте). Нужно сказать, что в пору моего студен-
чества было легко договариваться с исполнителями 
– они учились с большим удовольствием, что ли. Не 
было меркантильных претензий, зато был искрен-
ний энтузиазм. Так, я легко пригласил сыграть мою 
сонату виолончелистку Таню Прядину.

Количество и качество написанного мною к первому 
курсу института сподвигло меня на серьезное дело – я 
решил устроить свой авторский концерт. Из имеющих-
ся у меня прелюдий, поэмы для баяна, песен, цикла на 
стихи Ронсара я забабахал вечер в Доме слепых, средь 
бела дня, в 16 часов. Это было не просто, но я взял на 
себя подготовку, и мне это удалось. Концерт длился 
час и сорок минут. Играли мои новые друзья, солисты, 
играл вокально-инструментальный ансамбль, и я сам 
пел свои песни. Однокурсники пришли все и, конеч-
но, поддержали меня. Но я этот вечер помню смутно. 
Почему-то я не воспринял его как нечто неординарное 

– все время был на сцене, за кулисами, и за всей этой 
суматохой не смог прочувствовать торжественность 
момента. Потом были поздравления, мы отметили со-
бытие. Но я почувствовал, что имею потребность в об-
ратной связи со слушателем, мне хочется, чтобы моя 
музыка звучала, и я чувствовал, как ее принимают лю-
ди. Это важная для меня черта – поделиться и услы-
шать отклик, мнение. И несмотря на то, что я не по-
заботился о том, чтобы сфотографировать и как-то за-
фиксировать этот концерт, я его вспоминаю с теплом 
как свой первый авторский вечер, положивший начало 
череде последующих.

Продолжая заниматься, я познакомился с ребятами, 
которые учились композиции и были постарше меня. 
Это Рустем Сабитов, Айрат Кубагушев и Рамиль Иску-
жин. Чуть позже поступили Андрей Березовский и Ай-
рат Каримов, Нур Даутов, Светлана Миннибаева. По-
том институт пополнился студентами из Якутии, среди 
них особенно выделялся Володя Ксенофонтов. Уже са-
мо перечисление известных имен говорит о том, какое 
интересное общение было у нас в институте.

Занятия с Земцовым проходили не реже одного раза 
в неделю, иногда чаще. К нему я мог зайти в любое вре-
мя и получить его совет или рекомендацию. Но за это 
он требовал от меня серьезного выполнения его требо-
ваний и заданий. Исключений из правил не было. Его 
знаменитый химический карандаш по-прежнему чир-
кал мои ноты и заставлял переделывать работу по мно-
гу раз. Самое интересное было, что, когда бы я ни при-
ходил, он обязательно что-либо играл или слушал. Мы 
проанализировали весь «Хорошо темперированный 
клавир» и «Искусство фуги» Иоганна Себастьяна Баха. 

Евгений Николаевич был во многом для меня приме-
ром широко образованного музыканта – он хорошо 
владел немецким языком, имел много связей с компо-
зиторами и теоретиками в Москве и за рубежом, полу-
чал самые свежие новости из мира искусства и делил-
ся этими знаниями со студентами. Это удивительный, 
открытый, много знающий человек. При этом он ни-
когда не показывал, что между нами – пропасть в об-
разовании. Я всегда удивлялся, как он решился вообще 
взять меня в свой класс – это же такой риск, и рисковал 
он ни чем иным, как своей репутацией! Неустанно буду 
его благодарить и молиться за него.

Под руководством Земцова я написал несколько 
прелюдий для фортепиано, струнный квартет и квин-
тет для духовых инструментов, который получил потом 
долгую жизнь и был издан. А раньше, на втором курсе, 
с его подачи, после прослушивания Свиридова, решил 
написать романсы на стихи Блока. Их получилось всего 
шесть. Я использовал здесь современный язык, и они 
были достаточно сложны для исполнения.

Впоследствии, на втором курсе, их исполнил на эк-
замене мой друг Радик Гареев. У нас были регулярные 
отчетные концерты, и это произведение прозвучало не 
просто в классе, а на сцене, перед зрителями. Прямо на 
экзамене Радику зааплодировали, а одна из ведущих на 
кафедре истории музыковедов, наш педагог Нора Ар-
кадьевна Спектор сказала про Радика: «Этому мальчи-
ку я буду ставить по своему предмету не ниже четвер-
ки». Так потом и было, несмотря на его пропуски за-
нятий в связи с концертами и конкурсами. А получить 
четверку у Норы Аркадьевны было непросто!

«Прелесть» моего положения на первом курсе инсти-
тута заключалась в том, что теоретики смотрели на ме-
ня как на почти что композитора, а на кафедре компо-
зиции относились как к факультативщику. Это давало 
мне известный карт-бланш на экзаменах и семинарах. 

В то же время у меня появился хороший друг. Мы 
близко сошлись с Айратом Кубагушевым. Он учился у 
Исмагилова и жил в общежитии, куда мне было удобно 
заходить, поскольку оно находилось недалеко от инс-
титута. С Айратом у меня начался новый период в жиз-
ни – башкирский. Айрат был башкиром до мозга кос-
тей – он мыслил по-башкирски, знал историю и куль-
туру своего народа, впитал все традиции, заложенные 
мэтрами башкирской композиторской школы. Загир 
Гарипович видел в этом мальчике продолжение себя, 
своего дела, тем более что Айрат играл на курае, как и 
сам Исмагилов в юности.

Так вот, Айрат начал мне читать стихи. Он первым 
познакомил меня с Мустаем Каримом, Рами Гарипо-
вым, Рашидом Наджми, Рауилем Бикбаевым, прочел 
мне массу народных сказаний – баитов, кубаиров. Ай-
рат меня практически заново учил башкирскому языку 

– не такому, бытовому, на котором я говорил в детстве, а 
литературному, изысканному, роскошному в своей ме-
лодике языку. 

Сначала я больше половины слов не понимал, ос-
танавливал его, задавал вопросы. Айрат смеялся надо 
мной, моим корявым произношением, но терпеливо 
объяснял мне все тонкости и нюансы. С него, с наших 
башкирских литературных вечеров за рюмкой чая на-
чалось мое возвращение к истокам.

Продолжение следует

Исповедь
Отрывки из книги (Уфа, 2014, изд-во «Инеш»)

Салават НИЗАМЕТДИНОВ

Â  Живой голос человека

Литературная запись Виктории СИМОНОВОЙ
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Организаторы этих мероприятий – Министерство куль-
туры Республики Башкортостан, киностудия «Башкортос-
тан», Союз кинематографистов Башкортостана и киноте-
атр «Родина» – Центр российской кинематографии. 

Нынче организаторы решили изменить формат кино-
праздника. В этом году нас ждала не Ночь, а Вечер пре-
зентаций фильмов киностудии «Башкортостан». Вечер 
стал неким отчетом киностудии за последний год. Пять 
фильмов разных жанров четырех режиссеров – чем не 
сюрприз для любителей кино? Зал был заполнен до отка-
за, часть зрителей ушла, так и не попав на презентацию. 
Это лишний раз подтверждает, насколько высок интерес 
к местному кинопроизводству, что зрители хотят видеть 
свое, родное кино, которое отвечает их внутренним ду-
ховным запросам.

Документальный фильм «Еще вьется над крышей ды-
мок…» представила режиссер Вилюра Исяндавлетова. В 
картине рассказывается о необычной судьбе отшельника 
Кинзягула Салимгареева, которому в этом году исполни-
лось 80 лет. Из них 60 лет он прожил один в своей деревне 
Субхангул (Реветь) Белорецкого района, которую не бро-
сил после того, когда оттуда ушли все его односельчане 
из-за плана ликвидации бесперспективного села. 

Режиссер Тансулпан Буракаева, известная своими иг-
ровыми картинами «Моя звезда», «Я женюсь!», «Между 
нами», на этот раз дебютировала в новом жанре – доку-
менталистике, и представила сразу две ленты – «Башкир-
ский женский костюм» и фильм-портрет известного ху-
дожника – «Джалиль Сулейманов». 

Автор самого популярного башкирского анимацион-
ного фильма «Алдар и серый волк» (более четверти мил-
лиона просмотров в интернете!) Рим Шарафутдинов 
представил свою новую работу «Ни пуха, ни пера!», ко-
торую назвал неким бонусом к предыдущему проекту. Зал 
не раз взрывался от смеха, а значит – зрительский успех 
новому фильму обеспечен. 

Молодой режиссер Роман Пожидаев должен был сам 
представить свой игровой короткометражный фильм 
«Листок», но не смог быть на презентации по самой что 
ни на есть уважительной причине. Он срочно вылетел в 
Ялту на престижный юбилейный телекинофорум «Вмес-
те», где кинорежиссер в числе трех номинантов на приз 
«Начало» представил свою короткометражку «Карусель».

Это трогательная история мальчика, который очень не 
хотел, чтобы его больной дед умер. 

В фильме снимался народный артист Республики 
Башкортостан Хамит Яруллин, а также актеры Зульфар 
Ахметов, Сулпан Аскарова, Урал Аминев и Гульмира Ис-
магилова. Свою первую роль в жизни убедительно сыграл 
девятилетний Алсын Галеев из села Киекбай Бурзянского 
района, где и снималась картина.

Впечатленные столь фееричной 
презентацией фильмов, мы захотели 
заглянуть в закулисье бурной «кино-
шной» жизни. Но не просто сделать 
репортаж с места событий, а узнать 
из первых уст – что, где и как. Так 
родилась идея «кинопортретов». 

Галерею кинопортретов мы ре-
шили начать с режиссера Романа 
Пожидаева, который приехал из Ял-
ты не только с южным загаром, но и 
полным солнечных впечатлений.

– Кино – это мечта многих. Когда 
у вас кино из мечты начало обретать 
реальность? 

– В 2007 году я начал работать 
звукорежиссером и монтажером на 
киностудии «Башкортостан». Имея 
опыт работы в кино на местных сту-
диях «Уфафильм», «Vista Vision» от 
техника до монтажера, я всерьез задумался о кинорежис-
суре. К этому времени я оканчивал геофак БГПУ и по-
нимал, что мои творческие амбиции выходят за преде-
лы карьеры школьного учителя по географии и биологии. 
Хоть я и поступил в аспирантуру по своей специальнос-
ти, в 2008 году стал студентом заочного отделения Санкт-
Петербургского государственного универститета кино и 
телевидения. Мне очень повезло – я попал в мастерскую 
замечательного человека, педагога и кинорежиссера-до-
кументалиста Николая Витальевича Макарова. Фильм 
«Листок», на презентации которого вы были, – это моя 
дипломная работа. 

– А ваше многолетнее увлечение музыкой? Я не раз быва-
ла на рок-концертах и знаю, как уфимцам нравится твор-
чество группы «Пупсы». Вы ведь могли выбрать и карьеру 
рок-гитариста?

– А я не говорю, что я ее 
не выбрал. Известный ис-
кусствовед Уолтер Пейтер 
сказал: «Любое искусст-
во стремится к тому, чтобы 
стать музыкой». Думаю, что 
мое многолетнее увлече-
ние музыкой помогает мо-
ей работе в кино. Ведь тот 
же монтаж – это ритм, это 
столкновение двух кадров, 
дающих третий смысл. Это 
гармония, как и в музыке. А 
что до карьеры рок-гитарис-
та – думаю, у меня еще все 
впереди. И позволю себе от-
править поклонникам груп-
пы «Пупсы» веселый смайл.

– Вы меня очень  обрадова-
ли! Будем ждать новых концертов?

– Время покажет. Во всяком случае, я никогда не пере-
ставал заниматься музыкой. Признаюсь по секрету – не-
давно приобрел скрипку и синтезатор, так что поле мо-
ей музыкальной деятельности простирается гораздо шире 
гитарного рока.

– Вы меня удивляете. Но, честно говоря, больше всего ме-
ня удивляет в фильмах «Карусель», а теперь и в новом филь-
ме «Листок» ваша тяга к трогательным, с одной стороны 

– простым, с другой – задающим глубокие философские воп-
росы историям. Ведь обычно молодые режиссеры тяготе-
ют к более жестким сюжетам либо к эпатажу. А в ваших 
фильмах – столько доброты... Где-то хочется смеяться, а 
где-то не замечаешь, как текут слезы... 

– Спасибо за оценку. Я глубоко уважаю творчество Ва-
силия Макаровича Шукшина, для которого важна была 

история простых людей. И самое большое признание для 
меня на сегодняшний день – это приз зрительских сим-
патий, он же Гран-при II Международного Тюменского 
кинофестиваля за фильм «Карусель». Тюменцы ходили 
на фильмы, голосовали и выбрали мой, причем снятый 
на башкирском языке. Это дорогого стоит.

– При этом ваш фильм «Карусель» признала и компетен-
тная отборочная комиссия Международного телекинофо-
рума «Вместе»…

– Это, безусловно, одна из самых высоких оценок моей 
курсовой работы. Несмотря на то, что я не получил статуэт-
ку (ее вручили студентам мастерской Джаника Файзиева за 
«10 коротких историй о любви»), все же  в данной ситуации 
действительно важно было участие. Это большой подарок 
судьбы, иначе и не назовешь. Черное море, Ялта, бархатный 
сезон… Дом-музей Чехова, Ливадийский дворец, дворики и 
улицы, знакомые с фильма «Асса»… Непринужденное об-
щение с коллегами, мастер-классы, творческие вечера… И 
рядом – признанные мастера экрана, кинодеятели, чье 
творчество является культурным достоянием всей страны – 
Владимир Хотиненко, Геннадий Селезнев, Борис Невзоров, 
Александр Потапов, Алла Сурикова и многие другие… 

– Как может изменить сознание вчерашнего студента 
киновуза участие на таком форуме?

– Киномероприятия такого уровня являются факти-
чески «боевым крещением» для таких, как я. Майкл Ра-
бигер, режиссер-документалист, автор книги «Режиссура 
документального кино», сказал, что в профессии киноре-
жиссера не существует карьерной лестницы. Я с ним аб-
солютно согласен. Кинофестивали и кинофорумы – это 
часть профессии режиссера, это новые возможности для 
творческого и профессионального роста. 

– Сейчас вы режиссер с дипломом. Не устою перед ба-
нальным вопросом…

– Каковы мои дальнейшие планы? Хочешь насмешить 
Бога – расскажи о своих планах… Единственное, что я 
знаю наверняка – я приложил много сил и потратил мно-
го времени для того, чтобы заниматься только творчест-
вом. Надеюсь, что в ближайшее время у меня будет воз-
можность пригласить вас либо на новый концерт, либо на 
презентацию нового фильма.

– Спасибо, Роман, за беседу. Желаю вам вдохновения и, 
обязательно – большого везения в жизни, на сцене и, конеч-
но же – в кинорежиссуре!

Â Кинозал

Амина ГАРЕЕВА

27 августа – День российского кино – давно уже стал долгожданным днем для всех, кто следит за последни-
ми событиями кино в столице нашей республики. Два года подряд улицу Ленина сотрясала то музыка рок-груп-
пы «Бурелар» и песни известного эстрадного исполнителя Сагидуллы, то бодрая музыка этно-рок группы «Ар-
гымак». Все эти выступления были приурочены к необычному мероприятию – «Ночи башкирского кино». 

Кинопортрет № 1. 

РОМАН ПОЖИДАЕВ

КРАТКАЯ СПРАВКАРоман Пожидаев пришел в кино около 10 лет назад в качестве звукооператора. К тому време-ни он был студентом естественно-географическо-го факультета БГПУ, звукорежиссером на студии «Снеговик» и играл в рок-группе ГСМ. Сейчас Роман работает на киностудии «Башкортостан», в его фильмографии четыре короткометражных игровых, два документальных фильма в качест-ве режиссера и множество кинопроектов на раз-ных студиях в качестве техника, звукооперато-ра, звукорежиссера и режиссера монтажа. Своей первой профессиональной работой считает доку-ментальный фильм «К вершинам гор», посвящен-ный 100-летию своего деда – известного башкир-ского поэта-фронтовика, офицера, прошедшего всю войну, политрука, военного корреспондента Ханифа Карима. Все фильмы режиссера участ-вовали на международных кинофестивалях. Ро-ман также снимает музыкальные клипы, реклам-ные ролики. Увлечение альтернативной музыкой продолжилось в хумпа-панк-рок группе «Пупсы» и башкирской рок-группе «Бурелар». 

Роман Пожидаев

Исполнитель главной роли фильма 
«Карусель» Рауис Загитов

Юный актер Самуил Саваж (фильм «Карусель»)

Юная актриса Камила Мулюкова (фильм «Карусель»)
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Я всегда хотел понять, что в этом может нра-
виться, и поэтому с большим интересом, хотя и 
не без скепсиса, согласился променять пляж-
ный отдых с великолепными античными раз-
валинами на испанский вояж с возможностью 
увидеть павильон Германии, построенный зна-
менитым Мисом ван дер Роэ (Мис при «лич-
ном» знакомстве оказался большим поэтом и 
одиноким романтиком). Экзотический Гауди 
(теперь я знаю, чем заканчивается хождение без 
панамы и откуда берется дизайн пляжных суве-
ниров) меня не интересовал вообще, а вот пос-
мотреть, в каком реально состоянии пребывают 
испанские коллеги сегодня, тоже было полезно, 
так как Испания – один из важных европейских 
регионов, в котором клокочут волнующие и нас 
проблемы национальной идентичности, питая 
энергией всю местную культуру на протяжении 
целого столетия. В общем, я согласился, хотя 
и с трудом. И вот о том, что пришлось увидеть 
и услышать в Барселоне, Салоу, Реусе и Тарра-
гоне за две недели, выложил в сеть. После чего 
обнаружил, что мои студенты это читают, и их 
это интересует – ведь каждый из них ищет свой 
путь в искусстве и поэтому вполне возможно, 
что восторженные крики других слепцов, «узна-
ющих в графине мать», их не только веселят, но 
и ободряют, позволяя как-то сориентироваться 

и надеяться на то, что… 

Â По белу свету

Константин ДОНГУЗОВ, 
профессор кафедры архитектуры УГНТУ 

Извините, но отношение к модерниз-
му и к контемпорари – глубоко личное дело 
каждого, так сказать свобода его художест-
венной совести. Есть люди, которым искрен-
не нравятся картины, на которых непонят-
но что темпераментно нарисовано, или дикая 
архитектура современных районов. 

Испанский дневник 
архитектора

Башня «Маренострум» – 
головной офис местного Газпрома 

(арх. Миральес и Тальябуэ)

Вилла Бонет 
(арх. Д. Суграниес 

и Грас, 1918)

Вечерний Батльо

Знаменитая постмодернистская достопримеча-
тельность в историческом центре Таррагоны – 

полностью нарисованный К. Арола в 1995 г.
 фасад с типичными таррагонскими персонажами 
(в том числе сам художник и его жена, поливающая цветы) 

Музей Земли 
(арх. Герцог и Мерон, 
2000-2004) и Башня 

ЗероЗеро (арх. Массип 
и Бош, 2011) 

на пл. Леонардо да Винчи

Одновременно рядом 
проектируются и строятся 
виллы в неоклассицизме 

Катанная резная решетка 
над входом в алтарь

Самая выразительная башня 
(арх.Т. Ито) в ансамбле новой 

застройки площади 
Европы реконструируемого 

района Оспиталитет
Ваза с каменными 

фруктами и ягодами
Солнечная батарея на Форуме 

(арх. Х.Лапена и Е.Торрес, 2004)
Прекрасная мать прекрасных детей! Они хорошо кушали, 
всегда слушались маму и основали великую цивилизацию



 № 39 (911), 1 октября  2014 года

Â Из фондов книжной палаты РБ

Окончание. Начало в №№ 36–38 
(908–910) от 10,17 и 24 сентября с.г.

«Красная Башкирия» от 1 октября. 

Голубеводам Уфы
Двадцать восьмого сентября из голу-

биной лавы Мурысева улетел в направле-
нии Нижегородки почтовый голубь, при-
надлежащий Башосоавиахиму за № 497.

Голубеводы, поймавшие почтового 
голубя, приглашаются возвратить его в 
Башосоавиахим (ул. Маркса, 12). За со-
крытие виновные будут привлечены к 
ответственности.

Секретариат Башосоавиахима

«Красная Башкирия» от 13 октября. 
Рубрика «Как живет крестьянство 

Башкирии».

Конец старому быту.
С. Силантьево

Разваливается старый быт деревни. 
Каждый год Октября наносит ему смер-
тельный удар.

Наше село Силантьево Пономаревс-
кой волости Бирского кантона после ре-
волюции имело одно лишь общество с 
26 домохозяйствами. Прошло с тех пор 
10 лет и деревня совершенно измени-
лась. Вместо одного общества образова-
лось уже 10 групп: 1-я Силантьевская ар-
тель, сельско-хозяйственное товарищес-
тво «Северный ключ», хутора: Миловка, 
Галановка, Котовка и т.д. Все эти хутора 
и артели перешли уже на многопольный 
севооборот и работают по-новому.

Раньше посреди села был кабак, где 
мужики заливали свое горе. Теперь этот 
кабак комсомольцы переделали в клуб, 
где ставят спектакли, культурные вечера.

В клубе кружок военных знаний с 30 
членами, из них 10 отличных стрелков.

Васильев
Комментарий автора. В наше вре-

мя село Силантьево находится в Бирском 
районе РБ.

Медведи лезут
В Верхоторской волости Стерлита-

макского кантона появились медведи. В 
деревне Ромодановке медведи загрызли 5 
лошадей и двух ранили. В Приволжье по-
гибло 4 лошади и 7 коров. В Воскресенс-
ке – 3 лошади. В Верхоторе – 3 лошади. 

Охотников нет. Лесная стража не охо-
тится на медведей, ввиду отсутствия 
патронов.

Лесной

«Красная Башкирия» от 15 октября. 
Рубрика «К 10-летию Октября».

Уберем беспризорных с улиц Уфы.
Обращение Башкирской деткомиссии
Империалистическая и гражданская 

войны и голод 1921-22 гг. создали огром-
ный кадр беспризорных детей в Башки-
рии. Стоит лишь только припомнить, 
что количество беспризорных детей в 
голодные годы в Башкирии достигало 
222 тыс. человек.

Правительство Башкирии вело и ве-
дет энергичную борьбу с детской бес-
призорностью, уделяя на это дело боль-
шие средства, открывая детские дома, 
размещая беспризорников по произ-
водствам, по школам, крестьянским се-
мьям, ремесленникам и возвращая их к 
своим родителям и родственникам, в то 
же время оказывая последним денеж-
ную помощь.

В результате усиленной работы в этой 
области, государство достигло огромных 
успехов: вместо 222 тысяч беспризорных 
сейчас мы имеем не больше 6 тысяч. Но 
эти 6 тысяч детей требуют срочной по-
мощи, многие из них совершенно нагие 
и голодные, живут в буквальном смысле 
слова под открытым небом.

В дни торжеств 10-летия Октябрь-
ской революции оставить детей на ули-
цах голодными и холодными невозмож-
но. Необходимо принять срочные ме-
ры и во что бы то ни стало убрать с улиц 
беспризорных детей.

На этом пути нам встречаются боль-
шие трудности. Все детские дома пе-
реполнены, нет возможности при-
нять в них ни одного человека. Надо 
искать другой выход. Надо обратить-
ся к общественности. Например, на-
ши советские организации и предпри-
ятия с успехом могли бы устроить у себя 
2–3 подростка свыше 15 лет.

Башобдеткомиссия обращается к 
нижеперечисленным организациям и 
предприятиям с просьбой принять из-
вестное число детей из детских домов 
в свою организацию (девочек и маль-
чиков, по усмотрению принимающих). 
Кустпромсоюзу деткомиссия предпола-
гает прикрепить 5 чел., коллективу без-
работных пекарей – 3, Союзу парпит – 
5, терполку – 3, Башпрому – 5, ЦРК – 
3, Башмедторгу – 2, Башсельхозкредиту 
– 2, Башнаркомвнутделу – 3, Горсовету 
– 5, Пивоваренному заводу Васкеза – 2, 
Фанерной фабрике – 5, Южураллесу – 5, 
БНКЗдраву – 3. Таким образом, 51 чел. 
воспитанников будут взяты из детдо-
мов, а вместо них столько же подобрано 
с улиц беспризорных.

Башобдеткомиссия

«Красная Башкирия» от 16 октября. 
Рубрика «Городские новости».

Зарплата милиционеров в новом году
Башнаркомвнутдел передал на ут-

верждение Башсовнаркома проект уве-
личения заработной платы кантонных 
милиционеров. Месячное жалование 
милиционерам предложено довести до 
30 рублей.

«Красная Башкирия» от 2 ноября. 

Забытая улица
Нет, такой заголовок, пожалуй я при-

менил неправильно. Все уфимские вра-
чи хорошо ее помнят. Посадская улица 
– первый рассадник эпидемических за-
болеваний.

В довоенное время не один раз под-
нимался вопрос об обеззараживании и 
замощении улицы – и  было вынесено 
постановление замостить ее вместе с Б. 
Казанской (ныне Октябрьской револю-
ции) в первую очередь.

Улица Октябрьской революции давно 
замощена, а о Посадской нет и помину. 

И это несмотря на то, что Посадская 
улица подъездной путь – от нее берут 
начало: улица Октябрьской революции, 
Егора Сазонова, Сибирская, Большая и 
Малая Московские, Копейкина и т.д.

В этом районе обитают исключительно 
рабочие, по ней ежедневно все лето про-
ходит табун в 1200 голов рогатого скота. 
Скот этот окончательно разрушил троту-
ары, а теперь тонет по брюхо в грязи.

Улица в последнее время стала непро-
езжей. Против домов № 13 и 15 одна по-
ловина ее обваливается в Сутолоку, а на 
другой образовалась непроходимая топь.

Ну а если случится пожар? Первым де-
лом придется спасать от гибели пожар-
ные машины, так как они, попав в топь, 
будут беспомощны двинуться с места.

Не унывайте, посадчане, - зима идет!
Александр Стрижев

Комментарий автора. Речь идет о са-
мой старой улицы Уфы, к тому же она 
никогда не меняла названия. Под улицей 
Егора Сазонова подразумевается нынеш-
няя Коммунистическая, под Сибирской 

– Мингажева, под улицей Копейкина – 
Сунь Ят-Сена. 

«Красная Башкирия» от 3 ноября. 
Рубрика «Происшествия»

В разрушенном здании бывших номе-
ров Боброва по ул. Егора Сазонова, 37, 
обнаружен труп бездомного гражданина 
Кондратьева Арсения. Труп доставлен в 
1-ю совбольницу.

«Красная Башкирия» от 5 ноября. 
Рубрика «Вкратце обо всем»

 – На все три праздничных 
дня право торговли в городе 
предоставлено лишь дежур-
ным магазинам РТПО, ЦРК и 
Деткомиссии. Торговля спирт-
ными напитками и пивом про-
изводиться не будет.

 – Навигация на Белой за-
крылась. На реке ледоход. В 
Бирске застряли на зимовку 
несколько пароходов.

 – 8 ноября исполняет-
ся 111-летний юбилей Уфим-
ской пожарной команды. По 
случаю юбилея состоится тор-
жественное заседание, парад 

и чествование отличившихся в борьбе с 
огненной стихией пожарных.

 – Помощь амнистированным. Баш-
совнарком отпустил 1500 руб. на оказа-
ние материальной поддержки освобож-
даемым из мест заключения в связи с 
проведением амнистии. Большинство 
освобождаемых по Уфимскому исправ-
дому – крестьяне.

«Красная Башкирия» от 23 ноября. 
Рубрика «Происшествия»

Староуфимские хулиганы. 
За избиение милиционера Максимо-

ва  задержаны братья Хованские, Сер-
гей и Семен Захаровы и Мамин Алексей, 
проживающие в Старой Уфе. При обви-
няемых обнаружены два нагана.

«Красная Башкирия» от 29 ноября. 

Проводим юбилейную амнистию.
340 заключенных уже освобождены.
БЕСЕДА С ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 

ИСПРАВДОМА
 – До издания Манифеста ЦИК СССР 

в стенах исправдома насчитывалось око-
ло 870 заключенных. Из них в данный 
момент уже освобождено 340 человек.

 – Кто освобождался?
 – Прежде всего, заключенные на ма-

лые сроки. Присужденные на срок до 6 
месяцев были освобождены все. До одного 
года тоже. Эти группы составят примерно 
60 процентов от всего числа освобожден-
ных. Затем освобождались заключенные 
на большие сроки, в том числе и осуж-
денные за противогосударственные дейс-
твия. Но в число последних попали толь-
ко те, которые не состоят в политических 
партиях, враждебных советам, и считают-
ся трудовым элементом. Освобожденным 
была оказана помощь. Кого одели, кому 
приобрели билеты на дорогу, кому дали 
(через комитет помощи) и денег.

 – Закончилась ли работа по осво-
бождению?

 – Нет, распредком будет работать до 
15 декабря. Теперь будут освобождать-
ся заключенные из трудового элемента 
по отбытии половины срока, нетрудо-
вые по отбытии двух третей срока. Надо 
полагать, что эти заключенные составят 
тоже солидное число.

 – Кто же останется в исправдоме?
 – Совершенно не будут рассматри-

ваться дела осужденных за вооружен-
ный бандитизм, за сознательную контр-
революцию (состоявшие в антисовет-
ских партиях), за злостные растраты, 
взятки и т.д.

Комментарий автора. В годы НЭПа 
условия заключения в советских тюрьмах 
были, пожалуй, самые гуманные за всю ис-
торию нашей страны (не считая, конеч-
но, Соловецкий лагерь особого назначения). 
Эпоха ГУЛАГа еще не наступила. В 1927 
году в СССР насчитывалось не более 200 
тысяч заключенных на 150 млн. жителей.

«Красная Башкирия» от 7 декабря. 
Рубрика «Вкратце обо всем».

200 бесплатных обедов в день
Биржа труда начала выдачу для на-

иболее нуждающихся безработных по 
200 бесплатных обедов в день. Кроме 
того, Биржей труда введены для безра-
ботных удешевленные обеды в 10, 15 и 
18 копеек.

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1927 ГОД
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По горизонтали: 4. Поэт, эссеист, 
переводчик, родившийся в Орен-
бурге, выросший в Уфе и живущий 
ныне в Париже. 10. Остров в Индий-
ском океане, о котором Диодор Си-
цилийский писал как о начальной 
точке Аравийской «дороги благово-
ний». 11. «Айвазовский слова» сре-
ди писателей-маринистов. 12. Роль, 

сыгранная Мишей Горбачевым в 
школьном постановке лермонтовс-
кого «Маскарада». 14. Венецианский 
раритет в «Диковинных похождени-
ях стеклянного человека» Александ-
ра Чаянова. 18. Имя сэра Эгьючика 
в кутерьме шекспировской «Двенад-
цатой ночи». 20. Поэтесса, признав-
шаяся: «Кто говорит, что на войне не 

страшно, тот ничего не знает о вой-
не». 21. Чем пушкинский Сальери 
гармонию поверил? 24. Это не она 
дошла зимой до Простоквашина, 
это мама дяди Федора дошла на лы-
жах. 25. Прозвище глуповского гра-
доначальника Дементия Варламови-
ча Брудастого в сатирической исто-
рии Салтыкова-Щедрина. 28. Овощ 

в наборе с картошкой, морковкой, 
горохом, петрушкой и свеклой в ку-
линарном стихотворении Юлиана 
Тувима. 32. Комедия Гоголя из жиз-
ни шулеров. 34. Ученый в области 
отечественной филологии. 35. Цир-
ковая специализация Сережи в «Бе-
лом пуделе» Куприна. 36. Металл 
шейного кольца, указывающего на 
статус раба свинопаса Гурта в романе 
«Айвенго». 37. Сельский хозяйчик, к 
которому подрядился товарищ Ры-
бин в романе «Мать» Горького деготь 
гнать, уголь жечь, а заодно вести ре-
волюционную пропаганду.    

По вертикали: 1. Жир для заправ-
ки старого уличного фонаря в сказ-
ке Андерсена. 2. Рукотворная лыси-
на отца Тука в легендах о Робине Гуде. 
3. Карибское путешествие, подарен-
ное тетушкой Синтией Николаю 
Александровичу Фандорину. 5. Про-
фессия славного Липгольда из вра-
чебного заведения с Царицына луга 
в «Восковой персоне» Юрия Тыня-
нова. 6. Английский поэт, чье твор-
чество так высоко ценилось совре-
менниками, что в 1867 году ему была 
доверена кафедра поэтического мас-
терства в Оксфорде. 7. Закуска к ви-
ну у короля Изюма в стихотворении 
Уолтера де ла Мэра в переводе Викто-
ра Лунина. 8. Мальчик, ответивший 
у Михалкова: «Мама – летчик? Что 
ж такого?»  9. Мартышка, сбежав-
шая от злого шарманщика к докто-
ру Айболиту. 13. Каждый их тех баш-
мачков, что добыл Вакула для своей 
ненаглядной Оксаны. 15. Обозна-
чение большой дворовой компа-
нии в повести Анвера Бикчентаева. 
16. Цитадель Али-паши, отца пре-
красной Гайдэ. 17. Контрабандист в 

стихах Багрицкого, или уфимский 
поэт, автор книги «Мое язычество». 
19. Старшая дочь госпожи Кукушки-
ной из комедии «Доходное место» Ос-
тровского, сестра Полиньки. 22. Ин-
дивидуальное литературное направ-
ление позднего Валентина Катаева. 
23. Сказочка Чуковского, где на гряд-
ке вырастают шоколадки – прихо-
ди, угощайся, облизывайся. 26. Мес-
то встречи Кити Щербацкой и Леви-
на в Зоологическим саду. 27. Явление 
природы, с которым довелось столк-
нуться Петруше Гриневу на подъезде 
к месту назначения. 29. Персидский 
ученый XIII века, составивший пер-
вую известную антологию стихов на 
фарси. 30. Целое, созданное Велими-
ром Хлебниковым из бобэби пелись 
губы, вээоми пелись взоры, пиээо пе-
лись брови. 31. Сочинение в багровых 
тонах автора «шерлокианы». 33. Рит-
мическое ударение стиха. 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ЛИСТАЯ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ»
(«Истоки» № 38 (910) от 24 сентября 2014 г.)

По горизонтали: 3. Якуби. 9. Гопак. 
10. Бытовик. 11. Кларнет. 12. «Портрет». 
13. «Бобок». 14. Барнаул. 15. ГУ-Лаг. 
20. Комплектование. 23. Аветикян. 26. 
Ильина. 27. Запад. 28. Почерк. 30. Ас-
соль. 31. Декабрист. 32. Рука. 33. Фаон. 

По вертикали: 1. Говорун. 2. За-
втрак. 4. Колт. 5. Бармалей. 6. Быт. 7. 
Подол. 8. Бизон. 10. «Беднота». 11. Кен. 
13. Буквалист. 16. Голиард. 17. ОПОЯЗ. 
18. Антилопа. 19. «Медальон». 21. Вам-
пир. 22. Чепчик. 24. Наган. 25. Татры. 
29. Кей. 30. «Ася».  

Перед входом в театр оперы и балета в 
привычное для начала спектаклей время 
чинно прогуливались «фраки и цилинд-
ры» из «Веселой вдовы» Ф.Легара, краса-
вицы из «Послов Урала» З. Исмагилова и 
другие сценические  персонажи. В кон-
цертном зале училища искусств симфо-
ническим оркестром Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета ис-
полнена Rock-Symphony, дирижировал 
В.Платонов. Программа привлекла му-
зыковедов, критиков, меломанов, сту-
дентов. Зал был полон. 

В здании самого театра желающие 
смогли наблюдать репетицию солиста 
балета Рустама Исхакова  под руководс-
твом Елены Фоминой и посмотреть не-
которые балетные номера.

Малый зал театра первыми встречал 
юных зрителей. При театре существу-

ет детская оперная студия. Готов и вве-
ден в репертуар спектакль «Делаем опе-
ру вместе», но обещана сказка на ночь, 
и зритель ее получил в форме подгото-
вительного прогона. Возник более сво-
бодный контакт участников со зрителем, 
юные артисты работали без напряжения, 
и результат не заставил себя ждать: дети 
из зала захвачены зрелищем, а их родите-
ли «разведывают»  у руководителей сту-
дии условия приема. Никто не остался 
равнодушным к детским голосам в хоро-
вых партиях из «настоящих» опер: «Пи-
ковой дамы» Чайковского, «Богемы» 
Пуччини. В хоре солдат из оперы «Кар-
мен» Бизе из уст детей с патриотической 
убежденностью прозвучали слова: «Оте-
чество спасать нам выпало на долю», и это 
было трогательно. В закулисном обще-
нии дети наперебой перечисляли дворцы 
культуры, где  выступали в концертах и 
«даже ездили в Санкт – Петербург!» Слу-
шая в унисон звучащие голоса детей, ве-
ришь в их успех. Студийцам оказалось «по 
плечу» взяться за Бенджамина Бриттена, 
заложившего в свое время основы новой 

английской оперы, и они разучили его 
оперу для детей «Маленький трубочист». 
Спектакль интересен не только вокаль-
ными партиями, он еще учит добру, ведь 
сюжет завязан на страданиях 8-летне-
го ребенка, отец которого, трубочист по 
профессии, заболев, вынужден был от-
дать в работники малолетнего сына. Ин-
трига в том, что хозяева безжалостны к 
малышу, и он, изнуренный трудом, за-
стревает в дымоходе. Вот тут и вступа-
ют в свои права дружба и взаимовыручка, 
ведь в доме с засорившейся трубой жили 
чуткие дети. Зрители растроганы и до-
вольны победой добра над злом. 

А на сцене на виду у публики уже 
монтируются новые декорации. Студен-
ты-дипломники УГАИ им. З. Исмагило-
ва под руководством доцента Юрия Ва-
сильевича Зайца представили спектакль 
Д. Привалова «Прекрасное далеко». Ли-
рическая утопия или философская при-
тча? Так или иначе, но без размышлений 
здесь не обойтись. Группа людей разного 
возраста и пола обосновалась где-то вда-
ли и занята незамысловатым бытом. По 
ходу действия выясняется, что это лишь 
души умерших. Но души общаются, у 
них есть вопросы ко Всевышнему, они 
стараются понять: свобода была на Зем-
ле или здесь, как они считают в раю? Се-
бя они чувствуют ангелами потому, что 
умеют летать, но уже не смогут любить 
или умереть. Но почему им так хочется 
обратно – туда, где нет бессмертия? 

Изюминка спектакля – его название и 
использование песни Крылатова-Энти-
на со щемящей мелодией и мольбой: «Не 
будь ко мне жестоко!» 

Стоит ли акцентировать внимание на 
том, что спектакль воспринимали, зата-
ив дыхание, что у зрителя  всколыхну-
лись самые тонкие эмоции, что зал был 
переполнен? 

Тема такого уровня была прочувство-
вана самими участниками, и никого  из 
них на представлении  не подвела инто-
нация, уводил в прекрасное и неведомое 
далеко не окрепший юношеский тенор… 
Тонко использованные  паузы, умело 
подключенная пластика помогали по-
нять подтекст пьесы.

По окончании постановки моя память 
обратилась к спектаклю Эрика-Эмманю-
эля Шмитта «Отель двух миров», постав-
ленном молодежным театром, где через 
другой сюжет затронуты те же проблемы 
о жизни, смерти, вечности и любви. И 
выстроилась цепочка: тема, предложен-
ная Шмиттом, привлекла именно моло-
дежный театр, Данила Привалов написал 
пьесу в свои 20 лет, поставили ее студен-
ты УГАИ в свои 20 лет, их зритель – мо-
лодежь. Значит, ныне молодое поколение 
цельное, мыслящее, неравнодушное.

...Центральная улица вечернего города 
заполнена неспешно шагающими людь-
ми с воздушными шарами в руках, бес-
печными разговорами, праздничным на-
строением. Театральная ночь состоялась.

Â Театральная ночь 2014

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЛИТЕРАТОРСКИЙ   МОСТИК

Ночь в оперномочь в оперном
Культурная акция «Театральная 

ночь» прошла 26 сентября во всех 
городах и районах  Республики Баш-
кортостан, а в Уфе на тридцати пло-
щадках, включая библиотеки.  

Лариса МИХАЙЛОВА, фото автора

Детская оперная студия

Персонажи спектаклей («Веселая вдова» Легара)
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Проект «the ТЕАТР»представил премьеру спектак-
ля «ПапамУчительная, ПапаМучительная сказка» по 
пьесе Дмитрия Войдака. Народу собралось много, осо-
бенно детей. Актеров было всего трое, и им удалось 
полностью вовлечь детей в происходящее на сцене. 
Проект создан чуть больше года назад выпускниками 
Уфимской государственной академии искусств им. За-
гира Исмагилова и, несомненно, ломает стереотипы 
обычных театральных постановок. 

После небольшого перерыва выступили юные артис-
ты студии творческого развития Константина Хабенс-
кого, базирующейся также в торговом центре. Они по-
казали оригинальную постановку «А и Б сидели на тру-
бе» о буквах, словах и их роли в жизни человека, о том, 
как буквы становятся словами. Ребята играли с чувс-
твом, выложились по полной. Драйв, масса эмоций и 
энергичного коллективного действия. В представлении 
участвовало около сорока студийцев! 

Это действительно была сказка на ночь, а точнее, 
целых две сказки.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

СКАЗКА НА НОЧЬ
Â Театральная ночь 2014                                                                               

На площади имени Салавата Юлаева в Уфе зрители 
могли  посмотреть интерактивную программу на башкирс-
ком языке Детской телерадиокомпании «Тамыр», а также 
спектакль «Золотой ключик» Праздничного агентства 
«Феличита» (фото Алексея Цапалова)

Лейла АЛИШЕВА, 
фото:  А. Махмутова, А. ЗалесовС самого начала «Театральная ночь» на 

«Фактурной сцене» торгового центра «Баш-
кортостан» обещала быть необычной. 


