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Посетители мероприятия смогли окунуться в культуру та-
ких стран, как Китай, Индия и Индонезия. Стажеры из Ин-
дии, которые к нам приехали  по программе социальных ста-
жировок, чтобы обучать детей в школах информационной 
грамотности, познакомили зрителей с интересной истори-
ей своей страны. Очаровательные китаянки, прибывшие в 
Уфу по программе обмена, исполнили песню на своем языке. 

Украсил встречу прекрасный индийский танец в исполнение 
студентки БГУ Лилии Шаймухаметовой.

Участники мероприятия познакомились с уфимскими 
студентами, которые ездили по программе социальных ста-
жировок. 

С нами поделилась историей своей поездки этим летом 
в Индонезию по направлению «преподавание» выпускница 
БГУ Айгуль Кадырова: 

– Мысли об этом возникали давно, года 2 назад. Я смотрела и 
искала различные волонтерские программы…. 

– Почему ты выбрала именно волонтерство? 
– Это, наверное, сложнее и проще всего объяснить. 

Проще для тех, кто поймет, кто на этой волне. К удив-
ленным лицам людей я уже привыкла: «Как, и вам за это 
не платят? А зачем же тогда?..» А затем думаю, что 
просто пролежать две недели на пляже или провалять-
ся в отеле – это не совсем для меня. Мне интереснее 
посмотреть страну изнутри. А отель и пляж, турис-
тические центры не дадут такой возможности. Инте-
ресно с головой окунуться в новую среду и представить 
себя в роли местных жителей и при этом чувствовать, 
что реально делаешь что-то хорошее и полезное. Что-
бы привезти домой не просто фото, загар, воспомина-
ния и сувениры, а новый опыт, результаты своих тру-
дов, удовлетворенность, частичку новой культуры. В 
общем, не пассивный отдых, а активный. Не надо ис-
кать легких путей. Трудности закаляют, только так 
можно развиваться. А ничего не делая, можно наращи-
вать жирок и деградировать.

Встреча девятиклассни-
ков лицея № 5 Уфы с писате-
лем Амиром Сайфуллиным и 
художником-графиком Рома-
ном Сайфуллиным в стенах 
модельной детской библио-
теки № 22 «Мечта» позволила 
ребятам окунуться в атмосфе-
ру творчества, познакомить-
ся с живописными уголками 
родного края, описанными в 
произведениях авторов. 

Творческий тандем отца и 
сына подарил читателям уди-
вительные повести и рассказы 

о мире животных, объединен-
ные в книгу «Волчица». Осно-
ванные на реальных событи-
ях, описанные на русском и 
башкирском языках, с иллюс-
трациями, графически точно 
воспроизводящими не только 
внешней облик, но и внутрен-
ние переживания, настроения 
и даже человечность героев 
животного мира, эти рассказы 
призывают сохранить равно-
весие и гармонию в природе. 

Путешествуя по галерее ра-
бот члена Союза художников 

России Романа Сайфуллина, 
представленной в арт-зале 
модельной детской библи-
отеки № 22, ребята смогли 
погрузиться в мир индий-
ской мифологии, узнать о 
великих людях прошлого и 
современности, таких как 
католическая святая мать 
Тереза или всемирно извес-
тный дирижер, руководи-
тель Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге Валерий 
Гергиев. Так разнообразны 
интересы автора. 

Талантливый человек бы-
вает талантлив во многом. 
Музыка – еще одно увлечение 
Романа Сайфуллина. Кубыз – 
башкирский национальный 
музыкальный инструмент – 
он освоил самостоятельно. 
Мелодии собственного со-
чинения были представлены 
вниманию школьников. 

Такие встречи необходимы 
для воспитания у молодого 
поколения стремления к со-
зиданию, творчеству и сохра-
нению того, что уже создано.

 6 ноября, 12-00, библиотека № 5, 
ул. Карла Маркса, 64, тел. 275-28-39.
День поэзии с редколлегией газеты «Истоки».

 13 ноября, 15-00, модельная библиотека № 35, 
ул. Ухтомского, 12, тел. 227-25-72.
Встреча «Культура и Я».

 20 ноября, 12-00, библиотека № 9, 
ул. Батырская, 4/2, тел. 254-35-57.
Встреча с членами редколлегии газеты «Истоки» 
«Семейные ценности и культура».

 27 ноября, 17-00, модельная библиотека № 10,
 ул. Гафури,17, тел. 251-72-43.

Встреча с молодыми поэтами «Зеленое перо». 

 4 декабря, 12-00, библиотека № 23, 
ул. Х. Давлетшиной, 19/1, тел. 228-06-71.

Встреча с писателями 
«Книга собирает друзей».

 11 декабря, 13-00, библиотека № 15, 
ул. Гагарина, 37/1, тел. 236-01-11.

Встреча «Свежесть взгляда: 
театральная и поэтическая жизнь города».

 18 декабря, 13-00, библиотека № 27, 
ул. Кольцевая, 175/1, тел. 263-35-06.

Встреча «Сейте разумное, доброе, вечное».

Время каждой встречи непременно уточняйте накануне 
по указанным телефонам! Возможны изменения.

Антон Волков, «Уфанефтепроект»

Перевел часы, в итоге все события в 
календаре скакнули тоже на час назад. 
Непонятно, как «Андроид» излечит эту 
компьютерную «Эболу», но вручную не 
хочется менять.

Игорь Шереметев, психолог и эклектик

Вообще не замечаю этого перевода.

Мила Семенова,
детский и семейный фотограф 

(Питер-Уфа)

Если лететь назад, то организм пере-
страивается довольно легко за 5-7 дней 
– каждый вечер ложишься и встаешь 
все позже.

Если лететь вперед, сложнее – мож-
но и за месяц не перестроиться, если ты 
сова, привык поздно ложиться и поздно 
вставать (это мой случай). Тогда помо-
гает мелатонин, пару недель принимать 
приходится, а то и дольше. Вот сегод-
ня две недели, как прилетела из «минус 
восемь часов», мелатонин не пью, ло-
жусь под утро, встаю по своей воле не 
раньше полудня.

Но это все касается большой разни-
цы во времени – от 8 часов хотя бы. 2-4 
часа вообще не замечаются.

Игорь Гришанов,
основатель сайта ufabike.ru

Перевел бы на три часа назад. А так 
все время ложусь в час ночи. Надоело.

Нормальное биологическое время 
отстоит от существующего в Уфе на три 
часа назад.

Будет на два. Хоть что-то.

 Олег Оксанич, 
компания «Энвижн – 

Индустриальные решения»

Нет такой проблемы. Сплю хорошо 
в любое время отпуска, до и после пе-
релета. А людям, кто долго ворочается, 
советую мелатонин.

Сергей Минигулов, пилот

У меня работа и отдых постоянно 
связаны со сменой часовых поясов, по-
этому уже не обращаю внимания. Но 
это, безусловно, всегда влияет на орга-
низм, даже на подготовленный. 

Иван Толканов, диджей

На ноутбуке перевел время, на теле-
фоне и часах – нет.

Полдня ходил, как дурак, не пони-
мая, что делать, и ехать ли уже по де-
лам?

Страшные вещи.

 Анна Евсеева,
информационный сайт «ПоУфе.ru»

Больших джетлагов не случалось, а 
разницу в пределах 2-4 часов организм 
сам корректирует без проблем. Сол-
нышко село – спать захотелось, рассве-
ло – скоро вставать.

Рустем Фатхуллин,
продвижение бизнеса

Не обращаю внимания. С годами не 
то что перевод часов или смена часо-
вых поясов, – а смена времен года ста-
новится незаметной...

 Алиса Курамшина,
психолог

Мне кажется, что порой пробле-
ма джетлага искусственно раздувается. 
Здоровый человеческий организм лег-
ко приспосабливается к таким ситуа-
циям, если они так редко происходят.

kto1.ru

Â Есть мнение

ПЕРЕВОД ЧАСОВ.  ДЖЕТЛАГ. 
КАК ВЫ СПРАВЛЯЕТЕСЬ 

С РАЗНИЦЕЙ ВО ВРЕМЕНИ?

Â Калейдоскоп событий

Много прекрасных творений создано руками, серд-
цем и умом человека. У каждого творения, как и у че-
ловека, есть момент рождения, есть свой путь в этой 
жизни. И кто, как не авторы, могут подробно и досто-
верно рассказать об истории создания своих произве-
дений, о том, что стало толчком к их написанию. 

ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ВСТРЕЧИ С СОТРУДНИКАМИ 
И АВТОРАМИ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ» В УФИМСКИХ БИБЛИОТЕКАХ:

Гульнара ЯКУПОВА, 
заведующая модельной детской 

библиотекой № 22 «Мечта» города Уфы

Студенты получили культурный шок
Нурсиля АБДУЛЛИНА, фото: Л. Гизатуллина

Представители международной некоммерческой орга-
низации «AIESEC» организовали в главном корпусе Баш-
кирского государственного университета мероприятие 
«Культурный шок». Главной целью было донести до зри-
телей возможность саморазвития, знакомство с другой 
страной через участие в социальных стажировках. 

Гармония прозы 
и графики
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Мероприятие было посвя-
щено 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова. Стерли-
тамак представляла председа-
тель русской секции городской 
писательской организации Ве-
ра Колесникова.

Открывая встречу, зав. чи-
тальным залом библиотеки 
Наталья Петровна Голенасто-
ва рассказала об этапах жизни 
великого русского поэта, от-
метила важность и значимость 
такого мероприятия, тем бо-
лее проводимого в Год культу-
ры. Затем председатель ЛИТО 
«Феникс» Валентин Осадчий 

представил участников встре-
чи и дал слово Вере Колесни-
ковой. Вера Тимофеевна поде-
лилась воспоминаниями о са-
мом любимом семейном поэте 

– Михаиле Лермонтове, стиха-
ми которого всей семьей, сидя 
вечерами у плиты, зачитыва-
лись допоздна. До сих пор у нее 
в памяти сохранились трепет и 
восторг от его проникновенных 
стихов, многие из которых она 
помнит до сих пор. Любовь и 
зависть – вот два чувства, кото-
рые всегда находятся в противо-
стоянии друг к другу, и которые 
в полной мере испытал на себе 

Михаил Лермонтов. «Люди! Бе-
регите друг друга. Пусть в ва-
ших сердцах будет только лю-
бовь. Только она возвышает и 
делает человека лучше, чище и 
счастливее», – такими словами 
известная поэтесса закончила 
свое выступление.

Альтаф Фатхалитсламов рас-
сказал о том, как в 1978 году 
побывал на экскурсии в Госу-
дарственном Лермонтовском 
Музее-заповеднике в Тарханах. 
Барская усадьба, фамильный 
некрополь Арсеньевых-Лер-
монтовых… Войдя в музей-за-
поведник, с первых шагов как 
бы окунаешься в атмосферу 
поры детства и юношества по-
эта. И невольно, само собой, 
ощущаешь, что он где-то ря-
дом, войдет, пройдет за свой 
рабочий стол и продолжит 

повествование о своем и о на-
шем времени.

Та к ж е  в ы с т у п и л и 
поэты Лидия Бородулина, Ев-
докия Геркина, Николай 
Горяминский(Салават), Вален-
тин Осадчий, они прочитали 
стихи, посвященные великому 
поэту, а также свои произведе-
ния. Любители поэзии встреча-
ли выступления поэтов теплы-
ми аплодисментами. 

Атмосфера тепла, любви, 
причастности к великому та-
инству поэзии, которая царила 
в зале, осталась в сердцах и па-
мяти благодарных слушателей, 
что еще раз подтвердило – поэ-
зия, основанная на любви к че-
ловеку, природе, воспевающая 
лучшие человеческие качества, 
была и всегда будет вечным ма-
яком грядущих поколений.

Встреча с вечным и прекрасным

Â Калейдоскоп событий

Не за горами еще одно 
новшество. Вскоре в Уфе по-
явится необычная достопри-
мечательность – «грамотные 
скамейки». Необычность их в 
том, что на новых скамейках 
можно будет не просто поси-
деть и отдохнуть, но и заодно 
повторить правила русского 
языка: оригинальный ди-
зайн 20 скамеек с принтом 
из различных правил право-
писания не оставит ни еди-
ного шанса на ошибку. 

К 25 мая 2015 года, то есть к праздни-
ку последнего звонка, двадцать так назы-
ваемых «грамотных скамеек» установят 
на аллее от клуба «Правда» до ресторана 
Dasko Garden в парке имени Гафури. На 
них будут нанесены принты, содержа-
щие различные грамматические правила 
и примеры их использования. Скамейки 
будут устойчивыми к действиям ванда-
лов – посторонние надписи, нанесенные 
красками или фломастерами, будут легко 
удаляться с них чистящими средствами. 

Как заверяют разработчики – специ-
алисты Центра городского дизайна Уфы 

– при изготовлении арт-скамеек впервые 
применяется новая технология заливки 
печатного изображения, которая позво-
лила дизайнерам взять за основу белый 
цвет. Каркас скамеек защищен специ-
альным пластиком, который обеспечива-
ет ударопрочность и огнеупорность «гра-
мотных скамеек», а также делает их изно-
состойкими и исключает выцветание.

Нет сомнений в том, что «Грамот-
ная аллея», так ее решили назвать, ста-
нет не только местом фотопаломничес-
тва для выпускников школ, но и очень 

необычным полезным наглядным посо-
бием. Сидишь, ешь мороженое и учишь 
«великий и могучий». Кстати, в выигры-
ше от данных новшеств не только школь-
ники и студенты – все эти арт-объек-
ты делают наш город более необычным, 
уникальным и привлекательным для гос-
тей столицы, а у жителей появляются но-
вые любимые места, рядом с которыми 
можно не только сфотографироваться, 
погулять с семьей, но и назначить девуш-
ке свидание. 

Встретимся на «Грамотной аллее». 
Приходи – не ошибешься!

Сова плюс «грамотные 
скамейки» Виктор КАРЕЛИН

К каким только ухищрениям не прибегает администрация города Уфы, 
чтобы наша молодежь успешно училась, прочно усваивала знания. Так, в 
конце нынешнего лета состоялось торжественное открытие нового арт-объ-
екта «Мудрая сова», который расположился около центра бизнеса и права 
«Респект». Считается, что, прикоснувшись к «Мудрой сове», студенты и 
школьники могут получить ответы на волнующие их вопросы, быстро и лег-
ко усвоить новые знания. Кстати, здесь можно и географию повторить – по 
соседству с «Совой» появился флюгер, указывающий расстояние до городов 
республики. Также «Мудрая сова» помогает обрести уверенность перед эк-
заменами. Потрепал по голове – и смело иди на ЕГЭ. 

Олег ВАЛЕНТИНОВ

Место, где вашим 
текстам может быть 

посвящен целый вечер.
Обсуждение 

стихов и прозы. 
Творческое 

общение.

Литературное 
объединение 

«УФЛИ»
Каждую среду в 19 час. 

Особняк Союза 
писателей РБ, г. Уфа, 

ул. Коммунистическая, 34

ВХОД СВОБОДНЫЙ

В центральной городской библиотеке Салавата 
состоялась встреча членов городского литературно-
го объединения «Феникс» г. Ишимбая с общественной 
организацией «Золотой век», студентами медицинского 
колледжа, салаватскими поэтами и прозаиками. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

«Истоки»! Я ваша постоянная читательница и очень на-
деюсь, что вы напечатаете мое письмо. 

Моя четырехлетняя дочь ходит в воскресную школу 
при Свято-Пантелеймоновском храме Уфы. Там она ус-
лышала русскую народную песню «Во кузнице» в испол-
нении ребят из фольклорного клуба «Уфимская вечерка». 
После этого дочь целую неделю ходила и напевала эту ве-
селую песенку. Меня поразило, что при современном по-
токе музыки она выделила именно народную песню, хотя 
у нас всегда звучит разная музыка в машине, всяческие 
детские песни поют воспитанники в садике, а тут, кто 
бы мог подумать... «Во кузнице». 

Я нашла страничку этого клуба в Интернете, на ко-
торой было объявление о проведении очередной вечерки и 
приглашение желающих посетить мероприятие. В на-
значенный день мы с дочкой пришли на мероприятие, ко-
торое было посвящено танцу «кадриль». 

Так как впервые пришедших на эту вечерку было не-
мало, то сначала танец пришлось учить. Могу заверить, 
что это сложный танец. А когда по прошествии часа 
стало получаться – радости от исполнения не было пре-
дела. Всю жизнь танцевать под современную музыку и 
тут понимаешь, что ты танцуешь кадриль... сама... 
и даже получается! 

Не могу не написать об организаторе этого фольклор-
ного клуба Дарье Петриковой, студентке БГПУ, педаго-
ге молодежного клуба «Грань», где и прошла наша вечерка, 
и ее сподвижниках. Ребята с думающим взглядом, юмор-
ные, в свои двадцать с небольшим уловили дух времени, 
дух русского народа. И это касается не только тех, кто 
носит русскую фамилию. Пока это молодой фольклор-
ный клуб, костяк которого составляют человек десять. 
Со слов Дарьи, они занимаются реконструкцией фоль-
клора как духовной традиции Руси, не касаясь религии и 

национальностей. Костюмы ребята шьют себе сами, 
а также сами играют на народных инструментах, на 
которые приходится им копить, сами организуют ве-
черки, участвуют в стилистических венчаниях и моло-
дежных форумах (на одном из таких форумов «IВолга» 
в Самарской области они вошли в число лучших проек-
тов Башкирии, посвященных культуре). В планах раз-
вернуться до нескольких сотен участников. Но как им 
это удастся без раскрутки и рекламы? 

После вечерки было всеобщее чаепитие, и тут я нашла 
для себя ответ: а может, и не нужна большая реклама, 
наверное, нет ничего сложного организовать людей, ког-
да такие как я, уставшие от вечного поиска чего-нибудь 
для души, прибиваются к ним сами, возвращаясь как ко-
рабль в родной порт из кругосветного путешествия. Вот 
почему моя четырехлетняя дочка из сотен песен выдели-
ла народную, а не раскрученный трек в стиле рэп или поп, 
это отражение ее характера как россиянки. Теперь дочка 
просит купить ей русский сарафан. 

Я хочу пригласить родителей и просто наших сограж-
дан в такие клубы. Надо отреставрировать нашу куль-
туру, историю, пусть только своим участием в вечерках. 
Это первый шаг. 

Для всех, кого заинтересует фольклорный клуб 
«Уфимская вечерка», в Интернете есть его страничка 
«ВКонтакте». Приходите, не пожалеете!

И просит дочка… русский сарафан
Анна СИДОРКИНА, фото автора
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Урал, явленный на полотне
Â Вернисаж                                                                                            

С 31 октября в Уфе в торгово-развлекательном центре «Планета» начинает свою работу выставка заслу-
женного художника РБ, лауреата премии им. Ш. Бабича Джалиля Сулейманова. Экспозиция включает двад-
цать живописных полотен из серий «Урал-гора», «Урал-батыр» и «Салават», написанных художником за пос-
ледние восемь лет. Крупноформатные картины позволят зрителю ощутить красоту просторов родного края.

Джалиль Сулейманов

Табун

Кумыс

Натюрморт

Земля

Трое

Древо

Портрет отца
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Вот и подходит к концу Год культуры, 

который мы с вами так долго ждали и даже 
не верили, что он когда-нибудь придет на 
нашу землю. Осталось совсем немного, и 
вот опять культура станет таким же обыч-
ным делом, как ЖКХ или ДТП. А что же 
мы с вами сделали за этот год? 

Вот что я заметил: каждому из вас, ува-
жаемые коллеги, есть что сказать о себе, о 
своих трудах на ниве культуры и просве-
щения. Но когда речь заходит о сотовари-
щах по творчеству, по работе – вот тут на-
ступает ступор, информации очень мало, 
практически ее нет. Так в чем же дело, по-
чему так происходит? 

Никакого секрета здесь нет. Просто за 
многие годы единое культурное инфор-
мационное пространство оказалось раз-
рушенным, мало того, мы все разбрелись 
кто куда в поисках уважения к нашему 
труду, которого стало постыдно мало в 
наши дни.  

Хорошо ли это, что каждый из нас те-
перь остался один на один со всеми боля-
ми и тяготами служения обществу на ни-
ве культуры? 

Вроде бы на самом деле информации 
много, мы постоянно узнаем, что там-то 
прошла выставка, там-то премьера филь-
ма или спектакля. Но положа руку на сер-
дце, чем это отличается от тех же сооб-
щений СМИ о распродажах уцененных 

товаров или появлении нового астерои-
да? Это ведь только щекочет нервы и тут 
же забывается. 

В фантастических фильмах нам пока-
зывают действие электрического тока, ко-
торый подается к биороботам, чтобы они 
по утрам вставали и шли на работу. Но мы 
ведь люди, а не роботы, у нас есть душа, 
которая хочет чего-то. Но вот чего?

Минувшие два десятилетия с лиш-
ним прошли под лозунгом «обогащай-
тесь!». Сегодня ясно, что кто-то сделал 
это, а кто-то нет. Но зато мы все поняли, 
что, как и всегда, в цене вечные ценности 
– правда, любовь, талант, честь, совесть, 
доброта, жизнь. 

Как сделать так, чтобы в людях стано-
вилось больше добра и света? Уверен, что 
у каждого из вас есть ответ на этот вопрос. 
Но чтобы вас услышали, нужна площад-
ка, где без крика и ора, без истерики, спо-
койно и разумно этот вопрос обсуждался. 
И нам кажется, что самая лучшая пло-
щадка для этого – газета «Истоки». Мы 
с вами уже знаем другу друга, знаем дол-
гие годы. Пора объединять наши усилия, 
пора сказать свое заветное слово и сооб-
ща выработать ту методику, которая даст 
стране больше хороших, добрых, умных и 
честных людей. 

Скажу по секрету – очень часто доста-
точно себе разрешить быть честным и доб-
рым, достаточно прийти туда, где эти лю-
ди уже есть, узнать об их существовании. 

Газета «Истоки» именно такое издание 
– мы пишем о добром, о вечном, мы ана-
лизируем, сомневаемся, спорим, прихо-
дим к единому мнению, и те, кто с нами 
достаточно давно, становятся другими, 
они понимают ценность духовного труда, 
усилия над собой.  

Дорога в тысячу километров начинает-
ся с первого шага. Сделайте и вы усилие – 
подпишитесь на газету «Истоки» на пер-
вое полугодие 2015 года. Вступите в еди-
ное духовное пространство, внесите в него 
свой вклад, и тогда у нас каждый год будет 
годом культуры, годом добра и света. 

Помните – если вы этого не сделае-
те, то все останется как всегда. А вот если 
приложить усилие – то есть вероятность 
изменения. Давайте проверим это вмес-
те! Создадим единое культурное про-
странство сообща! 

Айдар ХУСАИНОВ

Â Год культуры

Открытое письмо писателям, работникам 
культуры и сферы образования

Наша цель – единое информационно- 
культурное пространство

Прочитал «Республику аксакалов» и 
очень даже впечатлен. Изящное и вполне 
реальное решение проблемы. Целого плас-
та проблем. Вот сейчас некоторые мои од-
ноклассники выходят на северную пенсию с 
50 лет и начинают маяться, где им дальше 
жить. Как-нибудь донести бы мысль ста-
тьи до тех, кто принимает решение. 

Кстати, было время, сам носился с иде-
ей: чем выдавать деньги вдовам и фрон-
товикам на жилье (все равно внуки будут 
жить), понастроить в райцентре на эти 
средства однокомнатных таунхаусов. Без 
права наследования. И по этому сценарию, 

естественно, сообразно более мелкому мас-
штабу. Мне, глупому, разъяснили – без спе-
циального федерального закона нечего и меч-
тать. Привлекут за нецелевое использова-
ние. А эта идея, в статье, более реальна. 

P.S. Алмазным мечом Урал-батыра рас-
секли гору и выбили воду. Так вот, у нас в 
Учалах последние годы были засушливыми. 
А как прошлым летом воткнули этот меч 
(типа обелиска)на истоке Агидели – вто-
рой год заливает осадками, будто прорвало. 
У местных даже суеверный страх появился.

Ильфат Янбаев, Учалы

В № 42 газеты «Истоки» от 22 октября с.г. была опубликована ста-
тья главного редактора издания Айдара Хусаинова «Республика аксака-
лов». В редакцию поступают отклики на эту публикацию, один из кото-
рых мы предлагаем вашему вниманию.

Â Отклики на наши публикации

Письмо в редакцию

«Истоки» – единственная газета в рес-
публике, которая полно и объективно ос-
вещает события в области культуры. В Год 
литературы она должна лежать на столе у 
каждого работника культуры, руководите-
ля, работника администрации, в каждой 

библиотеке, школе и сельском клубе. Мы 
будем рады осветить значимые события в 
жизни республики, рассказать о прово-
димых культурных мероприятиях, твор-
ческих встречах, литературных достиже-
ниях наших земляков.

Редакционный коллектив со своей 
стороны ищет все возможности для то-
го, чтобы наиболее широко информи-
ровать вас по всем вопросам культуры и 
литературы, истории, краеведения, кото-
рые волнуют вас, наши дорогие читатели, 
наши верные друзья. Мы начинаем так-
же публиковать интересные материалы 
под новыми рубриками «Тайны истории», 
«Секретные материалы», «Роковые судь-
бы», «Парадоксы культуры». В каждом 
номере будет печататься информативная 
колонка о наиболее значимых культур-
ных событиях в том или ином районе.

Сейчас рассматривается вопрос о рас-
ширении географии распространения га-
зеты. Будем надеяться, что с нового, 2015 
года «Истоки» смогут выписывать не толь-
ко жители республики, но и всей Рос-
сии. Кстати, газету уже получают наши 
питерские друзья. А в Год литературы, ко-
им объявлен 2015 год, их, несомненно, ста-
нет намного больше. Так что будем жить, 
дорогие наши читатели, будем работать 
для людей, на благо нашей республики, на 
благо развития культуры всей России! 

Подписка-2015Подписка-2015Подписка-2015
Уважаемые читатели, наши дорогие друзья! 

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года литературы». В планах Года литературы масш-
табные и интересные мероприятия, среди которых Международный пи-
сательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта 
России», «Библионочь 2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с кни-
гой», «Дни чтения в летних лагерях», творческие встречи писателей с чита-
телями в библиотеках и книжных магазинах всех регионов РФ, пилотный 
проект «Всемирный День Книги», конкурс «Литературная столица России». 
В каждом городе и районе сегодня намечается программа по осуществле-
нию различных культурных мероприятий.

Почтовый индекс нашей 
газеты для предприятий 

и организаций – 
60745. 

Стоимость подписки на 
1 полугодие 2015 года – 

605 руб. 64 коп.
Для индивидуальных 

подписчиков – 
индекс 50609.

Стоимость подписки на 
1 полугодие 2015 года – 

545 руб. 64 коп. 
Стоимость подписки на нашу 

газету – одна из самых низких среди 
республиканских газет. 

               Редколлегия

права наследования. И по этому сценарию, 

Республиканский открытый фести-
валь молодых поэтов проводится ежегод-
но. В нем могут принять участие молодые 
поэты – студенты ссузов и вузов не стар-
ше 24 лет только один раз. В этом году 
фестиваль посвящен Году литературы. 

Организаторы фестиваля: Башкирский 
государственный университет, редакция 
газеты «Истоки», Мастерская театраль-
ных миниатюр имени менЯ.

Цель фестиваля – привлечь творческую 
молодежь республики к созидательной ра-
боте в поэзии, поддержка и развитие спо-
собностей молодых авторов.

Стихи на башкирском, чувашском, та-
тарском или иных языках следует предо-
ставить с подстрочным переводом. 

Для участия в фестивале необходи-
мо прислать подборку стихов (не более 
пяти, не более чем на трех страницах) 
и свое резюме, в котором следует ука-
зать автобиографические данные, кон-
такты, а также свои мысли об искусстве 

(два-три предложения), на электронную 
почту: poezia21vek@gmail.com . Таким об-
разом молодые авторы дают согласие на 
публикацию своих текстов в СМИ, на те-
левидении и радио.

Не допускаются к участию стихотворе-
ния, содержащие ненормативную лексику, 
порнографического содержания и откры-
то призывающие к насилию, националь-
ной и религиозной розни.

Участники прочитают одно свое стихот-
ворение на главном вечере фестиваля, ко-
торый состоится 28 ноября 2014 года в ау-
дитории № 414 БашГУ. Начало в 15 часов. 

Стать участником фестиваля также 
можно, зарегистрировавшись перед нача-
лом конкурса непосредственно в зале. Ре-
гистрация заканчивается в 14-50. 

Победителя и пять дипломантов опре-
делит жюри в составе известных в респуб-
лике литераторов.  

Стихи обладателя Гран-при и дипло-
мантов фестиваля будут опубликованы в 
газете «Истоки».

ПОЛОЖЕНИЕ  О  РЕСПУБЛИКАНСКОМ  ОТКРЫТОМ 
МОЛОДЕЖНОМ  ПОЭТИЧЕСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ 
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Тут есть о чем подумать и поразмыш-
лять; возможно, уяснение природы этого 
феномена поможет нам расставить при-
оритеты, которые, собственно, и делают 
литературу явлением общественно-поли-
тической значимости. «Аргамак» убеди-
тельно пропагандирует на пространствах 
России достижения Республики Татарс-
тан в области культуры и общественно-
социальных вопросах. Периодичность 
журнала – раз в три месяца, объем – 256 
страниц журнального формата. Очень ук-
рашают журнал две цветные вклейки, ко-
торые представляют работы художников, 
скульпторов и музейно-выставочные 
комплексы Татарстана. Финансируется 
«Аргамак» из республиканского бюдже-
та, учредитель журнала – ОАО «Татмедиа». 
Выпущено двадцать номеров «Аргамака» 

–  цифра, позволяющая говорить о некоем 
юбилее. И вот накануне «двадцать перво-
го забега» мы встретились и побеседовали 
с главным редактором «Аргамака», извест-
ным российским поэтом Николаем Алеш-
ковым, лауреатом литературной премии 
имени Г.Р. Державина и Всероссийской 
литературной премии «Ладога» (Санкт-
Петербург).

Николай Алешков: Я склонен предпола-
гать, что для тех, кто считает, будто совре-
менный литературный процесс происхо-
дит в основном в пределах Садового коль-
ца, «Аргамак», пожалуй, выглядит «белой 
вороной» из-за своей приверженности к 
отвергаемым ныне традициям и принци-
пиального дистанцирования от сетевых 
и групповых тусовок. Мне вообще сим-
патична теория неучастия во всем пос-
тыдном и неприличном. Однако на сайте 
родного Татарстанского отделения Союза 
российских писателей (www.srpkzn.ru) мы 
активно позиционируемся – благодаря 
усилиям Александра Воронина (Казань) 
и Виталия Павлова (Набережные Челны). 
Если же говорить о приверженностях, то 
«Аргамак» публикует художественную ли-
тературу. Так называемую «другую» лите-
ратуру пусть публикуют другие издания. В 
литературе не может быть ничего друго-
го, кроме текста, отмеченного печатью та-
ланта. Сбрасывание традиции с «корабля 
современности» выглядит глупостью... На 
пустом месте вырастают только сорняки. 

Диана Кан: Николай Петрович, сейчас 
уже можно с осторожным оптимизмом гово-
рить о возвращении российского общества к 
традициям – украинские события многому 
научили Россию. Но тем не менее каждый из 
пишущих людей, вне зависимости от полити-
ки власти, решает сам для себя, на кого и на 
что опираться. Время и факты говорят о том, 
что так называемый «перформанс» на повер-
ку оказался не самым плодотворным для оте-
чественной культуры явлением… 

Николай Алешков: Действительно, каж-
дый литератор решает сам для себя, на ко-
го и на что опираться: на русскую класси-
ку, на Шукшина и Рубцова или на вечную 
издевку, отрицание ради отрицания. Вы-
бор «Аргамака» очевиден. Вот проводит-
ся в Казани фестиваль и ныне непоня-
того словотворца Велимира Хлебникова. 
В столице республики прошла научно-
практическая конференция. Благое дело, 
ибо судьба великого футуриста накрепко 
связана и с Казанью. Но поэзию на фести-
вале представляли не «хорошие и разные», 
а, по определению Юрия Кузнецова, «лю-
ди узкого круга» – преимущественно ту-
совочного. В библиотеке Серебряного ве-
ка читали свои «шедевры» долго и нудно 

под вялые аплодисменты публики. А в 
конце программы наша авторитетнейшая 
литературная бабушка, 88-летняя ясно 
мыслящая поэтесса, кандидат филологи-
ческих наук Наталья Александровна Вер-
деревская невинно спросила: «А стихи чи-
тать кто-нибудь будет? Или это все?»… 

Диана Кан: Николай Петрович, странно 
слышать от Вас столь жесткие определения, 
потому что знаю Вас как писателя и глав-
ного редактора, который ценит творчест-
во писателей самых разных направлений, а 
это, скажем откровенно, редко встречается 
в литературном процессе, где часто царит 
принцип «кто не с нами – тот против нас»…

Николай Алешков: Современному ли-
тературному процессу не хватает ясности 
и глубины, а это понятия художественные. 
И журнал «Аргамак» строит свою стра-
тегию, осознавая эту нехватку. Мы изна-
чально объявили себя изданием вне поли-
тических пристрастий, пообещав публи-
ковать и левых, и правых при соблюдении 
единственного критерия – качества тек-
ста. Это отнюдь не свидетельство нашей 
нейтральности или дурно понимаемой то-
лерантности. Гражданская позиция «Ар-
гамака» в выпущенных двадцати номерах 
выражена ясно и прозрачно.

Диана Кан: Куда ясней! Во многом от лу-
кавого все эти деления на патриотов и ли-
бералов. Писатель должен быть писателем, 
как минимум, чтобы Союз писателей не был 
Союзом членов союза писателей... А насчет 
литературного патриотизма сказал, точнее 
не скажешь, Валентин Распутин: «Патрио-
тизм писателя заключается в его владении 
родным языком».  

Николай Алешков: От писательских 
войн между либералами и патриотами 
все давно устали – ведь можно грамот-
но, убедительно, хотя и жестко, но по воз-
можности вежливо вести дискуссии и на 
одной издательской площадке. Пришла 
пора консолидировать литературный про-
цесс, пора собирать камни. Может быть, 
именно это поможет власти осознать, что 
одним только футболом и шоу-бизнесом 
народ сыт не будет, что обнищавшему пи-
сательскому сообществу необходимо вер-
нуть профессиональный статус, а уж за 
то, чтобы стать «властителями дум», со-
общество повоюет само – художествен-
ным качеством выходящих из-под пера 
того или иного автора произведений. По-
тому наш журнал и делает основную став-
ку на художественный ценз. Мы радуемся, 
что русских литераторов услышали и по-
няли в Татарстане, находящемся в центре 
России. Здесь в течение веков Европа ор-
ганично срасталась с Азией, здесь разно-
цветный ковер языков и культур продол-
жает обогащать этносы. Кроме русских и 
татар, которых, конечно, большинство, в 
нашей республике живут и успешно раз-
вивают национальные традиции чуваши, 
кряшены, башкиры, марийцы, удмурты, 
мордва. Они не меньше, чем татары и рус-
ские, обеспокоены надвигающейся глоба-
лизацией, неостановимой тягой к потре-
бительству, к безликим международным 
стандартам, часто убийственным для на-
родов нашей многонациональной стра-
ны. Как сохранить собственное лицо, ес-
ли тебя насильно хотят постричь под од-
ну – англо-американскую – гребенку? 
В Татарстане у нас есть право голоса и право 
выбора между безликим «общечеловечест-
вом» и корневыми заветами наших предков. 

«Аргамак» – одно из свидетельств тому. 
Но, хотя журнал финансируется из рес-
публиканского бюджета, наши читате-
ли давно убедились, что мы не подкаб-
лучники у чиновников. За качество изда-
ния, за его объективность мы отвечаем не 
только перед своей совестью, но и перед 
налогоплательщиками. Половина тиража 
журнала (тысяча экземпляров) через Наци-
ональную библиотеку Татарстана расходит-
ся по всем библиотекам республики, пять-
сот экземпляров мы рассылаем по городам 
и весям российским. Столько же оставля-
ем себе для презентаций в Казани, в Набе-
режных Челнах, в Елабуге, в Нижнекамске, 
в Альметьевске, где регулярно встречаемся 
с читателями. Объявлена республиканская 
подписка через агентство «Татарстан поч-
тасы», объявлена общероссийская подпис-
ка – пока напрямую через редакцию.

Диана Кан: Двадцать выпусков журна-
ла – все-таки итог, прогнозы – дело небла-
годарное, а подведение итогов – занятие 
грустное, но тем не менее…

Николай Алешков: Приятно соглашать-
ся с мнением наших корреспондентов – 
многое в «Аргамаке» удалось. Помогла 
интуиция – выпускать не местечковое, а 
общероссийское издание. Это оценили и 
наши учредители, осознав, что влияние 
культурной политики Татарстана (чего 
стоит один грандиозный проект возрож-
дения древнего Болгара и острова-гра-
да Свияжск, о котором мы рассказываем 
в каждом номере!) благодаря «Аргамаку» 
станет известно на огромных просторах от 
Калининграда до Владивостока, как и луч-
шие переводы татарских писателей на рус-
ский язык, остающийся языком межнаци-
онального общения на всем постсоветском 
пространстве… Не ошиблись мы и в том, 
что обратная связь с литературным сооб-
ществом стала обширной. Редакционный 
портфель издания пополняется достойны-
ми, качественными материалами, извест-
ные словотворцы почитают за честь напе-
чататься в «Аргамаке». Интерес авторов к 
журналу в минувшем сентябре был «подог-
рет» тем обстоятельством, что мы впервые 
вручили литературные премии за лучшие 
публикации. К денежным вознаграждени-
ям были присовокуплены дипломы лауре-
атов и сувенирные аргамаковские подковы. 
Премии получили прозаик Михаил Чванов 
(Уфа) за повесть-реквием «Серебристые 
облака», Вы, Диана Елисеевна, за свои та-
лантливые стихи, и два критика – Вячес-
лав Лютый (Воронеж) и Рамиль Сарчин 
(Казань). Я благодарен своим друзьям, на-
бережночелнинским предпринимателям, 
общественным деятелям, полюбившим 
«Аргамак» и не пожалевшим кровных руб-
лей для такой акции: Виктору Семеновичу 
Суворову, ректору Набережночелнинского 
государственного торгово-технологичес-
кого института, доктору педагогических 
наук, члену редколлегии нашего журна-
ла; Альберту Николаевичу Петрову, заслу-
женному строителю России, председате-
лю общественной организации «Челнин-
ское землячество»; Владимиру Ивановичу 
Бестолкову, генеральному директору ЗАО 
работников «Народное предприятие На-
бережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат имени С.П. Титова», депута-
ту городского совета; Равилю Сагитовичу 
Файрузову, генеральному директору ООО 
«Сатурн», почетному гражданину горо-
да Набережные Челны; Александру Генна-
дьевичу Иванову, генеральному директору 

ОАО «Начало»; Александру Николаевичу 
Бабаеву, председателю попечительского со-
вета Русской православной церкви в Набе-
режных Челнах; Николаю Ивановичу Мяс-
никову, инициатору и организатору стро-
ительства храма воинской славы Георгия 
Победоносца в Набережных Челнах. Вруче-
ние премии произошло в Елабуге, в рамках 
Международной Цветаевской конферен-
ции. Надеюсь, что первое вручение окажет-
ся не последним. Приятно констатировать, 
что в «Аргамак» существует даже очередь из 
авторов хороших и разных. Мы стали лау-
реатами республиканского конкурса «Кни-
га года-2010», получили серебряную ме-
даль по итогам международного конкурса 
русскоязычных изданий в Берлине. Но как 
ни приятны и престижны подобные награ-
ды, мы понимаем, что авторитет литера-
турному изданию создают в первую очередь 
произведения, публикуемые в нем. Неко-
торые коллеги предостерегали меня – без 
так называемых звездных имен журналу не 
обойтись. Но мы рассчитывали не столько 
на «звездность», сколько на художествен-
ную полноценность текстов, исходя из то-
го, что открывать новые имена труднее, чем 
тиражировать уже известные. А что касает-
ся литературных авторитетов и величин – и 
они к нам пожаловали: профессор Литин-
ститута Борис Тарасов, другие сотрудники 
этого замечательного вуза, поэт, сопредсе-
датель Союза российских писателей Юрий 
Кублановский, широко известные крити-
ки Лев Аннинский, Владимир Бондаренко 
(Москва) и Вячеслав Лютый (Воронеж), по-
эт и переводчик Николай Переяслов… Всех 
не перечислишь! Сложился и круг посто-
янных авторов «Аргамака», публикации 
которых задают тон, заостряют полемику, 
определяют вектор дальнейшего развития. 
Это переводимые нами татарские клас-
сики Амирхан Еники, Туфан Миннуллин, 
Мухаммат Магдеев, ныне здравствующие 
поэты Равиль Файзуллин, Роберт Мин-
нуллин, Разиль Валеев, Ренат Харис, Зин-
нур Мансуров. Мировоззренческую пого-
ду в альманахе нередко делают публикации 
прозаика, публициста Михаила Чванова 
(Уфа), прозаиков Александра Ольшанско-
го и Владимира Карпова (Москва), проза-
ика, нашего земляка Александра Матвеи-
чева (ныне Красноярск), эссеиста, автора 
рубрики «Неформат» Владимира Ермакова 
(Орел), критика, издателя авторского аль-
манаха «Соленая подкова» Петра Ткаченко 
(Москва), прозаика и драматурга Алексан-
дра Воронина (Казань), поэтов Николая 
Рачкова (Ленинградская область), Диа-
ны Кан и Евгения Семичева (Новокуйбы-
шевск), Натальи Вердеревской (Елабуга), 
прозаика, поэта, священника отца Влади-
мира Гофмана (Нижний Новгород), поэта 
и прозаика Сергея Кузнечихина (Красно-
ярск), прозаика Сергея Михеенкова (Тару-
са), прозаика Валерия Клячина (Иваново). 
Это очень разные по своим убеждениям 
и пристрастиям люди, но их слово звучит 
художественно убедительно и талантли-
во. Наша задача – соединять литературное 
пространство России.

Диана Кан: В литературных кругах Рос-
сии поговаривают, что якобы своим возник-
новением «Аргамак» обязан первому Прези-
денту Татарстана Шаймиеву, это так?

Николай Алешков: Именно Минтимер 
Шарипович Шаймиев в бытность свою 
первым Президентом Татарстана благо-
словил «Аргамак» в добрый путь. Было это 
так. В мае 2007 года вместе с группой пи-
сателей Татарстана я оказался на приеме у 
Минтимера Шариповича. Каждому было 
позволено сказать о чем-то наболевшем. 
Я сказал о давно вынашиваемой идее ли-
тературного журнала на русском языке. 
Президент посмотрел налево, посмотрел 
направо и сказал сидящим тут же минис-
трам: разберитесь и помогите Николаю 
Петровичу. Министры разбирались, и че-
рез два года «Аргамак» взял старт на изда-
тельском ипподроме России. Читателям 
журнала наверняка памятно опубликован-
ное нами интервью с Минтимером Шари-
повичем Шаймиевым, ныне Государствен-
ным советником Республики Татарстан, 
деятельность которого сегодня напрямую 
направлена на возрождение древнего Бол-
гара и острова-града Свияжск. Не могу не 
назвать еще одного человека, без посто-
янной поддержки которого журнал не со-
стоялся бы. Это председатель комитета по 
культуре и межнациональным отношени-
ям в Госсовете республики, народный по-
эт Татарстана Разиль Исмагилович Валеев, 
с которым мы знакомы около сорока лет. 

Â Литпроцесс

«Аргамак»:  
двадцать первый забег

Беседовала Диана КАН

Осенью 2014 года отмечает пятилетний юбилей литературно-художественный 
журнал «Аргамак. Татарстан» – общероссийское издание с пропиской в Татар-
стане, в городе Набережные Челны. Кто-то, возможно, скептически хмыкнет: 
«Удивили». Сейчас, мол, не существует ни одного региона в России, который бы 
не имел своего литературного издания. Нюанс в том, что при всей своей укоре-
ненности в Татарстане «Аргамак» в кратчайшие сроки вырвался на лидирующие 
позиции в общероссийском литературном процессе. Те позиции, которые новые 
издания завоевывают десятилетиями, резвый «Аргамак» преодолел в пятилетие. 
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Дом
Мне Отечество – не чужбина.
Дом построю и буду жить.
Мне жена подарила сына.
Есть наследник – о чем тужить?

Есть наследник – и, слава Богу,
нет прорехи в моем роду.
Я подкову прибью к порогу,
не пущу на порог беду.

А гостей приглашу я к полдню.
Будет солнцем пронизан дом.
Я бокалы им всем наполню
золотым, как сентябрь, вином.

Осень – ягоды поздней сладость.
Вон как резво бежит ко мне
моя главная в жизни радость.
Тост, ребята! Цветы – жене!

Не боюсь ни грозы, ни грома,
чтоб там ни было впереди,
я на родине. Значит, дома.
Дверь не заперта. Друг, входи!

В ночном
Былое, – говорят, – не вороши...
Поэты – могут
вернуться в детство. Памятью души,
молитвой к Богу.
Луга за Камой. Полночь. Блеск зарниц.
И быль, и небыль!
Над всей рекой – отсутствие границ
между зарей и небом.
Ту ночь и детство – знаю – не вернуть.
Там ангелы летали.
Но вспыхивал над миром Млечный Путь
не для меня ли?
И помню я, наверное, не зря,
как небо пело,
как надо мной волшебная заря
всю ночь горела...
     

*  *  *
Выпью горькую, вспомню истоки
и печали своей, и любви...
Меж озер луговые протоки,
рыбы в них – хоть руками лови!

И песок, и прибрежные ивы
память сердца возьмут в оборот:
дикий лук, сенокосные гривы,
жеребята, бредущие вброд 

через годы, речушки и реки, 
утопая в рассветных лучах...
Пусть останется с ними навеки

и душа моя в дальних лугах!

Утро
Я проснулся, как будто из плаванья
возвратился. Что ж, здравствуй, река!
Ветерок над закамскими плавнями
расшевелит листву тальника.

И покатится в небушко чистое
солнце круглое, как колесо.
Пахнет илом и рыбой на пристани,
пахнет детством. Светло, хорошо...

Всюду и всегда
Трещина в асфальте,
сквозь нее – трава.
Душу не печальте – 
всюду жизнь права.
Голубем беспечным
вырвется из рук...
Я умру, конечно, –
подрастает внук.
И Земля с орбиты,
говорят, сойдет,
но в ветвях ракиты
соловей поет!
И погаснет Солнце
через тыщи лет,
но горит в оконце
доброй веры свет:
душу не печальте – 
жизнь всегда права...
Трещина в асфальте,
сквозь нее – трава.

Родословная
«В лесах зверье, а в реках рыба.
Богат мой край – и ешь, и пей!
Пойдем со мною, неулыба,
жить вместе будет веселей.

Не видишь разве – ты мне люба.
Уйду, коль я тебе не мил...»
Мой дальний предок не был грубым – 
слова медовые дарил:

«Цыганка ты или татарка – 
Поверь – мне это все равно».
И целовались двое жарко
в былых веках. Давным-давно...

Алешковы – русоволосы.
У Пашенковых кудри – смоль.
Каких кровей они? Вопросы
задать столетиям изволь.

Вот мой отец двадцатилетний
на снимке – чистый славянин.
А в маме тюркское заметней.
В большой семье я – третий сын.

Храню их свадебное фото – 
его дороже сердцу нет.
Красивы оба. Жить охота.
И до войны – аж восемь лет.

Отцовский дом... Сижу на камне
у речки, названной Челной.
Разноязыкое Прикамье,
где жизнь прошла, – мой край родной. 

Я сам себе слуга и барин.
Я не чуваш и не мордвин,
и не удмурт, и не татарин,
а равный с ними гражданин.

Я на прищур прицельно-узкий,
не опуская глаз, смотрю.
Кто я такой? Конечно, русский.
Не видно разве – говорю...

На круги своя
Дрогнет рябины ветка
вдруг за моим окном...

Я к середине века
добрым пророс зерном
сквозь чернозем с навозом
в послевоенный быт.
В нашей семье колхозом
не был никто забыт.
В кузнице утром ранним
батька огонь вздувал,
дважды на фронте ранен,
левой рукой ковал.
Засветло мне на конный
двор – жеребят пасти.
Молится у иконы
мама: «Господь, прости!»
В зыбке сестренка – помню – 
сладко спала тогда.
Братья – в лугах и в поле:
лето, покос, страда.
Старшей сестре работа – 
веялка на току.
Всем от жары охота –
с берега да в реку!

Детство за мной живое
катится по судьбе...
Слышали вы, как воет
ветер зимой в трубе?
Десять коленок острых
рядышком на скамье:
братья мои и сестры – 
пятеро нас в семье.
С печи да на полати,
кубарем утром вниз:
сестры мои и братья – 
Люба, за ней Борис,
а за Борисом Саша,
значит, за Сашей я,
следом Верунька. Наша
вся на виду семья.
Вечер. Пельмени лепим.
Лампы фитиль горит.
Жизнь: то зима, то лето,
послевоенный быт.
Сельское все, простое
вижу теперь во сне.
Солнышко золотое
светит оттуда мне...

Весть принесет соседка,
что разомкнулся круг,
или с рябины ветка
вздрогнет без ветра вдруг – 
дети мои и внуки,
я завершил рассказ.
Нету другой науки – 
не забывайте нас!

*  *  *
Лесное озеро оттаяло.
И по зеркальной глади вод
со мной на лодочке Наталия,
как лебедь белая, плывет.

И вслед за лодкою по озеру
плывут, качаясь, облака,
а мой ровесник Сашка Прозоров
зовет к костру издалека.

Мы молоды, нам делать нечего.
Какой-то тайны ждет душа.
Мы здесь останемся до вечера,
сиренью сорванной дыша.

И пусть подружки наши юные,
прикрыв платком стыдливо грудь,
увидят, как дорожки лунные 
перетекают в Млечный Путь.

И наша юность не кончается.
За плесом ухают сомы.
Созвездья в вечности качаются.
И лес. И озеро. И мы.

*  *  *
Вспомню детство у ласковой речки,
что петляет, ключами звеня,
вдоль села, где на летнем крылечке
дожидается мама меня.

Не она ли, в реке полоская
вперемешку с бельем облака 
и меня от себя отпуская,
вслед крестила? Ты помнишь, река?..

Я вернулся, а мамы уж нету.
И река укоряет с тоской,
что напрасно я рыскал по свету
за добычей, неясно какой.

Где друзья, где былые подруги?
На кого опереться в тоске?
Все вернемся на вечные круги,
проплывая в небесной реке...

А земная река захирела,
и обрушился сгнивший мосток.
Что стоишь? Принимайся за дело!
Кто очистит родимый исток?

В 80-е годы я работал под его руковод-
ством литконсультантом писательской ор-
ганизации. Ныне Разиль Исмагилович ар-
гументирует свою поддержку «Аргамаку», 
ссылаясь на мой профессионализм и от-
сутствие великодержавного гонора. Лес-
тно, конечно. Я, в свою очередь, уважаю 
Разиля Исмагиловича как верного сына 
татарского народа. 

Диана Кан: Николай Петрович, Вы уже 
косвенно затронули тему, что литератур-
ные звезды надо не столько «использовать», 
сколько искать, создавать, зажигать…

Николай Алешков: Нельзя забывать о 
литературной смене. Я не сторонник идеи 
целевых номеров молодых авторов, в этом 
есть некоторая искусственность. Пусть мо-
лодые конкурируют с мастерами в каждом 
номере, не надо загонять их в «резервацию». 

«Аргамак» предоставляет молодежи не-
сколько постоянных рубрик: «Первая 
публикация», «Дебют в «Аргамаке», «Про-
за двадцатилетних» и «Поэзия двадцати-
летних». Иногда такая состязательность 
складывается, на мой взгляд, в пользу мо-
лодых, а не бывалых – помогает свежесть 
взгляда. Наиболее интересных дебютан-
тов публикуем не единственный раз, сле-
дим за их дальнейшей судьбой (Алексей 
Карелин, Анастасия Устинова, Дмитрий 
Цыганков, Олег Лоншаков, Сергей Бу-
дарин, Василий Попов, Ирина Мигачёва, 
Ксения Ларина, Эдуард Нургатин).

Диана Кан: Николай Петрович, я уже го-
ворила Вам и повторюсь: почему бы не раз-
нообразить обложку «Аргамака»? Как ни 
прекрасна мечеть Кул-Шариф, но в Татар-
стане есть немало другого, выдающегося 

и незаурядного, не менее достойного поме-
щения на обложку.

Николай Алешков: Да, в последнее вре-
мя некоторые авторы и читатели «Аргама-
ка» говорят о необходимости менять об-
ложку каждого номера. И одним из ини-
циаторов смены обложки являетесь Вы, 
Диана, дорогая моя помощница. Одна-
ко, не обижайтесь, на мой взгляд, это не-
сколько женская точка зрения, женщины 
вообще любят переодеваться сами и пере-
одевать своих близких и любимых. Но ес-
ли вернуться к понятию традиции, то мне, 
как редактору и как мужчине, милее пос-
тоянство, к которому читатель не толь-
ко привыкает, но и прикипает сердцем и 
душой. Таким постоянством в оформле-
нии обложек обладают московские авто-
ритетные журналы «Новый мир», «Наш 
современник», воронежский «Подъем». 
Надеюсь, Вы заметили, что слева от ме-
чети Кул-Шариф и башни Сююмбике 

в небо поднимаются купола Благовещен-
ского православного собора. Обложка – 
это своего рода фирменный знак, узнава-
емый и ожидаемый. Фрагмент Казанско-
го Кремля на «Аргамаке символизирует не 
только межнациональное и межконфес-
сиональное согласие, что само по себе не-
маловажно, но и устремленность Татарс-
тана к евразийству, как к едва ли не глав-
ной особенности России. Однако, и об 
этом я хочу тоже сказать, мнение мое как 
главного редактора – не истина в послед-
ней инстанции. Редакция и редколлегия 
«Аргамака» открыты самым разным мне-
ниям, ведь издание живет и развивается, 
а значит, дискуссия продолжается. Пи-
шите, уважаемые авторы и читатели, нам 
нужны и важны ваши письма, ваши мне-
ния (anp45@mail.ru). А пока мы отправ-
ляем «Аргамак» на издательский иппод-
ром России в двадцать первый раз. Поже-
лайте «Аргамаку» победы!

Кто очистит родимый исток?
Николай АЛЕШКОВНиколай Петрович Алешков – 

известный в России поэт, член Со-
юза писателей с 1984 года. Родился 
в селе Орловка Челнинского района 
ТАССР в 1945 году. Окончил Мос-
ковский государственный литератур-
ный институт имени Горького. Автор 
деcяти книг стихов, изданных в Мос-
кве, Казани и Набережных Челнах. 
Лауреат литературной премии имени 
Гавриила Державина и Всероссий-
ской литературной премии «Ладога» 

имени Александра Прокофьева.
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Ранним утром второго января 1999-го года темное 

небо над Уфой дернулось, как от судороги и замерца-
ло дневным светом. Дома, лишенные покрова сумерек, 
вздрогнули, но, словно припомнив, что такое случает-
ся с ними не впервые, успокоились, уставившись в не-
кую точку в пространстве. Они были не одиноки в своем 
созерцательном безразличии ко всему, что творится на 
свете — возле перекрестка улиц Ленина и Октябрьской 
революции, там, где когда-то было трамвайное кольцо, 
стоял человек, испытывавший приблизительно то же, 
что и сам город. Весь в черном, словно не стряхнувший 
с себя тьму ночи, он смотрел в небо, и живая пластмас-
са лица не выражала ничего, что могло бы как-то объяс-
нить его состояние.  

 Ничего особенного, впрочем, не происходило и в 
той степи, которая называется небом. Однотонное про-
странство светилось ровно и вполне безразлично ко все-
му земному. Можно было пересекать его вдоль и попе-
рек — и видеть одно и то же ровное, безразличное ко 
всему свечение. К тому же пус-
тота его притягивала взор, уба-
юкивала сознание, погружа-
ла если не в блаженство, то во 
что-то близкое тому, как если 
бы где-то, с той стороны атмос-
феры, на землю смотрел Бог и 
слабые частицы Его взгляда пе-
редавались небу.

Падал редкий снег, где-то 
высоко и невидимо отщепля-
ясь от светящегося вещества 
неба. Впрочем, через восемь 
минут он стал виден — стек-
листые его структуры поплы-
ли перед глазами, резко прыгая 
назад вослед движению зрач-
ка. В небе определенно что-то 
было. Все же снежинки — это 
только шестиконечные крис-
таллические образования, не 
более того. А здесь что-то рои-
лось, что-то двигалось, и было 
это всех форм и размеров, всех 
видов и мастей, словно темные 
тени скользили в его прозрач-
ной глубине. Но что это были 
за тени, на что это было похо-
же — понять было невозможно. 
Память отказывалась служить 
Багрову (это он стоял на пе-
рекрестке) и уже не подбрасы-
вала услужливых ассоциаций, 
как это она делала раньше, 
возвращая картине мира бла-
гостную простоту и завершен-
ность, придавая ей спокойс-
твие и безопасность. Мир стал 
опасным и непонятным, мир стал жесток и непредска-
зуем. Отчего так случилось — Багров не знал. Только 
что он испытывал чувство глубочайшего счастья, какое 
бывает с такого же глубочайшего похмелья, и вот те-
перь что-то случилось.

Уже девять минут он стоит на перекрестке улиц Лени-
на и Октябрьской революции, смотрит в небо и не мо-
жет понять, что вообще происходит на свете. Решив, что 
лучше всего будет попытаться разобраться со всеми эти-
ми делами по очереди, он и смотрел в небо, как во что-
то наиболее понятное или, что одно и то же, наиболее 
непонятное в жизни. Пустое ровное свечение — вот что 
он ожидал увидеть и увидел. Это успокаивало, пока в не-
бе четыре минуты назад не произошло что-то, чего он не 
мог объяснить, что только добавило хаоса в его мысли 
или в то, что мы привыкли называть мыслями. 

Если бы происходящее в небе творилось повсюду, 
Багров мог бы себя успокоить, потому что всегда случа-
ется какая-нибудь вещь, объяснения которой не знает 
никто. Но в том-то и дело, что необъяснимое происхо-
дило в точке пространства, определяемой приблизитель-
но так: если посмотреть на магазин «Оптика», который 
был отреставрирован уфимским архитектором Констан-
тином Донгузовым (память вечно подбрасывала Багрову 
как можно более детальную информацию, вот и теперь 
он вспомнил, что познакомился с ним на пресс-кон-
ференции в агентстве «Башинформ», где сей госпо-
дин, отвечая на вопросы бедных журналистов, обильно 
применял такие слова, как «трансцендентый» и «имма-
нентный», отчего с присутствующими случился когни-
тивный диссонанс, и назавтра в газетах об этом событии 
никакой информации так и не появилось), так вот, ес-
ли поднять взгляд строго вертикально вверх, то над этим 
самым зданием, в ужасающей дали и появилось нечто, 
не имеющее ни формы, ни цвета, от чего не исходило 
ни мысли, ни взгляда, нечто не живое, но и не мертвое. 

После некоторого, очень краткого размышления Багров 
все-таки решил успокоиться, потому что размышления 
не шли на пользу человеку в состоянии второянварско-
го похмелья, и он решил, что это просто-напросто само-
лет типа «Боинг». Почему именно «Боинг», он не знал, 
но предположил, что только сумасшедшие американ-
цы могут лететь куда-то второго января. Второго января 
надо отдыхать после наступления Нового года. Это бы-
ло непреложно, хотя сейчас, после того, что случилось с 
ним, Багров не знал, правильно это утверждение или нет. 
Точно так же вполне возможно, что в небе летел вертолет, 
который должен был подобрать какого-нибудь вполне 
созревшего пассажира, за которым прилетела морская 
пехота США или агенты «Моссада», поскольку, как из-
вестно по многочисленным кинофильмам,  только эти 
организации выручали своих из беды.

 И вместо того, чтобы продолжать развивать эту 
богатую мысль, Багров  незаметно вернулся к са-
мому себе и стал думать, что же такое случилось с 
ним. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, он ре-
шил было, что люди — это тоже нечто типа неба. 

С ними может произойти что угодно, вот только он ни-
когда не слышал, чтобы человек испытывал такие чувс-
тва, какие испытывал он — ему было все безразлич-
но. Это проявлялось так: он не улыбался, потому что 
не мог улыбаться, он не мог идти, лечь или встать, он 
просто стоял столбом, как застыл во время того, что с 
ним произошло. Он был в каком-то коматозном состо-
янии, просто стоял и смотрел, не в силах даже пошеве-
литься. «Интересно, сколько времени эта херня будет 
продолжаться», — думал Багров, радуясь хотя бы тому, 
что может думать.    

Пустынные улицы тем не менее были пустынны не 
до конца, какое-то движение наблюдалось и на них. 
Багров краем глаза уловил что-то знакомое, и мимо не-
го прошла тень по имени Илюзя Капкаева. 

 — Здравствуйте, Багров, — сказала она холодно и 
твердым шагом, медленно, как в кино, и с обычным 
своим каменным лицом исчезла из поля зрения. Багров 
не удивился, потому что способность удивляться ис-
чезла в нем вместе с прочими чувствами, однако у него 
— и это было странно — вдруг задвигались челюсти. Это 
он пытался разлепить застывшие на морозе губы. А! да 
ведь он хотел поздороваться, подумал Багров, как но-
вая тень прошла мимо него. 

 И на этот раз первым делом среагировало зрение, 
Багров узнал Александра Касымова, приветствие кото-
рого затем гулко ударило в уши, отразилось от барабан-
ных перепонок и отправилось вослед источнику звука, 
который удалялся равномерным шагом по направле-
нию к театру оперы и балета. 

Отчего-то решив, что совершил бестактность, Баг-
ров потянулся ему вослед и вдруг понял, что может дви-
гаться. Это открытие его удивило, но, пока он думал об 
этом, и Капкаева, и Касымов были уже далеко, так что 
догонять их было бы еще большей бестактностью. 

«Увижу в редакции в Доме печати, и все объясню», — 
подумал Багров. 

 Капкаева была театральный критик, Касымов — ли-
тературный, оба они служили в газете «Вечерняя Уфа», 
где их можно было обнаружить, точнее говоря, переки-
нуться парой фраз, потому что у них всегда столько дел,  
отвлекать от которых Багров не смел или, вернее ска-
зать, опасался, опасался неизвестно отчего. Собствен-
но, жизнь и состоит из таких вещей — ты все время чего-
то боишься. А понять почему — невозможно, даже если 
посвятить этому половину жизни.

Багрову по какой-то странной ассоциации вспом-
нился лесок возле остановки «Трамплин», где он любил 
прогуливаться зимой, по выходным. Отоспавшись, он 
выходил с пустой головой в эту сосновую рощу, которая 
была посажена как символ покорения природы — как 
раз после Великой Отечественной войны, и шел по до-
рожке вдоль лыжной трассы, по которой его все вре-
мя обгоняли деловитые граждане, сучившие руками и 
ногами то в одну, то в другую сторону. Даже если среди 

них попадался знакомый, погово-
рить с ним не удавалось — процесс 
не предусматривал такой  возмож-
ности. Оставалось только улыбать-
ся, кивать и ждать иной возмож-
ности для общения.

Тут Багров обнаружил, что, 
сдвинувшись с места, он не может 
остановиться, и потому решил пе-
рейти улицу, тем более что как раз 
хлопнула дверь магазина «Опти-
ка», расположенного напротив, на 
той стороне улицы. 

Мягкий снежок под ногами вы-
глядел, как вата под искусствен-
ной домашней елкой, ноги в нем 
утопали, и нечего было даже ду-
мать о том, чтобы извлечь из него 
какой-нибудь мало-мальски снос-
ный крахмальный звук. Вата, она 
и есть вата. 

 Багров уныло переставлял но-
ги, точь-в-точь как механический 
заяц из телевизионной рекламы, 
да и переваливался примерно так 
же, и если бы его память работала, 
как прежде, он бы вспомнил, что 
эдак он вел себя давным- давно, 
на новогодних утренниках в де-
тском садике «Солнышко» в мис-
тически далеком поселке Исян-
гулово Зианчуринского района, 
где прошло его детство. Но па-
мять словно отшибло или, что то-
же вполне возможно, она вышла 
вся наружу, и вот зайчик Багров 
весело и глупо перебежал ули-
цу перед одиноким жигуленком 
шестой модели, похмельный шо-

фер которого еле-еле держал руль в руках. 
Фамилия этого шофера была Галинуров, через пол-

часа, на спуске в жилой район Сипайлово он собьет об-
куренного подростка по имени Боря, который, пору-
гавшись с родаками и выйдя из дома без копейки денег, 
поехал на велосипеде к друзьям на улицу Айскую. Сов-
местными усилиями родных и знакомых Галинурова от-
мажут от тюрьмы. Потом он устроится на работу во вне-
ведомственную охрану и всю жизнь проработает млад-
шим уполномоченным по технике безопасности. 

 Эта картинка прошелестела в голове Багрова так быс-
тро, что он даже не успел удивиться, откуда она взялась 
и куда делась, потому что был занят действием. Уткнув-
шись лицом в стеклянную дверь иноземного производс-
тва, он инстинктивно схватился за ручку и, когда сила 
противодействия оттолкнула его обратно, потянул дверь 
на себя. Дверь подалась, и, чтобы не упасть, Багров был 
вынужден придержать ее и ввалиться в аптеку, как ав-
томобиль, отпущенный пьяным водителем на самоход — 
неудержимо и по странной траектории. 

 В «Оптике» было пустынно. Багров успел это раз-
глядеть, когда все та же сила движения швырнула его к 
стойке, где он, чтобы не упасть и не удариться, взмахнул 
широким рукавом пальто и что-то смахнул. Хотя, может 
быть, и кого-то, потому что произошло движение возду-
ха, и Багров все же больно ударился об эту самую черто-
ву стойку, которой он боялся, опять же неизвестно отчего. 
Вполне может быть оттого, что он боялся удариться, это и 
случилось. Страхи материализуются со страшной силой, 
хотя, если ничего не бояться и не опасаться, ковыляя по 
вечерам пустынными улицами, что помешает какому-ни-
будь демону материализоваться в двух шагах от тебя?

Свет мигнул в «Оптике», тетка, сидевшая за кассо-
вым аппаратом, улыбнулась понимающе и отвернулась 
от Багрова, которого все тот же ветер как внес в аптеку, 
также и вынес, не причинив более никакого ущерба.

Â Проза

Айдар ХУСАИНОВ

Культур-мультур
Отрывок 
из романа
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 Выбравшись, Багров натолкнулся на Юнусова и Се-
бастьяна, они, должно быть, остановились передох-
нуть — несли сумку с пивом. Пива было много — буты-
лок двадцать. Багров их знал; в провинциальном городе 
где встречаться, как не на улице Ленина, и кого знать, 
как не местных поэтов? Хотя поэтом из них был только 
Юнусов, потому что Себастьян был философ. Впрочем, 
они были в таком состоянии, что с ними можно было 
быть и незнакомыми — они говорили о смысле жизни.

— О, братан! — обрадованно воскликнул Юнусов. 
Его и без того широкое лицо расплылось самой что ни 
на есть добродушнейшей улыбкой. 

 — Пива хочешь? — продолжил он, передавая бутыл-
ку, которую, не дожидаясь ответа, уже выудил из сумки 
профессиональным жестом широкой души человека. 
Его доброта объяснялась не только природным благо-
душием — спор, так внезапно вспыхнувший по доро-
ге в магазин, грозил опрокинуть миропонимание обо-
их спорящих, хотя заметить, что весь мир был в опас-
ности, тоже было нелишним. Так что привлечь на свою 
сторону кого-нибудь — разве это не вернейший способ 
сохранить мир во всем мире?

Багрову внезапно стало страшно интересно, о чем та-
ком особенном могут спорить люди, как это они могут 
придавать такое огромное значение всяким пустякам, 
когда ему безразлично все на свете. Это любопытство 
холодного разума, а также полная невозможность оп-
ределиться, что ему интересно, а что нет, и подтолкну-
ло его взять пиво, которое он вообще-то терпеть не мог, 
отхлебнуть здоровенный глоток (только тут он понял, 
что голоден), и вслушаться в почти бессвязную болтов-
ню двух приятелей. 
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 Спорили Юнусов с Себастьяном о том, что такое 
смысл жизни. Багров удивился, что и ему в голову при-
ходят какие-то мысли на этот счет, еще раз шумно от-
хлебнул и закашлялся. 

 Себастьян, который, кстати говоря, был философ и 
в жизни, деликатно хлопнул его по спине и улыбнулся, 
после чего также деликатно отхлебнул из бутылки. Его 
конституция не возражала против такого 
количества пива, так что он выглядел толь-
ко бодрее и веселее, чем обычно. Он, в об-
щем, тоже не знал, чью сторону примет Баг-
ров, так неожиданно появившийся ниотку-
да, из двери магазина «Оптика», словно за 
ним кто-то гнался. Но с кем можно погово-
рить обо всем на свете как не с приятелем, 
которого видишь если не второй раз в жиз-
ни, то в третий? И они принялись спорить.

— Ты пойми, — напирал Юнусов. — 
Смысл жизни в том, чтобы что-то построить, 
создать! Вот кто построил египетские пира-
миды, кому еще это надо было? Зачем тра-
тить столько сил и столько мозгов для осу-
ществления этого архиважнейшего (щеголь-
нул он словцом) строительства? А Давид и 
Голиаф? — перескочил он в другую эпоху. — 
Надеюсь, ты в курсе, кто-таки был Давид? 
Да и по пустыне сорок лет ходить — это тоже 
не хухры-мухры. На такое способны только 
люди, у которых есть смысл жизни.

У Багрова в голове что-то помутилось. 
Он все-таки думал, что фальсификация 
истории не дошла до такой степени, что-
бы этак легко перекраивать тысячелетия. Вообще-то 
у него тоже были кое-какие мысли, если хотите, тео-
рия, выросшая из этих самых странствий в пустыне, но 
смысл жизни там никаким боком…

— Ты на себя посмотри! — нападал на Юнусова Се-
бастьян. — Посмотри на себя унимательнейшим обра-
зом (он тоже щегольнул неизвестно откуда взявшимся 
словцом). 

Юнусов и вправду посмотрел на себя. 
— И что ты видишь? — не ослаблял напора Себас-

тьян.
— Да ничего не вижу, — улыбнулся шире двери Юну-

сов и добавил с еще более широкой улыбкой: «Мужчи-
ну вижу!»

— Ну ты даешь, мужчина! Твои предки были герои 
гаремов и чайхан! Какие, к черту, пирамиды! С таким 
животом только в чайхане лежать, чай пить. А чтобы 
пирамиды строить — это надо быть худым, жилистым, 

— и Себастьян, ничуть не смущаясь, показал на себя. 
Однако теорию он толкал при этом совершенно дру-

гую:
— Смысл жизни в том, чтобы просто жить! Вот люди 

пришли из Африки, это правда. Но зачем? 
— Жить? — не понял Багров.
— Ну конечно! — обрадовался Себастьян. — Живи и 

дай жить другим!
 Понять, серьезно говорит Себастьян или нет, не 

представлялось возможным. 

 — Там, в общем-то, много чего было — Рим, изоб-
ретение колеса…

Багров почувствовал, что до него кто-то дотронулся. 
После пива, которое ударило в голову, он что-то плохо 
соображал. Он огляделся — вокруг никого не было, хо-
тя что-то все же происходило. Красная крыша Гостино-
го Двора, которая как раз была видна Багрову, то воз-
никала из тьмы ослепления, то пропадала в белом свете 
снежного люминесцентного покрова дня. 

«Что за, блин, дела, —думал он, пропуская куски 
разговора. — Что вокруг творится?» Но понять это бы-
ло невозможно, и, видимо, не нужно.

Очнулся Багров после того, как Юнусов и Себастьян 
вдруг стали тыкать ему в бока кулачищами с обеих сто-
рон, словно Остап и Андрий своего батьку.

— Ну, ты что задумался, — нетерпеливый Юнусов хо-
тел, чтобы Багров занял какую-нибудь сторону, жела-
тельно его. — Ты что об этом думаешь? 

 — О чем? — не понял Багров. 
 — Ну как о чем? О смысле жизни. О чем же еще? — 

возмутился отсутствием присутствия интереса Юнусов. 
 — Да ему это неинтересно! — захохотал Себастьян. 

— Живет тут вечно, никуда ходить не надо! 
 — Почему не надо, — возмутился Багров, ведясь на 

подначку. — Жить надо просто со смыслом! 
 Юнусов и Себастьян переглянулись и дружно за-

гыгыкали. Такой подход как-то не приходил им в голо-
ву, но, как бы то ни было, это был лучший выход из си-
туации, и они его приняли.

— Ну что, — по инерции еще погыгыкав, затем кар-
тинно взмахнув руками, сказал Юнусов и не удержался 
от цитаты из самого себя: «Обнажим наши революци-
онные клинки — и рысью до Томска?» 

— Ага! — только и сказали Багров и Себастьян, запа-
мятовавшие ответную реплику из знаменитого расска-
за Юнусова, опубликованного во всех мало-мальски 
значимых уфимских газетах и журналах.  

 И они пошли вдоль по Ленина, словно по льду за-
мерзшей реки, не обращая внимания на идущих на-
встречу учащихся, слобожан, баб и слесарей. 

 Багров, который был удивлен, что все закончилось 
так быстро, все никак не мог понять, как это его при-
ятели легко вышли из положения, которое не сулило 
им обоим ничего хорошего. Теперь они болтали на ходу 
о том же самом, но уже безо всякого остервенения. Ис-
торические факты легко взлетали в небо, раздуваясь до 
размеров вселенских, то съеживаясь до сиюминутных 
банальностей. 

 Багров слушал их так, словно школьного учебника 
по истории не существовало более, а был только некий 
калейдоскоп, который можно было крутить и вертеть 
во все стороны, как тебе заблагорассудится. 

 Впрочем, его отвлекло от этих мыслей ощущение, 
будто кто-то на ходу легко к нему притронулся, похло-
пал по карманам, заглянул в лицо. Что за чертовщина? 
Багров передернул плечами, поежился, нервно огля-
нулся по сторонам. Никого как не было, так и не было.

Они уже дошли до перекрестка возле главпочтамта, 
и там, на этом обычно оживленном месте, задержались 
буквально на секунду, которой хватило, чтобы Багров 
еще раз обернулся и посмотрел назад — в сторону все 
той же «Оптики». Там, где он стоял минуты три или че-
тыре назад, Багров увидел удивительную картину, один 
в один из компьютерной игры «Герои магии и меча 111», 
которой он увлекался в последнее время. 

 В это нельзя было поверить — три или четыре светящих-
ся гражданина тыкали друг в друга длинными палками, 
с конца которых срывались голубые и красные молнии. 

Наконец, с одной из палок ударила какая-то уж слиш-
ком крупная искра, и один из граждан — в обыкновен-
ной шапке-ушанке, каком-то довольно задрипанном 
черном пальто, которое, правда, светилось изнутри, 
как светится ладонь, когда ею закрываешь глаза в сол-
нечный день; так вот — этот гражданин начал медленно 
гореть, словно свечка. Через некоторое, весьма непро-
должительное время он превратился в столбик пепла, 
который моментально осел на снег. 

 И тут же вся улица Ленина стала коридором с одним-
единственным выходом возле этой самой «Оптики», и 
Багров почувствовал, как огромная волна воздуха со все 
нарастающей скоростью рванулась туда. Он инстинк-
тивно отвернулся, шагнул вслед за своими приятелями, 
и только ветер слегка мазнул его по шапке, которая сле-
тела на снег, как от хорошего подзатыльника. 

 Багров подобрал шапку, и они, как ни в чем не быва-
ло, пошли вверх по Коммунистической, напевая изо всех 
сил: «Не спи, не спи, художник! Не предавай сосну!» 
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 Оглядываясь по сторонам, Багров думал о том, что 
же такого случилось с ним, отчего его ничто не волну-
ет так, как это было раньше. Впрочем, он поймал себя 
на мысли, что раньше он никогда ни о чем подобном не 
думал, словно в голове его, как в стойле, жило какое-то 
чудовище, которое занимало все мысли. Но вот чудо-
вище покинуло конуру, и он стоит в недоумении, глядя 
на пустоту более нежилого помещения. Отчего так слу-
чилось — было непонятно. 

 Наконец, устав с непривычки думать, он прислу-
шался к тому, что говорили его приятели. Но они го-
ворили все о том же смысле жизни, как-то незаметно 
снова свернув на эту животрепещущую тему, и это его 
возмутило. Как они могут болтать о какой-то ерунде, 
когда ему так...

  Тут он задумался. Нет, в общем-то, ему не боль-
но, но как-то странно, непривычно, неудобно, неуют-
но. Багров продолжил бы этот ряд, если бы возмущение 
его не схлынуло так же внезапно, как и пришло, и хо-
лодный механизм разума выдал ему возражение, некий 

контраргумент происходящему. Если 
его друзья обсуждают что-то, значит, 
они страдают, а кто может сказать, чья 
боль сильнее? Так бывает страшно ред-
ко, и вряд ли это тот самый случай.

«А с чего ты взял, что они страдают?» 
— задался вопросом Багров, как это 
часто бывает, просто из чувства проти-
воречия — ему захотелось сделать вид, 
что он сопротивляется. 

 И в этот момент разум указал ему 
на то простое и очевидное обстоятель-
ство, что друзья его — такие же люди, 
как и он сам. Багров остолбенел. Эта 
мысль не приходила ему в голову, быть 
может, никогда.

 Никогда, никогда он не думал о се-
бе, что он просто человек, что ему трид-
цать два года, что роста он выше сред-
него. Ну, то есть он это знал вообще-то, 
но эти цифры и факты ему надобились 
разве что в поликлинике, для ответа на 
вопрос, обычно небрежно задаваемый о 
том, сколько ему полных лет, а больше-
то и нигде. Да какой дурак думает о себе 

постоянно? О том, что он шатен, что лицо у него широ-
кое, что он очкарик, что, фланируя по улице, он выгля-
дит нелепо, потому что разговаривает сам с собой, при 
этом губы странно шевелятся, отчего девицы и пожилые 
пенсионерки шарахаются от него. 

 — Боже мой! — подумал Багров, вдруг обнаружив 
что-то, важное для себя. — Боже мой! Так его друзья 
тоже люди и им тоже бывает больно! Так ведь и все на 
свете люди, и им тоже бывает больно. И он сам тоже 
человек. Журналист из карликового журнала. А он-то 
думал, что он… 

 И тут мысли его потекли в направлении страшного 
отчаяния, потому что пропасть между тем, что он ду-
мал о себе и кем был на самом деле, оказалась настоль-
ко грандиозна, что если бы не безразличие, охватившее 
его вот уже минут сорок, он не смог бы выбраться из 
этой переделки живым или, что одно и то же, с нор-
мальной психикой.

Успокоило его все то же действие механизма, кото-
рый помещался в черепной коробке. «Поскольку все 
вокруг люди, и думают они примерно одинаково, и меч-
тают одинаково, то и они далеко не то, что думают о се-
бе, у них в душе такая же пропасть», — решил Багров. 

 Эта мысль кое-как вернула ему пошатнувшееся ду-
шевное равновесие, и он ринулся нагонять Юнусова и 
Себастьяна, которые скрылись было за поворотом на 
Карла Маркса возле Дома офицеров.

Â Проза
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Из пламя и света
Рожденное слово.

М.Ю. Лермонтов.

1
Происхождение человеческой гениаль-

ности загадочно. «Современная» наука в 
лице эволюционистского естествознания 
открыло в человеке обезьяну, закрыв тайну 
божественной составляющей человечес-
кой личности. Между тем еще антрополо-
гия Сократа отважно поставила человека в 
самый центр вселенной. И человек впер-
вые в истории стал выше космоса со всей 
его космогонией (или эволюцией). Фило-
соф уже тогда упорно шел к бессмертию 
души, которое полноценно было явлено 
миру только через земной путь Спасителя 
и его воскресение. Бог впервые в истории 
вочеловечился. Впервые человек получил 
возможность бессмертия, обожился через 
вторую ипостась Троицы. 

Это азбучные истины, против которых 
восстает только овеществленный, косне-
ющий в материи, детерминированный ра-
зум «века сего». Основной современный 
метод познания нескольких последних ве-
ков – естественно-научный. Наука в этом 
смысле всегда только натуралистична, она 
не предполагает иной реальности, кроме 
существующей истории. Это даже являет-
ся «добродетелью» науки. Такая «добросо-
вестность» есть ограниченность и вторич-
ность ума. Отраженная реальность.

Между тем только два религиозных рода 
деятельности, именно поэтическое и фи-
лософское творчество, являют собой че-
ловеческую гениальность как высшую сте-
пень творческой деятельности. Творческий 
гений, дух как таковой, само озарение. Вы-
ход в иную, высшую реальность. В поло-
жительную пустоту. Ирреальное, экстати-
ческое вдохновение – вот их действитель-
ный метод познания. Мероприятие весьма 
рискованное. Достаточно взглянуть на 
проблему гениальности и помешательства.

Можно выделить религиозную де-
ятельность как самостоятельную, отде-
льно  добавив, что она всегда объединяет 
истинную поэзию и настоящую, мисти-
ческую философию. 

М.Ю. Лермонтов – явление рока в рус-
ской поэзии, олицетворяющее собой борь-
бу и мятеж. Давно историками замечено, 
что даже даты его рождения и смерти явля-
ются фатальными – и не только для Рос-
сии, но для всего мира. Так, век спустя пос-
ле рождения поэта, в 1914 году началась 
Первая мировая война, а в 1941-м, спус-
тя век после его смерти, начинается вой-
на России с Германией. Через 125 лет пос-
ле рождения поэта наступает 1939 год: вой-
на России с Финляндией и Вторая мировая 
война. А через 150 лет от рождения Лер-
монтова, в 1964 году, организован заговор 
против Никиты Хрущева. Свергнут был в 
ночь рождения поэта с 14 на 15 октября. 

2014 год – Олимпиада в Сочи, военные 
действия на Украине.

И все же Лермонтов дорог людям не 
проклятьем, тяготевшим над его семь-
ей (дед поэта – самоубийца, мать умерла 
в раннем детстве мальчика, отец был от-
лучен от сына). И не внешней своей свя-
зью – в виде указательных дат – с миро-
вым злом, куда же в этом мире без него? 
Лермонтова мы любим за то, что он был и 
остается, наравне с Пушкиным, величай-
шим, боговдохновенным русским поэтом. 

Пушкин – солнце русской поэзии. Он 
– суть явления русского национального 
духа во всем его великолепии. И, кроме 
того, – создатель современного русского 
литературного языка, который открыт для 
развития и по сей день. А что же Лермон-
тов? Михаил Юрьевич, конечно же, не лу-
на. Скорее, он звездное небо русской по-
эзии над нашей головой. Что же касает-
ся нравственного закона в нас самих, то 
и тут поэт, как ему и положено, наголову 
бьет Канта. Там, где у немецкого филосо-
фа «трансцендентальное», «вещь в себе», 
то есть неявленное – у нашего поэта пол-
нозвучные, упоительные образы мира, не 
только увиденного во всей его полноте, 
недоступной для обыкновенного глаза, 
но и мира чудесного, таинственнейшего 

– мира невидимого.

По небу полуночи ангел летел,
И дивную песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песни святой.
Или, говоря о прекрасной душе Тамары:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Он создавал их не для мира,
И мир был создан не для них.
Мне думается, что задолго до фунда-

ментальных открытий 20 века, в частности, 
открытого психоанализом подсознатель-
ного и коллективного бессознательно-
го, Лермонтов яркой кистью живописует 
именно такие образы мира невидимого, 
но вездесущего. Лермонтовский космос – 
это колыбель мирового духа. Все омыва-
ющий, глубочайший океан бессознатель-
ного, изначальная жизнь, продолженная 
в духовной вселенной, в которой все про-
свещение, вся наука, все человеческое со-
знание выглядит только островом. И ос-
новное предсказание поэта – о том, что 
этот океан в веке XX-м будет захлесты-
вать утлый остров мира людей, растеряв-
шего высшие культурные ценности, что 
не замедлило обернуться против самого 
человечества. Пророчество о том, что лю-
ди, утратившие человеческий смысл сво-
ей жизни, волей роковых событий, будут 
превращаться в озверевших нелюдей: 

Настанет год России, черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…
Но ценность и смысл поэзии отнюдь не 

в самом злом роке. Здесь он как раз теря-
ется, бесследно исчезает. Смысл не произ-
водится самим злом – он даруется чело-
веку внезапно, путем откровения, озаря-
ющего душу нездешним светом. Даровая, 
а не трудовая составляющая поднимает 
мир, упавший и во зле утративший свой 
смысл. Только вмешательство изначаль-
ных и светлых высших сил способно вер-
но сориентировать человечество на его 
опасном историческом пути. Такая благо-
датная, освобождающая душу сила явлена 
нам в стихах поэта. 

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в мире безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную – 
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Кстати, эта Молитва написана в 1837 
году. Через сто лет для души России на-
ступил 1937 год. Ангелы были отменены 
в 1917-м.

Есть соблазн внешнего и односторон-
него толкования такого великого явле-
ния, как поэт Лермонтов. Особенно для 
«исследователей» из числа сердец низ-
ких, умов озлобленных. От такого подхода 
предостерегал еще Пушкин. Подлейшее и 
низкое, вольно или невольно, но отража-
ет явления высшего порядка в своем ис-
ключительно плоском, кривом тусклом 
зеркале. Доходит до глумления. Душа оз-
лобленная – роковым образом понимает 
добро исключительно только как зло уже 
состоявшееся. Как некую кальку со зла, 
мертвую схему. Исключается и живая ду-
ша человеческая и незавершенная в ней 
борьба добра со злом, сам свободный акт 
творчества. То есть подобный субъект поз-
нания ничего действительно не понимает, 
а только опрокидывает логику смысла во 
тьму своего невежества и научно-методи-
ческой предвзятости. Смысл же дается/не 
дается свыше, и не всякий труд благода-
тен. Не всякое действие построительно, 
и не любое слово художественно и пита-
тельно для человека. Много есть суетного 
и томительного, вполне бессмысленного, 
лишенного какой-либо логики. 

Поэтому, обращаясь к сплетникам, фе-
тишистам, роющимся в грязном белье 
Байрона, Пушкин и называет их подлеца-
ми. Не за то, что им нравится грязное бе-
лье. Это их пристрастие никого бы не ка-
салось. Скверно даже не то, что себя они 
возвышают до Байрона. Этого тоже не 
может в реальности произойти. Да и поэта 
они не могут принизить до себя. Нет у них 
и этой власти. Единственно, на что под-
лец способен – это на клевету. Так низкая 
душа, позволившая поработить себя и оз-
лобившаяся, мстит душе независимой и 
благородной. 

«Толпа жадно читает исповеди, запис-
ки, потому что в подлости своей радуется 
унижению высокого, слабостям могущего. 
Врете, подлецы: он и мал, и низок, но не 
как вы – иначе!»

Лермонтов не озлобился, душа его не 
утратила своего благородства. Об этом 
свидетельствуют и стихи поэта, и дуэль. 
Стрелял он, как известно, в воздух. 

В стихах своих поэт также демонстриро-
вал восхитительную независимость поэти-
ческого духа от рока, от исторической не-
обходимости, от обстоятельств времени:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

                 1840 г.
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Действительно, есть весьма болезнен-

ные, проклятые темы и вопросы. И Лер-
монтова, и Достоевского многие по этой 
причине читать не могут. И не спасают дела 
ни Лермонтовская красота слога, ни глуби-
на постижения и высочайшее содержание 
прозы Достоевского. Наша мысль челове-
ческая часто не достигает таких высот, а ду-
ша при этом смущается их грозного, порой 
ужасного величия. Дело в том, что мужест-
ва названных авторов не каждый читатель 
готов разделить. Не каждому хватает зор-
кости и ясности ума постичь мистическую, 
метафизическую и религиозную составля-
ющую содержания их мировоззрения. До-
стоевский и вовсе переходит к своему «ре-
ализму в высшем смысле», часто запросто 
пренебрегая привычной реалистической 
формой изложения. Сюжет его мгновенно 
переходит из области банальной социаль-
ности в сферу психологии духа. За что его и 
не любили некоторые великолепные сти-
листы толстовской школы. 

Лермонтову литературные аристокра-
ты за небесное сладкозвучие прощали все. 
Еще бы! Ангельское покрывает у него да-
же демоническое. 

Однако истинная причина неприя-
тия, когда таковое имеется, этой сторо-
ны дела заключается, как мне кажется, в 
том, что Лермонтов (как и Достоевский) 
подошел вплотную к духовной, ирраци-
ональной природе самого зла. Зло он об-
личал – и в себе, и всюду. Вскрывал, так 
сказать, фатальную сторону этой природы. 
В результате адская атмосфера, естествен-
но, отталкивает того, кто способен до вре-
мени ада не замечать. У одних хватает на 
это невинности, у других наивной недаль-
нозоркости (чтобы не сказать глупости). 
Духовные бездны открываются, понятно, 
не всякому нашему человеческому опы-
ту. От большинства они предусмотритель-
но скрыты провидением. То есть яд ада в 
человеческую жизнь обычно впрыскива-
ется мельчайшими дозами и в свое время. 
Также и выводится из духовного организма.

Но в сознании писателя-пророка и 
ничтожное, кем-нибудь содеянное зло 
разрастается целиком во всем своем бе-
зобразном обличии. Отсюда пристальное 
внимание к божественному началу в мире 
людей и к его бесовскому изводу у тако-
го типа писателей. Гений всегда четко раз-
личает духов добра и зла, не смешивая их 
в мутный демонизм. Это дешевая поделка 
и плохой старый гнозис: «зло есть добро, 
добро есть зло», – плохая эстетика (не го-
воря уж об этике). «Дух» этого трупа гни-
лостный, способный привлечь разве что 
мух. Напротив, по-прежнему: «Гений и 
злодейство – две вещи несовместные». 

В массе своей люди не замечают или 
не желают видеть реального зла в повсед-
невной жизни. Правильно ли это, другой 
вопрос. На который следует ответить, ко-
нечно, отрицательно. Оптимизм не в том, 
чтобы не замечать зла. Напротив, мужест-
во в том, чтобы со злом успешно бороть-
ся. Все мы смертны, но из этого не следу-
ет, что если служить злу, оно тебя пощадит. 
Это, пожалуй, и есть роковое, глубочай-
шее заблуждение. Первой жертвой зла ста-
новится тот, кто добровольно идет к нему 
в услужение. Не борется с ним, но всячес-
кой ложью пытается сколотить свой ка-
питал, неважно, материальный или ду-
ховный. В результате обманщик оказыва-
ется сам обманутым. Он обманулся уже в 
самом начале, приняв ложь – основу вся-
кого зла – за верное средство для достиже-
ния своего успеха. Зло другому совершает 
«сознательно» лишь тот, над кем оно уже 
свершилось. Беда в том, что в действитель-
ности злодей этого не осознает. Такой па-
радокс. И последнее, основное. Борьба со 
злом дает положительный результат, толь-
ко если человек начинает эту борьбу в се-
бе самом. Нельзя победить зла в другом – 
но можно одержать над ним победу в себе. 

Â Год культуры

Алексей ВЛАДИМИРОВ

Звездное небо русской поэзии
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Эта строка, навеянная «мелодиями счастья», принадле-
жит современному исполнителю романсов Олегу Погудину. 
В своей музыкально-поэтической окраске она словно предна-
значена стать анонсом концертного выступления извест-
ного эстонского пианиста Танела Йоаметса.

16 октября в Малом зале уфимской филармонии имени 
Х. Ахметова музыкант исполнил программу из произведений 
А. Скрябина, С. Рахманинова, Л. Бетховена.

Из музыкальной антологии Серебряного века

Наш зритель давно знаком с пианистическим мас-
терством Танела. Музыкант с удовольствием приезжает 
в Уфу, всякий раз представляя новую программу. Кроме 
того, в его исполнении постоянно звучат импровизации. 
В совершенстве владея этим искусством, пианист удив-
ляет нас неистощимой музыкальной фантазией, когда 
никакие условности не мешают «блуждать по закоулкам 
своей души». Не стал исключением и этот вечер, начав-
шийся с импровизации.

В 2000 году в Москве на Втором международном кон-
курсе имени А. Скрябина Танел Йоаметс получил звание 
лауреата и стал настоящим любимцем публики и прес-
сы. Гастрольные поездки открыли его имя и зарубежно-
му зрителю. В 2010 году у себя на родине музыкант стал 
стипендиатом в номинации «Эстонский исполнитель 
года». С сочинениями Александра Скрябина у него, ве-
роятно, связалось прочное и незабываемое ощущение: 
мир совершенен, мечта стала действительностью, и хо-
чется воскликнуть: «Остановись, мгновение!». Я не пре-
увеличиваю – такие моменты, такие встречи с «гением 
красоты» принадлежат к самому редкому, самому пре-
красному, что можно испытать в жизни.

Концертная программа представляет нам музыку Се-
ребряного века – Прелюдии Скрябина, ор. 11. Этот цикл 
композитор писал с перерывами в течение восьми лет. В 
1890-х годах он сочинял исключительно для фортепиано, 
и все созданное в этот период отмечено глубоким влия-
нием Шопена. А в середине 1900-х в творчестве Скряби-
на сложился индивидуальный стиль – с импульсивной, 
капризной ритмикой и многослойной фактурой, а зву-
косочетания получили новую, чувственную окраску. Во-
шедшие в постоянный обиход композитора диссонансы 

– иногда дерзкие, но выразительные – оставляют слуша-
теля неспокойным, благодарно взволнованным.

В России, особенно в первую четверть прошлого ве-
ка интеллектуальная музыка Скрябина с ее изощренной 
красотой пользовалась огромной популярностью. Но и 
сегодня этот фантаст и мечтатель вселенских масшта-
бов остается в своем искусстве непревзойденным нова-
тором. Во влекущих к себе мелодических фразах, как бы 
надломленных, чувствуется, что автор вводит нас в круг 
своих размышлений и мятежных порывов. Иногда зву-
ковой рисунок тонок, как намек, нежен, как ласка. Ув-
леченная в скрябинские миры, публика горячо аплоди-
рует уникальному дуэту – звуковому решению исполни-
теля и мастерству композитора.

Свое выступление Танел продолжает сочинениями 
Сергея Рахманинова. В начале ХХ века у композитора 
окончательно сформировался романтический стиль – с 
распетыми лирическими мелодиями, полифонией ак-
компанирующих голосов, с полнозвучными аккордами, 
имитирующими колокольный звон. Все это слышится в 
его Прелюдиях из опуса 32. Среди пьес этого жанра про-
звучала сумрачная Прелюдия си-минор, отличающаяся 
мелодичным перезвоном колоколов.

Примечательно, что Пятая, Одиннадцатая и Двенад-
цатая прелюдии созданы Рахманиновым за один день, что 
говорит о небывалом творческом вдохновении компози-
тора. Первой родилась лучезарная Прелюдия соль-мажор. 
Умиротворенность, плавное движение и парящая в вы-
шине легкая мелодия жаворонка придают ей неповтори-
мое очарование. Замыкающая цикл соль-диез минорная 
Прелюдия, напротив, полна печальных раздумий, пере-
ливчатым звоном своих колокольцев зовет в неоглядные 
дали русской осени.

ВАШ ВЫХОД, ГОСПОДИН БЕТХОВЕН!
Благодаря Танелу в компании русских музыкантов 

оказался и пришелец с берегов Рейна, Людвиг ван Бет-
ховен, завоевавший своими творениями весь мир. Осип 
Мандельштам посвятил «Оду» Бетховену, композитору, с 
«кем можно глубже и полнее всю чашу нежности испить». 
Свои стихи он инкрустирует портретными штрихами Бет-
ховена, соответствующими нашим представлениям: 

Когда земля гудит от грома
И речка бурная ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке.
Бетховен пришел в музыкальное искусство с новыми 

формами и смелым языком на основе героического со-
держания. Наряду с «развлекательными» произведени-
ями в духе традиций дворянского салона XVIII века, он 
писал сочинения, в которых прокладывал свой путь, от-
личающийся от пути предшественников.

В его музыке дошло до нас порывисто-страстное чело-
веческое устремление к счастью, к свободе – через борьбу 
и страдания. Этот девиз пронизывает все его творчество. 
Но из цикла тридцати двух фортепианных сонат исполни-
тель выбрал ре-мажорную (ор. 28 № 7), наименее страст-
ную, именующуюся «Пасторальной». Здесь мы услыша-
ли бодрый венский танец, прониклись скорбной патети-
кой Ларго, восхитились головокружительным Скерцо, в 
котором «смеющиеся» каскады нот легко порхают, слов-
но крылья бабочки. Казалось, сам дух Бетховена носится 
над клавиатурой, изъявляя свою волю. И в этом звуковом 
воплощении властелин рояля испытывает возвышенное 
состояние души, о чем и писал Гете:

Мы жаждем, видя образ лучезарный,
С возвышенным, прекрасным, несказанным
Навек душой сродниться благодарной,
Покончив с темным, вечно безымянным.

ЖИЗНЬ БЕЗ МУЗЫКИ БЫЛА БЫ ОШИБКОЙ
Концерт продолжался два с половиной часа. Не утом-

ляя публику лишними поклонами и не дожидаясь благо-
дарных аплодисментов, блистательный солист без устали 
играл «бисовые» номера. Музыкальным парадом прошли 
сочинения композиторов: задумчивый Скрябин со своим 
знаменитым до-диез минорным Этюдом, светлый, мечта-
тельный Григ с лирической «Весной», негодующий Шо-
пен с трагическим «Революционным этюдом». 

Не остался без внимания и французский импрессио-
нист Клод Дебюсси с его «Отражениями в воде». Под паль-
цами пианиста задрожала легкая зыбь заснувших отблес-
ков. И в неторопливых картинах волнистое зеркало звуча-
ний отразило чарующую прозрачность аккордов и плавно 
набегающих арпеджио… Так мое воображение читает эту 
«музыкальную живопись». Но музыка многозначна, поэ-
тому восприятие допускает самые неожиданные варианты. 
И вполне вероятно, что на «мольберте» музыканта может 
оказаться иная картина, нарисованная вашей фантазией.

Танел познакомил уфимского слушателя и со своим 
талантливым соотечественником, композитором Ле-
по Сумерой, исполнив его фортепианную «симфонию» 
«Пардон, Фридерик!». Ее эклектический стиль, где 
встречаются разные эпохи, где элегантная мазурка Шо-
пена звучит в обрамлении мелодических узоров и гар-
моний современного автора – все это вызвало интерес 
и одобрение зала. Поклонники высокого искусства бес-
конечно благодарны эстонскому музыканту за радость 
встречи, за щедрость души и таланта. 

Постоянные посетители концертов отмечают рабо-
ту творческих коллективов филармонии, их интересные 
проекты и организацию гастролей выдающихся артис-
тов, чьи выступления оставляют незабываемые впечат-
ления. В те волнующие мгновения, когда к нам слета-
ются волшебные грезы, а душа и чувства сливаются в 
страстном объятии, уже не сомневаешься, что жизнь без 
музыки была бы ошибкой.

Обратных, неэффективных примеров 
множество. Войны и революции зла не 
побеждают, скорее, даже множат его. Но 
это другая тема.

Поэт пророческого уровня зло обличает. 
Лермонтов в «Герое нашего времени» пос-
тавил диагноз, выявил болезнь. Болезнь, 
которой и сам тоже был заражен. Настоя-
щий писатель, как врач, заражается болез-
нью, чтобы найти доброкачественные ле-
карства от нее. Но успешный писатель тот, 
кто с болезнью борется. В противном слу-
чае наступает писательский декаданс. 

При всем своем демонизме Лермон-
тов никогда не путал добра со злом. Поэт 

– истинный пример борьбы этих двух сил 
в своей душе. И окончательно определя-
ет качество, сам дух его поэзии, верность 
акцентов, которые поэт имеет мужество 
лично расставить, свободно выбрав для 
себя приоритеты. Отдав предпочтение од-
ним высшим силам в борьбе с другими. 
Этими предпочтениями, а не окончатель-
ной победой, и определяется смысл твор-
чества любого поэта и наши читательские 
симпатии (антипатии), отданные ему.

3
В модельной библиотеке № 32 горо-

да Уфы состоялся праздничный вечер. 

Музыкально-литературная композиция 
на этот раз была посвящена дню рождения 
М.Ю. Лермонтова. Заведующая библиоте-
кой Наталья Шабаева уже не первую встречу 
с газетой «Истоки» подготовила и провела. 

Произнося вступительное слово и со-
знавая общепризнанное величие поэ-
та, Наталья Анатольевна призналась, что 
стихи Михаила Лермонтова оказывают на 
нее разительное и ошеломляющее, но ка-
кое-то подавляющее воздействие. С ис-
кренним и очаровательным смущением, 
даже как-то несколько виновато, Наталья 
Анатольевна заявила, что… не может чи-
тать стихи Лермонтова. И в этом призна-
нии было особенно привлекательным то, 
что Наталья Анатольевна, казалось, никак 
не могла простить себе такое как бы непо-
пулярное, личное неприятие. 

Однако мероприятие ею подготовлено 
было блестяще.

Газета «Истоки» в лице корреспон-
дентов А. Кривошеева и А. Барановского 
приняла участие в праздничном вечере. А. 
Кривошеев рассказал о культурной мис-
сии «Истоков» и многообразии сфер, осве-
щаемых газетой. Продемонстрировал он и 
стремительно возросшее качество издания, 
различимое даже «замыленному» глазу, ви-

девшему выпуски еще годичной давности. 
Призвал учащихся заинтересоваться газе-
той и культурой родного края. Развиваться, 
духовно расти и начать в скорейшем вре-
мени принимать участие в окультурива-
нии своего города. Словом, писать в газету 
«Истоки» собственные материалы. 

А. Барановский увлекательно осветил 
раздел краеведения и большой цикл сво-
их статей на тему нашего края. Было не-
мало любопытных фактов, представляю-
щих интерес не только для исследователя, 
но и для простого жителя Уфы.

В праздничном вечере принял участие 
заслуженный деятель искусств Башкор-
тостана Л.Е. Пайкин, а также его воспи-
танники – студия «Художественное сло-
во». Им хорошо удавалось чтение серьез-
нейших стихов Лермонтова. В завершение 
мероприятия поэтесса М.П. Степанова 
прочитала свои стихи, посвященные тра-
гическим судьбам русских поэтов. 

Поэзия и есть истинная наука умно-
го сердца и просветленного ума. Логос 
в ней не рационально-натуралистичес-
кий, но личностно-сущностный. Не ес-
тественно-научное расчленение, но жи-
вое и целостное, прекрасное знание. 
Вера в мертвое знание, натурализм – не 

могут сегодня удовлетворить человечество. 
Нужно другое знание, соединяющее ес-
тественно-научный опыт с духовным про-
зрением. Такой опыт и был всегда присущ 
великой русской поэзии, с ее положитель-
ной мистической составляющей. 

Что праздничное представление и де-
монстрировало. Было оно к тому же те-
атрализовано в подходящей степени, без 
перебора. Горели свечи, звучал рояль. Но 
почему-то в этом не чувствовалось наро-
читой стилизации «под старину», а выгля-
дело все вполне современно. 

Поэтический журнал подготовили уча-
щиеся 10 класса школы № 51. В компози-
ции принимали участие Валерия Береж-
нёва, Эльвина Мусина, Виолетта Васи-
льева, Диана Гудзь, Алексей Бородовский 
и Руслан Абдеев. Уровень выступления и 
подготовка – основательные, высокие. 

Выступали и отдельные чтецы: Да-
рья Спиридонова прочла лермонтовский 
«Сон», Валерия Никитина – «И скучно, и 
грустно», Яна Винар исполнила знамени-
тое «Смерть поэта», Арина Буркова прочла 
стихотворение под названием «Смерть». 

Темы вполне взрослые. Тем любопытней 
они прозвучали из уст юношей и девушек.

Â Год культуры

Â Музыкальная гостиная

Ольга КУРГАНСКАЯ

Кружевные мелодии счастья 
и трагический аккорд

Фортепианный вечер Танела Йоаметса
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Продолжение. Начало в №№ 42, 43 
(914, 915) от 22 и 29 октября 2014 г.

ЛЕТОПИСЬ БЛАГОВЕЩЕНСКА 

СТАРООБРЯДЦЫ 

О старообрядцах Благовещенского за-
вода следует рассказать поподробнее. В 
середине XIX века их зафиксировано 169 
человек, но, скорее всего, это сильно за-
ниженная цифра. По данным И.Е. Злато-
верховникова, относящимся к 1895–1897 
годам, в пределах прихода проживали 
3985 раскольников, то есть большинство 
из 6525 жителей. Трудно сказать, реаль-
ная эта цифра, сильно завышенная или 
просто ошибка. В октябре 1907 года об-
рела легальный статус старообрядческая 
община так называемого животворящего 
креста во главе с настоятелем И.С. Бел-
киным. Другое название этого согласия 

– рябиновцы. Община насчитывала 2231 
человека, был молитвенный дом. Воз-
можно, в Благовещенском заводе про-
живали и староверы других направлений, 
но в любом случае они составляли значи-
тельную долю населения села, а по абсо-
лютному количеству старообрядцев Бла-
говещенский завод в Уфимской губернии 
уступал только Усень-Ивановскому заво-
ду Белебеевского уезда. 

НАЧАЛО ХХ ВЕКА
В начале ХХ века Благовещенский за-

вод начинал обретать черты небольшого 
города, оставаясь де-юре селом. Числен-
ность населения в нем была примерно 
как в уездном городе Белебее, а вообще в 
Российской империи статус города могли 
иметь и населенные пункты с меньшим 
числом жителей. С другой стороны – ос-
новная масса населения Благовещенско-
го завода продолжала относиться к со-
словию сельских обывателей и была при-
числена к четырем сельским обществам. 
Большинство жителей села составляли 
потомки крепостных крестьян, прина-
длежавших некогда Дашковым. Они об-
разовывали три общества – Дашковское 
(375 домохозяйств и 2176 человек в 1912 г.), 
Заводское (264 домохозяйства, 1493 чело-
века) и Потехинское (197 хозяйств, 1173 
человека). Было еще Сарапульское сель-
ское общество, образованное порефор-
менными переселенцами (199 хозяйств и 
1095 человек). Большинство этих пересе-
ленцев прибыли из Сарапульского уезда 
Вятской губернии. В этом аспекте Благо-
вещенский завод был уникальным селом 
в Уфимской губернии – больше ни в од-
ном селении не сосуществовали сельские 
общества коренных крестьян и порефор-
менных переселенцев, хотя переселенцы 
могли «оседать» в давно существующих 
селах без причисления к обществам и без 
права на надельную землю. Справедли-
вости ради следует сказать, что по коли-
честву жителей Благовещенский завод 

не был самым крупным селом в губер-
нии, и даже в уезде. Например, в Катав-
Ивановском заводе насчитывалось почти 
10 тысяч человек, которые образовывали 
одно сельское общество. 

Несмотря на формальную принадлеж-
ность к сельскому сословию, более поло-
вины жителей Благовещенского завода 
достаточно давно, что называется, кор-
мились не от сохи, занимаясь различны-
ми ремеслами, промыслами, торговлей. 
В 1917 году из 1761 домохозяйства только 
622 засевали свой клочок пахотной зем-
ли. Конечно же, в таком крупном селе 
проживали как минимум несколько сот 
человек, которые не были причислены к 
сельским обществам, а кто-то вообще не 
принадлежал к сельскому сословию, но 
все-таки в процентном соотношении все 
они составляли не слишком значитель-
ную долю населения. Многие крестьяне 
Благовещенского завода «выбились в лю-
ди» – стали служащими в различных ор-
ганизациях, общественными деятелями 
и даже довольно крупными предприни-
мателями. В числе видных дельцов бы-
ли Вдовины, Кузнецовы, Качкаевы, Боб-
ровы. В адрес-календарях Уфимской гу-
бернии среди жителей села фигурируют 
также Чиковы, Рыбаковы, Остаховы, Бу-
риковы, Фроловы. Так, по состоянию 
на 1915 год в Благовещенском обществе 
взаимного кредита председательствовал 
Иван Гаврилович Чиков, а его брат Петр 
Гаврилович был депутатом совета этого 
общества и одновременно – начальни-
ком вольно-пожарной дружины. Другим 
депутатом совета общества взаимного 
кредита был Михаил Васильевич Чиков, 
он же являлся членом общества вспомо-
ществования нуждающимся учащимся 
Благовещенской женской гимназии. Па-
вел Андреевич Буриков одновременно 
был членом ревизионной комиссии об-
щества взаимного кредита, членом кре-
дитного товарищества и общества потре-
бителей. Также одновременным членом 
всех этих трех организаций был Осип 
Яковлевич Остахов, а двух из них – Ефим 
Яковлевич Рыбаков. 

Уже в самом начале XX века улицы 
Благовещенского завода имели назва-
ния, что в те времена было характерно 
главным образом для городов. В самом 
большом массиве сплошной застройки 
проходили улицы Воскресенская, Бла-
говещенская, Троицкая, Рождественская, 
Никольская, Потехинская, Бачуринс-
кая. Их пересекали: Славянская улица, 
Безчастковский переулок, Большая ули-
ца, Кривой переулок, Вдовинская ули-
ца, Телеграфная улица. Главной исто-
рической улицей была Воскресенская 
(ныне Советская) – на ней находилось 
здание учительской семинарии. По юго-
восточной окраине села проходила Боль-
ничная улица – там находилась земская 
больница. В западном массиве застройки 

параллельно друг другу шли улицы Сло-
бодская, Дашковская и Зуевская, их пе-
ресекали Зотовский, Кузнецовский, 
Качкаевский, Храмовский и Бобровс-
кий переулки. 

В селе функционировала почтово-
телеграфная контора, кроме земской 
больницы на 32 койки была и земская 
ветеринарная лечебница, имелся так-
же аптечный пункт. Появились новые 
учебные заведения – в 1907 году жен-
ская прогимназия, преобразованная в 
1913-м в гимназию; в том же году воз-
никло мужское высшее начальное учи-
лище. С 1906 года в Благовещенском за-
воде присутствовал отряд уездной по-
лицейской стражи в 20 человек. А еще 
в селе находился судебный следователь 
5-го участка по Уфимскому уезду. 

По переписи 1917 года в селе насчи-
тывалось свыше девяти тысяч человек, 
из них 8414 русских, 464 немца, 61 та-
тар, 26 башкир, 12 поляков, 11 тептярей, 
10 мишарей, 7 латышей, 4 еврея. Среди 
русских было немало беженцев, к этой 
же категории относились поляки и латы-
ши, а среди немцев преобладали интер-
нированные. Перепись 1920 года зафик-
сировала помимо прочего двух эстонцев 
и совсем уж экзотику – 30-летнего перса 
(Джефаров Дадан, приказчик) с семьей 
из трех человек, включая его самого.  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

В советскую эпоху бывший медепла-
вильный завод (в 1919 году получил на-
звание «государственный завод № 2») 
функционировал сначала как завод сель-
скохозяйственных машин, затем как за-
вод банно-прачечного оборудования. Во 
время Великой Отечественной войны 
был освоен выпуск нефтепромыслового 
оборудования, а также боеприпасов и во-
оружения (во многом благодаря эвакуа-
ции оборудования Туапсинского механи-
ческого завода). После войны было осво-
ено электро-сталелитейное производство, 
а с 1949–1951 годов завод специализирует-
ся на производстве трубопроводной арма-
туры из нержавеющей стали. В постсовет-
скую эпоху, а точнее – в 1993 году Благо-
вещенский арматурный завод становится 
открытым акционерным обществом. 

Село Благовещенский завод в 1930 
году получило статус рабочего посел-
ка с тем же названием, а с 1941 года ве-
дет свой отсчет уже город Благовещенск. 
В течение полувека после революции 
численность населения Благовещенска 
росла довольно медленно: в 1939-м бы-
ло 11,7 тысяч человек, еще через 20 лет 

– 12,9 тысяч. Самые большие темпы при-
роста приходятся на времена позднего 
СССР: 14,8 тысяч в 1970 году, 21,1 тысяч 
в 1979-м, 27,7 тысяч в 1989-м. Тридца-
титысячный житель Благовещенска по-
явился в 1998 году. В наше время город 
застроен типовыми многоэтажками, до-
революционных зданий осталось совсем 
немного. Это главный корпус завода, до-
ма Дашковых, здание учительской семи-
нарии, Кирилло-Мефодиевской церкви. 
В городе более 140 улиц и переулков, са-
мой протяженной является улица Седо-
ва – более 3 км. Она выросла из старой 
Дашковской улицы примерно так же, как 
уфимская улица Менделеева выросла из 
Большой Сергиевской (или проспект Са-
лавата Юлаева из Малой Ильинской). 
Юридическая территория города Благо-
вещенска составляет 65 кв. км, при этом 
реальная площадь городской застройки – 
около 8 кв. км. На неофициальном уров-
не город Благовещенск по сей день на-
зывают «Благзаводом». Такое вот свое-
образие исторической памяти. В ясную 
погоду Благовещенск могут разглядеть и 
уфимцы, прогуливаясь в Парке победы. 
В наше время этот небольшой город фак-
тически стал северным пригородом Уфы. 

Менее десяти километров отделяет его 
от северной промзоны Орджоникидзев-
ского района столицы. Вместе с рядом 
других населенных пунктов современ-

ный город Благовещенск является частью 
так называемой уфимской агломерации.

ДРУГИЕ СЕЛЕНИЯ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ВОЛОСТИ

Село Николаевка (Семеновка). Распо-
ложено на реке Семеновка. Основано на 
рубеже XVIII – XIX веков как поселение 
при Благовещенском заводе под названи-
ем Николаевская слобода. Это название 
связано с тогдашним владельцем Благове-
щенского завода Николаем Хлебниковым. 
Жили в Николаевской слободе помещи-
чьи крестьяне, переходившие от владель-
ца к владельцу вместе с заводом, соответс-
твенно, с 1835 года жители этого селения 
принадлежали Дашковым. По последней 
ревизии насчитывалось 500 душ мужско-
го пола. После отмены крепостного права 
крестьяне образовали одноименное (Ни-
колаевское) сельское общество, в распо-
ряжении которого оказалось более 2,5 ты-
сяч десятин надельной земли. В 1866 году 
была освящена деревянная церковь Свя-
тителя и Чудотворца Николая. В 1870 го-
ду в селе насчитывалось 166 дворов и 1428 
человек, в 1895 – 276 дворов и 1901 чело-
век. Среди крестьян села были носите-
ли самых разных фамилий: Моховы, Ко-
маровы, Бычковы, Дойницыны, Сапож-
никовы, Столяровы, Горбуновы, Боевы, 
Куликовы, Ермаковы, Копейкины и др. 
В 1897 году появилась двухклассная цер-
ковно-приходская школа. Приход на тот 
момент состоял из этого села и еще одной 
деревни, среди жителей прихода отмечено 
28 раскольников. В начале ХХ века в се-
ле зафиксированы две водяные мельницы, 
три кузницы, два красильных заведения, 
три бакалейные лавки, казенная винная 
лавка, хлебозапасный магазин. В 1912 го-
ду насчитывалось 347 хозяйств (из них че-
тыре безземельных) и 2262 крестьянина, в 
1917 году – 380 домохозяйств и 2398 чело-
век, включая беженцев. 

С советских времен село Николаевка яв-
ляется административным центром одно-
именного сельсовета. Численность населе-
ния в 1939 году составляла 2002 человека, в 
1959 – 1075, в 1989 – 658. По переписи 2010 
года в селе проживали 668 человек.

Село Дмитриевка (Рязановка). Располо-
жено на реке Белой. Так же, как и преды-
дущее село, было основано как поселение 
при Благовещенском заводе под названи-
ем Дмитриевская слобода. Другое назва-
ние связано с тем, что Дашков переселил 
туда крепостных крестьян из своего име-
ния в Рязанской губернии. По последней 
ревизии насчитывалось 438 душ мужско-
го пола. После отмены крепостного пра-
ва крестьяне образовали Дмитриевское 
сельское общество, в распоряжении ко-
торого оказалось 2,2 тысячи десятин на-
дельной земли. В 1870 году в Рязановке 
было 156 дворов и 1113 человек. В 1888 
году была освящена деревянная Покров-
ская церковь (до этого момента Рязанов-
ка входила в приход соседней Николаев-
ки (Семеновки)). В 1890-м в селе откры-
та школа грамоты, преобразованная через 
пять лет в церковно-приходскую. При-
ход состоял только из этого села, насчи-
тывая в 1897 году 1557 человек, включая 
27 раскольников. Среди крестьян были 
фамилии Яркин, Киняшев, Дойницын, 
Дьячков, Плешаков, Полушкин, Шабаев, 
Бабкин, Барыкин и др. В конце XIX века 
в селе зафиксированы водяная мельни-
ца, три бакалейные лавки, казенная вин-
ная лавка, хлебозапасный магазин, пив-
ная. На реке Белой была пароходная при-
стань. В начале ХХ века в селе появилась 
и земская школа, кирпичное здание ко-
торой сохранилось до наших дней. В 1912 
году насчитывалось 304 хозяйства (из них 
15 безземельных) и 1812 крестьян, в 1917 
году – 322 домохозяйства и 1962 человека, 
включая беженцев.

С советских времен Дмитриевка отно-
сится к Николаевскому сельсовету, в 1939 
году в селе насчитывалось 1846 человек, в 
1959 – 994, в 1989 – 384. В 2010 году в селе 
проживали 343 человека.

Остальные населенные пункты – пере-
селенческие, возникли после 1865 года.

Продолжение следует…
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– Эпидемии гриппа случаются каж-
дый год – обычно в холодное время года 
и поражают до 15 процентов населения 
земного шара, – рассказывает Валенти-
на Александровна. – Грипп и ОРВИ со-
ставляют 95 процентов всех инфекци-
онных заболеваний в мире. Ежегодно 
в мире заболевают до 500 млн человек, 
два миллиона из которых умирают. 

При тяжелом течении гриппа час-
то возникают необратимые поражения 
сердечно-сосудистой системы, дыха-
тельных органов, центральной нервной 
системы, провоцирующие заболевания 
сердца и сосудов, пневмонии, трахео-
бронхиты, менингоэнцефалиты. Чело-
век проводит эти месяцы в беспомощ-
ном состоянии, страдая от лихорадки, 
общей разбитости, головной боли, от-
равления организма ядовитыми вирус-
ными белками. 

– Как происходит заражение?
– Попадая на слизистую оболоч-

ку верхних дыхательных путей, вирус 
внедряется в их эпителиальные клет-
ки, проникает в кровь и вызывает ин-
токсикацию. Создаются условия для 
активизации других видов бактерий, а 
также для проникновения извне новых 
бактерий, вызывающих вторичную ин-
фекцию — пневмонию, бронхит, отит, 
обострение хронических заболеваний, 
могут пострадать сердце, суставы.

Простудные заболевания легче 
всего подхватывает тот, кто ведет 
неправильный образ жизни: ма-
ло двигается, почти не бывает на 
свежем воздухе, много волнуется, 
не высыпается, переутомляется, 
работает сверх меры, курит, зло-
употребляет алкоголем.

– Кто является источником ин-
фекции?

– Единственным источником 
и распространителем инфекции 
является больной человек. Зара-
жение гриппом происходит при 
кашле, чихании во время обще-
ния с больным. Возможна пере-
дача вирусов через предметы лич-
ной гигиены и посуду.

– Как проявляется грипп?
– В типичных случаях болезнь на-

чинается внезапно: повышается тем-
пература до 38–40 градусов, появляет-
ся озноб, сильная головная боль, голо-
вокружение, боль в глазных яблоках и 
мышцах, слезотечение и резь в глазах.

– Что делать, если вы заболели? 
– При первых же симптомах необ-

ходимо обратиться к врачу. Соблюдай-
те постельный режим и следуйте всем 
рекомендациям врача. Категорически 
запрещено заниматься самолечением 
и беспечно относиться к болезни. Соб-
людайте меры профилактики до начала 
эпидемии.

– Как защитить себя от гриппа? 
– Профилактические мероприятия в 

первую очередь должны быть направ-
лены на повышение защитных сил ор-
ганизма. К ним относятся: занятия фи-
зической культурой, закаливание и ра-
циональное питание (свежие овощи и 
фрукты, соки, обязательно один раз в 
день мясо или рыба), своевременный 
отдых. Рекомендуется принимать вита-
минно-минеральные комплексы.

В период эпидемии гриппа надо ча-
ще бывать на свежем воздухе, в раци-
он питания включайте продукты с вы-
соким содержанием витамина С, такие 
как квашеная капуста, клюква, ли-
моны, киви, мандарины, апельсины, 
грейпфруты и природные фитонциды 

— чеснок и лук. 
При уходе за больным соблюдай-

те правила личной гигиены, регуляр-
но проветривайте помещение, прово-
дите влажную уборку. При чихании, 
кашле, насморке используйте одно-
разовые бумажные салфетки-плат-
ки. После использования их необхо-

димо сразу выбросить. Для больного 
надо выделить отдельную посуду, пос-
ле использования тщательно ее мыть и 
дезинфицировать. Желательно изоли-
ровать больного в отдельную комна-
ту, ограничить контакты со здоровыми 
членами семьи. 

Самое эффективное средство в про-
филактике гриппа — вакцинация. Она 
проводится осенью, до начала эпиде-
мии. В вакцинации нуждается каждый 
человек, заботящийся о своем здоро-
вье и здоровье окружающих. Даже 50–
70 процентов провакцинированных со-
трудников в коллективе создают им-
мунную прослойку, которая надежно 
защищает от гриппа. Своевременная 
вакцинация снижает заболеваемость 
гриппом в несколько раз, смягчает те-
чение болезни, сокращает ее длитель-
ность, предотвращает осложнения. Ви-
рус, содержащийся в вакцине, стиму-
лирует организм к выработке антител, 
которые предотвращают размножение 
вирусов и инфицирование клетки. Бла-
годаря этому заболевание предупреж-
дается еще до его начала. Высокий титр 
антител, вызванный прививкой, де-
ржится несколько месяцев и начинает 
падать лишь спустя шесть месяцев пос-
ле вакцинации. 

– Что запрещено при гриппе и как из-
бежать болезни?

– Как я уже отметила, самолече-
ние при гриппе недопустимо, особен-
но для детей и лиц пожилого возраста. 
Ведь предугадать течение гриппа невоз-
можно, а осложнения могут быть са-
мыми различными. Только врач может 
правильно оценить состояние больно-
го. Такое осложнение, как острая пнев-
мония, нередко развивается с первых 
дней, а иногда и с первых часов забо-
левания гриппом. Поэтому необходи-
мо назначение специфических проти-
вовирусных средств и адекватной тера-
пии антибактериальными средствами 
и другими препаратами. Часто показа-
ны и дополнительные обследования – 
рентген грудной клетки, ЭКГ. Больные 
гриппом требуют постоянного наблю-
дения со стороны медработников, 
но, к сожалению, около 30 про-
центов больных госпитализи-
руются в стационары позд-
но – после пяти-шести дней 
заболевания, что приводит к 
затяжному течению пневмо-
нии и других осложнений.

Необходимо помнить, что 
инфекция легко передается 
через грязные руки. При руко-
пожатии, через дверные ручки, 
другие предметы вирусы пе-
реходят на руки здоровых, 
а оттуда к ним в нос, глаза, 
рот. Так что на период эпиде-
мий рекомендуется отказать-
ся от рукопожатий. Необхо-
димо часто мыть руки, осо-
бенно во время болезни или 
ухода за больным. 

Также надо промывать нос. 
Если вы не умеете этого де-
лать, необходимо научиться. 

Это можно сделать при помощи солевого 
раствора (на литр воды одна чайная лож-
ка соли) или специальными соляными 
спреями, которых в аптеках множество.

Необходимо надевать маски. Причем 
надевать их стоит не только на здорово-
го, но и на больного человека, чтобы ис-
ключить попадание в пространство круп-

ных частиц слюны при кашле 
и чихании.

Тщательно убирайте по-
мещения. Вирус любит теп-
лые и пыльные помещения, 
поэтому стоит уделить вре-
мя влажной уборке и про-
ветриванию.

Избегайте массовых скоп-
лений людей. В этот период 
лучше воздержаться от по-
ходов в кино, театры, цирки, 
кафе и прочие места, где мо-
гут оказаться инфицирован-
ные люди и где шанс подце-
пить вирус высок.

Для профилактики грип-
па в аптеках сегодня сущес-

твует широкий выбор лекарс-
твенных средств. Но лечение 

данными препаратами эффек-
тивно только в случае их приема в тече-
ние первых 48 часов после начала забо-
левания. В этом случае заболевание не 
развивается дальше, предотвращаются 
возможные осложнения, снижается ве-
роятность заражения окружающих.

Откажитесь от вредных привычек. 
Курение ослабляет иммунитет и в разы 
увеличивает вероятность возникнове-
ния простуды. Доказано: у курильщи-
ка на 5–10 процентов снижается спо-
собность снабжать ткани кислородом и 
в два раза снижается содержание вита-
мина С в крови. При злоупотреблении 
алкоголем развивается цирроз печени, 
а это также подрывает иммунную сис-

тему. Отказ от вредных привы-
чек – важный шаг в профи-

лактике простуды.
Отдыхайте актив-

но. Умеренный объем 
физических нагрузок 
повышает иммуни-
тет. Самой эффектив-
ной для профилактики 

гриппа и ОРВИ формой 
активного отдыха явля-
ется физическая гимнас-
тика, которую необ-

ходимо выполнять в 
проветренном по-

мещении. 

А регулярная ходьба на свежем воздухе 
улучшает работоспособность и повышает 
самочувствие. Особенно полезна прогул-
ка перед сном.

Правильный режим труда должен 
включать перерыв на обед и кратковре-
менные перерывы на отдых. Ориентиром 
для установления начала перерывов вам 
послужат моменты снижения работоспо-
собности. Важно, чтобы характер отды-
ха был противоположен характеру рабо-
ты: людям физического труда необходим 
отдых, не связанный с дополнительными 
физическими нагрузками, а работникам 
умственного труда в часы досуга, наобо-
рот, лучше переключиться на физические 
упражнения. Также нужно высыпаться – 
систематическое недосыпание приводит 
к ослаблению иммунных защитных меха-
низмов человека. Оптимальная норма сна 
для взрослого человека – восемь часов. 

Соблюдайте режим питания. Нормаль-
ная работа желудочно-кишечного тракта 
во многом определяет иммунологическую 
активность организма. Питание долж-
но быть максимально разнообразным и 
сбалансированным, состоять из эколо-
гически чистых продуктов. Основу пита-
ния должны составлять легкоусваиваемые 
углеводы (каши, зерновой хлеб, крупы), 
клетчатка (овощи и фрукты), кисломо-
лочные продукты. Нужно ограничить ко-
личество жирной, жареной пищи, фаст-
фуда и полуфабрикатов. Есть понемногу и 
часто (не менее четырех-пяти раз в день). 

И в завершение хотелось бы отме-
тить, что любое вирусное заболевание, 
перенесенное «на ногах», может плохо 
отразиться на вашем здоровье в буду-
щем. При первых признаках заболева-
ния постарайтесь отправиться к врачу, 
сдать все необходимые анализы и по-
лучить рекомендации специалиста от-
носительно стратегии лечения. Цените 
себя и будьте здоровы!
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ГЛАВА 19. 
КАК Я СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

В начале 2000 года жизнь, по сравнению 
с бурными девяностыми, протекала бо-
лее спокойно. У меня была семья, было 
о ком заботиться. Работа, слава Богу, ни-
когда не прекращалась. Она была сдер-
живающим моментом, который выправ-
лял житейские колебания. Благодаря ра-
боте мой компас никогда не отклонялся 
от цели. 

После таких потрясений, как «Ночь», 
«Мементо», «Звезда любви», трудно бы-
ло взяться за крупную работу. Но созрел 
некий план у Назифы Кадыровой и ее 
супруга Гали Алтынбаева – на юбилей 
певицы создать новое произведение в 
оперном жанре. И родилась опера «По-
ловинки». 

Либретто они предложили написать 
Рустему Галееву. Основой для либретто 
он предложил взять пьесу Эдварда Рад-
зинского, а также нашел подходящие 
стихи. Нельзя сказать, что я был в вос-
торге от сюжета, но писать начал.

Из того, что сейчас можно сказать об 
этой работе, я бы отметил, в первую оче-
редь, песни. При определенной раскрут-
ке они могли бы исполняться самосто-
ятельно. Из плюсов этой оперы стоит 
отметить исполнение и актерскую игру 
Назифы Кадыровой, которая раскрылась 
для слушателей как драматическая акт-
риса. С другой стороны, в том, что в опе-
ре были два героя и артисты капеллы, ус-
мотрели повтор «Звезды любви». 

К сожалению, перед премьерой у нас 
вышло досадное недоразумение с Русте-
мом Галеевым. Я обиделся и не пришел 
на постановку. Это, наверное, был пер-
вый сигнал к тому, что наши пути с Галее-
вым стали расходиться. Его характер, его 
видение темы, его приемы оставались на 
одном уровне – он стал выдавать повто-
ры. Он яркий человек, но у него своя фи-
лософия, своя скорлупа, из которой он 
боится высунуться. В результате он боит-
ся критики, а значит, боится сделать что-
то новое. Он страшится перемен в себе и 
не работает над собой должным образом.

Когда мы начали «Наки», пригла-
шение Галеева на роль режиссера было 
ошибкой.

Я не присутствовал на премьере «По-
ловинок». Галеев не позвонил, не изви-
нился. Он был тогда «на подъеме» и не 
считал нужным делать подобные вещи. 
Юбилейный вечер Назифы, в котором 
прозвучали и «Половинки», я позже ус-
лышал в записи по телевидению, за что 
очень благодарен ГТРК «Башкортостан».

С 1992 года председателем Союза 
композиторов был Рустэм Сабитов. Не-
льзя сказать, что в годы правления Са-
битова был огромный рост, но пора тем 
не менее была благодатная. Республи-
ка приобрела статус суверенной, внима-
ние к национальной культуре усилилось, 
и закупка произведений стала произво-
диться чаще, что для композиторов всег-
да было хорошим стимулом.

За это время в жизни СК происходи-
ли перемены. Мы потеряли наше уютное 
здание в центре Уфы, которое находилось 
в Ленинском мемориале. Там решили 
построить дома и ликвидировать «уголок 
старой Уфы», где мы размещались дол-
гие годы. И Рустэму Наримановичу при-
шлось решать «квартирный вопрос». 

Взгляды Сабитова бывали часто слиш-
ком субъективны. Тех, кто не способен 
или не хотел разделить его точку зрения, 
он выводил из своего окружения. На соб-
раниях, когда его выбирали, я был пред-
седателем, поскольку мог утихомирить 
страсти волнующейся братии компози-
торов. Когда мы смещали Роберта Гази-
зова, в нашей команде оппозиции были 
Рашид Зиганов, я, Рафаил Касимов и мо-
лодежь – мы привели на этот пост Саби-
това. Позже я отошел в его иерархии на 
второй план. Я не могу сказать, что он 
меня в чем-то ущемлял, он никогда не 
чинил мне преград, но вокруг него все 
больше находились музыковеды, кото-
рые занимались пиаром. На этой волне 
родился конкурс имени Наримана Са-
битова, что, безусловно, очень хорошее 
начинание. Нариман Гилязович был на-
стоящим профессионалом, но, говоря 
современным языком, нераскрученным. 
Благодаря конкурсу его имени, он и его 
музыка стали таким откровением, что 
придало ему новый статус и в башкир-
ской музыке, и на уровне России.

Так или иначе, я был исключен из чле-
нов правления СК. Видимо, ему были не-
удобны люди с собственным мнением. Он 
вообще, как человек спокойный и доволь-
но пассивный, привнес в деятельность СК 
эти свои человеческие качества. Но при-
ближались выборы в 2005 году, и каждое 
собрание становилось взрывоопасным. 
Сполохи возникали в лице Даниила Ха-
саншина. Он был старше нас, поэтому в 
выражениях не стеснялся.

У других авторов тоже накопились воп-
росы. Прежде всего, потому, что акцент в 
деятельности Рустэма Наримановича, как 
руководителя коллектива, сместился в 
сторону музыковедов. Они формировали 
мнение, а это порой выглядело несправед-
ливо. К нам, композиторам, отношение 
было менторское, слегка «свысока». 

И появлялись статьи, в которых авторы, 
особенно Лилия Латыпова, критикуя те или 
иные произведения, не учитывали контекс-
та, в котором существует и развивается баш-
кирская музыка. Это характеризует ее как 
прекрасного и неуемного знатока, но нуж-
но понимать, что республике, ее музыкаль-
ной культуре надо помогать развиваться, а 
не мешать едким словом безо всякой меры. 
Категоричный тон в деле музыкальной кри-
тики я считаю неприемлемым. 

Обстановка складывалась таким обра-
зом, что назревал конфликт. Съезд должен 
был состояться в феврале, и возник вопрос 

– кому быть председателем? Вопрос о пере-
избрании Сабитова был практически ре-
шен, поскольку он занимал этот пост уже 
много лет. Хотя никто не мог пожаловаться, 
что Рустэм Нариманович кого-то в творчес-
ких вопросах ущемлял. Он всегда был очень 
порядочным и интеллигентным человеком.

Незадолго до выборов мне позвонила 
Лейла Исмагилова с вопросом, кого мне 
хотелось бы видеть на посту председателя 
СК. Она перечислила ряд кандидатов, в том 
числе назвала мою фамилию. Я оторопел. Я 
ожидал в жизни чего угодно, только не того, 
что я могу быть председателем СК. Я мно-
гое успел попробовать, но это было неожи-
данно. И я стал размышлять на эту тему. 

Тем временем мы обдумывали и вы-
страивали концепцию перевыборов. Об-
становка накалялась, но повторюсь, что за 
спиной Рустэма Наримановича я не делал 
и не буду делать ничего предосудительно-
го. Я понимал, что даром мне не пройдет 
ни один мой поступок – за каждый грех я 
получу в пять раз больше испытаний.

Как-то на одном мероприятии мы с 
Касимовым и Сабитовым зашли в кафе, 
посидели, выпили, и я сказал, что собира-
юсь выдвигать свою кандидатуру. Думаю, 
я правильно сделал, потому что не хотел 
наносить удар в спину. Они попытались 
меня отговорить – мол, сможешь ли? За-
чем тебе это нужно? Будет откровенно и 
правильно сказать, что я сам думал, что 
не смогу. Я осознавал, что я не последний 
композитор, а в числе первых. Без ложно-
го кокетства, я знал, что я хороший ком-
позитор. Но в качестве председателя Сою-
за композиторов себя не мог представить. 
Это тот случай, когда боялся, но очень хо-
тел. Меня манило нечто неизведанное, за-
предельное, как бездна. 

Наш разговор состоялся за неделю до съез-
да. Попытки внять голосу разума моих коллег 
не удались. Я принял решение использовать 
этот шанс попробовать себя в новом качест-
ве, тем более что меня поддерживала группа 
Исмагиловой и Хасаншина.

И вот мы пришли на съезд. Некоторая 
нервозность ощущалась сразу. То, что на 
съезд не приехал Казенин, а приехал Юр-
генсон, тоже насторожило одних и вооду-
шевило других. Гость выступил, Сабитов 
зачитал отчет, Лилия Кудоярова ознакоми-
ла с результатами деятельности ревизион-
ной комиссии. Последний доклад свелся к 
бухгалтерскому отчету и подсчету, сколько 
стульев и столов находится в Союзе. А соб-
рание при этом вел я. Оно было неважно 
подготовлено – не была выписана повест-
ка дня, ни вопросов, ни документации…

Все отчитались, и начались выборы. И 
вот, оказалось, 14 человек проголосовали за 
Сабитова и 14 – за меня. Рустэм сказал: «Я 
так и знал». Тогда решением собрания пос-
лали машину к тому, кто не пришел – Хамзе 
Ихтисамову. И он отдал свой голос мне. 

Когда ревизионная комиссия объяв-
ляла результаты, я сидел на последнем 
ряду в зале, и голова кружилась от боль-
шого напряжения. Когда меня пригласи-
ли за стол в качестве председателя, я рас-
терялся и не знал, что сказать. 

А потом мне надо было проконтроли-
ровать членов правления и закрыть собра-
ние. На фуршете все похватали бутербро-
ды с рюмками и разбежались. Я тоже взял 
рюмку и подошел к Рустэму:

– И что теперь мне с этим делать?
– Не знаю. Теперь ты председатель. 
И я понял, что мне будет непросто. У 

многих мой новый статус вызвал отторже-
ние. Так началось мое «царствование». И 
случилось это 21 февраля 2005 года.

На следующий день я пришел на рабо-
ту в девять часов, вызвав водителя рано ут-
ром, и сел в кресло. В первые мои дни ра-
боты я слушал, смотрел, что из себя пред-
ставляет аппарат Союза композиторов, и 
не знал, с чего начать свою деятельность. 
Я знал работу аппарата по творческим от-
четам – концертам, фестивалям, юбилей-
ным вечерам, по закупочной комиссии. А 
что там внутри и как распределяются обя-
занности, как руководить людьми, кому 
сколько платить, как вести хозяйство (по-
мещение, аппаратура, мебель, компьюте-
ры и т.д.), я не знал. А самое главное, нуж-
но было налаживать новые отношения с 
прежними людьми. Это было очень не-
просто. Те, кто остался в аппарате, меня 
спросили: «Нам писать заявление об ухо-
де?» Я никому не сказал «Да».

Так и остались при СК Розалия бухгал-
тером, Раиль заместителем по хозяйствен-
ным вопросам и водителем, а Гузель Ахта-
риева ответственным секретарем. Осталь-
ные должности совмещались, в этом плане 
Рустэм Нариманович правильно поступал, 
чтобы у людей были хоть какие-то деньги.

Начал вникать в хозяйственные и фи-
нансовые дела. Некоторый опыт у меня 
был, хотя сведущим себя никогда не счи-
тал. Розалия была не профессиональным 
бухгалтером, она окончила только курсы, 
поэтому всех тонкостей не знала. Раиль 
тоже достаточно непрактичный человек. 
Гузель пришла по договоренности с Са-
битовым на условиях, которые устраива-
ли ее. Она имела творческий день, плюс 
два выходных в субботу и воскресенье, 
поэтому получалось, что на работе она 
была только четыре дня. А мне, особен-
но на первых порах, секретарь нужен был 
постоянно. Кроме того, в СК у нас были 
арендаторы, занимавшиеся установкой 
окон. Они платили очень мало, и в фи-
нансовом плане нас не выручали. 

Â  Живой голос человека

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

Литературная запись Виктории СИМОНОВОЙ

Исповедь

Интервью перед концертом
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По горизонтали: 4. Мальчик, ко-
торый рифмуется с шалуном и резву-
ном. 9. Герой самого известного рома-
на Рафаэлло Джованьоли. 10. Борис 
Друбецкой по отношению к Ната-
ше Ростовой, а такое родство – опас-
ное соседство. 11. Плаксивый месяц 
французского революционного ка-
лендаря в «Цветах зла» Шарля Бод-
лера. 12. Провинция Британской Ин-

дии, где долго жил и работал в газете 
Редьярд Киплинг. 14. Зеленые карпет-
ки Васисуалия Лоханкина. 15. Уфим-
ский поэт, автор книги стихов «Ис-
полнение пустоты». 16. Легендарный 
британский агент КГБ, отозвавший-
ся о киношно-книжном штандартен-
фюрере: «С таким сосредоточенным 
и напряженным лицом настоящий 
Штирлиц не продержался бы и дня!». 

19. Великое последствие, вызванное в 
душе приходом безденежья, по отзы-
ву Жванецкого. 22. Рассказ Куприна 
о несчастной любви юной циркачки. 
24. Городишко Смоленской губернии, 
где проходил военную службу буду-
щий поэт-декабрист Александр Одо-
евский. 25. Писатель, книгу которого 
«Незнайка на Луне» экономисты на-
зывают самым доступным и толко-

вым учебником политэкономии. 26. 
Мастер сладкозвучных газелей в ис-
тории узбекской литературы 15 века. 
28. Свиная кожа с позолотой на сте-
нах старого дома из грустной сказки 
Андерсена. 29. Доктор заниматель-
ных наук, книги которого только в 
нашей стране издавались более пя-
тисот раз. 31. Таинственный Федор 
Кузьмич, которым живо интересо-
вался Лев Николаевич Толстой, как 
черноризец преклонных годов. 32. 
Цель вылазки крестьянских ребя-
тишек с лошадьми на Бежин луг. 33. 
Конь кавалерист-девицы и писатель-
ницы Надежды Дуровой. 34. Созда-
тель цикла романов о частном сыщи-
ке, никогда не покидавшем особняка 
на Западной 35-й улице Нью-Йор-
ка. 35. Дело при Лепанто, в котором 
Сервантес потерял левую руку. 

По вертикали: 1. Чувство, ох-
ватывавшее Винни-Пуха при ви-
де гор-шочка с медом. 2. Трудолю-
бивый Абу-Сир в сказке «Тысячи 
и одной ночи». 3. Товар в уфимс-
ком магазине Аппак, куда стремит-
ся всяк, как говорилось в реклам-
ном стишке столетней давности. 
5. Российский путешественник и мо-
реходец, жизнь и необыкновенные 
приключения которого живописал 
Фраерман. 6. Прекраснейшая небес-
ная нимфа древнеиндийских мифов. 
7. Пузо кузнечика в футуристичес-
кой звукописи Велимира Хлебни-
кова. 8. Та самая Сирле из истории о 
Нильсе с гусями. 10. Финальное сло-
во последней страницы толстой кни-
ги. 13. Интеллектуальная карточная 
игра в рассказе Моэма «Санаторий». 
17. Уроженец Уфы, послуживший 
прототипом штурмана Климова в 

«Двух капитанах». 18. Поро-
да комнатной собачки в рассказе 
«Немейский лев» о подвигах Пуаро. 
19. Ткань в крупных цветах, из кото-
рой Консуэло в романе Жорж Санд 
сшила себе хорошенькое празднич-
ное платье. 20. Великий пролетар-
ский писатель, на время одолжив-
ший свое имя Нижнему Новгороду. 
21. Благородный варвар на страницах 
фэнтезийных книг Роберта Говарда и 
его продолжателей. 23. Художник, со-
здававший заставки к журналу «Мир 
искусств». 24. Первое электронное 
издательство в Уфе. 27. Вампирша в 
свите мессира Воланда. 29. Страна, 
подарившая миру писателя Марио 
Варгаса Льосу. 30. Пугающее слово, 
вытканное фабричным способом на 
одеялах старгородской богадельни.

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ТОМЯТ МОЙ УМ, 
ПРЕЛЬЩАЮТ ВЗОР»

(«Истоки» № 43 (915) от 29 октября 2014 г.)

По горизонтали: 3. Штосс. 9. «Ма-
лыш». 10. Годунов. 11. Этноним. 12. 
Шайка. 14. Нефть. 15. Александрит. 
20. Венгерка. 22. Строев. 23. Беппо. 
24. Нартов. 26. Плут. 27. Петух. 29. 
Премия. 31. Куртка. 32. Явление. 33. 
Сказ. 34. Травка. 

По вертикали: 1. Камал. 2. «Пышка». 
4. Титикака. 5. Слоган. 6. Том. 7. Буфет. 
8. Мотто. 10. Гиады. 13. Аллегория. 14. 
Никто. 16. «Свинопас». 17. Андреева. 18. 
Довлатов. 19. «Светлана». 21. Немухин. 
22. Спи. 25. Гесер. 28. Лувр. 30. Явь.

Â Живой голос человека

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ПЕРЕНЕСЯСЬ  ВООБРАЖЕНЬЕМ

Конечно, в первое время те, кто был 
недоволен моим избранием, не приходи-
ли в Союз и не поддерживали меня даже 
чисто дипломатически. Но были и люди, 
которые помогали, советовали. У меня 
имелся опыт руководства центром «Сала-
ват», так что минимальных знаний в пла-
не работы с людьми для начала хватало. 
Финансовые вопросы встали сразу. Об-
наружилось, что мы должны много денег 
за коммерческие услуги, за телефон. Мы 
должны были выдавать зарплату, форми-
ровать бюджет. Этого я не умел и перво-
очередные задачи решал интуитивно.

Мне нужны были рычаги, через ко-
торые можно решать вопросы Союза – 
надо было познакомиться с министром 
культуры, его заместителями, с бухгалте-
рами и командой Министерства финан-
сов. Не секрет, что все документы, не-
обходимые для финансирования, гото-
вят замы и специалисты, поэтому с ними 
нужно было выстраивать отношения. И 
тут рядом со мной оказалось много лю-
дей, которые направляли меня в нужное 
русло и могли сказать – куда идти, как с 
кем разговаривать, что делать. Но у меня 
был и свой плюс – меня знали по имени. 
Я всегда представлялся: «Салават Низа-
метдинов. Союз композиторов», и когда 
меня узнавали, то вопросы, как правило, 
решались быстро.  

Внутри Союза, конечно, ощущалось 
противостояние, недовольство. В жур-
нале «Музыкальное обозрение» Устинов, 
друг Рустэма Наримановича, дал сообще-
ние о переизбрании с такой фразой: «Не 
нашлось лучшей кандидатуры, чем не-
зрячий человек». 

В мае нас пригласили на секретари-
ат СК России. Поехали мы за свой счет, 
вместе с Хасаншиным. На первом заседа-
нии мне предоставили слово. Я говорил о 
перспективах и задачах нашей организа-
ции, о том, что не собираюсь менять курс 
и отказываться от традиций, заложенных 
моими предшественниками. Для собрав-
шихся я не был новичком, меня знали 
Казенин, Щедрин, Саульский, мне пос-
частливилось встречаться с Тухмановым, 
Гладковым, Крылатовым. В целом встре-
тили меня по-доброму, по-человечески. 
И конечно, потому, что меня знали по 
моей музыке. К тому времени у меня был 
внушительный список произведений, за 
плечами были лауреатства в конкурсах, 
я имел звание заслуженного деятеля ис-
кусств России и Башкортостана. Но все-
таки это было необычно – четвертая в 
России организация по количеству чле-
нов, и председатель незрячий.

Вдруг встал Устинов и сказал, что слы-
шал о закрытии конкурса имени Нари-
мана Сабитова. Я возмутился и ответил, 
что запретов никаких нет. Конкурс име-
ет свои традиции, своих поклонников, и 
запрещать его, тем более на уровне СК, 
никто не собирается. Но похоже, Усти-
нова я не убедил.

В апреле-мае я задумал провести фес-
тиваль. Он бывал и раньше, назывался 
«Наследие». Целью было оживление кон-
цертной деятельности в Союзе компози-
торов. Но не могу сказать, что все полу-
чилось так, как задумал. Открытие и за-
крытие я сделал в оперном театре. Мою 
идею поддержал Камалов. Должно бы-
ло состояться три симфонических кон-
церта, камерный и детский концерты. И 
на первом же концерте мы прокололись. 
Надо было не только готовить концерт, 
но прежде всего позаботиться об аудито-
рии. Я этот вопрос не проработал. В ре-
зультате я слышал громкий хохот кучки 
композиторов, которые веселились над 
количеством зрителей в зале. Но офи-
циальные структуры меня поддержали, 
и руководство на концерте присутствовало. 

В августе я провел первое самостоя-
тельное собрание в СК. Там прозвучала 
критика в адрес фестиваля «Наследие». 
Выступал Касимов:

– У нас демократическое общество, и 
никому не возбраняется высказывать 
свое мнение. Я предлагаю созвать вне-
очередное собрание и выразить недове-
рие Низаметдинову в его работе. Не дела-
ется ничего, но его лицо мелькает на эк-
ранах. Это показная работа. 

Мне, конечно, стало не по себе. Это 
был удар ниже пояса, тем более что Рафа-
эль Габдулхаевич был у меня в правлении. 
Он не подумал, что я за несколько меся-
цев еще не успел показать все, что заду-
мал. Я только начинал входить в курс дела, 
и стремления мои были чисты. Позже ко 
мне подходили люди, даже не из числа мо-
их сторонников, и говорили, что они так 
не думают, и чтобы я спокойно работал. 

Со школьных лет, если меня бьют, я 
тоже отвечу, если не промахнусь. И здесь 
я почувствовал, что пора показывать зу-
бы. Я начал предпринимать ответные ме-
ры. Я нашел долги, непрофессиональную 
бухгалтерию, неправильную аренду. И 
стал задавать вопросы в ответ на обвине-
ния. Если за 15 лет были недостатки и мы 
как-то с ними жили, то что можно сде-
лать за несколько месяцев?

Фестиваль состоялся и принес 
свои плоды. На концертах прозвуча-
ла музыка почти всех композиторов. 

Естественно, все увидели, что я никого не 
зажимаю. Стали закупаться произведения. 
В начале 2006 года после рождественских 
каникул я пригласил ревизора для оценки 
финансового состояния СК. И стал обра-
щаться за помощью, потому что надо бы-
ло закрывать долги. Нужно было выбирать 
из двух зол – или ты проводишь концер-
ты и юбилеи, или ты вовремя оплачива-
ешь коммунальные услуги. И я решил, что 
всегда буду выбирать первое. 

Когда я почувствовал, что официаль-
ные власти ко мне благоволят, я стал про-
сить дополнительную помощь на твор-
ческие вечера. В 2006 году мы провели ве-
чер композитора Нура Даутова с участием 
симфонического оркестра и капеллы, 50 
лет Рустэма Сабитова мы тоже хорошо 
организовали. Я его состояние теперь хо-
рошо понимаю. У него даже появилась 
симфоническая поэма «Отчаянье».

Мы начали работу по приему но-
вых членов в СК. Выдвинули на зва-
ние узнаваемых композиторов. Первым 
оформили документы на Нура Даутова, 

а вторым – Рустэма Наримановича. Мно-
гие мне говорили, что это нас с Саби-
товым не помирит все равно, поэтому и 
стараться нечего. Я на это отвечал: «Да-
же один хороший поступок я буду всегда 
помнить и поддержу его. Наверное, когда 
он был председателем, поскромничал и не 
подавал себе на звание. Мне ничего не ме-
шает помочь ему получить заслуженное». 
При мне он получил звание заслуженно-
го деятеля искусств России. В дальнейшем 
он у нас работал в закупочной комиссии, и 
его мнение я всегда ценил.

Общественная жизнь республики 
без нашего участия также не оставалась. 
Большой успех имел  балет «Аркаим» Лей-
лы Исмагиловой. Прошли все юбилеи, о 
которых заявляли композиторы. Я начал 
учиться, как просить деньги и как их тра-
тить, налаживал отношения с людьми, от 
которых зависела жизнь СК, знал всех по 
именам-отчествам. И научился говорить 
спокойно и медленно, как будто я руко-
водил СК уже 50 лет.

С Рустэмом Сабитовым
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Прощай, осень!
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