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Ҡəҙерле дуҫтар! 
Дорогие друзья, добрый день! 

 Я приветствую всех, кто собрался в 
этом зале. Мы только что посмотрели 
фильм, который нам продемонстриро-
вал основные вехи культурного строи-
тельства Республики Башкортостан. За 
эти 60 лет сделано немало, а если сказать 
честно, то сделано много, даже очень 
много. Но эти 60 лет – всего лишь вер-
хушка айсберга, который представля-
ет собой все культурное пространство и 
поле нашей Республики Башкортостан. 
История культуры уходит своими корня-
ми на многие-многие сотни лет вглубь, 
если не на тысячелетия. 

Культура является основой жизни на-
шего общества. Она формирует челове-
ка, нравственные устои. Культура – это 
фундамент жизни человека. И нельзя 
словом «культура» охарактеризовать 
только лишь то, что мы видели на экра-
не. Культура – явление многообразное, 
и она намного масштабнее, чем то, что 
мы сейчас просмотрели.

Я, размышляя о том, о чем должен се-
годня говорить, считаю, что роль и мес-
то культуры на сегодняшний день недо-
оценены. Мы, включая телевизор или 
открывая газету, сразу натыкаемся на со-
бытия, которые «будоражат» население – 

это чрезвычайные ситуации, репортажи 
с места катастроф, потом идет политика, 
экономика, ЖКХ или что-нибудь еще 
подобное из нашей повседневной жиз-
ни. И затем замыкает эти новости на-
ша с вами культурная жизнь и культур-
ные события. На самом деле, конечно, 
так не должно быть. По моему глубоко-
му убеждению, культура является фор-
мирователем нравственности. И если бы 
я составлял телевизионную сетку или га-
зетную верстку, конечно, ставил бы на 
первое место культурные новости, но-
вости, которые облагораживают челове-
ка, а на четвертой странице маленьким 
шрифтом новости, связанные с чрезвы-
чайными ситуациями и прочими делами. 
Роль и место культуры у нас недооцене-
ны, хотя еще раз хочу сказать, что куль-
тура – это глобальное явление, которое 
формирует внутренний мир человека и 
внешнее пространство вокруг него.

Что сегодня происходит в мире куль-
туры? Все меняется. Я буквально сегод-
ня прочитал интервью нашей знамени-
той землячки – Земфиры Рамазановой, 
которая впервые в Российской Федера-
ции дает онлайн-концерт. Концерт, ко-
торый сможет посмотреть любой жела-
ющий, бесплатно, в режиме реального 
времени через Интернет. При наличии 

подключения к Интернету можно зайти 
на сайт и видеть, что происходит сейчас, 
в данную секунду, на сцене, и как высту-
пает Земфира. Новые возможности ин-
формационного общества дают и новые 
импульсы для развития культуры. Мы 
вместе с нашим министерством долж-
ны понимать, как такого рода работу в 
ближайшем будущем мы будем органи-
зовывать. Конечно, я бы мог перечис-
лить все то многообразие фестивалей, 
конкурсов, которые проводятся у нас в 
Республике Башкортостан. Это очень 
хорошо, и сегодня нам все это показали. 
Но нам надо думать и о завтрашнем дне, 
надо думать о том, что является целевой 
установкой работы Министерства куль-
туры. Ему 60 лет, хорошая, интересная 
дата. И мы поздравляем министерство с 
тем, что в течение 60 лет вело успешную, 
серьезную работу. Но что дальше? Какие 
цели? Мы должны понимать, что такое 
будущее для министерства, каким оно 
должно быть, какие целевые показатели 
для себя определяет.

Мне кажется, что все-таки глобаль-
ной задачей является не количество про-
веденных концертов, количество про-
данных билетов или количество заслу-
женных артистов. Это все необходимые 
вещи, но недостаточные.

 Главная задача министерства – это 
повышение потенциала нашего обще-
ства с точки зрения возможности вос-
принимать культурные события во всем 
их многообразии. И сделать это совсем 
непросто. Театры, концерты, оркестры – 
это все инструменты, через которые ми-
нистерство должно проводить свою по-
литику и воздействовать на людей.

В силу разных причин сегодня куль-
турное пространство деформировано. 
Об этом все многократно заявляли. Се-
годня у нас «общество потребления», ры-
ночная экономика, капитализм. Куль-
турное пространство «сжали». Его сде-
лали такой вещью, которая направлена 
«на потребу». За редким исключением 
культура является формирователем ми-
ровоззрения людей. И мы столкнулись 
в республике с этим. Я не буду говорить 
о доле людей, которые работают в сфере 
культуры, о низких заработных платах, 
об отсутствии квартир, о сложных перс-
пективах роста. Я хочу сказать о том, что 
эти последние 15-20 лет рыночного пе-
реустройства страны поставили культу-
ру и ее служителей в очень сложное по-
ложение. И наша общая задача – все-та-
ки попытаться изменить эту ситуацию, 
сделать ее другой. Надо повысить пре-
стиж работников культуры, создать при-
оритеты в развитии культурного разви-
тия у нас в республике.
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Президент РБ Рустэм ХАМИТОВ: 
«КУЛЬТУРА – ЭТО ФУНДАМЕНТ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

веденных концертов, количество про-
данных билетов или количество заслу-
женных артистов. Это все необходимые 
вещи, но недостаточные.

повышение потенциала нашего обще-
ства с точки зрения возможности вос-
принимать культурные события во всем 

4 декабря в уфимском Конгресс-холле президент Башкортостана Рустэм 
Хамитов выступил на коллегии Министерства культуры, посвященной 
60-летию со дня образования ведомства.

Руководитель республики поздравил ветеранов и работников министерства 
с юбилейной датой и вручил государственные награды Башкортостана.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙНОЙ 
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РБ

Â Подписка – 2014

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры

С 1 сентября во всех отделениях 
почтовой связи России стартовала 
подписная кампания на 1-е полу-
годие 2014 года. До 15 декабря те-
кущего года все желающие могут 
оформить подписку на любой жур-
нал или газету из 15 тысяч изданий, 
представленных в каталогах «Поч-
та России», «Пресса России» и 
«Роспечать». А мы спешим напом-
нить нашим читателям, что 2014 
год Указом президента Республики 
Башкортостан объявлен Годом 
культуры. Это будет год ярких, зре-
лищных культурных мероприятий, 
фестивалей, концертов, театраль-
ных новинок, масштабных костю-
мированных представлений, твор-
ческих встреч, показывающих всю 
многовековую историю народов 
Башкортостана. В каждом районе 
сегодня принимается программа по 
осуществлению различных куль-
турных мероприятий.   

Газета «Истоки» – единственная 
газета в республике, которая пол-
но и объективно освещает собы-
тия в области культуры. Нет сомне-
ний, что в Год культуры она  будет 
самой востребованной газетой  у 
каждого руководителя,  работника 
администрации, в каждой библио-
теке, школе и сельском клубе. Весь 
год мы будем освещать значимые 
события в культурной жизни рес-
публики, полно и объективно рас-
сказывать об проводимых мероп-
риятиях в городах и районах. Се-
годня в коллектив газеты влилось 
немало молодых, талантливых жур-
налистов, привлечен большой вне-
штатный круг авторов, и мы поста-
раемся оправдать надежды самого 
взыскательного читателя. 

Подписаться на газету мож-
но в любом почтовом отделении 
связи, у общественных распро-
странителей и в здании редак-
ции газеты «Истоки» по адресу: 
г. Уфа,  ул. Комсомольская, 12.

Редколлегия

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПО-
ЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
(почтовый индекс 50609) – 384 руб. 66 коп. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПО-
ЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ГАЗЕТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(почтовый индекс 60745) – 435 руб. 54 коп.
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Повторюсь. Культура – это не только театры, концер-
ты, оркестры, артисты, но и еще окружающее пространс-
тво вокруг нас. Многие из вас бывали за рубежом и хра-
нят в памяти симпатичные европейские города, отрестав-
рированные кварталы, интересные культурные объекты, 
музеи. Если мы посмотрим на наши города, то увидим, 
что зачастую сравнение не в нашу пользу. Несколько дней 
назад я проезжал по Уфе и пристально смотрел на фаса-
ды домов по проспекту Октября. Они залеплены рекла-
мой, непонятными вывесками. Все это изуродовано, все 
настолько некультурно и безвкусно, что просто диву да-
ешься. Мы превратили внешний вид своих городов в яр-
марки, балаганы, в витрины непонятно каких-то товаров. 
Конечно, это тоже отсутствие культуры.

Как создать атмосферу, в которой рекламодателям 
не захочется развешивать такого рода плакаты, уродо-
вать внешний вид наших городов и сел? И это касается 
не только Уфы. В любом районном центре можно уви-
деть эти торговые центры, облепленные от фундамента 
до крыши разного рода «поделками». Работники культу-
ры должны в том числе прививать хороший вкус и этим 
людям. Как сформировать мораль и нравственность? Как 
сделать ее императивом развития нашего общества?

Министерство культуры должно формировать куль-
турное пространство и работать с создателями этих 
культурных пространств: с учреждениями, с людьми, с 
театрами, с оркестрами, писателями, но самое главное 

– работать с населением. Если возвращаться к терми-
нологии, о которой я говорил, то главными потребите-
лями являются люди. Нам с министерством культуры 
нужно продумать четкую, ясную последовательность 
действий вовлечения людей в культурное пространство. 
Сейчас мы строим и обновляем наши залы, сооруже-
ния. Вкладываем туда немаленькие деньги. Мы долж-
ны четко понимать, что там будет происходить, будут 
ли востребованы эти залы.

Только что показали фрагменты концерта под от-
крытым небом. Есть разные мнения об этом меропри-
ятии. Одни говорят, что все прошло хорошо и просто 
здорово. Другие считают, что все плохо, затратили де-
ньги и получили 12 тысяч зрителей, редко усеявших 
склон природного амфитеатра. Но на самом деле, это 
в известной степени прорыв. Потому что действитель-
но под открытым небом показали, что у нас в Уфе мож-
но формировать такую культурную среду, площадку, на 
которую приходят пусть 12 тысяч человек. Для Уфы это 
действительно небольшая цифра, но это первые лю-
ди, которые пришли на такого рода культурное действо. 
На мой взгляд, перед министерством культуры стоит 
сверхзадача – такими прорывными проектами, таким 
современным осмыслением формировать культурное 
пространство и работать в этой части. 

Очень много людей прославили нашу культуру. Это 
выдающиеся люди. Только совместная работа может 
продвигать сложные вопросы с той динамикой, кото-
рая нам нужна. Самый, может быть, незаметный слу-
житель культуры тоже является важным участником 
этих событий. Я не хотел бы сегодня разделять наше 
культурное сообщество на «гигантов», «середнячков» 
и «малышей». Абсолютно все важны в этой работе: ма-
ленький ребенок, который выходит на сцену, начина-
ющие артисты – выпускники училищ и состоявшиеся 
мастера, корифеи. В этой части мы все равны. В том 
числе и я равен рядом с вами в своей работе по усиле-
нию нашей деятельности в части развития культуры. 

Как говорится, наличие министерства – это очень 
хорошо. Тем не менее они являются чиновничьими 
конторами. Министерства только лишь самостоятель-
но не могут решить те задачи, которые стоят перед на-
ми. А общество, люди, народ с этой задачей справиться 
могут. И здесь побудителем этого движения, конечно, 
должно выступать министерство культуры, власти.

2014 год в России объявлен Годом культуры. Это уже 
хорошее событие. Точно так же и мы объявили Год куль-
туры в Республике Башкортостан. Сейчас в преддверии 
Года культуры мы имеем возможность обсудить с ва-
ми волнующие нас вопросы. Я понимаю, что сегодня 
не конференция или площадка, на которой нужно под-
нимать и заострять какие-то сложные вопросы. Юби-
лей предполагает подведение определенных итогов, 
награждение отличившихся. Не будем отступать и от 
этой традиции, но я хотел бы, пользуясь тем, что такая 
аудитория в этом зале, поразмышлять, как нам дальше 
действовать, как работать и создавать новые форматы.

Республика Башкортостан и дальше будет помогать 
культурному строительству, если мы говорим об общих 
принципах. В следующем году в сферу культуры будет 
направлено свыше 5,5 миллиарда рублей. Это почти на 
25-26% больше, чем в 2013 году.

 Понятно, что мы продолжим политику направления 
грантов. Как бы тяжело это ни было, мы продолжим нахо-
дить ресурсы для жилищного строительства нуждающимся 
работникам культуры. Мы будем помогать в приобретении 
инструментов, будем обновлять музыкальные школы, бу-
дем создавать школы изобразительного искусства, ремон-
тировать клубы. Это наша обычная рутинная работа.

Для нас самым главным будет, что на фоне этой ра-
боты появятся новые коллективы, новые постановки, 
новые яркие представления. Мы будем прорываться на 
всероссийский уровень. Это тоже сверхзадача, это тоже 
очень важно. Недавно я получил очень хорошее письмо 
из Японии с огромными словами благодарности в адрес 
нашего заслуженного танцевального коллектива имени 
Файзи Гаскарова. Японцы покорены. Мы были на кон-

церте наших мастеров в штаб-квартире ЮНЕСКО. Там 
тоже были овации, рукоплескания, зал стоя аплодиро-
вал нашим артистам. Я в этой части очень доволен. Но 
мы с вами должны помнить, что надо подтягивать лю-
дей, общество в целом. Через наши культурные источ-
ники люди должны становиться лучше, чище. 

Неправда и грязь – они всегда сильны, добро-
та и благородство порою отступают. И культура, в 
поддержании доброты и благородства, играет самую 
главную, верную, нужную роль. Я хочу поздравить ра-
ботников культуры с тем, что 60 лет под «неусыпным 
оком» нашего министерства творятся и создаются хоро-
шие дела. Я надеюсь, работники культуры уважают сво-
их министров, и нынешнего, и предыдущих. Я вижу их 
в зале – несколько человек, можно им сказать огромные 
слова благодарности за то, что они делали. Я вижу за-
служенных деятелей, выдающихся служителей искусст-
ва. Им тоже надо сказать огромное спасибо. Жизнь и в 
советское время, и в годы перестройки, и в годы станов-
ления рыночной экономики непроста. Нам досталось 
такое время. Может быть, когда-нибудь все успокоится, 
все будет хорошо. Нам обещали, что мы будем жить при 
коммунизме, но не получилось. Но, может быть, такого 
рода события будут происходить в истории человечества, 
хотя это маловероятно, тогда уже можно будет занимать-
ся только культурой. Не обращать внимания на пробле-
мы жилищно-коммунального хозяйства, политики, эко-
номики и чрезвычайные ситуации. 

Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с юбиле-
ем. Хочу сказать, что это только повод, чтобы мы соб-
рались в этом зале. На самом деле ежедневная работа 
продолжается. Она и будет таковой. Кто бы ни стал ми-
нистром культуры Республики Башкортостан, этот че-
ловек обречен на тяжелейшую работу. Раздираемый не-
хваткой ресурсов, желаниями творческих коллективов 
и пониманием того, что культурный фундамент обще-
ства еще не очень надежен и прочен. Так что и сегод-
няшнему министру пожелаем успехов, добра и здоро-
вья. А сейчас я вручу заслуженным людям государс-
твенные награды. 

(Вручение наград).
Еще раз хочу поздравить юбиляра – наше Минис-

терство культуры. Пока будет Министерство культуры, 
значит, в республике будет цивилизованная, хорошая, 
правильная жизнь.

Спасибо всем большое.

Выставка, состоявшаяся 20 ноября в Уфе, носила 
зловещее название «Монстры современного города». 
Инсталляция была представлена поделками из мусо-
ра и старой техники, созданными руками школьников 
и студентов. Как утверждают члены клуба ЮНЕСКО 
Башгосуниверситета, организаторы данной акции, из 
всякого ненужного хлама при творческом подходе и бо-
гатой фантазии можно сделать что-то новое, дать вещам 
вторую жизнь. Студенты соорудили настоящий город 
монстров посреди выставочного зала. 

«Не сохраняя природу и так же потребительски к ней 
относясь, в дальнейшем мы получим то, что эти монстры 
восстанут против нас. Монстр забит мусором, и это сим-

волизирует человека, который полностью забит злыми 
мыслями и негативным отношением к природе, к окру-
жающим. Мы хотим предупредить, что если люди не бу-
дут заботиться о чистоте своего города, то ужасные монс-
тры могут появиться не только в фантастических филь-
мах, но и в реальности», – говорят участники акции.

Рядом с городом монстров расположилась фотовы-
ставка, символизирующая благоговение перед жизнью. 
Прекрасные мгновения жизни, запечатленные в сту-
денческих работах, вселяют оптимизм и настраивают 
на гармонию с природой и с самим собой. 

«Часто люди в вечной суете не замечают вокруг себя 
прекрасное, не придают ему значения. И это тоже по-
вод задуматься. Только все вместе, всем обществом мы 
можем освободиться от всего того мусора, что скопил-
ся в наших душах и в наших жилищах», – так выразили 
свое отношение к происходящему молодые люди. 

Данное мероприятие состоялось в рамках Междуна-
родного фестиваля социальной рекламы «Городская сре-

да», в девятый раз проходившего в Уфе. Современные жи-
тели, привыкшие к обилию рекламы на городских улицах, 
в газетах, журналах, на телевидении, в Интернете, часто 
не обращают внимания на данный вид информации, не 
пропуская ее в свое сознание и душу. Традиционные при-
емы в социальной рекламе, как утверждают эксперты, уже 
не работают, не «цепляют», так как не обращены конкрет-
но к каждому. Чтобы социальная реклама стала эффек-
тивной, била, как говорится, в глаз и была руководством 
к действию, она должна быть запоминающейся, затраги-
вать самые глубинные пласты сознания. С этой целью ор-
ганизаторы фестиваля – Агентство по печати и СМИ РБ, 

администрация Уфы, АИМК «Сигма» – ежегодно ищут 
новых авторов плакатов, видеороликов, которые мож-
но было бы задействовать в социальной рекламе. Темой 
нынешнего фестиваля стала экология. «Чистый город» – 
это и здоровый образ жизни, защита окружающей среды 
и борьба с коррупцией. По этим трем номинациям были 
определены победители фестиваля. Четвертая номинация 
«Движение – жизнь» напомнила о гиподинамии как про-
блеме всех развитых обществ, которая усугубляется стре-
мительным развитием современных технологий.

Всего на фестиваль поступило около 300 работ – из 
Уфы, Оренбурга, Перми, Челябинска, Омска, Харькова. 
Жюри возглавила руководитель «Лаборатории социаль-
ной рекламы», преподаватель Высшей школы экономи-
ки (Москва) Гюзелла Николайшвили. Кроме российс-
ких экспертов в состав жюри вошел президент Обще-
ственного фонда «Aurora» Рубен Казарян из Казахстана. 

Лучшие работы получили призы спонсоров фестива-
ля. Гран-при и денежное вознаграждение в размере 50 
тысяч рублей достались екатеринбургскому агентству 
«Стрит арт» за ролик «Ангел-хранитель». Работы-призе-
ры, как обещают представители городской администра-
ции, можно будет увидеть в скором будущем на улицах в 
качестве наружной рекламы.

Â Калейдоскоп событий

Президент  РБ Рустэм  ХАМИТОВ: «КУЛЬТУРА – 
ЭТО ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Эльвира ХАЛИКОВА

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ 
МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ

Современные города, особенно мегаполисы, 
все больше угрожают здоровью и жизни своих 
жителей.  Горожане дышат отравленным 
выхлопными газами автомобилей воздухом, пьют 
воду, содержащую тяжелые металлы, отходы 
промышленных предприятий, едят продукты, 
напичканные химией и консервантами. Ежедневно 
на дорогах гибнут люди в результате пьянства 
и безответственности водителей, плохих дорог, 
чаще погибают в авиакатастрофах. 
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Кто обозначил инвалидов «не такими»?
Вы – полноправные, вы – граждане страны.
И нам, и нашему народу, и России
Вы так же, как любой другой, нужны.
В первый день зимы в детской библиотеке г. Благо-

вещенска состоялось праздничное мероприятие, пос-
вященное Международному Дню инвалида, на которое 
собрались дети с ОВР со своими заботливыми мамами 
и бабушками. Немного отвлечься от своих непростых 
проблем и поднять настроение этим семьям помогли 
воспитанники подросткового клуба «Орленок».  

Ребята из экологического театра «Берендей» под ру-
ководством педагога дополнительного образования 
Оксаны Корниенко показали две современные и ак-
туальные экологические сказки «Серая шапка» и «Ко-
лобок на новый лад». Зрители приняли постановки на 
ура, подарив юным актерам свои теплые аплодисменты. 

Председатель районного общества инвалидов Г.С. Яса-
кова совместно с работниками библиотеки устроили для 
ребят праздничное чаепитие с подарками от спонсоров. 

приглашает литературное  
объединение «УФЛИ»

каждую среду, в 19 часов, особняк Союза 
писателей РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 34

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

 ВХОД СВОБОДНЫЙ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ» ПРИГЛАШАЕТ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 12 ДЕКАБРЯ В 13.00 
на встречу с сотрудниками и авторами ежене-

дельника в уфимской библиотеке № 32, 
ул. Ферина, 14, тел. 238-54-19; 

тема: «Мир поэзии».

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ВСЕХ,  КТО  ПИШЕТ  
СТИХИ  И  ПРОЗУ

Â Калейдоскоп событий

ДЕНЬ  ВНИМАНИЯ 
Галина ОРЛОВА

Галина СОЛОВЕЙКИНА

МИНУС  ПЯТЬСОТ  БУТЫЛОК
 ЭКОЛОГИЧНОЕ  ТВОРЧЕСТВО

Пластиковые бутылки – великое достижение человечества. Легкие и прочные, долговечные и 
дешевые, они с уверенностью захватили пищевую промышленность как универсальный материал. 
Но утилизация пластиковых бутылок делает этот полимер уже не таким идеальным для 
человека и планеты. Ведь одна пластиковая бутылка разлагается сотни лет, выделяя вредные 
вещества, она загрязняет окружающую среду и наносит вред флоре и фауне.

На сайте администрации г. Уфы 
уже три месяца как существует 
детский раздел.  С первых же 
дней там прописалась маленькая 
пчелка. Безымянной хозяйке сайта 
необходимо было дать имя – о чем 
она  и «попросила» юных уфимцев. 
Желающих  поучаствовать в конкурсе 
нашлось много. Каждому участнику 
организаторы сайта отправляли 
письмо по электронной почте с 
сообщением, что работа ребенка 
зарегистрирована для участия.

Народный артист РБ, участник меж-
дународных конкурсов, лауреат Государс-
твенной республиканской молодежной 
премии в области литературы и искусства 
имени Шайхзады Бабича Вахит Хызыров 
отметил свой творческий юбилей. 

На сцене Башкирской государствен-
ной филармонии имени Х. Ахметова в 
Малом (органном) зале состоялся кон-
церт, посвященный 20-летию творчес-
кой деятельности Вахита Хызырова. 

На праздничный концерт певец при-
гласил друзей, родных, педагогов, пред-
ставителей музыкальной общественнос-
ти, а также журналистов и музыковедов. 

Авторитетное мнение музыковедов 
таково. Вахит Хызыров обладает ис-
ключительными музыкальными данны-
ми, абсолютным слухом и безупречным 
чувством ритма. А нежный, светлый, 
прозрачный голос певца – лирический 
тенор – покоряет выразительностью и 
исключительной задушевностью. С этим 
невозможно не согласиться. 

Творческий диапазон артиста обши-
рен. В его сольные программы вклю-
чены арии из опер, кантат и ораторий 
Баха, Моцарта, Генделя, Скарлатти, а 
также Шуберта, Шумана, Чайковско-
го и Рахманинова. Он мастерски ис-
полняет романсы и песни итальянс-
ких композиторов; особое место в его 

репертуаре занимают песни на стихи 
башкирских поэтов. Себя Вахит Хы-
зыров называет камерным певцом. Он 
успешно гастролирует не только по 
Башкирии, но и по Германии, Швей-
царии, Бельгии, Австрии, Турции.

К творческим итогам можно уверенно 
отнести участие в концерте учеников Ва-
хита Хызырова, которые уже заявили о 
себе как профессиональные исполните-
ли. На юбилейном вечере выступили ла-
уреаты международных, всероссийских 
и республиканских конкурсов Вадим 
Закиев (баритон), Руслан Сайфутдинов 
(тенор), Радмир Хасанов (баритон). 

В интервью знаменитый певец от-
метил, что в его творчестве нет переве-
са при выборе в соотношении – класси-
ческое русское искусство и башкирское 
искусство. Для него все дорого и важно. 
На вопрос: «Все ли удалось в творческой 
жизни?» он ответил утвердительно. Од-
нако останавливаться на достигнутом 
Вахит Хызыров не собирается – в скором 
времени его репертуарный план попол-
нится новым произведением – «Stabat 
Mater» из творческого наследия чешс-
кого композитора Антонина Леопольда 
Дворжака. Впереди у Вахита Хызырова – 
новые творческие горизонты.

Ирина БАККЕ

КОНЦЕРТ СОБРАЛ ДРУЗЕЙПЧЕЛКУ ЗОВУТ 
БАЛИЯ!

 Хадича ФАЙЗУЛЛИНА

В Институте гуманитар-
ных исследований прошел се-
минар, на котором с лекци-
ей выступил британский уче-
ный Барри Гиллс, политолог и 
академический учёный, про-
фессор политологии в универ-
ситете Ньюкасл-апон-Тайн.  
Предметом его выступления 
стал шанс для стран ШОС в 
условиях глобального кризи-
са, обединившись, выступить 
против причин, порождаю-
щих несправедливость во всем 
мире. Отвечая на многочис-
ленные вопросы собравшихся 
ученых, он отметил большой 
потенциал государства в про-
тивовес  либеральному свобод-
ному рынку. Учитывая то, что 
глобализация не является, по 
мнению Барри Гиллса, изоб-
ретением нашего времени, он 
отметил, что сегодня все стра-
ны мира являются участника-
ми мировой системы и от каж-
дой зависит будущее Земли.     

Варис БАГРОВ

ШОС  
И  ГИЛЛС

ДЛЯ СПРАВКИ
В результате проведения вы-

ставки-конкурса «Вторая жизнь 
пластиковой бутылки» более пя-
тисот пластиковых бутылок не 
попали в мусорные баки, а дали 
жизнь 150 творческим работам и 
вдохновили многих, увидевших вы-
ставку, идеей создания шедевров из 
отслужившей пластиковой тары.

В начале осени подростковый клуб «Орле-
нок» г. Благовещенска объявил конкурс «Вто-
рая жизнь пластиковой бутылки» для школь-
ников Благовещенского района, посвятив его 
Году защиты окружающей среды в РБ. Этот 
интересный и полезный проект был подде-
ржан администрацией ОАО «Полиэф». 

Выставка-конкурс состоялась в конце но-
ября. Было представлено около 150 работ. 
Жюри предстоял очень сложный выбор, так 

как уровень и разнообразие по-
делок просто поражали вообра-
жение. 

Множество цветов, различ-
ных деревьев, птиц и зверюшек, 
моделей машин, самолетов и 
кораблей, кашпо, шкатулки, 
пеналы, сумочки, прекрасные 
елочные игрушки и другие инте-
ресные идеи воплотили в жизнь 
дети и их родители. 

Итоги конкурса подводи-
лись по двум возрастным кате-
гориям. В номинации «Творчес-
кая мастерская» I место среди 

начальных классов получили замечательный 
пластиковый «Птенец», выполненный треть-
еклассником ООШ № 3 Владиславом Ники-
тиным и необыкновенно изящный «Лебедь» 
ученицы 6 класса Богородской школы Да-
рьи Смышляевой. В номинации «В хозяйс-
тве пригодится» I место заняли Юлия Гайние-
ва (Удельно-Дуванейская школа. 4 кл.) за трио 
эксклюзивных подсвечников и Екатерина Лу-
говая (СОШ № 6, 7 кл.) за работу «Хрусталь-

ный ларец». В номинации «Умная мысль» по-
бедителями стали работы «Новогодние шары» 
Виктории Салиевой Удельно-Дуванейской 
школы и метла «Чистый город» Никиты Тур-
чина (СОШ № 6, 7 кл.).

На церемонии награждения директор по уп-
равлению персоналом ОАО «ПОЛИЭФ» Ма-
рина Меркулова сказала: «Сжигать тару – все 
равно что топить печку деньгами. Необходимо 
в России привить культуру раздельного сбора 
пластика и других ценных материалов. Ведь 
уже невозможно представить нашу современ-
ную жизнь без полимерных материалов». М. 
Меркулова от души поблагодарила ребят за их 
работы, наградила победителей грамотами и 
фирменными подарками ОАО «Полиэф».

На церемонии награждения победителей 
районного конкурса «Вторая жизнь плас-
тиковой бутылки» выступили ребята из от-
крывшегося в этом году в подростковом клубе 
«Орленок» экологического театра «Берендей» 
(руководитель Оксана Корниенко), которые 
показали участникам конкурса две экологи-
ческие сказки «Серая шапка» и «Колобок на 
новый лад», поднимающие вопросы необхо-
димости защиты окружающей среды.

Имя хозяюшки детского сайта до пос-
леднего оставалось неизвестным. Сре-
ди присланных вариантов имен были та-
кие, как Майя, Аннабель, Лия, Флоу, Би-
би. Лучшим же именем для пчелки жюри 
признало вариант ученицы 4 класса гим-
назии № 93 Эльвиры Еникеевой. Она соч-

ла, что такая уютная пчелка должна назы-
ваться звучным именем. «Бал» в переводе 
с башкирского языка означает «мед», «ия» 
– «хозяйка, владелица». Так и получилось 
имя «Балия». Кроме имени Эльвира при-
думала историю о том, как Пчелка попа-
ла на детский сайт. Мэр города Уфы Ирек 
Ялалов, пришедший навестить талантли-
вую девочку в школе, вручил Эльвире по-
дарок – фотоаппарат. Кроме того, он поп-
росил ребят почаще заходить на детский 
сайт, читать новости, оставлять отзывы и 
помогать делать его еще лучше. 
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96 ЛЕТ АВТОНОМИИ БАШКОРТОСТАНА, 
20 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РБ.

ТРЕБУЕТСЯ ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

РОЖДЕНИЕ  АВТОНОМИИ  И  РЕСПУБЛИКИ

Уходит 2013-й… Этот год был годом 95-летия начала Гражданской 
войны, расстрела Николая II и его семьи, последнего царя дома Ро-
мановых, 400-летие которого тоже отмечалось в уходящем году. Ис-

тория трагична, не следует нам забывать ее, при этом необходимо объективно 
относиться к ней, например, к событиям 96-летней давности.

Â Наша история

Рияз МАСАЛИМОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ АВТОНОМИИ

Между прочим, уже в начале нового, 
1917-го, года даже в провинциальной глуши 
чувствовалось нечто странное: общество за-
мерло в некотором оцепенении. Одна из 
замечательных газет нашего края того вре-
мени – «Оренбургская жизнь», провожая 
старый, 1916-й, год, в номере от 1 января 
писала: «Можно ли привести к одному зна-
менателю все те ощущения и переживания, 
которые нам принес этот ужасный год, ка-
кого не запомнит история. <...> Совершен-
но неясны и очертания Нового года. Несет 
ли он народам мир, тот желанный, прочный 
мир, ради которого ведется эта ужасная вой-
на, мир навсегда? <...> Тяжелый, небыва-
лый, дикий год уходит в прошлое и на сме-
ну ему идет новый, полный таинственнос-
ти и неизвестности» (Оренбургская жизнь. 
1917. 1 января. № 881. С. 2).

1917-й год стал годом рождения автоно-
мии Башкортостана, что явилось непос-
редственным следствием революции. Но 
все ли знают, когда именно была провозг-
лашена автономия и когда появилась Баш-
кирская республика?

В современной историографии новейшей 
истории Республики Башкортостан и в пуб-
лицистике, особенно в журналистских мате-
риалах, сталкиваешься с вольностями в от-
ношении даты провозглашения как автоно-
мии, так и республики. Строго говоря, надо 
отделить эти два события, два исторических 
факта – факт провозглашения автономии и 
факт провозглашения республики. Однако в 
истории Башкортостана эти два факта по ря-
ду причин оказались слиты воедино.

В самом начале следует отметить, что 
впервые понятие «республика» в массовой 
революционной риторике появилось имен-
но в февральские дни и закрепилось после 
провозглашения России республикой 1 (14) 
сентября 1917 г. Когда в стране начали пов-
семестно появляться Советы рабочих и сол-
датских депутатов и когда вообще вся власть 
в стране перешла в руки Советов 25-26 ок-
тября (7-8 ноября) 1917 г., любая уважающая 
себя полуанархическая, полукоммунисти-
ческая власть провозглашала «республикой» 
порою отдельно взятое поселение, не то что 
губернию или значительный город. Совер-
шенно по-другому обстояло дело в мусуль-
манских регионах страны. Мусульманская 
демократическая мысль не пользовалась ев-
ропейской терминологией, да и мусульма-
не России не выступали за создание своей 
республики. Лидеры и идеологи мусульман 
предпочитали слово «штат» вместо «рес-
публики». Национальные силы, находивши-
еся в лагере монархистов, например, часть 
башкир во главе с кланом Курбангалиевых, 
вообще исключали из своего лексикона кра-
мольное для них слово. Поэтому (и по ряду 
других причин) ни в одном документе пер-
вых мусульманских движений, в том числе 
башкирского, нет слова «республика». 

После отделения башкирского нацио-
нального движения от общемусульманско-
го весной-летом 1917 г. также ни в одном 
его документе нет слова «республика». Его 

нет ни в резолюциях I и II башкирских ку-
рултаев (съездов), ни в тексте фармана № 1 
от 11 (24) ноября 1917 г., ни в знаменитом 
фармане № 2 от 15 (28) ноября 1917, про-
возгласившем территориальную автоно-
мию башкир в составе демократической 
России, и даже, как ни странно, в матери-
алах III Всебашкирского Учредительного 
курултая 8-20 декабря 1917 г. (21 декабря 
1917 г. – 2 января 1918 г.).

Сам лидер и идеолог башкирского на-
ционального движения Ахметзаки Вали-
дов лишь позже, в эмиграции, а также в 
своих «Воспоминаниях» использовал тер-
мин «республика» по отношению к авто-
номной Башкирии с ноября 1917 г. по март 
1919 г. Для подтверждения вынужден про-
цитировать значительный фрагмент из его 
воспоминаний: «Позже, после подписания 
соглашения с большевиками, Ленин сам 
расспрашивал меня об этом фармане (речь 
идет о фармане № 1. – Р.М.). Я ответил 
ему: “Да, приказ написал я, тогда он отра-
жал понимание нашим народом сущности 
национального суверенитета. Самое важ-
ное заключалось в следующем: из-за ца-
рившей в России анархии возникла необ-
ходимость объявления самостоятельности 
Башкортостана. В тот период ни один из 
мусульманских народов не объявлял о сво-
ей самостоятельности”. 

Дело обстояло именно так. Прошло че-
тыре дня после опубликования этого фар-
мана, и 16 ноября (по новому стилю 29 
ноября) мы официально объявили Баш-
кортостан  автономной республикой (вы-
делено мною. – Р.М.), сформировали на-
циональное правительство» (Тоган Заки 
Валиди. Воспоминания: Борьба народов 
Туркестана и других восточных мусульман-
тюрков за национальное бытие и сохране-
ние культуры. Кн. I. Уфа, 1994. С. 216). 

Обратите внимание, как указывает дату 
Валиди. Он прямо считает датой провозг-
лашения автономии день опубликования 
документа. А в публикациях наших исто-
риков и публицистов фигурируют то да-
та принятия решения (15 ноября), то дата 
опубликования данного решения (16 но-
ября). Кстати, в пятом томе семитомной 
истории башкирского народа указана яв-
но ошибочная дата (История башкирского 
народа. В 7 т. Том V. Уфа, 2010. С. 124).

Таким образом, получается, что до об-
разования Российской Федеративной Рес-
публики Башкирия была первой автоно-
мией, которая была провозглашена Все-
башкирским Учредительным курултаем 
20 декабря (2 января 1918 г.), или даже еще 
раньше – 16 (29) ноября 1917 г. Башкирским 
центральным советом (шуро). Однако стро-
го научно, с позиции политологии, послед-
нее не может быть принято из-за своей не-
достаточной легитимности. Решение Сове-
та (а там заседало всего несколько человек!) 
должен был утвердить полномочный Все-
башкирский Учредительный курултай, ко-
торый и утвердил дату принятия 15 (28) но-
ября, а не 16 (29) ноября – дату обнародо-
вания решения БЦС (шуро) об объявлении 

автономии башкир в составе демократичес-
кой России. Но тогда напрашивается вывод, 
что датой провозглашения автономии Баш-
кортостана должно быть 2 января 1918 г., 
когда вполне полномочный и легитимный 
Учредительный курултай башкир утвердил 
решение БЦС (шуро) от 15 ноября 1917 г. 
(См.: Док. № 64. “Об утверждении автоно-
мии Башкурдистана и ее ознаменовании”: 
Постановление Областного Учредительно-
го курултая автономного Башкортостана. 
20 декабря 1917 г. (2 января 1918 г.) (18-е за-
седание) // Национально-государственное 
устройство Башкортостана (1917-1925 гг.): 
Док. и мат. Том 1. Уфа, 2002. С. 201).

Практически одновременно, но чуть 
раньше, этот вопрос у соседних братских 
народов решался так. 26-29 ноября (9-12 
декабря) 1917 г. Чрезвычайным краевым 
съездом мусульман Туркестана в Коканде 
была провозглашена национальная авто-
номия Туркестана с избранием Законода-
тельного совета и правительства (т. н. «Ко-
кандская автономия»). 5-13 (18-26) декабря 
1917 г. в Оренбурге состоялся Второй казах-
ский съезд, который в первый же день про-
возгласил национально-территориальную 
автономию под названием «Алаш-Орда» 
как федеративную часть России. Башкирс-
кая автономия, выходит, была третьей, что 
само по себе неплохо – все-таки в первой 
тройке. Конечно же, дело не совсем в том, 
кто первый объявил о своей автономии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Как известно, большевики, как на-
иболее верные последователи учения К. 
Маркса и Ф. Энгельса, были противни-
ками принципа федерализма в государс-
твенном строительстве. Но объективный 
ход истории заставил их принять точку 
зрения наиболее искренних сторонни-
ков федерации – эсеров. (Как известно, 
точно так же обстояло дело с вопросом 
о земле: Декрет о земле, принятый Все-
российским съездом Советов в ходе Ок-
тябрьской революции, был списан с про-
граммы ПСР.)

Первоначально башкирские лидеры (С. 
Мерясов, А. Ягафаров, М.-Г. и Г. Курбан-
галиевы) придерживались неопределен-
ных взглядов на будущую форму правле-
ния. Лишь более молодые, примкнувшие 
к движению позже, как А. Валидов, нахо-
дившиеся под влиянием эсеров и трудо-
виков, более определенно высказывались 
за федеративное устройство. Но даже они 
еще не смели открыто выступать за феде-
рацию. Об этом свидетельствует тот факт, 
что А. Валидов был среди татарских деяте-
лей, подписавших воззвание Временно-
го центрального бюро российских мусуль-
ман в конце марта 1917 г. «Ко всем мусуль-
манам России», в котором звучал призыв 
к объединению мусульман и реализации 
культурной национальной автономии.

Размежевание на «федералистов» и 
«унитаристов» в мусульманском движении 
произошло на I Всероссийском мусуль-
манском съезде в Москве 1-11 (14-24) мая 
1917 г. Впервые аргументированно идею 
территориально-национальной автономии 
сформулировал в своем выступлении деле-
гат из Азербайджана М.-Э. Расулзаде. Его 
поддержал делегат от Туркестана башкир 
Ахметзаки Валидов, фактами доказавший, 
что единство мусульманских народов Рос-
сии призрачно, и почвы для единой куль-
турно-национальной автономии не сущест-
вует. Кстати, башкирские делегаты и присо-
единившийся к ним Валидов на этом съезде 
впервые в истории башкир решили создать 
политическую партию «Союз башкирского 
народа» («Иттифак»), которая должна бы-
ла возглавить башкирское национальное 
движение. Впервые о первой политичес-
кой партии башкир в своей кандидатской 
диссертации писал я сам, но поскольку от-
сутствовали протоколы и другие докумен-
ты партии (они или уничтожены, или прос-
то не велись из соображений конспирации), 
нельзя было доказать ее существование. По 
крайней мере, А. Валидов потом часто воз-
вращался к идее создания партии, даже ре-
ализовал ее в период своего сотрудничест-
ва с Советской властью и после (т. н. партия 

«Волна», 1919 г., «Коммунистическая пар-
тия Башкортостана», 1919–1920 гг., пар-
тия «Ирек», 1920–1925 гг.). 

Интересно, что почти в то же самое вре-
мя на I съезде малых народов Поволжья в 
Казани 15-22 мая 1917 г. представители чу-
вашей, мари, мордвы, удмуртов, кряшенов 
подняли вопрос о федеративной форме 
правления. Хотя самые активные предста-
вители поволжских народов были явными 
сторонниками федерации, большинством 
голосов была принята очень осторожная 
резолюция: «Ввиду невозможности осу-
ществления в данный момент федератив-
ной республики Съезд высказывается за 
демократическую республику с самым ши-
роким местным самоуправлением» (Съез-
ды народов Мари: Док. и мат.: 1917-2004 гг. 
Йошкар-Ола, 2008. С. 13). 

Российская Федерация была провозг-
лашена Учредительным Собранием 5 (18) 
января 1918 г. под названием «Российская 
Демократическая Федеративная Респуб-
лика» (РДФР). Хотя впервые это необыч-
ное для уха россиянина, тем более башки-
ра, громоздкое иноязычное название по-
явилась в период подготовки к выборам 
во Всероссийское Учредительное собра-
ние еще в ноябре 1917 г. (См.: Док. № 55. 
«Списки кандидатов в члены Учредитель-
ного собрания» от 12 (25) ноября 1917 г. // 
Национально-государственное устройс-
тво Башкортостана (1917-1925 гг.): Док. и 
мат. Том 1. Уфа, 2002. С. 176). 
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Â Наша история

Статья разочаровала. Заголовок не отражает содержания, ибо 
никакой формулы профессор так и не привел.

«Национальная идея для нас – это вопрос о будущем нашей стра-
ны, – утверждает Алим Ахмадеев. Это так, но почему только о бу-
дущем? Разве в настоящем можно без нее обходиться? А с учетом 
того, что вопрос с ней не решается с 1996 года (а если точнее, – с 
1991 года), – это вопрос и о недавнем прошлом.

Â Наша история

Игорь ВАЙСМАН

А ГДЕ ЖЕ ФОРМУЛА?
Â Отклики на наши публикации

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ПРОФЕССОРА АЛИМА АХМАДЕЕВА 
«ФОРМУЛА УСПЕШНОСТИ РОССИИ» («Истоки», № 46 от 20 ноября 2013 г.)

После его разгона большевиками на III 
Всероссийском съезде Советов 10-18 (23-31) 
января 1918 г. всесторонне обсуждался воп-
рос о государственно-национальном строи-
тельстве. 14 (27) января 1918 г. съезд в своем 
Постановлении «О федеральных учрежде-
ниях российской республики» закрепил ос-
новные принципы организации советской 
федерации, детали которых затем подроб-
но комментировал нарком по делам наци-
ональностей И.В. Сталин в своем знамени-
том интервью (Правда. – 1918. – 3 апреля. – 
№ 68; 4 апреля. – № 69). Так появилось еще 
более громоздкое, совершенно чуждое для 
уха россиянина название страны – «Россий-
ская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика» (РСФСР).

Таким образом, с 31 (по н. ст.) января 
1918 г. формально, юридически появилась 
РСФСР, просуществовавшая до 31 марта 
1992 г., т. е. до подписания Федеративного 
Договора, формально утвердившего статус 
современной РФ. Следует напомнить, что в 
советской исторической литературе предпо-
читали указывать, что «РСФСР образована 

25 октября (7 ноября) 1917 г.» (См., напри-
мер: Большая Советская Энциклопедия. Т. 
24. Кн. II. М., 1977. С. 500), что, конечно, яв-
но противоречило принципу историзма. 

А вот первая советская автономная рес-
публика в составе РСФСР была провозгла-
шена 16 марта 1918 г. Это была Терская ав-
тономная советская республика, провозгла-
шенная в г. Пятигорске на II съезде народов 
Терека. 21 марта 1918 г. появилась вторая по 
счету автономия – советская социалисти-
ческая республика Тавриды (Крыма). 30 ап-
реля 1918 г. на V съезде Советов Туркестана 
была провозглашена автономная Туркестан-
ская советская республика в составе РСФСР. 
В конце мая 1918 г. должна была появиться 
объединенная автономная Татаро-Башкир-
ская советская социалистическая республи-
ка, проект которой был разработан под ру-
ководством Иосифа Сталина и утвержден в 
марте 1918 г. Однако осуществить этот про-
ект не удалось из-за начавшейся высшей ста-
дии классовой борьбы – гражданской вой-
ны – на территории нашего края. Автоном-
ная Башкирская ССР формально появилась 
в разгар гражданской бойни, 23 марта 1919 г., 

после официального подписания Соглаше-
ния между СНК РСФСР и правительством 
автономной Башкирии 20 марта 1919 г. «Де-
кретирование» Башкирской советской рес-
публики произошло чуть раньше, 17 марта 
1919 г. Именно тогда в лексиконе башкирс-
ких деятелей и в документах появилось по-
нятие «республика», только с относитель-
ным прилагательным-определением «со-
ветская» (См.: Док. № 379. Телеграмма Ф.Н. 
Тухватуллина // Национально-государс-
твенное устройство Башкортостана (1917-
1925 гг.): Док. и мат. Том 2. Ч. I. Уфа, 2002. 
С. 627; Известия ВЦИК. 1919. 18 марта). Так 
что автономная Башкирская ССР была не 
самой первой автономией в составе РСФСР. 
Повторяю, не в первенстве дело, а в качес-
тве. Например, Татарская АССР появилась 
намного позже, уже после окончательного 
изгнания белых войск с территории нашего 
региона, 27 мая 1920 г. Ныне независимые 
государства Узбекистан, Таджикистан, Тур-
кменистан, Казахстан и Кыргызстан вооб-
ще появились в 1925-1936-е гг., и до этого 
их в помине не было.

ДВА ВЫВОДА

1. Первый, основной, вывод этого крат-
кого экскурса в начало новейшей истории 
Республики Башкортостан состоит в том, 
что нельзя допускать неточности в опре-
делении политически важных дат. Но ес-
ли в документах и словах действующих лиц 
рассматриваемого исторического действа 
есть неясности, то это надо открыто, пуб-
лично, аргументированно обсудить, посо-
ветоваться с широким кругом историков и 
постараться прийти к взаимоприемлемому 
решению. И ни в коем случае к таким воп-
росам не подпускать дилетантов и полити-
канов! Иначе, как видим, фальсификации 
истории не миновать.

2. Второй: нам предстоит выбор даты 
Дня республики: 28 или 29 ноября, или, 
может быть, 2 января. Две прежние даты 

– 23 марта и 11 октября – точно отпадают. 
Я в свое время склонялся к дате 29 ноября 
(См.: Башкортостан. 2007. 29 ноября. № 
230. С. 3), потому что деятели башдвиже-
ния, в первую очередь сам Валидов, счита-
ли именно эту дату Днем провозглашения 
автономии и автономной республики.

В чем профессор безусловно прав, 
это в том, что национальная идея 
должна «учитывать менталитет и 
особенности национального харак-
тера». Правда, в чем они, эти осо-
бенности, не указал. Это и не уди-
вительно. В этом месте спотыкаются 
практически все, кто берется решить 
данную проблему. 

Данную проблему можно ре-
шить только одним путем: принять 
за общероссийскую национальную 
идею русскую национальную идею. 
Для ярых сторонников толеран-
тности такое предложение чудо-
вищно. Они ведь не думают о том, 
что толерантность почти погубила 
Европу, а следом за ней погубит и 
Россию. Нужно смотреть правде в 
глаза и называть вещи своими име-
нами. Русский народ, составляю-
щий абсолютное большинство на-
селения страны, как раз и является 
для нее объединяющим фактором. 
Все народы России объединяет 
русский язык, русская культура и 
история. А для иностранцев мы все 
русские, и это тоже о чем-то гово-
рит. В стране много смешанных 
браков, в которых разговаривают 
по-русски, хотя супруги русскими 
могут и не быть. Если заглянуть в 
историю, то во всех аналогичных 
государствах (Державе Александ-
ра Македонского, Римской импе-
рии, Византии, царской России и 
Советском Союзе) дела обстояли 
именно так: за основу брался госу-
дарствообразующий народ, а дру-

гим народностям никто не мешал 
сохранять свою самобытность.

Если государственные лидеры 
хотят, чтобы наша страна стала ве-
ликой, о чем они по любому поводу 
и без повода говорят во всеуслыша-
ние, то необходимо в первую оче-
редь вооружить государство еди-
ной, мощной и близкой духу наше-
го народа идеологией. 

Представляется совершенно ес-
тественным, что для того, чтобы 
выработать такую идеологию, не-
обходимо в первую очередь про-
анализировать именно националь-
ный дух нашего народа. То, что 
сохраняется от века к веку, претер-
певая незначительные изменения. 
То, что находит отражение в фоль-
клоре, даже в анекдотах. 

К важнейшим положительным 
особенностям национального рос-
сийского характера относятся: 

1) мессианский дух;
2) стремление найти рай в зем-

ной, а не в загробной жизни;
3) поиски возможности обрете-

ния другого мира;
4) обостренное чувство правды 

и справедливости;
5) желание поразить мир, при-

ковать к себе всеобщее внимание.
Все эти качества не имеют ниче-

го общего с либеральными ценнос-
тями, поэтому либеральная демок-
ратия не сможет их удовлетворить. 
Эти качества не являются однора-
зовыми и носят устойчивый харак-
тер, передаваясь из поколения в по-

коление. Видоизменяясь с развити-
ем цивилизации, они, тем не менее, 
сохраняют свои главные особеннос-
ти. В этих качествах, вероятно, и за-
ключается так называемый «русский 
дух», воспетый в народном творчес-
тве. Этот национальный дух требует 
постоянного удовлетворения. А это 
возможно только тогда, когда будет 
изобретен особый механизм, позво-
ляющий постоянно, на протяжении 
длительного периода удовлетворять 
потребности национального духа.

В свое время попыткой созда-
ния такого механизма и было Со-
ветское государство. Объективные 
и здравомыслящие социологи, та-
кие как Сергей Кара-Мурза, и та-
кие писатели, как Александр Зи-
новьев, убедительно доказали, что 
Советский Союз был уникальным 
экспериментом в истории и имел 
множество неоспоримых преиму-
ществ перед странами Запада. На-
роду постоянно внушали: «Мы – 
самые передовые, самые справед-
ливые, самые лучшие!» И это была 
не просто трескотня, как сейчас 
(«Великая Россия! Великая Рос-
сия!»), это доказывалось делами. 
К которым, что очень важно, был 
причастен каждый. Каждый чувс-
твовал себя представителем само-
го великого народа, каждый учас-
твовал в грандиозных свершениях! 

– вот в чем заключался источник 
народного энтузиазма и патрио-
тизма. «Знаете, что было нашим 
отличием и преимуществом перед 
остальным миром?» – спрашива-
ет писатель Даниил Гранин и от-
вечает: «Не только культура и луч-
шие черты национального характе-
ра. Мы вместе мечтали о лучшем и 
по-настоящему справедливом об-
ществе. О рае на земле. Мы хотели 
его построить…». И то, что комму-
нистическая идея до сих пор жива 
в значительной массе нашего насе-
ления, убедительно говорит о том, 
что она удовлетворяла националь-
ные духовные потребности народа.

«Русский народ всегда жил идеей 
– большой, грандиозной, она при-
давала его жизни смысл, ради этой 
идеи русский человек был готов 
действовать, жить, жертвовать со-
бой, покорять пространство, был го-
тов изучать науки, развивать ремес-
ла, культуру и искусство», – говорит 
президент Фонда эффективного на-

родосбережения Вячеслав Боров-
ских. «Сегодня нам остро не хвата-
ет веры в то, что мы идем к чему-то 
лучшему, к чему-то важному, – про-
должает тему кинорежиссер Алек-
сандр Прошкин. – Без этого дви-
жение вперед, развитие невозмож-
ны. Мы постепенно теряем чувство 
самоуважения, – а это для нас губи-
тельно. Отсюда и утечка мозгов, и 
вывоз капиталов. Самоуважение на-
чинается с чувства сопричастности».

Из сказанного можно сделать 
очень простой вывод: нам необхо-
димо государство, которое соот-
ветствовало бы национальному ду-
ху и при этом было бы основано на 
фундаментальной, а не надуманной 
идеологии. Как бы ни было хорошо 
организовано государство, и сколь-
ко бы оно ни держалось «железной 
рукой», манипуляцией сознанием 
или другими методами, но если в 
его основе лежит искаженная идео-
логия и искаженные представления 
о главных человеческих ценностях, 
оно рано или поздно рухнет.

«Главный бренд России – рус-
ская идея об идеальном бытии, – 
говорит Александр Проханов. – 
Сегодняшний мир построен на 
чрезвычайной несправедливос-
ти, от которой он качается, рушит-
ся, ввергается в кризисы и войны. 
Россия после 1991 года тоже пост-
роена на лютой несправедливости. 
Но она так настрадалась за послед-
нее время, несет в себе такое коли-
чество боли, что желание справед-
ливости претворится в новую идею, 
которая ляжет в основу русского 
бытия, да и мирового тоже». 

– Какие ценности мы можем 
предложить человечеству? Кроме 
оружия, разумеется, – спросили у 
известного публициста и телеведу-
щего Михаила Леонтьева. Вот, что 
он ответил:

– Мировая совесть. Мы можем 
человечеству Бога предложить. Ко-
торого Западный мир уже сам себе 
предложить не может. Мы можем 
и должны предложить миру соци-
альную модель, проект обществен-
ного устройства, который разре-
шал бы неразрешимые и несов-
местимые с жизнью противоречия 
нынешней модели. Это и полити-
ческое устройство, и социальное, 
и устройство экономики. Причем 

это будет именно новое устройство, 
мы не можем эту модель вытащить 
из прошлого: ее там нет… 

Западная система, построенная 
на культе наживы и безудержном 
потреблении, зашла в тупик. Рос-
сия должна предложить миру аль-
тернативу. Это вызов: предложить 
другую цивилизационную модель 

– политики, экономики и культуры. 
Другой демографии. Создав такую 
модель, Россия станет центром 
притяжения не только для соседей.

Что имели в виду отечественные 
мыслители в своих пророческих вы-
сказываниях о великом будущем на-
шей страны как мирового духовно-
го лидера? Ведь не коммунизм же! 
И тем более не либерализм! Чем же 
наша страна должна поразить мир? 
Каким общественным укладом?

Наши современники очень бо-
ятся радикальных перемен, гово-
рят, что сыты ими по горло. Но ведь 
так можно никогда не выбраться из 
болота. Сценарист Николай Бур-
ляев для спасения страны предла-
гает показать образец высокоду-
ховной и высококультурной жизни 
на примере какого-то одного на-
селенного пункта или территории. 
Почему бы в самом деле не создать 
несколько экспериментальных ре-
гионов и таким путем, внедряя раз-
ные идеи, на практике убедиться в 
самой правильной из них? А затем 
распространить ее на всю страну.

Для того чтобы сформулировать 
национальную идею многонацио-
нальной страны, необходимо осу-
ществить ее для государствообра-
зующего народа, тщательно изучив 
особенности его национального ха-
рактера. Но чтобы другие народы не 
почувствовали себя при этом сто-
ронними наблюдателями, нацио-
нальной идее следует придать надна-
циональный характер. Наилучший 
путь для этого – постановка гло-
бальной задачи, которая одновре-
менно позволяет ощутить гордость 
за свою страну и чувство собствен-
ной сопричастности к чему-то ве-
ликому. Как доказал опыт Советско-
го Союза, такой задачей может быть 
построение лучшей страны в мире. 
И это возможно. Было бы желание! 
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На открытие выставки собралось 
большое количество почитателей твор-
чества Виктора Пегова, художника по-
истине универсального. Он и живописец, 
и график, и портретист, и пейзажист, и 
натюрмортист, и мастер жанровых работ, 
и автор тематических, в том числе исто-
рических, композиций. А если говорить 
о регалиях, то их можно долго перечис-
лять, но все же «загрузим» читателей: 
Виктор Пегов – Заслуженный работник 
культуры БАССР, заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Союза художни-
ков СССР (РФ) с 1970 года, член Твор-
ческого Союза художников России и РБ 
с 2001года, обладатель Золотой меда-
ли Творческого Союза художников Рос-
сии (2008 год), обладатель медали имени 
П. М. Третьякова (2012 год).

И не случайно на открытии юбилей-
ной выставки, посвященной 75-летию 
живописца, выступили  столь разнород-
ные люди – такие, как директор Баш-
кирского государственного художест-
венного музея имени Нестерова Фай-
зрахман Исмагилов, секретарь рескома 
КПРФ в РБ Геннадий Шабанов и пред-
седатель итальянской культурной ассо-
циации Максимилиано Панеро. Все вы-
ступавшие говорили о том, что творчес-
тво этого художника находит отклик в 
душах людей самых разных, порождая 
«чувства добрые» и вызывая инсайт – 
озарение от встречи с прекрасным.

И действительно, пройдясь по вы-
ставке и посмотрев картины художни-
ка, невольно попадаешь под очарование 
магии настоящей, реальной, а не вы-
думанной, нафантазированной  жизни. 
Ну, казалось бы, что особенного в кар-
тине «На качелях»: куры взобрались на 
качели и греются на солнышке; два ок-
на с синими ставнями, цветущая яблоня. 
Но о скольком эта картина говорит ду-
ше – о чем-то родном, глубинном, очень 
понятном и близком. То же самое «На-
тюрморт с татарником», «Бабушкина 
печка», «Бани»  – за каждой картиной – 
пласты народной жизни, целая история, 
подсмотренная зорким глазом художни-
ка и воспроизведенная неравнодушной, 
очень умелой рукой.

Великолепны портреты Виктора Пе-
гова – будь то «Старец» или «Молодуха», 
«Выпускница», или «Портрет шофера».

За каждым читается характер, судьба и 
вся жизнь «героя» картины.

Особое направление творчества ху-
дожника связано с исторической темой. 
В галерее «Ижад» под картины истори-
ко-патриотического содержания отдан 

целый зал. И вся экспозиция начинает-
ся с картины «Послы Башкирии у Ива-
на Грозного». Портреты Ленина и Круп-
ской в Уфе как бы лишены яркого идео-
логического подтекста. Мы видим здесь 
просто молодых, красивых, целеустрем-
ленных и влюбленных друг в друга людей. 
Хотя, конечно, каждый художник – ди-
тя своего времени, и Пегов написал мно-
го картин, связанных с ленинианой, с те-
мой революции. Эти картины хранятся и 
в музее Нестерова, и в Национальном му-
зее РБ, и в Доме-музее В.И. Ленина.

Сегодня, конечно, отношение к дан-
ным историческим событиям и к истори-
ческим персонажам кардинально изме-
нилось  – от навязчивого и всеобъемлю-
щего почитания и воспевания до полного 
отторжения, уничтожения и неистового 
остракизма, как это бывает у нас в стране. 
Но из песни слова не выкинешь. И что 
было, то было. Художник – лишь летопи-
сец событий жизни и истории.

Однако неискушенным словом лю-
бителя живописи трудно объяснить, чем 
же достигается волнующая магия и при-
тяжение картин Виктора Пегова. Дадим 
слово профессионалу. 

К.В. Худяков, президент Творческо-
го Союза художников России, академик 
Российской академии художников:

«Самое главное, что отличает авто-
рский стиль Виктора Пегова, – беско-

нечная любовь к объекту, тщательное его 
исследование, внимание к деталям, с ко-
торыми он работает. У него нет случай-
ных, «проходных» работ. Каждое полотно 
отличает тщательность проработки  – от 
композиции до цветового решения, фак-
туры и мельчайших деталей. И так ред-
ко встречающееся сегодня благородство, 
сочетающее высокий уровень мастерства, 
уважение к модели и к самому себе». 

Экспозицию формировала и орга-
низовывала искусствовед, замести-
тель директора музея имени Несте-
рова, Заслуженный деятель искусств 
РБ Светлана Игнатенко.

Ей слово:
«Выставка была создана по мо-

дульному принципу. Виктор Ни-
колаевич работает, практически, 
во всех жанрах. И в данном слу-
чае модульный принцип позво-
лил нам выделить какие-то основ-
ные особенности его творчества. 

Стилистика его творчества вез-
де едина, разница в темах. Пер-
вый модуль посвящен Влади-
миру Ильичу Ленину и Надеж-
де Константиновне Крупской. 
Я к этому отношусь с уважением. 
И картина, которая, как мне ка-
жется, заслуживает особого вни-
мания  – «Послы Башкирии у 
Ивана Грозного» открывает всю 
экспозицию. Здесь рассказывает-
ся об историческом факте добро-
вольного вхождения Башкирии в 
состав России, о подписании Акта 
в Москве в 1556 году.

Второй модуль – тема Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рой Виктор Николаевич, будучи 
патриотом своей родины, уделял 
очень большое внимание. Но вой-
на на этих картинах только «чита-
ется». Мы видим счастливого сол-
дата-победителя и мирные кар-
тины первых лет послевоенной 
жизни. И тут появляется человек-
труженик, человек-творец. Идут 
портреты, посвященные людям 

труда, связанным с конкретной профес-
сией, геодезист, например или человек 
искусства. Эта линия плавно переходит 
в третий модуль – портретное искусст-
во. Начинается она с портрета его жены 
Людмилы, также как и художник, свя-
завшей свою жизнь с Уфимской детской 
школой искусств. А вместе они стояли у 
истоков создания детской  художествен-

ной школы № 1. Из нее и выросла шко-
ла искусств. Людмила Ивановна – и же-
на, и соратник, и человек, с которым ху-
дожник разделяет педагогический труд. 
Виктор Николаевич более пятидесяти 
лет преподает в уфимской детской школе 
искусств. В этом портретном модуле мы 
видим и прекрасный «Портрет матери», 
и портреты тех сельчан, которых он знал. 
(Виктор Николаевич родился в селе Рус-
ский Юрмаш под Уфой).

Из этого третьего модуля ниточка ве-
дет в следующую линию творчества ху-
дожника, связанную с многолетней раз-
работкой образа ребенка – образа отрока, 
образа молодого человека, занятого кон-
кретной профессией. И там мы видим 
большое количество детских образов. Я 
не устану говорить, что детский портрет 

– это одна из самых сложных тем изобра-
зительного искусства. Слож-
ность в том, что начинаешь 
писать портрет ребенка, про-
ходит несколько сеансов, и ты 
уже не узнаешь того ребенка, 
юношу, которого рисовал.

 Написать портрет ребен-
ка или юноши очень сложно. 
И можно выделить отдельную 
тематическую линию «Образ 
ребенка в изобразительном 
искусстве».

Есть еще боковые ответв-
ления выставки. Это  графи-
ческие листы художника. Как 
выпускник казанской худо-
жественной школы,  он создал 
блистательные графические 
листы, которые как бы под-
тверждают стилистическую по-
зицию, которой отдает пред-
почтение Виктор Николаевич. 
Это, в первую очередь, интер-
претация русской классичес-
кой школы живописи, с кото-
рой связано имя Николая Ива-
новича Фешина и Александра 
Эрастовича Тюлькина. Сам Пе-
гов воспринял с большим эн-
тузиазмом такое понятие, как 
«суровый стиль», связанное с 
эпохой оттепели. Но четкость, 

крупноформатность, абрисность, прису-
щие художникам «сурового стиля», у Пе-
гова как-то смягчены, как-то смикширо-
ваны общим лиризмом образа. А это связа-
но с тем, что  к каждому человеку, которого 
рисовал художник, он испытывал некое 
чувство добра и приязни. Таким лиризмом 
пронизаны и портреты Ленина и Крупской 
тоже. Визуально они выглядят просто как 
очень красивые люди, которые испыты-
вают любовь и уважение друг к другу. Вся 
экспозиция художника пронизана чувство 
любви и уважения к человеку. И это очень 
гармонично и очень правильно, потому 
что вечные ценности никто не отменял. А 
жизнь, с одной стороны, очень сложна,  но 
с другой – очень проста, потому что крите-
рии счастья не меняются.

Виктор Пегов смог продемонстриро-
вать данной выставкой то, что он худож-
ник, владеющий всеми жанрами изобра-
зительного искусства, в том числе и уни-
кальной графикой. Он прекрасно рисует. 
У него есть тушь-перо, и тушь-кисть, и 
акварель. И если бы у художника было 
свободное от педагогики время, я увере-
на, что появился бы пласт очень инте-
ресных графических работ. Намек на это 
в экспозиции мы дали. Поэтому мне ка-
жется, что выставка эта очень интерес-
ная, очень событийная. Она подчеркива-
ет, что медаль Павла Михайловича Тре-
тьякова и Золотую медаль Творческого 
Союза художников России просто так не 
получают. К тому же на этой выставке по-
казано целых пятнадцать работ художни-
ка, принадлежащих музею имени Несте-
рова, что бывает не часто...

Â Вернисаж

На открытие выставки собралось целый зал. И вся экспозиция начинает-

Искусство всегда стоит на 
распутье трех дорог: одна ведет к 
коммерческому успеху, вторая - к 
правде жизни и третья к «башне 
из слоновой кости», то есть к ис-
кусству ради искусства.

Выставка работ Виктора Нико-
лаевича Пегова, которая открылась 
5 декабря в Уфе в галерее «Ижад», 
говорит о том, что художник, вы-
бравший правду жизни как свою 
творческую концепцию,  по-прежне-
му популярен и любим публикой.

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

ПРИТЯЖЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО
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– Вячеслав Дмитриевич, какова 
сверхзадача критика?

– Меня притягивает тайна лич-
ности художника и мир, который 
возникает в его произведениях: 
ведь это не объективная картинка 
окружающего пространства, а не-
кий смысл, который в реальности 
скрыт от поверхностного взгляда. 
Кроме того, мною всегда владе-
ло чувство справедливости, я не 
люблю врать... А художественная 
правда невозможна без этих изна-
чальных установок. И если я по-
рой касаюсь литературного про-
цесса, то мне важнее определить 
его тенденции, а не просто на-
звать ряд имен. Потому что, об-
разно говоря, важнее маршрут 
поезда, а не именной список по-
ездной бригады, хотя и это весь-
ма существенно. И здесь возника-
ет спор литературы и жизни: что 
весомей? Я всегда выбирал жизнь, 
потому что только она способна 
формировать личность. А литера-
тура создается уже потом. 

Очень часто на текст автора ло-
жится отсвет его имени, и критика 
начинает толковать слабые произ-
ведения действительно хороше-
го поэта или прозаика в каком-то 
смысле превратно, отыскивая в 
неудаче несуществующие досто-
инства. Или, напротив, самоуве-
ренный критический ум не заме-
чает главного в стихах, которые 
бегло просматривает его скепти-
ческое око: все не так и не о том. 
Это повседневная практика кри-
тики, которая забыла самое себя: 
предмет изучения должен быть те-
бе интересен. Необходимо быть 
справедливым, внимательным и 
уметь донести до автора литера-
турно-критическую мысль о его 
творении. В таком контексте я как 
будто вписываюсь в твое опреде-
ление «объясняющего критика». 

Между тем, я являюсь пред-
ставителем корпорации читате-
лей, а вовсе не литераторов. По-
этому мне нужно понять, как 
произведение соотносится с 
жизнью: убивает ее, дает ей на-
дежду, фиксирует ее в том или 
ином состоянии, говорит о ее 
основах... Наверное, это фун-
кция наблюдателя или лоцма-
на, который показывает: здесь 
мель, тут стремнина, там камни. 
А врач-диагност – вряд ли... 

В свою очередь, критик-худож-
ник тут вполне уместен. Очень 
значимо, насколько художест-
венно ты выразишь свой взгляд 
на вещи, поскольку «суконный» 
язык рассуждения способен раз-
рушить самые благие намерения 
говорящего. 

– Что происходит с обществен-
ным статусом литературы? По-
чему она так унижена? Ведь по-
нятно, что слово – основа основ 
любого вида искусства, даже сцена-
рий для балета пишется словами.

– Литература изо всех видов 
искусств в наибольшей степени 
связана с иерархией смыслов и 
их внятным толкованием. Имен-
но потому серьезные произведе-
ния сегодня находятся в марги-
нальном положении, а разного 
рода сочинители – от детекти-
вов и фантастики до сентимен-
тальных женских романов и низ-
копробной исторической беллет-
ристики – почитаются как метры 
и интеллектуалы. То, что ныне в 
почете, не отвечает на вопросы 
измученной русской души – в та-
ких книгах нет глубины, но мо-
жет быть броскость формы, а их 
«привязка» к родной почве выгля-
дит иной раз смехотворно. Одна-
ко и другие искусства испытыва-
ют такое же давление со стороны 
олигархата и системы власти. Эта 
линия проводится через соответс-
твующих выдвиженцев, возника-
ющих порой, будто черт из таба-
керки или кролик из шляпы. Их 
фигуры множатся и складываются 
в конфигурацию клапанов и рыча-
гов, которые меняют направление 
развития культуры, вбрасывают в 
нее разных шарлатанов и затеня-
ют подлинных творцов... Вмес-
те с тем, власть все-таки не долж-
на испытывать терпение писателя. 
Происходит смена поколений. И 
если для уходящих с литературно-
го поля авторов государство, какое 
бы оно ни было, есть форма су-
ществования народа, то для новой 
писательской волны – детей без-
временья последних двух десяти-
летий – вчерашние «священные 
коровы» подчас не значат ниче-
го. Сегодня вы встретите в книгах, 
которые обозначаются издательс-
твами как проза, – и мат, и разнуз-
данный секс, и готовность ко все-
му, что может впрыснуть в кровь 
читателя адреналин. Но очень 

скоро появятся сочинения, в ко-
торых государственная власть бу-
дет опущена ниже плинтуса, ведь 
чиновник уже сейчас превратил-
ся в синоним ничтожества. И это 
будет не гневная отповедь оскор-
бленного героя, а общее место 
повествования. Уже зашаталась 
юстиция – в криминальных ро-
манах ее иерархия показана как 
система порока. Появись сегод-
ня беспощадный талант, рав-
ный по силе Салтыкову-Щедри-
ну, государство завалилось бы на 
бок в течение года. В отсутствие 
подобного художественного фе-
номена время растягивается, а 
его ритм цепляется за подраста-
ющее литературное поколение. 
Власть сегодня кажется раздроб-
ленной. Она шарахается то от од-
ного фактора, то от другого, но 
литературу понимает как нечто 
подконтрольное: в целом писа-
тели немного «бузят», но особо 
яростные издаются мизерными 
тиражами и вокруг них создает-
ся образ не вполне адекватного 
«борца за справедливость». На 
это можно сказать только одно: 
писатели власть не любят – не за 
что, а власть писателей не боит-
ся – и зря…

– Ты уже назвал некоторые 
имена, которые в творческом от-
ношении фальшивы и, скорее, яв-
ляются «намыленными» искус-
ственным пиаром продажными 
«брэндами». Может ли, по-тво-
ему, быть коммерчески успеш-
ной настоящая литература, при 
этом оставаясь литературой как 
таковой, не переходя в разряд спе-
циально созданных «брэндов»? Я 
думаю, ответ на этот вопрос ва-
жен для будущих поколений писа-
телей, о которых ты только что 
говорил. Нужно ли молодым ав-
торам стремиться к коммерчес-
кой успешности, если они хотят 
стать не просто творцами одно-
разовых бестселлеров, но именно – 
писателями. Что ни говори, ком-
мерческая успешность может 
дать писателю ту независимость 
от власти, которая должна быть 
в идеале… Или молодым талант-
ливым авторам надо, идя в лите-
ратуру, заранее готовить себя к 
«нарымским лагерям»?

– Говоря о коммерческом ус-
пехе писателя, важно понимать, 
какие акценты отличают ком-
мерцию сегодня. Прежде всего, в 
стране отсутствует общественное 
мнение. Консолидированный 
протест был подавлен осенью 
1993 года, и с тех пор в нашем со-
знании звучит хаотическое мно-
гоголосие. В XIX веке, когда ком-
мерчески успешным проектом 
считалось издание сочинений 
Толстого, Чехова, Достоевско-
го, все было не так: нравственные 
оценки авторитетных писатель-
ских фигур обладали громким 
эхом. Кроме того, в те давние го-
ды невозможно было представить 
безудержную пропаганду наживы, 
похоти, демонстративной кичли-
вости своим богатством или вли-
янием. К тому же само государс-
тво являлось православной мо-
нархией, а в анкете царь называл 
себя «Хозяином Русской Земли». 
Теперь Хозяина, который отве-
чал бы за все, принципиально нет, 
порок проникает в мельчайшие 
поры общества и извращает са-
мосознание человека. То есть бес-
численные обстоятельства подог-

наны друг к другу так, что истин-
ная литература – художественная, 
нравственная и духовная – «тор-
гашескому» социуму и не нужна, 
и враждебна. Литература, кото-
рая становится сегодня успешной, 
однозначно идет на уступки такой 
окружающей среде. 

Наши классики, заботясь о 
стилевых аспектах собствен-
ных произведений и особеннос-
тях построения сюжета, все-таки 
главной своей задачей полагали 
донести до читателя некий бы-
тийный смысл, старались испра-
вить жизнь или хотя бы показать 
ее тайные изъяны. Разве можно 
себе представить коммерчески ус-
пешную современную литературу, 
которая взамен уже привычного 
кликушества уделила бы внима-
ние художественности и была бы 
одухотворенной? Днем с огнем 
не найти таких авторов и произ-
ведений. Это не означает, что по-
добных писателей и книг сегодня 
нет – напротив, их много, одна-
ко они в координатах рыночного 
государства маргинальны. Чтобы 
истинные произведения литера-
туры стали драгоценными для об-
щества, необходимо менять сис-
тему мнений и приоритетов: госу-
дарственных, медийных и только 
потом – коммерческих. 

Для молодого писателя опре-
деленной обманкой может стать 
мысль: вот напишу сейчас роман 
с веселыми матерными оборота-
ми «под реальность»; покажу чи-
тателю, что у героев в штанах; со 
смехом нарисую неудалого русс-
кого человека на фоне пассионар-
ной молодежи без рода и племени 

– и продам с выгодой этот опус. А 
потом начну вещь философскую, 
серьезную, безо всяких скидок на 
личные жизненные обстоятельс-
тва… Это напоминает ситуацию 
из романа Куприна «Яма»: хотел 
студент облагородить проститут-
ку, приобщить ее к вежливым раз-
говорам и деликатности, а она по 
профессиональной привычке все 
старалась предложить ему свою 
«нижнюю чакру». 

После духовного падения 
нравственные высоты становятся, 
как правило, почти недоступны. 
И художник должен помнить эту 
истину неукоснительно. Впрочем, 
если для кого-то важнее литера-
турная карьера, нежели самоотда-
ча, по известной строке Пастерна-
ка, то пусть он в этом признается 
для начала хотя бы самому себе. 

– В советское время власть 
фактически превратила писате-
лей в идеологическую обслугу и вся-
кое инакомыслие пресекалось в кор-
не по принципу «Вот тебе кусок – 
заткни себе роток!». Много ли с 
набитым ртом наговоришь власти 
дерзостей? На поверку оказалось, 
что наиболее ярким олицетворени-
ем советской литературы вообще 
и поэзии в частности стали те пи-
сатели, которые отнюдь не были 
«прикормлены» властью, которые 
говорили не на потребу режиму, а 
то, что хотелось сказать. Я гово-
рю, в частности, о Рубцове, не из-
балованном премиями и орденами, 
не написавшем ни одной оды к оче-
редному партсъезду, но ставшем 
при этом самым ярким советским 
поэтом, как получается сегодня, в 
сухом остатке. Или такая мощь 
и величина, как Юрий Кузнецов! А 
как все-таки современным писа-
телям следует выстраивать от-

ношения с властью? Я наблюдаю 
сейчас в литературной среде ост-
рое писательское желание снова 
вернуться на довольствие режима. 
И голодать-то и нищенствовать, 
будем честны, надоело, но и петь 
с голоса власти, – а придется, – 
тоже опрично… Возможно ли сов-
местить творческое первородство 
с чечевичной похлебкой? 

– Важно определиться в самом 
главном: есть ли у писателя и влас-
ти общие интересы и заботы – не 
на словах, а в действительнос-
ти? В советскую эпоху государс-
тво спускало всех собак на писа-
теля, если он подвергал сомнению 
сложившийся социальный поря-
док: видишь по-своему ход собы-
тий в 1917 году – получи по шапке 

– и с вещами на выход. Однако в 
том случае, когда речь шла об уст-
ройстве современной жизни, о со-
циальных и природных проектах, 
писатели вступали в дискуссию с 
государственными структурами, 
и часто предварительно принятые 
решения отменялись. Достаточно 
вспомнить борьбу Валентина Рас-
путина и Сергея Залыгина против 
поворота северных рек. Разумеет-
ся, это уже не 30-е годы, однако 
именно эпоха 60-70-х в наиболь-
шей степени показательна как 
время своего рода «конкордата», 
соглашения между писателями и 
государством. Понятно, у такого 
соглашения границы были весьма 
жесткими. Но писатели обладали 
серьезным влиянием на общество 
и даже номенклатуру, притом не 
нужно было выпрыгивать из шта-
нов для обретения семейного и 
творческого благополучия. Если 
ты честный человек, то собствен-
ной сдержанности вполне доста-
точно, чтобы книги твои издава-
лись. Разумеется, существовало и 
большое количество сочинителей, 
которые ради успеха готовы бы-
ли облизывать пятки начальству и 
петь гимны родной коммунисти-
ческой партии. Тут уж речь об ис-
кушении и внутренней готовнос-
ти человека избежать нравствен-
ного падения.

Теперь ситуация в корне изме-
нилась. Если для кормления из 
властных рук необходимо отречь-
ся от родного языка, от нравс-
твенных норм, от образования, 
науки, медицины – это выбор Иу-
ды. Такая солидарность продаж-
ного писателя и циничного госу-
дарства будет проклята потомка-
ми. Но в случае уяснения некоей 
«охранной территории», общей 
для творческого человека и чи-
новника самого высокого ранга, 

– взаимные шаги навстречу делать 
нужно. Потому что легче искать 
врагов, нежели союзников.

Нет сомнений, что государс-
тво, помогая писателям, захо-
чет их лояльности. Так вот, ме-
ра и такт, чувство перспективы и 
терпение, личная самоотвержен-
ность членов литературного со-
общества способны повлиять на 
состав воздуха, которым мы се-
годня дышим. Это звучит доста-
точно наивно, и найдется мас-
са не слишком щепетильных са-
молюбивых и малоталантливых 
литераторов, которые вряд ли 
примут подобные правила твор-
ческого поведения как душевно 
затратные. Но так было всегда: 
одни ценили свою истинную ре-
путацию, другие – перечень лич-
ных достижений – бумажный 
листок, который завтра превра-
тится в обертку...

Â Литпроцесс

СВЕТ И ЖИВОЕ СЛОВО
Беседа поэтессы Дианы КАН с литературным 

критиком Вячеславом ЛЮТЫМ

Литературный критик Вячеслав Лютый в особых пред-
ставлениях не нуждается. Сегодня он известен если не всей 
России, то читающей и пишущей – определенно. Наш разго-
вор – о жизни и о месте литературы в ней. 
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Это не первый мой опыт составле-
ния антологии уфимских поэтов, в нача-
ле 90-х я уже составил подобную. Движу-
щим мотивом для меня была ностальгия 
по прошедшему времени, попытка что-
то противопоставить натиску перемен. Я 
жил тогда в Москве и антологию эту сде-
лал на пишущей машинке, выбирая тек-
сты из своего архива. Так что в нее попа-
ли все, кто был в процессе, а выбирал я 
из текстов лучшее и наиболее характер-
ное для этих авторов. Расположив их хро-
нологически, я получил некое движение 
текстов, своеобразное слайд-шоу време-
ни, которое и сегодня производит опре-
деленное впечатление на читателей.  

К сожалению, многих авторов той ан-
тологии уже нет среди живущих на земле. 
Это прекрасные, большие поэты Алек-
сандр Банников, Ринат Юнусов, состо-
явшаяся поэтесса Светлана Хвостенко. 
Надеюсь, дотошные читатели наберут их 
имена в поисковиках Интернета. Почи-
тайте их стихи, они того стоят!  

Предлагая читателям антологию сов-
ременных уфимских и – шире – баш-
кортостанских авторов, я столкнулся 
с тем, что все они на сегодня являются 
живыми действующими лицами процес-
са, их временной период продолжается, 
чтобы можно было делать окончатель-
ные выводы. Так что нужна диагностика 
действующего живого организма, а это 
немного иная задача. 

Вместе с тем это еще и хорошая воз-
можность затронуть вопрос судьбы в це-
лом и жизненного пути литератора. Зачем 
это нужно начинающим, да и действую-
щим литераторам – понятно. Но зачем 
это читателям? Читателям эта классифи-
кация тоже будет небезынтересна, пото-
му что это единственный путь, который 
порождает хорошие стихи.  

КЛАССИФИКАЦИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ

И здесь мне помогла та классифика-
ция, которая в принципе существует до-
статочно давно, вместе с тем, благодаря 
нашей  многолетней работе в уфимском 
литературном объединении «УФЛИ», 
она наполнилась обновленным живым 
содержанием и стала фактически универ-
сальным помощником в подходе к ана-
лизу текста любого поэта. 

Итак, каждый поэт в своем развитии 
проходит определенные этапы – начи-
нающий, молодой, состоявшийся, мэтр 
и т. д. Это качественные этапы развития, 
пропустить их невозможно, они должны 
следовать друг за другом, иначе автор не 
сможет развиваться. О таких говорят – 
исписался, графоман и т. п.

Начинающий автор пишет свои тек-
сты потому, что таким образом он хочет 
чего-либо добиться – изжить пробле-
му, заполучить партнера, заявить о се-
бе как о деятеле, просто потому что не 
знает, чем себя занять, вообще создать 
свой мир. Этот период может продол-
жаться долго, может пройти вся жизнь, 
при этом автор из данного состояния 
так и не выйдет. Начинающий автор, та-
ким образом, принадлежит к миру лю-
бителей поэзии, ничего плохого в этом я 
не вижу. Любишь писать стихи – пиши. 
Хочешь заявить о себе – пробуй. 

Правда, попадаются любители, кото-
рые со временем становятся агрессивны-
ми в своем стремлении заявить о себе. Ну 
так что же, пусть себе! Иначе говоря, ав-
тор может даже писать вроде бы неплохо, 
имитируя художественность, претензий 
нет, но все равно он остается любителем, 
если в нем продолжает жить стремление 
чего-то добиться своими текстами. Ина-
че говоря, вот это и есть настоящий гра-
фоман. Почему не стоит излишне пот-
ворствовать таким людям? Казалось бы, 
что такого – печатай, нервы будут целее. 
Но это путь в никуда, потому что их инте-
ресы лежат вне литературы, они никогда 
не будут удовлетворены, пока не соберут 
все мыслимые награды, не станут цари-
цей морскою и не уничтожат Вселенную.

Однако с некоторыми начинающими 
авторами происходит метаморфоза: у них 
исчезает стремление чего-либо добиться, 
а появляется новое качество – их текс-
ты перестают быть субъективными, они 
начинают представлять собой художест-
венную ценность. Их тексты теперь на-
писаны словно бы не ими самими с кон-
кретным возрастом и биографией, в них 
читатель может увидеть себя. В их текстах 
появляется сверхидея. Вот таких авторов 
можно назвать молодыми поэтами.

Разумеется, не все их тексты таковы, 
случаются рецидивы, но со временем по-

эт создает корпус стихотворений, по ко-
торым можно сказать, что он уже вполне 
состоявшийся автор. У него в стихах свой 
мир, своя философия, образная система, 
свое отношение к миру.

Когда состоявшийся поэт начинает 
влиять на свое окружение, когда у него 
появляются ученики, когда его признает 
общество, – тогда уже перед нами мэтр.

По большому счету, это типичная судь-
ба поэта. Разумеется, есть и другие вари-
анты, жизнь всегда причудлива. Извест-
ный – чаще всего это любитель, который 
дослужился до какого-то места в обще-
стве. Скандальный – тот, кто пошел по 
пути пиара. Большой – создал свой мир в 
литературе и обществе. Великий – вдох-
новил всю Россию и мир.

ПОДРОБНОСТИ

Собственно, это работающая класси-
фикация, она реально помогает литера-
торам обрести свой путь, увидеть свои 
достоинства и недостатки. 

Рассмотрим ее подробнее.
Джордж Оруэлл в своем эссе «Поче-

му я пишу» выдвигает четыре мотива для 
творчества: чистый эгоизм, эстетический 
экстаз, исторический импульс и полити-
ческая цель. За подробностями я отсылаю 
к этому эссе, но в целом понятно, что на-
чинающий автор как раз хочет чего-то до-
биться путем написания текста. Почему 
он так делает? Где здесь глубинный мотив? 
Так вот, в жизни всегда существует опре-
деленный набор способов решения своих 
проблем, иначе говоря, путей или судеб. 
Полицейские решают свои проблемы по-
полицейски, инженеры – по-инженерно-
му, политики – политическими методами, 
бандиты – бандитскими и так далее. В це-
лом, все это можно свести к пути воина, 
жреца, властителя и проч. Вот в этом ря-
ду и стоит фигура поэта. Поэт пишет сти-
хи, потому что он именно таким образом 
решает свои проблемы, именно поэтому 
он пытается написать стихи и достичь ка-
кой-то цели, поэт живет именно так.

Так что понятно, почему среди начи-
нающих процветает подражательство, 
подоплека здесь такая: Пушкин смог, и я 
по его пути пойду и т. д.

Однако между любительством, ког-
да человек пишет стихи, чтобы решить 
свои, вполне эгоистические проблемы, 
и начинающим поэтом лежит пропасть, 
которую просто так не преодолеть. Ког-
да автор-любитель доходит до такой сте-
пени отчаяния, что он сам по себе ста-
новится неважен, а важна поэзия, когда 
он в своих стихах порождает художест-
венные ценности, – тогда автор пере-
ходит в новое состояние, он становится 
молодым поэтом.

Молодой поэт именно что открывает 
некий новый мир, новую образную сис-
тему, он Колумб своей Америки. Эта Аме-
рика у каждого своя, и размер у них свой, 
но, тем не менее, это новое, не открытое 
ранее пространство мыслей, чувств. 

Понятно, что молодой поэт должен 
донести до людей свое открытие. И здесь 
его ждет самое тяжкое испытание – он 
должен дождаться отклика. Этот период 
продолжается не год и не два, он может 
затянуться на десятилетия, но без этого 
отклика пути дальше нет.

Поэт, который дождался отклика, ко-
торый услышал ответ, который составил 
карту своего мира, описал его и препод-
нес читающей публике, – вот кто состо-
явшийся поэт.

Дальше у нас есть иные варианты, и 
зависят они от того, насколько велик 
мир, который открыт и описан поэтом, 
насколько он созвучен времени и про-
странству. Тогда поэт может быть и зна-
менитым, и большим, и великим. Пре-
делов нет, только живите, работайте!

УФА, ТОЧКА РОСТА

Размышляя о поэзии в России, буду-
чи многие годы знаком с большим чис-
лом поэтов из самых разных городов, 
уже более десяти лет работая в литера-
турном объединении «УФЛИ», я пришел 
к мысли, что практически каждая терри-
тория в стране предлагает нам свой мир, 
созданный коллективными усилиями. 
Иначе говоря, почти каждую террито-
рию можно рассматривать как коллек-
тивного поэта. Думаю, сегодня россий-
ского (русского) коллективного поэта 
нет. Есть знаменитый московский по-
эт, большой питерский, состоявшийся 
уральский (екатеринбургский). Думаю, 
каждый может примерить эту классифи-
кацию к своему городу (региону). 

Что же касается Уфы, то это молодой, 
но уже на пороге того, чтобы состояться, 
поэт. Однако у нашего региона есть своя 
особенность, подтверждение которой, в 
частности, этот текст. 

Не секрет, что разные города и разные 
поэтики, мягко говоря, не очень-то при-
знают и понимают друг друга.

Это и понятно – поэт казанской шко-
лы будет странно смотреться в Екате-
ринбурге или Саратове, поэт питерской 
школы – в Москве и так далее. При лю-
бом обсуждении подсознательно каждый 
поэт каждой школы будет наставлять 
молодого подопечного в свою поэтику, 
гнуть в свою сторону и даже агрессивно 
отрицать другие пути развития. 

Нам в Уфе интересен свой путь каждо-
го начинающего, молодого и т. д. автора, 
каждого региона, мы как раз стремимся 
понять движущие мотивы, увидеть ре-
альные сильные и слабые стороны, оце-
нить объективно, без оглядки на внеху-
дожественные обстоятельства.

Собственно, именно этим, мне ка-
жется, интересен наш конкурс «10 сти-
хотворений месяца», который мы про-
водим в газете «Истоки» http://istoki-rb.
livejournal.com .

Резюмируя, хочу сказать, что для Уфы 
вполне естественен уфацентризм, как 
для Барнаула – барнаулоцентризм, и так 
далее, причем оборотное было бы очень 
странным.  Скажу больше – шансов стать 
поэтом, ориентируясь на чуждую поэти-
ку очень и очень мало. Впрочем, пробуй-
те, ведь это ваша жизнь и ваша судьба. 

А в целом, когда-нибудь, надеюсь, 
наша страна снова станет полноценной 
державой, и в ней снова появится поэ-
зия масштаба всей России. 

Â Антология русской поэзии Башкортостана

АПОЛОГИЯ УФАЦЕНТРИЗМА, 
ИЛИ КАК РОЖДАЮТСЯ ПОЭТЫ

ческая цель. За подробностями я отсылаю 

чинающий автор как раз хочет чего-то до-

Когда-то я читал фантастический рассказ некоего зарубежного 
автора, в котором главный герой, заполучив машину времени, похитил 

все полотна Ван Гога, а потом удивлялся, что в его эпоху никто не хочет 
их покупать – такого художника просто никто не знает. «Ты изъял карти-
ны, а значит, и художника, из процесса, – объясняет автору его всезнающий 
альтер-эго. – Чтобы нечто имело ценность, оно должно взаимодейство-

вать с людьми, обществом, пространством и временем».

Айдар ХУСАИНОВ, 
фото: А. Залесов. На всех фото – Уфа
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Серафим ВВЕДЕНСКИЙ

Детальность № 7
Огонь разжег я натиском воды.
Об стену дождь лупил накатом.
И если опустить четверг среды, 
То можно любоваться и закатом.

Вслед за апрелем шествует февраль. 
Высокомерно руки опуская 
Бетховен разлюбил давно рояль 
И затрубил на флейтах майя. 

Завхоз на медных трубах рубит джаз. 
Уфа не помещается на карту. 
Чубайс не знает, что такое газ. 
В деревне Выхино идет восьмое марта. 

А по заутреню судьба окна
Планирует отобразить реальность. 
И поглощает талый снег весна.
На этом все! Окончена детальность.

Иерархия 
Человек с порядковым номером 

«ноль два»
Знает свои права.
В обществе – миролюбив и сдержан;
Дома с женой и тещей ласков и нежен. 

По выходным гуляет с детьми в парке.
Собирает марки.
Любит сплавляться по горной реке
на байдарке. 

По вечерам выпивает один или два
коктейля кола-виски.
Никогда не уходил по-английски.
В школе учил немецкий.
Духом крепок, словно орех грецкий.

В разговорной речи избегает мата;
Настольная книга – «Заповедник»

Сергея Довлатова.
Вместо «в подъезде» всегда говорит

«в парадной»,
Хотя сам из Москвы, что весьма 

отрадно.

Знает, что фамилия Гоголя
на самом деле Яновский.
Ненавидит читать сноски.
Любит фирму Adidas за три полоски. 

Но все же тоска в его глазах черна,
как вода,

Потому что ему не стать никогда,
Даже если доживет он до самых седин, –
Человеком с порядковым номером

«ноль один».

Борис КУРЧАТОВ

Слышу, поет Россия
I hear America singing, 
he varied carols I hear

                               Walt  Witman

Слышу, поет Америка, 
разные песни я слышу

                                Уолт Уитмен

Я слышу, как поет Россия,
и каждый о своем поет.
Горланит летчик, керосиня
под небеса свой самолет.

В лугу пастух коров гоняет.
Хотел бы тоже с бодуна
он спеть, да только слов не знает,
и нету слуха ни хрена!

Всяк не поет, так песню пишет.
И стар, и млад поют окрест.
И на скамейке, где сидишь ты,
давно уж нет свободных мест.

Поет Киркоров, хрен на блюде!
Народ сбежался посмотреть,
смешались в кучу кони, люди.
И даже я пытаюсь петь.

Больные из шестой палаты
не помолчат пяти минут.
Когда в строю поют солдаты,
спокойно дети не уснут.

Берет младенец силой глотки –
не научился петь малыш.
А пьяница покушал водки
и затянул «Шумел камыш».

Мать с песней крошку кормит грудью:
«Уснешь ты наконец когда?»
Судья поет о правосудье,
про «путь на долгие года».

Бренчит на струнах бард влюбленный,
а сам ей в декольте глядит.
И взяточник коррупционный
поет, покуда не сидит.

Поет монах, потупив взоры,
поет палач, сжимая плеть,
поют бродяги, бляди, воры...
Поют, хоть не умеют петь.

Поет селянка у колодца,
ловец, затерянный во ржи,
и наркоман, что укололся,
и сеятель, что у межи.

Поет пиит, ему не страшен
унылый вид лугов и пашен.

Без песен не красна гулянка,
без песен – горькое вино;
поют Рабочий и Крестьянка,
и с ними скульптор заодно.

Пойдут налево – песнь затянут,
назад – частушку заведут...
Когда же петь они устанут?
Когда работать-то начнут?

Спасательный круг
Когда бы не греховный
круг жизни половой,
мы в жизни бы духовной
утопли с головой.

Уплетая у плиты
Лежит на сковородке хек,
и он молчит, как человек.

А ты взираешь с высоты,
алкая радости утробной,
у газовой своей плиты,
как у плиты его надгробной.

Егор МИРНЫЙ (г. Мелеуз)

Пшено 
мне кажется, что все предрешено.
войдет звезда и рухнет у порога.
недвижимое время, как пшено 
рассыплется, и мы увидим Бога. 

но не увидят нас, о том забудь,
сейчас гляди над зрением 

чуть выше:
свисает птица – у нее в зобу
растущий взор твой 

деревянно вышит. 

выпытываешь нежность, 
чтобы в ней,

срезая глубину, избыток смерти
хранить как вывих памяти, вполне
осолоневшей. вкопанные дети 

тебя тревожат, не дают 
поесть

спокойно. в отсыревшей груде спичек 
холодный умирающий поэт
тебе в лицо клюкой горящей тычет, 
 
в глаза не попадая, гнется текст
в любую гибель, выпрямляясь в темя.
потешный ангел в огненном гнезде
смеется и потеет. 

Залог 
запомни что ты была
шарахалась по округе
наткнувшись на зеркала
назад заводила руки 

тянулась к речной воде
к ее простоте и роскоши
запомни слепящий день
и в память забитый колышек 

какой красоты залог
давала ты удивленная
вступая в кустарник слов
молитвенник для влюбленного 

где смерть молода свежа
где в душах Господь купается
так плотью не дорожат
и сердцем не откупаются 

так правдою не кривят
не выдержав напряжения
когда возникает связь
похожая на крушение 

и ахнув сбегает вниз
развратницей обнаженной 
любовь как заблудший свист
от прошлого отраженный 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К 
ИДЕАЛЬНОЙ СУДЬБЕ ПОЭТА

Быть поэтом нелегко во все времена. 
Не надо искать трагедии, она сама тебя 
найдет. Рассматривая сложившуюся кар-
тину литературной жизни в России, мож-
но выделить в любом региональном цен-
тре (а поэтам очень сложно выжить в ма-
лых поселениях; при любой возможности, 
думаю, есть смысл перебираться в боль-
шой город) наличие одного-двух Союзов 
писателей, одного-нескольких литера-
турных объединений, различные литиз-
дания. Для успешного развития автора 
я бы предложил формулу: что-то одно 

– для души, со всеми остальными – мир 
и плодотворное сотрудничество. То есть 
постоянные связи должны быть с ка-
ким-то одним литколлективом, со все-
ми остальными – нужно время от време-
ни встречаться, общаться, предлагать им 
свои тексты. Лучше всего – если постоян-
ным коллективом автора будет литератур-
ное объединение, в котором хотя бы раз в 
год обсуждают его тексты и куда ходят и 
его друзья и подруги. Понятно, что Союз 
писателей слишком громоздкая и занятая 
организация, чтобы уделять автору много 

внимания. Однако нужно понимать, что 
врастание в какой-то коллектив и какой-
то город дает аберрацию зрения, вот по-
чему есть смысл проверять свои тексты 
и в других лито, литорганизациях города, 
других регионов, участвовать в литфести-
валях, конкурсах и так далее. 

Пара слов о сетевых сообществах. Ду-
маю, в них можно быть успешным, пе-
рейти из начинающих в молодые, и да-
же из молодых в состоявшиеся. Но пока у 
многих сетевых авторов я вижу аберрацию 
зрения, преувеличенно восторженное от-
ношение к тем, с кем он начинал. Есть в 
этом нечто сектантское, на мой взгляд.   

ОПАСНОСТЬ

Самая большая опасность для поэта – 
ранний успех. Представьте себе, что Ко-
лумбу поверили до того, как он совершил 
свое путешествие. Ему говорят, да, мы те-
бе верим, вот тебе деньги, слава, ордена. А 
теперь скажите, у вас есть карта новых зе-
мель? И тут он бы сел в лужу. Лучше всего 

– чтобы успех приходил вовремя. 
Что хорошего в той славе, которую 

имела Ника Турбина, если она покончи-

ла с собой в 28 лет? Жилось ей фантасти-
чески плохо.

Мой друг поэт Иван Новицкий пола-
гал, что чем хуже он будет жить, тем луч-
ше он будет писать. Вот такая у него была 
философия. В результате Иван бомжевал 
и пропал без вести где-то в 1999 году. 

Судьбы Пушкина, Лермонтова, Блока, 
да жизнь каждого поэта дает нам пищу 
для размышлений. Так что ни на чем не 
настаиваю, просто хочу спросить: хоти-
те ли вы понимать, что с вами происхо-
дит, или выбираете быть игрушкой в ру-
ках судьбы? Выбор всегда за вами, ведь 
это ваша жизнь.

МАРГИНАЛЫ

Мой друг, поэт Владимир Глинский, 
он же юзер dzecko, прочитав этот текст, 
сказал: «Только ты не забывай, что су-
ществуют и другие классификации». 
Собственно, так оно и есть. Посколь-
ку поэт выстраивает свой мир, то у него 
вполне могут быть и свои критерии ус-
пеха и неуспеха, свои ориентиры. Свои 
маргиналы есть везде. Иногда они впол-
не успешны, например, Петр Ершов на-
писал одно-единственное произведение 

– «Сказку о коньке-горбунке». Или вот 
Раиса Кудашева, которая за всю жизнь 
написала только одно хорошее стихотво-
рение, зато это «В лесу родилась елочка». 
Всю жизнь она была любителем, начина-
ющим автором. И что же? 

Кстати, тот же Иван Новицкий гово-
рил, что у каждого автора есть хотя бы 
одно хорошее стихотворение.

Но чаще всего маргиналы есть марги-
налы. Отсутствие иерархии рождает чу-
довищ. 

КОРПУС СТИХОВ 
УФИМСКИХ  ПОЭТОВ

Собственно, настало время перейти к 
стихам уфимских поэтов. 

Разумеется, тексты авторов располо-
жены по приведенной классификации. 
Единственно, что я не привел стихов на-
чинающих авторов, это бы чрезвычайно 
расширило рамки текста.

Надеюсь, каждый сможет соотнес-
ти их с моими размышлениями, а также 
проверить собственной творческой судь-
бой и решить, насколько они отражают 
реальность. Успехов вам и прекрасных 
стихов, читатель и коллега!

Молодые 
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Илья ГОЛЬД
*  *  *

Небо рыхлое и высокое,
Солнце тусклое, одинокое.
Жизнь убогая, несуразная,
Недовольная, безобразная...

Тьма кромешная, звезды бледные,
Мысли жалкие, деньги медные.
Ночи скучные, дни бездарные...
Зимы долгие, регулярные.

1997 г.

Улица Силикатная
Силикатная улица,
Желтая пыль.
Дети играют, автомобиль.
Мать на работе, отец на работе.
Тень эстакады, стручки в огороде,
Белые яблони, седенький дед,
ПАЗик, автобусик ритуальный,
Трубы да тополь пирамидальный.
Злая, иссохшая и сумасшедшая
Бормочет старуха прохожим вслед...

Дети играют, велосипед.
Мимо проносятся автомобили,
Серые от силикатной пыли,
Уйма еще впереди – побед...
Злая, костлявая и сумасшедшая
Смеется старуха беззубая вслед...

2000-е годы

Пушкин
Пушкин пишет стихи,
Словно воздух легки,
Словно свет, мудры
И без модной муры.
А закончивши,
Он хохочет от души.
Просто жизни рад
И пока не женат...

2000-е годы

Ночной автобус
Мы потерялись, затерялись –
Одни, одни!.. 
Нас увлекают, завлекают –
Огни, огни...
Сквозь ночь в туман 
стремимся, мчимся –
Вперед, вперед!..
И сиротливо 
Жмемся, мнемся –

Народ, народ.

2010 г.

Рустам Нуриев

*  *  *
Башкортостан открыл мне все двери:
Работай, учись, начинай свое дело.
Маму свою перестал огорчать,
Учусь я теперь на четыре, на пять.
С тобою, Уфа, я расту.
Башкортостан, я с тобой процветаю.
Я даже освоил игру на курае.

*  *  *
В Дюртюлинском районе
На четыре все стороны
Зеленеют поля,
По полям осторожно шагают леса,
Где-то там

Я стою – я стою на дороге
И сквозь ветер, сквозь ветер шепчу:
«Я полям свою песню пою, 

я лесам пою песню,
бесконечной стране я пою – 

Дюртюлям».

Бурзянская пчела
Я не знаю, какие они
Пчеловоды Памира
я не знаю, как в Индии
С медом дела
А в Бразилии, думаю я
и как мед, и как сахар
С понедельника до воскресенья
Ежедневность как праздник
и как праздники – встреча нового дня

Где-то лучше и краше 
женщины-песни

Где-то нет такой пасмурной сырости
Где-то нет необъятной печали
Но уральский наш мед, верю я
Лучший в мире
Ведь бурзянская наша пчела 

беспечальна
Из цветов из непревзойденных она 

добывает
Божественный вязкий продукт, 

в чае тающий.

Неустанная наша пчела
Всем пример
Полосатым летающим.

*  *  *

Ранним радиоутром февральским
Из радиокухонного
Из репродуктора
Диктор-диктор говорит медленно

В Краснокамском районе 
и в  Нефтекамске минус двадцать

В Учалах девятнадцать ниже нуля
Влажность в Улу-Теляке
Чуть-чуть глуше

Распева широкого Мелеуза
Мелеуза и Кумертау распевная ширь
В Оренбурге самом слышна даже
Ранним радиоутром, только дачным 

и летним
«Оренбургский пуховый платок» 

и новости одноименного города
Я услышал от радиоветра июня
Это степь принесла ответные песни
Широкую для Кумертау
Высокую для Мелеуза
И для Уфы пуховую.

Елена Мещерякова
*  *  *

У маленькой свинки большая проблема.
Ей ночью являлась морская сирена
И сладко манила в заморские страны
На белый корабль рассекать океаны.
И свинка, сопя в позолоченной клетке,
Мечтала о море, где штормы нередки.
Там волны и ветер, там солнце 

с тарелку,
У свинок морских до утра посиделки.
Там можно поплавать и вволю 

попрыгать,
О жизни на суше рассказывать рыбам.
Но в клетке дурацкой сижу 

и вздыхаю...
Да, может я свинка, но свинка 

морская!

*  *  *
Дождь капал по крышам, по листьям 

и травам.
На форточке Мурзик сидел величаво.
То был летний вечер, впитавший 

прохладу,
А кот был живым украшеньем фасада.
Усы завивались и хвост серебрился...
Красавец на форточке не шевелился.
Кот был воплощеньем мужского 

величья.
Плевал он на зависть собачью 

и птичью.
И пусть себе лают, чирикают глупо.
Не сдвинусь я с места, хоть квакайте 

в рупор.
Я супер. Я – мистер кошачье везенье
И мне намяукать на чьи-то сомненья.
И шуба моя от большого кутюра
И стоит больших комплиментов 

фигура.
Смотрите, от зависти не заболейте.
Устал я от вас. Молочка мне налейте.

Светлана Гафурова

О мужчинах
Мне хочется стирать тебе носки,
Спасать тебя от горя и тоски,
Мне хочется кормить тебя обедами,
Гордиться твоей славой и победами.

Мне хочется… Но как стреножить 
ветер?

Как дождь поймать в расставленные 
сети?

Как тень от облака ладошкою 
прикрыть?

Как в решете по океану плыть?

*  *  *
Живым – живое, мертвым – память!
Прости, любимый, что живу!
Бреду с закрытыми глазами,
Тобою брежу наяву.

Ты пересек границы рая,
Меня оставил жить в аду...
Когда-нибудь... Когда? Не знаю!
И я к тебе туда приду.

Как больно жить, осознавая,
Что ты уходишь из меня.
За шагом шаг иду по краю
Неугасимого огня.

Переплелась полынь с малиной,
Как наша жизнь переплелась...
Ты был моею половиной,
но ниточка оборвалась...

Висят разорванные корни
Над берегом моей судьбы.
Осталось только жить и помнить
Да небу посылать мольбы...

Просить, чтоб весточку прислало,
О том, чем дышит высота…
Откинешь утром одеяло –
Под ним зияет пустота!

Люди  –  маленькие Боги
Ночной полет летучей мыши
рождает сумрачную мысль:
что кто-то видит все и слышит,
но бренных не пускает ввысь...

Есть кто-то вечный и могучий,
ему названья даже нет!
Он – вездесущий, он – летучий!
Он – миг и вечность, тьма и свет!

А мы – лишь жалкие подобья,
свой шаг влачить обречены...
И ночь ложится, как надгробье, 
и странные нам снятся сны...

Что люди – Маленькие Боги –
Летят и реют, и парят...
Но снова день и свет убогий...
Лишь крылья поутру болят!

Живая 
 прости меня – я жив
тебя живой не помню
рукой лишенной жил
перебираешь комья
замерзшей темноты
и пальцы багровеют
огромные цветы
над нами тяжелеют
скажи в последний раз
колодезное слово
нас вынесет за край
бессмертия любого
нас вынесет на свет

как боль твоя отвесный
и кто из нас мертвей
тот выживет наверно

Марсель Саитов

Заметила
В этом году, заметила,
лето сразу после
зимы: весне, наверно,
стыдно до сих пор.

А откуда столько
бабочек повсюду!

потомство тех, сбежавших
из наших животов.

Уфимский 
молодой поэт

Уфимский молодой поэт –
родился в Салавате,
пишет сколько-то там лет,
сейчас он на кровати

лежит, хотя окончил
престижный институт, 
но в офисе не хочет –
привык гонять балду,

балду гонять и строчки –
гран-при взял фестиваля,
есть книга, и стишочки
его публиковали

в газете и журнале,
на радио и теле... 
И вы б о нем узнали,
если б захотели!

А может, в той же местной прессе
вы через сколько-то там лет
стихи найдете: жалок, пресен
уфимский тот пробел поэт.

Â Антология русской поэзии Башкортостана
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Сергей ШИЛКИН 
(г. Салават)

Скит
Скошен луг, и уложено сено в скирду.
Прорывается зеленью озимь.
Здесь когда-то давно жил 
в дремучем скиту
В одиночестве праведник Зосим.

Он ушел в эту глушь 
от людской толкотни,
От соблазнов и злых искушений.
И вплетались в канву бесконечности 

дни
Испытаний, трудов и лишений.

Но однажды, когда спал туман 
на реке, –

Был тот день по-осеннему скверен, –
Сильный враг издалече пришел налегке.
Он в победе своей был уверен.

И монах, не смыкая опухших очей, –
Хоть считал, что пред Господом 

срамен, –
Бесконечную тысячу дней и ночей
Простоял, взгромоздившись на камень.

Он, как певчий, молитвенный чин 
не басил,

А стоял на холодном граните
И тихонько шептал: 
«Дайте Крест выше сил…
Только Русь от врагов сохраните!»

И услышан он был – одинокий старик.
Враг сбежал, бросив остовы

ржавых квадриг.
Лет прошло от того семью на семь…
Наше время коварных и подлых 

интриг
Снова Русь опрокинуло наземь.

А сегодня мы здесь и с собой не в ладу,
Ноет дух, и заплаканы лица.
На себя неуверенно крест я кладу,
Неумело пытаясь молиться.

Возле камня, который укрыли впотай
Среди веток колючих кизилы,
Умолю Тебя: «Иисусе, подай
Благодатной молитвенной силы».

Хоть я юн и беспечен, и даже безус,
Чередою Твоих воздаяний
Умоляю Тебя, Всемогущий Исус, –
Дай мне силы для долгих стояний.

Дай мне сил по высокой небесной 
шкале

Для души сокровенных молений, –
Чтобы смог я стоять на гранитной 

скале,
До костей раздирая колени.

Я не буду просить, как пройдоха 
и льстец,

У Тебя привилегий капризно.
Мое сердце с Тобою навеки, Отец,
И сегодня, и завтра, и присно.

Мне не нужно опоры – такой я чудак, –
Под ногами твердынь пьедестала.
Я прошу Тебя только – ну сделай же 

так,
Чтобы Родина на ноги встала.

Осенний марафон
В промозглый день укрылась паром
Низина старого пруда.
За покосившимся амбаром
Бредет дорога в никуда.

Ждет снова осени лукошко,
Вися на гвоздике в углу.

И плача дождь стучит в окошко,
Слезу размазав по стеклу.

Мычит голодная корова,
Засохла во поле трава.
Мы нынче снежного покрова
Не дождались на Покрова.

За тучи солнце укатило,
Повсюду сырость, хмурь и хмарь.
Зажег свое паникадило
В часовне старый пономарь.

Зябь пашут в поле хлеборобы.
Мне годы вспять не повернуть.
Молюсь я Богу страстно, чтобы
Мне силы дал на крестный путь.

В постылой жизни мало прока.
Теперь мне больше сорока.
Трещит без умолку сорока
В кустах, где плещется река.

Горит сквозь сучья чернотала
Огонь в рябиновой горсти.
Моя душа совсем устала.
Создатель, Ты меня прости...

Заповедник
Застыл на веки вечные нирванно,
Внимая тишине, гранитный пест.
Сползают по Шиханам тучи рвано,
Напоминая вымокший асбест.

Горят холмы – подобье древних скиний –
В лучах зари, как ангел-шестокрыл.
Осенним утром робко первый иней
Хрустальной крошкой все вокруг 

покрыл.

Студеный ключ смывает прах 
в овраги.

Паук кусты укутал в свой виссон.
Сороки, облаченные во фраки,
Сидят на ветках, погружаясь в сон

Безудержным верхушек крон 
качаньем.

В тени дерев мышкует горностай.
Безмолвье прерывается ячаньем
Летящих вслед за летом птичьих 

стай.

Клекочет первогодок-ястребенок –
Просторов неба будущий колосс.
В зеленых иглах пихтовых гребенок
Застрял туман, как пук седых волос.

Поганый гриб, страшась увидеть лося,
Присел в кустах – иначе шляпка 

с плеч.
Ползучий гад, в сухой листве елозя,
Спешит скорее на зиму залечь

В сырой земле, во мраке тьмы 
сурьмяной,

Зарыв себя в своей норе не без
Надежд восстать, когда весной 

духмяной
Взойдет светило шанежкой румяной,
Сверкнув на гжели девственных небес.

Дмитрий МАСЛЕННИКОВ

Время сна
В квартиры замкнутый квадратик
Рассвет стекает по стене…
Есть головная боль, а значит,
Мне не приснилось это, нет.
Я вновь похмельем зафрахтован…
Сосок к моей щеке прижат,
На вид и ощупь незнакомый.
А значит, я не сплю… а жаль…

*  *  *

С. М

Когда меня накажет Бог,

А есть за что – и он накажет,
Тогда твои подруги скажут:
«А твой-то был не так уж плох...»
Раз в год « бутылка на столе...
Супруг другой, но те же тапки...
И, удивляясь тишине,
Смотрю я в мир из черной рамки...

*  *  *

Когда означена цена,
А жизнь не повернуть обратно,
Ты просто ладно сложена,
Я – сложен просто, да и ладно…

Московская с…
Восход над улицами матовый 
Наматывал туман московский... 
Вы вслух читали Перематову, 
Я отвечал вам Маньяковским. 
И было небо разыюленным, 
Когда заход сливался в щелку... 
Все начиналось Ахмадулленно, 
Все завершалось Евтушенко...

*  *  *

Когда-то мы нежны, 
когда-то грубы...

Одно лишь только не могу понять:
Но почему же ты не хочешь дать,
Едва я нежным становлюсь, опять
Целуя твои ласковые губы...

Салават ВАХИТОВ

Девушка 
с ромашками

Девушка с ромашками, я в вас 
не влюблялся,

Я лишь позавидовал вашему огню.
Может, в злую темень дьявол 

повстречался
И толкнул навстречу крашеному дню.

Девушка с ромашками, что же с нами 
будет?

Я лишь загляделся с грустью на букет,
Вы уж загадали: любит иль не любит?
Вы уже решили, бросит или нет.

Я тогда придумал грубую природу:
Тесную каморку, полумрак, интим.
Сделался актером и игру взял в моду,
Стал упрям, настойчив и неукротим.

Разыграл все будто полностью 
на сцене.

Где-то ночь сжигала молнией гроза,
А во тьме метались волосы, как тени,
И глядели жалостно голые глаза.

А наутро рано дождик вымыл окна,
Я ушел по лужам к будущему дню.
И о том, что было, помнил неохотно,
Но вовсю завидовал вашему огню.

Снимите, женщина, 
свои чулки

Снимите, женщина, свои чулки,
Они мне не по нраву, цвета синего.
А струны у души моей чутки,
Так полюбите же скорей меня 

красивого.

Позвольте, женщина, я перейду 
на «ты».

Глаза твои пьянят меня устало.
Скажи мне имя – буду я до хрипоты
Шептать его иссохшими устами.

От зависти закатится звезда,
Разлившись в небе в тысячи агоний.
Зарей я уведу тебя туда,
Куда Макар телят своих все гонит.

Обиделась? Прости же мою мать,
Что я рожден, – живу, не зная горя.
Но если ты уйдешь, я буду ждать,
Как пегий пес, бегущий краем моря.

Снимите, женщина, свои чулки,
Они мне не по нраву, цвета синего.
А струны у души, ах, как хрупки!
Ты не губи меня, моя красивая...

Я простой 
утаптыватель снега…
Я простой утаптыватель снега
И люблю профессию свою.
В этой жизни кем я только не был,
А теперь на службе состою
У природы, только у природы,
Подчиняюсь ее воле и страстям,
Не ищу ни славы, ни свободы,
Не стремлюсь к высоким скоростям.
Но в сугробы втаптываюсь смело –
Видно, в этом назначение мое –
И пока я занят этим делом
Сердце биться не перестает.
Даже если вьюжные метели
Снова тропы снегом заметут,
Я в устало-белом опохмелье
Не спеша продолжу свой маршрут.

Осень – это похмелье
Я знаю, ты сорвешь наброшенную 

простынь,
И в глубине больших таинственных 

зеркал
Мы встретимся с тобой необычайно 

просто,
Как будто бы никто из нас не умирал.

Я, годы проведя в мучительных 
агоньях,

Все верил: ты меня, любимая, 
простишь.

И думал умереть с рукой в твоих 
ладонях,

А   умер,  обнимая 
компьютерную мышь.

Â Антология русской поэзии Башкортостана
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Роман ФАЙЗУЛЛИН 
(г. Стерлитамак)

Я пеший путь до Марса
я пеший путь до Марса
нечистая вода
прости
нам не обняться
с тобою никогда

уже настала осень
необратим процесс
и Ты легко и просто
забила в землю крест

зарыта в гравий кошка
и замела метель
и этот мир поношен
как старая шинель

*  *  *
со временем надо все меньше 

и  меньше
работать грузчиком, 
писать стихи.
проходит ненависть, 
забывается женщина,
распадаясь, как мраморная, 
на куски.

за окном шумит равнодушный 
трактор,

солнечный луч, звук проезжающих 
машин,

выкуренный табак, 
разорванная карта
и зима, которую не заглушить.

человек маленький-маленький 
за столом

что-то кропает о глухоте судеб.
он никогда больше не нарисует 

Солнце и Дом.
он никогда больше так не будет.

проводи
проводи меня на поезд
самой мертвою тропой
сохрани свой звонкий голос
на ночь песенку мне спой

умирай но оставайся
будь всегда но вдалеке
ты Одна – единогласно
мы читаем по руке

по ладони темных линий
никому не сосчитать
письма память фотки имя
с ними легче пропадать

«нет»
принеси мне
я буду писать
извергая слезливую лаву
предположим ты видишь флаг
но за флагом все так же коряво

так же немощно зло и убого
снегом алым занесено
лишь разрушенная дорога
и потерянный ангельский сон

и в руках немота и бессилье
восковой неживой чей-то смех

запах смерти и жженой резины
и заслуженное слово «нет»

где теперь ты любовь моя?
и какие ловишь потоки?
сыновья вы мои сыновья
обнаженные серые блохи

Николай Островский
*  *  *

Покупая две селедки,
Я разбил бутылку водки.

*  *  *

Лежит в углу паяц-марионетка...
Уже и кукла людям не нужна!..
За окнами бурлит свершеньями 

страна...
Кричит о чем-то пьяная соседка...
Лежит паяц... Без плача, стонов, сил;
Он понарошку был и злым, и добрым...
Уже рожден он несказанно мертвым
И никогда реально он не жил.
Мы не поймем безличья куклы-мима,
Его ласкают призраки теней...
Трагичен он предельно, но незрима
Трагичность эта для живых людей!..

*  *  *

В голове только хаос нейронов 
и микроструктур,

Но приходят идеи откуда – не скажут 
вовеки.

Неужели миров средоточие 
все человеки,

От ученых маститых до самых 
беспочвенных дур?!

Мы без Мысли ничто, но не знаем 
ее мы природы,

То ли Бог, то ли Дьявол, то Разум, 
то Глупость людей.

Ей ребенок подвержен и множество 
множеств – народы,

Без нее невозможно биенье ни дел, 
ни страстей.

Интуиция? Да! Она глубже и ближе 
к истоку,

Но осмыслить ее надо нам, чтоб она 
ожила.

Неизбежно приходим все мы к 
умозрений порогу,

Нам идея нужна, чтоб реальностью 
жизнь зацвела.

Настрой
«Я каждой минутой сожжен...» 

Бальмонт, «Злые чары»

Дней поедаются грибы.
Одно  есть  горе  – озлобленье!
Когда плохое настроенье,
Дома похожи на гробы.
Деревья-спруты, люди-гномы,
Тень волочится за тобой.
И величайшие хоромы –
Всего лишь горсть золы земной!..

В лесу
«Нелады у нас, нелады...»

Н. Карпов, 1973 г.

Вампиров конкуренты – комары, 
Летят кругами, как пупы вселенной.
В лесу я их довольно вкусный пленный.
Деревья ироничны и стары.
Пусть недалече властвует прогресс,
Но древним кажется дремучий этот лес.
И прячутся грибы, но на виду поганки.
Бутылки на поляне – былой пьянки
Свидетельства... Пустые, как душа,
С которою живет какой-нибудь 

ханжа.

Хотел бы я стать лешим 
хоть на время...

Но сразу зачесалось мое темя;
Без телевизора, компьютера и книг
Не мыслю я себя, и даже мой язык
Не назовешь лесным, ведь я 

интеллигент,
Хоть вляпался сейчас в коровий 

экскремент.

Геннадий ПОЛЕЖАНКИН
*  *  *

В Парижи не летаем по субботам,
По Прагам не слоняемся слонами.
По месяцу на Север, на работу,
Обычно отлетаем без цунами.
Один у нас – известный дебошир,
Другой – заядлый деятель рыбалки,
Который раз с китом на Кунашир
Запутал сеть с японской иномаркой.
Наш третий вахтовик – научный 

«крот»,
В очках он видит лучше астронома,
Определяет, где вода, где лед,
Научным методом – ударом лома.
Четвертому зуб мудрости Бог дал,
Теперь он лезет на Тибет, до Будды,
Чтоб был в горах бразильский 

карнавал
И нефть продать (три фляги) 
добрым людям.
Мы не удержим шар земной плечами,
Не плачемся в корсеты герцогинь,
Снабдим Европу газом и ключами –
Семнадцать на двенадцать 

для пустынь.
Горит наш факел ярко и тайком,
Даем мы прикурить с него хохлам, –
Суровый наш межвахтовый закон,
А денежки поделим пополам…

Апостолы
Однажды, отступив от правил,
Задумал сочинить я оду.
Кто мой герой? Апостол Павел.
Я с ним прошел огонь и воду.
Мы с ним служили долго в Риме,
Мы в зеркала Невы смотрелись,
Делили полушубок зимний
И наблюдали женщин прелесть.
Я помню: на столе осетр,
Деликатесы, хлебы, вина.
– Я поделюсь с тобою, Петр, –
Сказал он, закусон подвинув.

Прошли века. И племена, и нравы
У человечества сменились.
Мы стали, в сущности, двуглавы,
И ездить бы в папомобиле…
Мой друг, я оду честно правил,
Но лучше высказаться мог.
Мне утешенье – юный Павел,
Смышлененький поэт, сынок…

Авто-любовь драйв
О, Форд Фокус Тэ Ноль Ноль Восемь эН У,
Ответь на любовь Тойоты О 335 эР А!
Мы встретились во дворе темном 

вчера.
Посветили фарами тет-а-тет, 

может, на кону –
Судьба. Судья – автовладелец, 

генерал,
Проспавший всю чеченскую войну.

Мой сиреневый Фордик из региона 02!
Подарю тебе шины «Бриджстоун» 

для «Формулы-1».

Твой руль так сексуален, мой господин.
Я хоть и перекрашена в гараже, права
Имею с девяносто восьмого, блин,
Просыпаясь летнею ночью – сова.

Во мне Рустам Нуриев возил 
контрабас

И включали пиратский диск 
Городницкого.

Стыдно, но моют меня только к пасхе, 
МАЗ

Однажды на двадцать тысяч помял.

Но я выжила ради встречи с тобой… 
Ого!

Извиняюсь. Посетив цыганский район 
бандитский.

Участвуя в свадьбе декана аграрного,
Однажды увлеклась Трактором Дэ Тэ-75.

Глупо – по молодости, простите, 
с угара,

А так я надежней плотины японской. 
Узнать

Поближе хочу тебя, мой обожаемый.
Посигналишь в четверг? Пока на 

пожаре мы.

Мечтаю: поедем к морю, в тандеме,
На буксировочном тросе, экономя 

бензин и нервы.
Ты, обожаемый, в моей десятилетке 

первый,
Достойный вместе на свалке стареть, 

в поэме

Упомянутым быть… Не смотри 
на стерву

С номером блатным А 111 АЕ,
Да что б ей сгореть на бензоколонке 

Шакши!
Чувствую: что-то во мне дымит, 

перегрелся мотор…

Столько вокруг суетливых и хамских 
машин!..

Уносит огнетушитель – мне не жалко 
– боксер…

Есть ли во мне частичка 
«железной души»?!.

Помни, тебя любила сутки и жду… 
жду до сих пор…

Слепец 
И я сказал себе: «Прозрею!»
…Лежала тьма у самых ног, –
Как будто сорок лет евреев
Вел по пустыне, без дорог.

Не вижу свет звезды библейской,
В церквах не вижу лики божьи, –
Слепой монах в норе житейской,
О трость опершийся до дрожи.

И я сказал толпе: «Узрите!
Кто правит службы в наших храмах?
К вам скоро спустится Учитель
И явит Мудрость здравым самым!..»

…И полетели в меня камни,
И был засыпан я навеки –
Слепец, не знавший солнце ранним,
Познавший Зверя в человеке…

Â Антология русской поэзии Башкортостана

На подходе к состоявшимся
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Свидетель
(сон к 21.12.2012)

 Я – Свидетель Последнего Дня.
Никого не осталось в округе.
Как добыть бы в пещере огня?
Даже Евы нет, соли и плуга.

Я рисую на стенах тебя, –
Человечек ущербный и маленький.
Пусть таких до конца истребят
Все земные стихии, и в панике

Ты забьешься в углы или в щели.
Диковат, туповат, виноват,
Что однажды свое возвращенье
Заслужил, когда выдумал Ад.

Я забуду последнее Слово,
Огрубею, как камень от лавы,
Где последний глоток уворован
В безвоздушном пространстве, 

и навык

Потеряю любить этот Космос…
Мне не явится больше Создатель…
Эта тьма, эта тьма – как короста
Пеленает и душит… Узнаете?!

Алия ГАЙНАТУЛЛИНА
Светлане Гафуровой посвящается

В ее стихах –
какой-то сладкий зной
и золотая тайна 
Мирозданья.
Там бабочки
цветковою порой
летят на свет,
прожилками сверкая.
А в тех просветах
пламенная кровь
дробится в пятнах
солнечного мая.
И Бог стоит,
насупив грозно бровь,
таинственными жезлами
играя...

Лес
Торопится лето
последнее платье примерить.
В осиновый сумрак
вхожу, как в дворцовый покой.
Здесь сонно и тихо,
и солнце, как белая лебедь,
колышет крылами
сквозь призрачный свет голубой.

Деревья стоят,
словно грозная вечная стража –
уставшая зелень
с вкрапленьями желтизны.
Уж скоро владыка

застыть в исступленьи прикажет,
и лес замолчит

до грядущей счастливой весны.

*  *  *
Я не хочу искать тебя в толпе.
Идущие навстречу – мимолетны.
Я верю – ты живешь в моей судьбе, 
и до тебя – мгновение полета. 

Гордыня ли способна удержать,
или холодный вечер посмеется.
Но все равно тебе не избежать
того, что от рождения дается.

От неба или Бога – не понять.
Все сложно, перепутано, размыто.
Вчерашнего – не встретить, 

не обнять.
Сегодняшний – едва не позабытый. 

Так кем же удивлюсь? Скажи, судьба,
любовью одари, но не ударь.
Как птицы, разлетаются слова
в сиренево-волнующую гарь.

Кто Он, который только для меня,
единственно и непоколебимо?
Вновь в пустоте горланящего дня
ты, как чужой, опять проходишь 

мимо...

*  *  *
Не умирай!
Ветка с нежными почками
робко машет в окно.
Как ребенок – радостно
и как-то издалека.
В потоке чудес в одном
я увидела твой знак
между точками.
И подхватила волной 
жизни река.
Как хорошо весной!
Скоро май.

Мансур ВАХИТОВ

Беседка
Ищу фамилию простую – Пантюхов – 
на кладбище умершего села.
Он стал отцом, а после «был таков», 
и дочь его бездетно прожила
отпущенный ей срок. Стоят кресты –
таблички ржавые, и нет имен.

Не поминают. Пять дворов пустых.
Болотами и лесом окружен
клочок земли – как предки заповедали –
земли Смоленской. Где его сыны – 
села Беседка? Некому беседовать.

Изъятые историей страны,
лишь щепки на заброшенных делянках,
пропавшие – забыты без затей.

Но снова вывернувшись наизнанку,
век кончился, и на его останках 
толчемся мы с беспамятством детей.

Москва, 11.06.2010

WM
Как дела? Такие же, как раньше:
есть работа – денег нет, тоска.
А актеришка товарищ Яншин
сплетничает – слушает Москва
и разносит – языки да в уши:
исписался и размяк гигант
одиночкою в столичном буше.
Говорят, что не пропить талант, –
веской точкой револьверной пули
смену вех означим и эпох.
Невозможно – Маяковский умер.
...а кому-то «наконец-то сдох».

Тула, 26.06.2010

Сестрица Ху*
По мотивам «Рассказов Ляо Чжая 

о чудесах» Пу Сун Лина

Архиповой Елене – Вишневой Лисе

Я в переписке с Госпожою Ли,
и отпускаю письма к ней с балкона,
как «голубей», но верю, что дошли,
исполненные строго по канону
эпистолярному, где «Вы» и «Ваш»
сопровождают сдержанную нежность,
и мыслей ненавязчивый купаж –
приправа к умолчаниям. Небрежность
адептов быстровыпитой любви
разрушит вязь тончайших отношений,
и заново ее уже не свить,
как чувство не спасти ценой 

прощенья.

Перед рассветом сквозь туманный сад,
травинки раздвигая рыжим телом,
бесшумно выскользнет, пока все спят:
так рано даже птицам не приспело
петь песни. На прощание мелькнет
хвост огненный – шарф с белою 

каймою.
Наутро солнца долгожданный гнет 
туман развеет и следы сокроет.
Я грежу о разлуке день за днем:
разлука невозможна без свиданья,
где каждый миг прочувствован вдвоем,
как Время – дар и Время – наказанье.

Даруется бессмертье за любовь:
как Младший Бог в Небесном 

услуженьи
продолжит Путь за высью голубой 
в Нефритовом Чертоге Откровений.
Я отпускаю письма: их полет –
попытка дотянуться к адресату,
продолжить вязь, что Время не 

порвет
в припадке ревности. Нет, не утрата,
а покровитель среди высших сил,
и, обращаясь к ней, ее зову
с почтеньем – в письмах – Госпожою Ли
и молча – про себя – сестрицей Ху.

28.06.2008

Полет на гребне волны  –  2
Мне четырнадцать лет. Я взлетаю 

на гребне волны,
и швыряет меня на голыш каменистого 

пляжа.
Я не ведаю боли.
Море штормит.
И усмешка отца – мне, по-детски 

отважному.

Море в берег кидает горстями волну 
за волной,

море дышит с запалом, отхаркивая 
белой пеной, –

я ныряю на вдохе, и ветер свистит 
надо мной,

но волна, задираясь, выносит 
из водного плена

и бросает на пляж, и, играючи, 
тянется вновь –

я бегу квадролапо от мощной 
ептуновой длани.

А отец не мешает и тем проявляет 
любовь.

Я же снова ныряю в подмышку 
Нептуну упрямо...

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Я забуду полет бесшабашный 

на гребне волны.
Я уверую в смерть – неминуема личная 

плаха.
Поминая ушедших друзей и усопших 

родных,
буду жить-проживать, регулярно 

немея от страха.

Разве только во сне – снова 
тучи цепляют волну

и срывают с волны ее белые пенные 
шапки.

И неважно, что жизнь безразменно 
стоит на кону –

я взмываю на гребне, лечу, прямо – 
берег, там – папа,

как в четырнадцать лет...
Уфа 

Энвер КАДЫРОВ

Королева полночного 
бала

Королева полночного бала, 
Подведя лунной тушью глаза,
Прикорнула у столика бара,
К темноте привыкая, а зал

Наполнялся, и медленно свечи
Оживали одна за другой,
И бармен – краснофалдовый кречет –
Строил брови античной дугой.

Пианист пробежался лениво
По тропе черно-белых октав,
И янтарь бесноватого пива
Ярко вспыхнул, на время прервав

Танец поздно разбуженных престо
(Только что разглядели его),
Королева шепнула: «Маэстро,
Умоляю, сыграйте танго...»

И рояль аргентинское танго
Из глубин, как дыханье, извлек,
Дым аккордов, кружась бумерангом,
На усталые клавиши лег...

Не завидуйте судьбам бокалов:
Прах осколков – для жизни иной;
Королева полночного бала
Стала вдруг королевой дневной.

Вагонный сталкер
Заноза, перед тем как стать занозой, –
Соринка, щепочка, иголка,
Зазноба, перед тем как стать 

зазнобой, –
Одна из женщин, да и только.

Мы сами, перед тем как улыбнуться
Ей снисходительно-небрежно,
Уже хотим ее руки коснуться,
Поняв, что близость неизбежна.

Но близость не купейная, под гогот
Дорожных, неуемных пьяниц,
А близость перемен, где каждый легок
В словах, естественных, как танец.

Луна, сквозняк и колыханье шторок...
Индийский чай с лимонной коркой,
Вагон качало, как во время шторма
Качает пальмы на Майорке...

В окне – огни безликих полустанков,
Мельканье серебристых елей...
Она – студентка, он – вагонный 

сталкер,
Он проводник на самом деле.

Увы, та ночь так нервно торопилась,
Как ветер, как пылинки дыма,
Но до рассвета их беседа длилась...
Цвела подснежником гордыня

От ложной свежести заемных 
взглядов,

Предполагающих взаимность...
Растаял тонкий ломтик шоколада,
Как мимолетная невинность. 

Продолжение антологии в 
следующем номере*Сестрица Ху – лиса-оборотень.
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В толковом словаре В.И. Даля 
под словом «друг» читаем: «Дру-
гой – значит такой же, равный, 
другой я, другой ты, всякий че-
ловек другому…» Слова красивые, 
сердечные, истинные. Мы часто 
слышим: фронтовой друг. Друг по 
работе. Друг детства. Школьный 
друг. Друг студенческих лет. Ког-
да люди так говорят, они думают 
не только о своей работе или учебе. 
Все мы думаем еще и о единстве 
наших взглядов и целей. С перво-
го дня учебы в Башкирском госу-
дарственном университете в моем 
сердце глубокий след оставил Ра-
виль Бикбаев. Будущий народный 
поэт Башкортостана, литературо-
вед, доктор филологических наук, 
член-корреспондент Академии на-
ук, депутат Госсобрания – Курул-
тая РБ, Председатель правления 
Союза писателей республики…

Говорить обо всем творчестве 
Р. Бикбаева в пределах одной ста-
тьи – все равно что пытаться вы-
черпать океан чайной ложкой. Его 
творческая сила, его неиссякае-
мость, как и других колоссов баш-
кирской литературы, представля-
ются явлением феноменальным, 
загадочным: он создал огромный, 
неукротимо тяготеющий к орби-
те будущего мир со своим пора-
зительным народонаселением, со 
своей твердью и высью, запахом, 
светом, цветом. Этот мир сущест-
вует в сознании людей, но, тем не 
менее, он дееспособен, реален не 
менее чем всякий другой. Нужно 
обладать необыкновенным зрени-
ем, чтобы в стремительном мель-
кании лиц, судеб, событий увидеть 
то, что он видит, нужно обладать 
богатырской духовной силой, что-
бы так прозреть сущность характе-
ров и глубины явлений. Наконец 
нужно обладать чудовищной рабо-
тоспособностью, чтобы написать 
все это. Пожалуй, по самозабвен-
ности труда его можно сравнить 
только с Мустаем Каримом. 

Поэт, имя которого Равиль 
Бикбаев, дает читателям своеоб-
разные уроки духа.

Он прекрасно понимает, что 
мы живем в противоречивом ми-
ре, в котором жизнь катастро-
фически обесценилась. Бикбаев 
различает пронзительные драмы 
человеческого существования в 
сегодняшнем завистливом обще-
стве. Люди стали жестокими, ко-
варными. Могут ли они в такой 
обстановке ладить или не ладить 
между собой, можно ли сделать 
так, чтобы все прислушались к 
мнению одного? 

Он считает, что сегодня, когда 
на наших глазах совершается по-
кушение на личность человека, на 
его душу, постыдно быть спокой-
ным, беспечным сторонним на-
блюдателем. Сегодняшние собы-
тия порождают равнодушие, не-
нависть к свободе и гуманизму, 
внушают жестокость и безразли-
чие как к своему народу, к жиз-
ни, так и к жизни других людей, к 
жизни в целом. Как злободневно 
и актуально звучит выступление 
Равиля Тухватовича на страницах 
газеты «Республика Башкортос-
тан» в 2005 году под названием 
«Самое ценное достояние: Мир и 
согласие в республике ни в коем 
случае нельзя отдавать на откуп 
режиссерам смуты»! 

Что же может и должна сделать 
настоящая литература именно те-
перь, когда гамлетовский вопрос 
«Быть или не быть?» вышел из 
сферы личных переживаний од-
ного человека и стал насущной 
проблемой всего российского об-
щества? Ведь речь идет о необхо-
димости сохранения любви, доб-
роты, нежности. Равиль Бикбаев 
в своей поэзии, публицистике и 
научных исследованиях подчер-
кивает, что творчество писателя 
предназначается для того, чтобы 
красота Земли, призыв к борьбе 
за счастье, радость и свободу, ши-
рота человеческого сердца и сила 
разума преобладали над тьмой – и 
сверкали, как незаходящее солн-
це. Его поэзия – это душа поэта, 
обращающего красоту в доброту. 

Поэт миссию литературы видит 
только в одном – в объединении 
людей. Объединяться в стремле-
нии к правде и социальной спра-
ведливости, в неиссякаемой и 
неистребимой любви к жизни, к 
миру, к будущему, во имя чего че-
ловек (если он человек в полном 
смысле этого слова) должен быть 
готов преодолеть любые внешние 
препятствия и собственное отчая-
ние, страдание, тоску.

Мы не перестаем удивляться 
чуду родной речи Бикбаева. Мне 
кажется, только родное слово, 
познанное в детстве, ему помогло 
напоить душу поэзией, рожден-
ной опытом народа, пробудить в 
нем первые истоки национальной 
гордости, доставить эстетическое 
наслаждение многомерностью и 
многозначностью языка предков. 
Именно в детстве было заложено 
подлинное знание родной речи, 
именно тогда возникло ощуще-
ние своей причастности к окру-
жающим людям, к окружающей 
среде, к определенной культуре. 

И неслучайно поэт с благо-
дарностью вспоминает свою де-
ревню, благотворное влияние 
духовности и фольклора. Вот 
что он пишет: «У нашего наро-
да был богатейший фольклор, 
сейчас его осталось совсем ма-
ло. Народный фольклор уходит, 
ведь для того, чтобы сохранить 
народные предания, нужно жить 
в среде, этот фольклор породив-
шей. А какие сказки мы знали! 
Кое-что удается сохранить, за-
писать, но стариков, способных 
складывать сказания, уже не ос-
талось. У нас в деревне была сле-
пая сказительница Нафиса-эби, 
так мы умоляли родителей, что-
бы она осталась у нас ночевать. 
А все сельчане в очередь стоя-
ли, чтобы услышать ее повест-
вования. Сказки были длинные, 
их можно было рассказывать не-
сколько ночей подряд…» 

Древние когда-то говори-
ли, что из человека делают чудо 
три качества, и это высшие дары 
Верховной щедрости: плодови-
тый талант, глубокий ум и тон-
кий вкус. Ритмичность поэзии 
или прозы никогда не достига-
ется искусственным путем. Ритм 
зависит только от таланта, от 
чувства языка, от хорошего «пи-
сательского слуха». Этот хоро-
ший слух Равиля Бикбаева в ка-
кой-то мере сравним со слухом 
музыканта. Может быть, именно 

поэтому он любит свой родной 
язык и переживает за него. 

Писатель, публицист, педагог, 
ученый, в свое время избранный 
депутатом Курултая РБ и предсе-
дателем правления Союза писате-
лей республики Равиль Бикбаев 
боролся и борется словом и пером 
за основу духовности народа – 
родной язык. Он часто повторяет 
слова В. Гюго о том, что «на свете 
не существует маленького наро-
да,… величие народа не измеряет-
ся его количеством, точно так же, 
как величие человека не измеря-
ется его дородностью». 

Главной ценностью нации он 
считает родной язык, а главным 
способом защиты языка – его 
господство в семье и школе. По 
его мнению, именно школа бы-
ла и остается тем местом, где ду-
ша и сердце делают первые шаги. 
Р. Бикбаев тратит огромные силы, 
борясь за достижение этой цели. 
Он защищает права своей нации и 
родного языка от нападок чинов-
ников, и для доказательства пра-
вильности своих положений в ка-
честве аргументов он использует 
мысли и высказывания русских 
ученых и педагогов, боготворит 
Коменского и Ушинского, вос-
торгается их гениальностью. Для 
укрепления своей позиции час-
то приводит слова К. Ушинского: 
«Язык народа – лучший, никогда 
не увядающий и вечно вновь рас-
пускающийся цвет всей его духов-
ной жизни, начинающийся дале-
ко за границами истории. В язы-
ке одухотворяется весь народ и 
вся его родина… Поколения на-
рода проходят одно за другим, но 
результаты жизни каждого поко-
ления остаются в языке – в на-
следие потомкам... Когда исчеза-
ет народный язык, народа нет бо-
лее. Пока жив язык народа в устах 
народных, до тех пор жив и народ. 
И нет насилия более невыноси-
мого, как то, которое желает от-
нять у народа наследство, создан-
ное бесчисленными поколениями 
его живших предков. Отнимите у 
народа все, и он все может воро-
тить, но отнимите язык, и он ни-
когда более не создаст его; новую 
родину даже может создать народ, 
но языка никогда, – вымер язык в 
устах народа, вымер и народ».

Перечитывая книги Р. Бикба-
ева о поэзии, научные исследо-
вания, оглядываясь на историю 
башкирского народа и всматри-
ваясь в нынешний день, с волне-
нием думаешь о том, что, пожа-
луй, одно из самых поразитель-
ных чудес начала ХХI века – это 
успехи народов многонациональ-
ной России, в том числе и Баш-
кортостана, в области экономи-
ки, культуры, науки и в целом ду-
ховности. Разумеется, за плечами 
каждого народа – его лучшие тра-
диции и художественные ценнос-
ти, накопленные в ходе предыду-
щего исторического бытия, разу-
меется, каждый народ принес из 
глубин веков свой родной язык. 
И мы гордимся им, нашим на-
циональным наследием, изучаем, 
черпаем из него сокровища баш-
кирского языка, но ничто не мо-
жет сравниться с тем опытом но-
вой культуры и знаний, которые 
мы обрели, освоили и умножили 
в годы Советской власти. Это на-
ше главное богатство, это наше 

высшее интеллектуальное восхож-
дение в ходе всей истории сущест-
вования всех соотечественных на-
родов, в том числе и башкирско-
го народа, это те живые ценности, 
которые составляют сегодня нашу 
современную суть, основанную 
на животворных принципах ин-
тернационализма. 

Интернационализм есть, пре-
жде всего, взаимопомощь, со-
трудничество на основе идейного 
единства, единого мировоззрения, 
которое Мустай Карим назвал 
внутренним солнцем поэта. Наше 
«внутреннее солнце» – чувство, 
скрепленное общностью исто-
рической судьбы, духом братства. 
Братства, в котором более разви-
тая культура, прежде всего куль-
тура русская, помогает всем наро-
дам многонациональной России. 

Р. Бикбаев пишет, что благода-
ря переводчикам Расул Гамзатов 
стал Расулом Гамзатовым, а Мус-
тай Карим – Мустаем Каримом 
для всех народов Советского Со-
юза. Отдельные произведения Р. 
Бикбаева переведены на украинс-
кий, казахский, якутский, чуваш-
ский, каракалпакский, алтайский 
и другие языки бывшего Советс-
кого Союза. Поэт с болью говорит 
о том, что распался Советский 
Союз, но, к нашему счастью, не 
распался могучий союз русского 
языка. Он оказался мощнее поли-
тических союзов, военных блоков 
и продолжает объединять, а также 
продвигать башкирские произве-
дения на мировую арену. 

Бикбаев среди всех поэтов 
Башкортостана узнаваем по осо-
бой интонации, по целомудрен-
ному отношению к слову. Такое 
отношение предполагает рас-
шифровку генетического кода, 
заложенного в первослове. Речь, 
по Бикбаеву, – величайшее со-
бытие. Благодаря слову человек 
точно выходит из тьмы, из хао-
са. Ведь пока он молчит, он не-
видим. Также благодаря слову 
человек включается в историю, 
в природу, припадает к истокам 
бытия. Вот почему Бикбаев счи-
тает, что дело писателя состоит в 
том, чтобы передать или, как го-
ворится, донести свои ассоциа-
ции до читателя и вызвать у него 
подобные ассоциации. 

Поэзия Бикбаева обладает од-
ним удивительным свойством. Она 
возвращает слову его первоначаль-
ную, девственную свежесть. Самые 
стертые, до конца «выговорен-
ные» нами слова, начисто потеряв-
шие для нас свои образные качест-
ва, живущие только как словесная 
скорлупа, в его поэзии начинают 
сверкать, звенеть, благоухать. 

Бикбаев, как писатель, полю-
бивший совершенство класси-
ческих архитектурных форм, не 
допускает в своей прозе тяже-
ловесной и неуклюжей компо-
зиции, избегает обилия разжи-
жающих прозу украшений – так 
называемого «орнаментального» 
стиля. Литература – дело глубо-
ко ответственное, не требующее 
кокетства и бахвальства. 

«Быть со своим народом в радос-
ти и горе» – в этом весь Бикбаев.

Он – хлопотливый человек, 
который беспокоится и о себе, и о 
других, о своей нации, никогда не 
оставаясь безучастным. B 1990–
2000 годы Равиль Бикбаев мно-
го путешествовал, представляя 
башкирскую литературу в США, 
Франции, Турции, Южной Корее, 
Германии, в странах СНГ.

Он – человек науки, плодо-
творно работающий в области на-
учных исследований. Он – автор 
монографических трудов «Фи-
лософская лирика в современ-
ной башкирской поэзии» (1980), 
«Ш. Бабич. Жизнь и творчество» 
(1995), «Поэтическая летопись 
времени» (1980), «Время. Поэт. 
Народ» (1988), «Эволюция совре-
менной башкирской поэзии» (М., 
1991), многочисленных проблем-
ных статей по вопросам развития 
башкирской литературы.

В 1989 г. за книгу «Моя судьба» 
и поэму «Жажду – дайте воды!» 
Р. Бикбаев был удостоен Респуб-
ликанской премии им. С. Юлаева. 
В 1994 г. за вклад в развитие баш-
кирской литературы Р. Бикбаеву 
присуждено высокое звание На-
родного поэта Башкортостана. 
Он награжден орденами Дружбы 
народов и Салавата Юлаева, яв-
ляется Почетным гражданином 
г. Уфы. Его слова от сердца легли 
в основу Государственного гимна 
нашей республики.

Â Люди республики

ПОДНИМАТЬСЯ В ГОРУ, 
ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ 
ВИДЕТЬ Октябрь ВАЛИТОВ, профессор, 

доктор философских наук, кандидат исторических наук,
директор Нефтекамского филиала БашГУ 
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Честь... Она проявляется и 
в гордости, с которой он не-
сет, как знамя, звание Человека, 
всегда и везде помнящего, отку-
да он родом. Из Оренбургской 
области, из степного края Бик-
баев говорит: «Выше нас только 
небо и солнце». Но в этих сло-
вах и в том, как они звучат в его 
устах, нет ни малейшего намека 
на кичливость. Ведь это же от-
носится к любому человеку, чей 
дух окрылен мечтой о свободе, 
о счастье для всех людей.

Человек чести не боится за-
давать себе самые острые и 
трудные вопросы. Он не пере-
доверяет их «специалистам», 
которые не прочь бы взять на 
себя труд мыслить за него. 

Достоинство слова… В нем 
поэт утверждает свою честь, 
которая определяет его жиз-
ненное кредо. Бикбаева невоз-
можно представить автором 
«громогласных» заявлений и 
деклараций, что, по его убеж-
дению, всегда является сви-
детельством вольной или не-
вольной самовлюбленности и, 
хуже, цинизма, желания во что 
бы то ни стало привлечь вни-
мание к собственной персоне, 
ради чего требуется перекри-
чать жизнь, правду.

Достоинство человека… Это, 
по-моему, ум, окрыленный сво-
бодой. Таков Бикбаев. Таким 
его и воспринимают. Бикбаев – 
свободный поэт. Он совершен-
но свободен от литературщины, 
украшательства, загроможден-
ности, не говоря уже о фальши. 
Я бы сказал, что он свободен, 
как ветер, если бы ветер мог 
мыслить. В его произведениях 
находишь глубину националь-
ного характера, философич-
ность авторского мышления, 
новизну проблем и метафорич-
ность поэтических образов. Его 
каждая новая книга это явле-
ние в многонациональной рос-
сийской поэзии. 

Пользуясь случаем, хочется 
предоставить слово самому по-
эту. Ниже приводятся его отве-
ты на вопросы.

– Равиль Тухватович! Вы ро-
дом из Оренбургской области, не 
хочется ли вам уехать на свою 
малую родину? Что значат для 
вас Уфа, Башкортостан?

– Нет, моя малая и большая 
родина это Башкортостан, здесь 
я получил образование, нашел 
свое семейное счастье, Уфа – 
мой любимый город, здесь я 
стал уважаемым человеком. 

– Когда вам труднее работа-
лось – в советские времена или 
в наши дни?

– Однозначно, сегодня труд-
нее. При этом могу сказать: в 
те далекие годы никто не рвал 
на себе волосы от безысход-
ности и недостатка свободы в 
сфере искусства, культуры: для 
того чтобы создать произведе-
ния истинно художественные, 
автору вполне хватало обще-
принятых слов. А сейчас, когда 
нравственные, политические 
и смысловые стандарты меня-
ются по несколько раз за се-
зон, найти опору стало гораздо 
труднее. Но все равно надо не 
сидеть, сложа руки, поодиноч-
ке ругая жизнь, власть и поли-
тиков, а сообща вытаскивать 
увязшую в трясине повозку…

– Какие условия нужно со-
здать, чтобы появились качес-
твенные, высоконравственные 
произведения, грамотные чита-
тели? И кто определяет крите-
рии качества произведений?

– Кто определит, если все 
уничтожено? Люди перестали 
читать художественную литера-
туру, начались издаваться про-
изведения без морали и нравс-
твенности. Уже двадцать лет 
прошло с тех пор, как в боль-
шинстве издательств уничто-
жены художественные советы, 
отсутствует требовательность! 
И вообще, может ли существо-
вать литература без нравствен-
ности? Такого нет ни в одной 
стране мира. Читатель, зритель 
давно устал от вранья, фальси-
фикации, глупости, пошлости, 
которые лезут отовсюду!

– Нашу многонациональную 
страну объединяет День Побе-
ды. К сожалению, большое удив-
ление вызывают некоторые те-
лепередачи или телефильмы, где 
принижается значение этой По-
беды, извращается ее смысл: де-
ло представляется так, что ог-
ромные жертвы были напрасны-
ми, да и вообще что это и... не 
победа вовсе (!) Ваше мнение?

– Чтобы не ходить далеко 
за примером, сошлюсь на не-
давнюю премьеру НТВ «Брест: 
крепостные герои». Надо обла-
дать особым «талантом», чтобы 
так опошлить и извратить став-
ший уже легендой подвиг за-
щитников Бреста. Горстку бой-
цов, умирающих от жажды и 
голода, противостоявших элит-
ным дивизиям вермахта, тан-
кам и самолетам противника, 
благодаря домыслам, подтасов-
кам и неуместным комментари-
ям представили чуть ли не пре-
дателями, мечтавшими лишь о 
том, чтобы сдаться.

В этом же ряду и показан-
ный на Первом канале в пред-
дверии Дня Победы один из 
главных церковных иерархов, 
«не видя других причин По-
беды», объяснил ее «Божьим 
чудом». Стоит ли привносить 
Божественное туда, где оно 
совершенно неуместно? Не-
льзя не сказать о том, что по 
многим каналам сегодня бук-
вально несется на человека, 
накрывая его, огромный вал 
бездуховности, насилия, куль-
та денег и наживы, распущен-
ности и вседозволенности... 
Осмеянию подвергаются такие 
высокие чувства, как любовь, 
патриотизм, целеустремлен-
ность, желание творить доб-
ро. Подрываются многие ис-
конные ценности, в особен-
ности семья. Это совершенно 
неприемлемо для Узбекиста-
на, где один из самых низких в 
мире показателей по разводам, 
где уважение к 
старшим – на-
ивысший при-
оритет, где ро-
дителей назы-
вают только на 
«Вы». И естествен-
но, что такие переда-
чи и фильмы вызывают 
справедливую тревогу у 
представителей интелли-
генции и духовенства.

– Нужна ли цензура? 
– Вопросов нет, нужна нравс-

твенная цензура, она во всех 
цивилизованных странах су-
ществует. Например, если 
в Англии издается детская 
литература или показыва-
ются мультфиль-
мы без цензу-
ры, то издатель 
лишается ли-
цензии. Нравс-
твенная цензура – это 
берега реки. Представьте: 

течет река по имени Искусство, 
а берега у нее – нравственная 
цензура. И если на сцене, эк-
ране, в живописи, музыке, ли-
тературе много крови, насилия, 
если они пробуждают в людях 
животные инстинкты – это за 
берегами. За гранью. Такого не-
льзя допускать. А что такое река 
без берегов? Болото. Вот в этом 
болоте мы и живем...

– Сложные и масштабные за-
дачи по модернизации, встаю-
щие перед Россией, побуждают 
к критической оценке состояния 
всей нашей системы государс-
твенного управления. Ваше от-
ношение к современной России?

– Надо откровенно признать: 
с нынешним уровнем бюрокра-
тизма и коррупции, с той степе-
нью отчуждения чиновничества 
от интересов общества, какую 
мы имеем сегодня, добиваться 
кардинальных преобразований 
крайне проблематично. В свое 
время многим казалось: стоит, 
мол, вывести страну на демок-
ратический путь, покончить со 
всевластием номенклатурщи-
ков КПСС, – и облик государс-
тва сам собой очеловечится. Но 
вот уже почти два десятилетия 
мы живем в новой России. Из-
менилась страна, ее экономика, 
жизнь миллионов людей, а вот 
бастионы бюрократии не толь-
ко не поколеблены, но, скорее, 
даже укрепились.

Мы многое с вами в этой 
жизни видели, но, согласитесь, 
маловероятно, что власть ког-
да-нибудь всерьез обратится 
к сознанию нации, предложит 
людям выработать некую госу-
дарственную идеологию. Тем не 
менее, Борис Ельцин некогда 
собрал интеллигенцию в Бет-
ховенском зале Большого те-
атра и призвал сформулировать 
национальную идею. С чем это 
было связано? Отнюдь не с тем, 
что власть вдруг всерьез озабо-
тилась духовным вакуумом в 
обществе. Просто к тому вре-
мени в стране уже существова-
ла идеология накопительства и 
крайнего индивидуализма, ко-
торую надо было слегка облаго-
родить, подрумянить.

Разумеется, в таком контек-
сте никакие светлые идеи не 
родились и не могли родить-
ся. Прошло время, власть пош-
ла дальше. Заговорила о пат-
риотизме, патриархальности и 
прочих материях, на самом де-
ле опять-таки имея целью за-
тушевать неприглядный фасад 
нынешней российской госу-

дарственности. Однако реаль-
ная жизнь всегда проступает 
сквозь любую краску, подчас 
даже многослойную.

Идеология накопительс-
тва для нормального общества 
бесперспективна и даже враж-
дебна. Идеология должна быть 
созидательной! 

Сегодня нашему государс-
тву в первую очередь нуж-
но определить стратегические 
приоритеты не столько в эко-
номике, сколько в духовной и 
социальной сферах, что и де-
лают ныне многие западные 
лидеры. Не случайно они ста-
вят во главу угла государствен-
ной политики развитие об-
разования, здравоохранения, 
науки, культуры, обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения. Именно через это 
пролегает путь к обновлению 
общества, оздоровлению мо-
рального климата в нем и про-
цветанию экономики.

– Равиль Тухватович, как 
вам кажется, есть ли некая 
идея или даже внятная идеоло-
гия у нашего государства? 

– Уровень духовного раз-
вития общества, зрелость его 
мышления в области научного 
миропонимания, его интеллек-
туальная способность к реше-
нию коренных вопросов разви-
тия выражается в идеологии, в 
системе идей. Идеологию назы-
вают надстройкой. Но эта над-
стройка – не еще один этаж в 
доме и не крыша над ним, а ка-
питанский мостик на корабле, 
пересекающем океан. Передо-
вая идеология вооружает обще-
ство для сознательной истори-
ческой деятельности, ведет его 
по восходящему пути, по пути 
развития и прогресса, совер-
шенствует этику через мораль, 
человека и человечество. Она 
дает меру всех вещей, ясность 
творческого зрения и возбужда-
ет энергию движения. Устарев-
шая, эклектическая порожда-
ет и устаревшую, реакционную 
практику во всех сферах – в об-
щественной жизни, в этике и 
морали, в решении социальных 
проблем, в политике, в между-
народной деятельности.

– Может быть, восстано-
вить сегодня советскую идео-
логию?

– Главное, что сегодня 
должна понять власть, – дело 
не в экономике. Экономика не 
спасет Россию. Не моя мысль, 
Александра Солженицына: 
«Если в нации иссякли духов-
ные силы, никакое наилуч-

шее государственное 
устройство и ника-
кое промышленное 
развитие не спасет 
ее от смерти. С гни-
лым дуплом дерево 
не стоит».

Нам сегодня, в пер-
вую очередь, важнее все-
го духовное воспитание. 
Человек, духовно воспи-
танный, практически не 
склонен к совершению 
преступлений. Нельзя за-
бывать двадцатилетних 
лейтенантов, которые бы-
ли воспитаны на кни-
ге Николая Островского 

«Как закалялась сталь», на 
романах Александра Фа-
деева «Разгром», «Молодая 

гвардия», на повести Бори-
са Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке», на фильмах 

«Трактористы» Ивана Пырье-
ва и «Чапаев» братьев Василь-
евых... Именно эти люди побе-
дили фашизм.

Где нация черпает духовные 
силы? В первую очередь, в ис-
кусстве: в литературе, театре 
и кинематографе. Вот что са-
мое главное. Для меня очень 
странно, как же в современной 
литературе, искусстве нет мес-
та идеологии, морали, нравс-
твенности. Смысл государства 

– как раз в установлении неких 
правил, которые принимают-
ся всеми. Смысл любой чело-
веческой общности – в поис-
ке гармонии, а значит, и в вы-
работке норм морали. Если 
государство не устанавливает 
правил общежития, а значит, 
и нравственных норм, – оно 
попросту не нужно. Мораль-
ные берега, границы жизнен-
но необходимы любой стране, 
особенно такой, как наша. 

– Осталось ли в современной 
литературе место для герои-
ческого персонажа?

– Без героизма в жизни его 
не может быть и в литературе. 
Так вот, в моем представлении 
сегодня героизм заключается в 
том, чтобы оставаться верным 
базовым принципам подлин-
но человеческого существова-
ния, по которым деньги, ма-
териальные блага есть не цель 
и смысл, а лишь условие люд-
ского бытия. Люди, которые 
живут по этим законам, не мо-
гут принять насилия над со-
вестью и справедливостью. Ге-
роизм сегодня проявляется, 
прежде всего, в верности этим 
ценностям и противостоянии 
тому, что их уродует и унич-
тожает. Отказ от этих ценнос-
тей и подмена их ценностями 
ложными настолько глубоко 
проникли в нашу жизнь, что 
за будущее России становится 
страшно. Мы можем потерять 
фундаментальную нравствен-
ную основу, на которой стояли 
века и которая формировалась 
тысячелетиями народной жиз-
ни. Осуществляется планомер-
ная, глубоко эшелонирован-
ная и последовательная атака 
с целью глубинно видоизме-
нить наш нравственный мен-
талитет. Идет растление души 
народа – и стихийно, и наме-
ренно. Борьба с этими растли-
телями, которые ради корыс-
ти и преуспевания подменя-
ют идеалы потребительством 
и посему растаптывают людей 
и саму жизнь, – вот что сегод-
ня требует героизма. И это ге-
роизм особого рода. Не все к 
нему готовы. Тяжело осозна-
вать, что мы дожили до такого 
времени, когда героизмом ста-
новится само стремление жить 
по совести...

Дорогой Равиль! Спасибо те-
бе, хорошо, что ты есть у нас в 
республике. Поздравляю с юби-
леем от имени более трехты-
сячного студенческого коллек-
тива Нефтекамского филиа-
ла. Мы благодарим тебя за то, 
что находишь время ежегодно 
по нашей просьбе приезжать и 
выступать перед студентами. 
Ты принадлежишь к плеяде яр-
ких, неординарных поэтов, об-
ладающих высокими моральны-
ми качествами. Здоровья тебе 
и семейного счастья.

Â Люди республики
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Полет одинокой птицы
Равиль БИКБАЕВ

Перевод с башкирского языка 
Айдара Хусаинова

*  *  *

Зачем я повторяю, не пойму,
Слова, что в детстве слышал, 

не иначе:
Не покорись несчастью своему,
Не загордись, когда придет удача.

Пусть обо всем душа твоя поет, 
Пусть будет все – и горе, и ненастье. 
Быть может, даже счастие твое
Тебе потом покажется несчастьем.

Полет одинокой птицы
Как часто вижу в нашей суете,
Как только в небо взор мой устремится, –
На недоступной взгляду высоте
Летит одинокая птица. 

От друзей ли отстала в пути,
Заблудилась, устала в ненастье...
Одинокая птица, лети!
Пусть тебя обойдут все несчастья! 

И со мною бывало порой,
Мне ль тебя не понять-согласиться!
Так и жизнь моя в небе летит –
Как летит одинокая птица. 

*  *  *

Ничто не повторяется на свете.
Былые не затеплятся огни,
И не вернется улетевший ветер,
Не пролетит гребенкою стерни,
Не повторятся пройденные дни.
Ничто не повторяется на свете.

Когда бы повторялось все на свете,
Я все, что с нами было, повторил:
Весь шорох лет, мельканье рук и крыл,
Все эти дни, когда мы жили вместе,
Какие есть, – я все бы повторил.
Когда бы повторялось все на свете.

Псу Френду с берегов 
Сорана, который 

неприветливо встретил 
Мустая Карима 

Зовешься Френдом ты, как друг.
Звучит, что песня, это слово.
Зачем же по-собачьи, вдруг,
Куснул ты гостя дорогого? 

Лишь наступил разлуки час,
Ты укусил его за голень.
Не забывай подольше нас,
Хотел сказать ты этим, что ли?

Нет на тебя обиды, Френд! 
Мы вышли в путь, промыли рану. 
И лишь врачи на инцидент
Глядят по меньшей мере странно.

Что там за псина, говорят.
(Из-за собаки столько охов!)
Жива ль доныне, говорят. 
(Что, мол, иначе дело плохо!)

Смотри, живи подольше, Френд! 
Ведь ты почти вошел в присловье.
Мы телеграммы шлем в момент,
Чтоб вызнать о твоем здоровье.

Спасибо жизни говорим.
Не знаю, как сложились знаки, 
Когда б завистники твои
Исчезли разом, как собаки.

Еще цветы на свете есть,
Что рады нам необъяснимо.

Еще снега на свете есть,
Что одолеть необходимо.

Еще и девы в мире есть,
Что обращают к нам порывы.
Еще собаки в мире есть,
Чтоб нас кусать, пока мы живы! 

Враги
Да живы будут все мои враги! 
Их преданность почти что 

беспредельна. 
Они внимательны, хоть не видать ни зги,
Они на стреме, воры в черном деле.

Ну что друзья?
Они припомнят раз,
Когда нужда порой за горло схватит. 
Враги же мчатся, не смыкая глаз,
Мои следы обнюхивают враз, 
Бегут за мной и кстати, и некстати. 

Устанет друг и перейдет на шаг,
Он за тобой порой не встанет следом. 
Но никогда тебя не бросит враг, 
Друг предает, но враг тебя 

не предаст. 

Что мне неведомо – то ведают враги,
Глаза кривят от ненависти лютой,
Как жвачкой горькой, именем моим
Рот искривляют каждую минуту. 

Пускай же выковыривают грязь, 
Пусть лижут мусор, словно это 

сласть.
– Живите, – усмехаюсь я в усы. –
Мои враги, мои цепные псы! 

*  *  *

Когда Уфой мильоноглазой 
бродит ветер,

Сугробы наметав не для красы, 
Тогда уснуть не могут лишь поэты,
Опять не спят лишь уличные псы. 

Откуда только смог он появиться? 
Бежит, дрожа, передо мною пес.
– Чего тебе ночами-то не спится? –
В глазах его все вертится вопрос. 

– Из дома выгнали какие-то гоненья? 
Неужто стал ты мне теперь сродни? 
И у тебя вся жизнь полна сомнений? 
И у тебя раздвоены все дни?

Душа безгрешная, ты б знал по-
человечьи,

Мои печали были бы видны.
Из дома выгнали? Какая это мелочь!
Сегодня выгоняют из страны! 

Ведь злые душегубы и бандиты
Расправиться готовы над страной. 
Когда в стране подобное творится,
Уснуть ли на перине пуховой? 

Уфой мильоноглазой бродит ветер,
Сугробы наметая вдоль дорог.
– Эх, знать бы только, что нас ждет 

на свете!
Настанет срок. Когда настанет 

срок?..

Снова идем к Салавату
Каждый год мы идем к Салавату,
Чтоб найти на вопросы ответ, 
Не погас пламенеющий свет, 
Чтобы услышать батыра привет,
Мы приходим к тебе, Салават! 

Собираемся мы каждый год,
Снова клич нас к единству зовет,
Чтобы мы бдительны были, зовет! 
В этот миг, как на скачках коня,
Удержать невозможно меня! 

Если бы вновь молодой Салават
Собирал на Урале отряд, 
Словно бурей отвагой объят, 
То кого бы он взял с собой,
В бой? 

Если бы землю он снова обнял, 
Если б снова за землю страдал, 
То кого бы призвал Салават,
Кто бы стал ему друг, 
Кто бы стал ему брат? 

Разве мало таких среди нас, 
Кто от дома родного бежал? 
Кто башкирский свой дух позабыл? 
Салавата услышав приказ, 
Кто б сейчас от манкуртства отпал, 
Проявил свой воинственный пыл? 

Кто страну осрамил, и не раз, 
Пусть еще негодяи бывают,
Но готовые встать с Салаватом
До сих пор есть башкиры у нас! 

Каждый год мы идем к Салавату,
Словно райские видим сады! 
Снова смотрит батыр непредвзято,
Проверяет он наши ряды. 

Вот и снова пришли к Салавату,
Наш привет ты прими, Салават! 
Все страшусь – от тебя я отстану! 
Не хочу твой покинуть отряд! 

У памятника 
Арслану Мубарякову

Не прячьтесь, горы, – вековой красы
Не скрыть вам за буранами Урала. 
Хотя б чуть-чуть открой лицо, Ассы,
Сорви скорей снежинок покрывало. 

Я Новый год встречаю в стороне,
Где Мубаряков, где Арслан родился.
Ассы, Ассы, прошу, откройся мне,
Чтоб красотой я здешней насладился.

Но что это? Ассы, блеснув красой,
Вдруг появились чудом несказанным.
И сквозь бураны встал передо мной
Такой знакомый памятник Арслану.

На свой аул, на отчий дом родной
Все смотрит величавый Мубаряков.
О, было время – беркут молодой
Был вознесен превыше гордых стягов!

Он Салавата словно воскресил,
Он грозным кличем пробудил полмира.
И с громом величавых, гордых крыл
Повсюду весть промчалась 

о башкирах.

Какая гордость, слава, красота! 
Два гения пред нами, безусловно! 
Великим озаряет путь мечта,
Коварных вдохновляет только злоба. 

Пускай же буря камнем бьет под дых,
Пусть от борьбы нам никуда не деться –
Дух Салавата и Арслана дух,
Они теперь едины, словно сердце. 
И с силою двойною 

против злобы 
Сам  Мубаряков, 

выступить готов он. 

А над Ассами снова снег 
летит, 

То вдруг буран, то солнце 
осветит.

Но памятник стоит тот горделиво.
Нет, ни мороз его не остудит,
Ни солнца жаркость не прервет 

порыва.

Теперь-то ко всему он терпелив,
Ни хлада он не чувствует, ни жара.
А был живой – он, преданный, людьми
Не раз был, словно змеями, – ужален. 

Но лишь мужчинам этот жребий дан –
Сполна изведать горе и мытарства.
Но Салават, Отелло и Арслан
Всегда чужды предательству-

коварству.

Непросто было тем, кто воевал
С врагом невидимым, несущим зло 

и горе.
Но горе одолел, кто горевал,
А тяжесть камня – знают только 

горы. 

Мужчиной только тот у нас зовется, 
Кто терпелив – не плачет, 

не смеется,
Когда беда на части душу рвет.
И кажется, что памятник вот-вот
От горя и страданий – разорвется. 

Моя дорога
         Куда ведет меня дорога?

                                  М. Карим

Там, впереди, туманов много,
Тьма поглощает свет огня.
Куда идет моя дорога?
Куда ведет она меня?

С бураном боремся жестоко,
Сугробы-наледи кляня. 
Куда идет моя дорога?
Куда ведет она меня?

Нет, не прорвемся без подмоги,
Повсюду шум и трескотня.
Куда идет моя дорога?
Куда ведет она меня?

Но утешенье, не тревога,
Блеснет порой при свете дня:
Еще бежит моя дорога! 
Еще ведет она меня! 
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Книга Махмуда Кашгарского была написа-
на, по моему мнению, сначала на тюркском 
языке уйгурским письмом около 1016 года на-
шей эры. На это указывают и «Карта мира», 
составленная Кашгарским, поскольку она ори-
ентирована на Восток, а такая ориентация 
карт применялась до ХI века, а также тот 
факт, что местами в арабописьменных текс-
тах встречаются непроизвольные уйгуропись-
менные «ошибки». Но прямых подтверждений 
существования уйгурописьменного варианта 
этой книги пока не обнаружено.

История же написания арабописьмен-
ной копии книги такова. Во времена Махму-
да Кашгарского жил Мухамад ибн Абубакир 
ат Димашки (его Махмуд Кашгарский про-
звал «дункуз»), который написал книгу очень 
грязного содержания, посвященную истории и 
языку тюркских народов. Полемизируя с этим 
автором, Махмуд Кашгарский перевел свою 
книгу на арабский язык. Это произошло около 
1074-го года н. э. Данная книга дошла до наших 
дней в единственном экземпляре и хранится в 
Национальной библиотеке Турции. 

Нижеприведенные примеры мной взяты 
из факсимильного издания 2008 года, кото-
рое мне любезно выслало в подарок Минис-
терство культуры и туризма Турции. По 
моей информации, в Республике Башкор-
тостан только два экземпляра этого фак-
симильного издания.

В своей книге М. Кашгарский пишет: «…я 
пядь за пядью исходил все аили (тюркские го-
сударства), селения, степи тюрок…От Ви-
зантии на восток «баджнак» (печенег), далее 
«кифчак» (род половцев), далее «аугуз» (огуз), 
далее «ямак» (род половцев), далее «башкирт» 
(это мы, башкиры), далее «исмил» (неизвест-
ное мне тюркское племя, жили в долине Ир-
тыша), далее «кай» (род половцев), далее «яба-
гу» (по всей видимости, ветвь йемеков), далее 
«татар», далее «киркиз» (киргизы)… «ауигур» 
(уйгуры)… «гитай» (китайи)…».

На своей карте мира он отметил следую-
щие тюркские народы, а именно: «мскин чмл» 
(отсталые чумилы, неизвестные мне тюрк-
ские племена); «мскин кай» (отсталые каи); 
«фиа фи имак» (образованные имаки); «фиа фи 
башкрт» (образованные башкиры); «фиа фи 
исмил» (образованные исмилы); «мскин киф-
чак» (отсталые кифчаки); «фиа фи ттар» 
(образованные татары). Так же «блад ал гу-
зиа» (владения гузов); «город Булгар»; «город 
Суар»; «город Рус» (к западу от Каспийского 
моря); «город Баджнак»; «город Скалиба» (к 
западу от Каспийского моря) и т. д.

В книге много примеров из наречия баш-
кирских племен биляр, булар, байлар, кото-
рые свое происхождение связывают с бул-
гарами. Например, слова «бессмертный; не 
помрет» приведены в его книге в двух вари-
антах того времени: «аулмапс» (говор баш-
кирских племен биляр, буляр, байлар) и «аул-

мас» (говор остальных башкирских племен). 
Там же он приводит и отрывок стихов, ко-
торые были посвящены реке Волге (Атилю), 
за верховья которой тюрки принимали реку 
Агидель (Белую Атиль).

Река Итиль (Волга) стремительно бежит,
Подножье скал разрушить норовит,
Там стая рыб из глубины глядит –
И к омутам, и к отмелям спешит.

Махмуд Кашгарский в своей книге при-
водит и ключ для чтения уйгурописьмен-
ных и арабописьменных тюркских текстов. 
Он как будто уже 1000 лет назад предви-

дел, что людям, читающим его книгу, обя-
зательно зададут вопрос: «А как вы дока-
жете, что читаете правильно?». Размещая 
уйгурский и арабский алфавиты вместе, 
автор оставил нам  возможность прочи-
тать и название восточно-тюркского ал-
фавита (которого сейчас называют «уй-
гурским»).  Этот алфавит читается спра-
ва налево и звучит так –«Афгун кгиз мнсбч 
дштл», что переводится на русский язык в 
значении  «Знаки восточных гуннов, исполь-
зуемые для написания на бумаге». Буквы в 
примере он разместил в два ряда.

На Южном Урале встречаются древние тексты, 
при выполнении которых использовались различ-
ные письменности. 

Например, тексты уйгурским письмом имеют-
ся в документах Караидельского, Бирского, Бай-
макского, Зилаирского, Зианчуринского районов 
и города Уфы. А документы с арабским письмом 
встречаются во всех населенных пунктах Орен-
бургской и Челябинской областей и Республики 
Башкортостан. Каждая из этих письменностей 
имеет 5-6 разновидностей. 

В качестве очень интересных примеров доку-
ментов, выполненных с применением уйгурской 
и арабской письменности, я взял пословицы и по-
говорки из книги Махмуда Кашгарского. Они не 
только познавательны, но и поучительны.

Из огромного количества пословиц и погово-
рок, в целях ознакомления с ними читателей, я 
представлю только несколько десятков изречений. 

Как мы знаем из истории, у гуннов были еще и дру-
гие знаки, которые предназначались для написания на 
камне и которые более известны нам под названием 
«тюркские рунические письменности».

Книга «Дивани лугат ат турки» на самом деле есть 
общее достояние всех тюркских народов, включая и 
башкир тоже.

1. Пример уйгурописьменного текста

Транскрипция: «Гус угс имза мни блна шусла».Пере-
вод: «Применение силы, ругань – они как печать, со вре-
менем становятся известными, раскрываются».

2. Пример арабописьменного текста

Транскрипция: «Аут качар, киши туимас, иалингук ауг-
ли мангугу калмас». Перевод: «Огонь затухнет, человек не 
насытится, сын наемного работника не всегда таким бу-
дет». То есть сын слуги не обязательно будет слугой.

3. Транскрипция: «Аут тиса агиз куимас». Перевод: «То, 
что побывало в огне, не избежит рта». Аналогичная рус-
ская поговорка: «Горячее сырым не бывает».

4. Транскрипция: «Тирик асан булса танг аугуш курур». 
Перевод: «Здоровое дерево медленно высыхает».

Аналогия русской пословицы: «Пока толстый сохнет, 
худой сдохнет».

5. Транскрипция: «Аулук иагири аугулка калир». Пере-
вод: «Наследие великих (людей) остается потомству».

6. Транскрипция: «Аач на имас, туук на тимас». Пере-
вод: «Голодный чего только не пожелает, сытый чего толь-
ко не скажет». Аналогичная русская пословица: «Сытый 
голодного не разумеет».

7. Транскрипция: «Ардам баши тил». Перевод: «Нача-
ло воспитанности – язык».

8. Транскрипция: «Амгак агинда калмас». Перевод: 
«Непутевый (человек) не потонет (в потоке реки)». Ана-
логия русской пословицы «Пьяному море по колено».

9. Транскрипция: «Ташиг аисруумасаа аубмиш гараг». 
Перевод: «Пока не встретит капкан, вор не поцелует». 
Аналогичная русская пословица: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». 

10. Транскрипция: «Аит асидмас, аат табмас тима». Пе-
ревод: «Не надейся, что собака не учует, а лошадь не ляг-
нет». Аналогичная русская пословица: «На бога надейся, 
а сам не плошай». 

11. Транскрипция: «Иакадаки иалга гали алгаидаги аич-
гинур». Перевод: «Что рядом, оставь на потом, то, что впере-
ди, пригодится». Аналогичная русская пословица:«Подальше 
положишь, поближе возьмешь».

12. Транскрипция: «Аулгани аулгласа кут булур». 
Перевод: «Если будет говорить об умершем (челове-
ке) только хорошее, наступит благость». Аналогич-
ная поговорка: «Об умершем – либо хорошо, либо 
ничего».

13. Транскрипция: «Иагини ашакласа башка чгар». 
Перевод: «Если поддержит новое, то возвысится».

14. Транскрипция: «Кузда кара гсимас, куида иага 
агсумас». Перевод: «(Как) не чешется глазное ябло-
ко, (так и) не идет барану воротник». Аналогичная 
русская поговорка: «Не идет барану воротник».

15. Транскрипция: «Гиз гиши сави иуригли бул-
мас». Перевод: «Девушка (девственница) не может 
быть беременной». Аналогичная русская поговорка: 
«Береги честь смолоду». 

16. Транскрипция: «Киш кунуки аут». Перевод: «Гость 
зимы огонь».

17. Транскрипция: «Гул аурганча гуз ариса иик». Пере-
вод: «Лучше когда устают глаза, чем руки». 

18. Транскрипция: «Татсиз турк булмас, башсиз бурк 
булмас». Перевод: «Нет тюркского языка без татского 
(языка), нет и шапки без головы». Аналогичная русская 
пословица: «Дыма без огня не бывает». 

19. Транскрипция: « Куш клич кинка сигмас». Перевод: 
«Пара мечей в одни ножны не войдут». Аналогия русской 
пословицы: «Два медведя в одной берлоге не уживутся».

20. Транскрипция: «Гууг тамургуру турмас». Перевод: 
«И небо не вечно». 

21. Транскрипция: «Аут тутнсиз булмас, игт иазуксиз 
булмас». Перевод: «Не бывает огня без дыма, не бывает 
молодца без изъяна». 

22. Транскрипция: «Тилин тиргига тагир». Перевод: 
«Болтливый язык свой положит на плаху». Аналогичные 
русские пословицы: «Язык мой – враг мой».

30. Транскрипция: «Авдаги бузагу агуз булмас». Пе-
ревод: «Обласканный (домашний) теленок не станет 
быком».

Â Наша история

Иршат ЗИАНБЕРДИН

Книга Махмуда Кашгарского была написа- В своей книге М. Кашгарский пишет: «…я мас» (говор остальных башкирских племен). дел, что людям, читающим его книгу, обя-
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Факсимильно издание (2008 г.) 
книги Махмуда Кашгарского



 № 49-50 (869-870),  11  декабря 2013 года

Регулярные физические упражнения у 
пожилого человека дают положительные 
физиологические результаты: физические 
упражнения помогают регулировать уровень 
глюкозы в крови (что особенно актуально у 
больных сахарным диабетом); стимулиру-
ют показатели адреналина и норадренали-
на, укрепляют качество сна; люди пожило-
го возраста получают пользу от упражнений, 
укрепляющих их мускульную систему. Они 
продлевают тем самым период независимос-
ти в пожилом возрасте; упражнения, которые 
стимулируют движения, помогают сохранить 
и восстановить гибкость; регулярные физи-
ческие упражнения помогают предупредить 
или отсрочить возраст, связанный с умень-
шением системы баланса или координации 
движений, который является главной при-
чиной и фактором падений.

Люди, которые ведут регулярно актив-
ный образ жизни, могут отсрочить или за-
медлить процессы, связанные с возрас-
тным замедлением движений. Физичес-
кие упражнения положительно влияют на 
психологический статус пожилых людей: 
усиливают состояние расслабленности, 
уменьшают стресс, повышают настроение, 
способствуют лечению таких заболеваний, 
как депрессия и острые неврозы.

Физические упражнения также поло-
жительно влияют на социальные функции. 
Большая доля пожилого населения с воз-
растом привыкает к сидячему образу жиз-
ни, который постепенно угрожает статусу 

независимости и самоэффективности по-
жилого человека.

До начала осуществления программы лю-
бых физических упражнений пожилые люди 
должны пройти тщательное медицинское об-
следование для того, чтобы определить объем 
физических нагрузок. С учетом особеннос-
тей пожилого организма из занятий следу-
ет исключить упражнения, требующие быст-
рых движений, резких наклонов туловища и 
головы, быстрой перемены положения тела, 
что при наличии склеротических изменений 
в кровеносных сосудах может вызвать голо-
вокружение, шум в ушах, потерю равновесия, 
падения и травмы. Необходимо избегать так-
же упражнений, сопровождающихся задерж-
кой дыхания, что повышает давление в малом 
круге кровообращения, в сосудах головного 
мозга, затрудняет приток крови к сердцу, мо-
жет способствовать развитию эмфиземы лег-
ких. Затруднительны для пожилых людей и 
такие упражнения, при выполнении которых 
приходится совершать малознакомые движе-
ния, часто менять положение тела.

Упражнения следует подбирать таким об-
разом, чтобы в нагрузку вовлекались все сус-
тавы и мышечные группы. Движения долж-
ны выполняться ритмично, в спокойном 

темпе, плавно, не сопровождаться слишком 
большими усилиями со стороны сердеч-
но-сосудистой системы. Дыхание при этом 
должно быть ритмичным, свободным.

Интенсивность занятий должна возрастать 
постепенно и всегда соответствовать функ-
циональным возможностям. Пожилые лю-
ди, как правило, быстро утомляются, поэтому 
следует интервалы отдыха делать более часты-
ми и продолжительными. Сами же занятия 
должны строиться эмоционально и разнооб-
разно с использованием элементов спортив-
ных игр. Для отдельных подготовленных лиц 
допустимы занятия спортом (теннис, плава-
ние, лыжи) и даже участие в соревнованиях.

Осторожно надо относиться к бегу трусцой, 
так как при этом создается большая нагрузка 
для суставов нижних конечностей и позво-
ночника, что может привести к болевым ощу-
щениям. Более целесообразна спортивная 
ходьба, сопровождающаяся большими энер-
гозатратами, чем бег, так как в нагрузку вов-
лекаются все мышечные группы конечностей, 
тазового и плечевого пояса, корпуса, но в то 
же время не создающая вертикальных сотря-
сений, травмирующих суставы.

Прекрасным способом физической тре-
нировки в пожилом возрасте являются и тан-
цевальные занятия. По окончании занятий 
должно появляться чувство приятной уста-
лости, удовлетворение, хорошее настроение. 
Однако не всегда можно доверять кажуще-
муся хорошему самочувствию. Желательно 
проводить регулярный контроль во время за-
нятий и тщательное врачебное обследование 
не реже двух раз в год. Лица, занимающиеся 
физической культурой, должны уметь конт-
ролировать свой пульс, не допускать его уча-
щения до пороговой для них величины. Не-
обходимо помнить, что эффективны только 
систематические занятия физическими уп-
ражнениями. Нельзя, например, находиться 
целый год в условиях гиподинамии, а летом 
пытаться компенсировать это энергичными 
физическими упражнениями, спортивными 
играми и т. д. Это может закончиться разви-
тием инфаркта, инсульта. Существует даже 
термин «отпускной инфаркт», возникаю-
щий в такой ситуации.

Нельзя также согласиться с теми, кто 
считает, что вполне достаточно той физи-
ческой нагрузки, которую пожилые люди 
имеют во время работы на своем огороде 
или дачном участке, а также при выполне-
нии домашних дел. Такой труд не всегда фи-
зиологичен вследствие преобладания одно-
образных движений, перегружающих одни 
мышечные группы при недогрузке других, 
часто выполняемых в позах, затрудняющих 
работу сердца и легких.

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!

Â Здоровье

И СТАРОСТЬ 

ОТСТУПИТ

1 декабря во всем мире отмечался как Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Сегодня много говорят о СПИДе, 
о том, какую угрозу существованию человечества несет 

эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, 
кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о масшта-
бах трагедии и о том, что эта страшная болезнь угрожает сущес-
твованию человечества. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Все-
мирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления ор-
ганизованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. 

Гузель КАРИМОВА, 
врач-инфекционист пол. №50

Народная мудрость гла-
сит «Утро встречай заряд-
кой, вечер провожай про-

гулкой». Человеческий организм за-
программирован не на покой, а на 
движение. Поэтому гиподинамия – 
это конфликт между биологической 
сущностью и созданными самим че-
ловеком условиями существования. 
Для преодоления гиподинамии ре-
комендованы физические упражне-
ния, которые нормализуют массу те-
ла, тренируют сердечно-сосудистую 
систему и стимулируют обменные 
процессы. Человек, который физи-
чески активен в течение всей жизни, 
вдвое снижает свой риск развития 
ишемической болезни сердца.

Все случаи ВИЧ-инфекции распределяются по путям заражения следующим образом: половым путем – 70-80 %;  инъекционные наркотики – 5-10 %; профессиональное заражение медработников – менее 0,01 %;  переливание зараженной крови – 3-5 %; 
 от беременной или кормящей ма-тери ребенку – 5-10 %. 

В рамках реализации рес-
публиканской целевой про-
граммы «Народный уни-

верситет третьего возраста» на базе 
института дополнительного обра-
зования (директор Р.Р.Мирсаяпов) 
Башкирского аграрного универси-
тета  регулярно проводятся занятия 
по направлению «Лечебная гигиена 
и лечебная физическая культура». 
Приглашаются все желающие!

На снимке: занятия с  группой жен-
щин Советского района проводит кан-
дидат педагогических наук, заслужен-
ный работник физической культуры РБ  
Ф.Г. Бахтияров. 

Фото: В. Коровкин   

СПИД недаром называют чу-
мой XXI века. Процент заболев-
ших неуклонно растет, а врачи 
до сих пор не могут предложить 
ни одного более или менее дейс-
твенного лекарства. Заболева-
ние СПИДом принимает харак-
тер эпидемии, грозящей унести 
еще сотни или даже тысячи жиз-
ней. Первые публикации о возбу-
дителе нового заболевания, свя-
занного с тяжелым расстройством 

иммунной системы человека, по-
явились в мае 1983 года. Специ-
алисты лабораторий Люка Мон-
танье из Института Пастера в 
Париже и Роберта Галло из На-
ционального института рака в Бе-
тесде (США) под двумя разными 
названиями описали один и тот 
же вирус, вызывающий СПИД. В 

течение последующих двух лет в 
США, Великобритании, Японии 
выделили еще несколько вирусов 
СПИДа, а в 1986 году было реше-
но использовать для их обозначе-
ния аббревиатуру «ВИЧ».

ВИЧ-инфекция – неизлечи-
мое, длительно протекающее ин-
фекционное заболевание, при 
котором поражается и медленно 
разрушается иммунная (защит-
ная) система человека, с неиз-
бежным смертельным исходом. 
В течение болезни выделяют не-
сколько стадий. СПИД – послед-
няя (терминальная) стадия ВИЧ-
инфекции. Она характеризуется 
резким угнетенным или полным 
отсутствием защитных сил орга-
низма, в результате чего у боль-
ного развиваются многочислен-
ные инфекционные заболевания 
и злокачественные опухоли. По-
ражения органов и систем носят 
необратимый характер, проводи-
мое лечение является малоэффек-
тивным, и больной погибает в те-
чение нескольких месяцев.

Широкомасштабные исследо-
вания, проведенные в западных 
странах, показали, что средний 
срок с момента заражения до раз-
вития симптомов СПИДа состав-
ляет 10 лет без специального про-
тивовирусного лечения. Однако 
различие в темпах прогрессиро-
вания заболевания очень велико. 
Около 10 % пациентов заболевают 
СПИДом в течение первых двух-
трех лет после заражения, другие 
10 процентов не имеют симптомов 
через 12 и более лет. Факторы, вли-

яющие на прогрессирование 
ВИЧ-заболевания, разнооб-
разны: генетические особен-
ности, штамм вируса, психо-
логическое состояние паци-
ента, условия жизни и другие. 
Коварство вируса в том, что 
он никак не дает о себе знать 
довольно продолжительное 
время, которое способно тя-
нуться 5-14 лет. 

Заражение может про-
изойти при попадании ин-
фицированной крови в 
кровоток незараженно-
го человека (при инъекци-
ях нестерильным шприцем, пере-
ливании зараженных кровепро-
дуктов) либо половым путем. При 
заражении половым путем вирус 
проникает внутрь организма че-
рез слизистые оболочки влагали-
ща, полового члена, прямой киш-
ки или, значительно реже, полости 
рта. Ранки на слизистой оболочке, 
язвочки, воспаления повышают 
вероятность заражения. Возмож-
но заражение младенца от матери 
во время беременности (внутриут-
робное), при родах или при груд-
ном вскармливании. Других путей 
заражения ВИЧ-инфекцией не за-
регистрировано. 

Вне организма человека ви-
рус способен прожить не более 
нескольких минут. Иначе мы бы 
наблюдали еще и бытовую фор-
му заражения. Однако это не от-
носится к ситуации, когда вирус 
содержится внутри шприца с кро-
вью человека, например, в случае 
группового употребления нарко-

тиков. В этой ситуации он более 
живуч – до нескольких суток, и 
вероятность заразиться таким пу-
тем очень и очень велика.

Самый надежный способ убе-
речься от СПИДа – это избежать 
заражения. К счастью, этот ви-
рус не передается ни бытовым, ни 
воздушно-капельным путем, его 
не распространяют насекомые. 
Все пути передачи ВИЧ хорошо 
изучены. До сих пор не существу-
ет вакцины, которая предотвра-
щала бы заражение ВИЧ-инфек-
цией. Но ученые упорно продол-
жают поиски лекарства, которое 
могло бы спасти жизни многих 
тысяч ВИЧ-инфицированных 
больных. И пока единственным 
лучшим способом уберечься от 
данной болезни остается профи-
лактика. «Болезнь легче предуп-
редить, чем лечить». Наверное, 
эта фраза относится к СПИДу в 
большей степени, чем к любому 
другому заболеванию.
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Как он этого добивается? 
Ведь ученики к нему приходят в 13-

14 лет, на 3 года позже, чем на отделение 
классики.

А три года разницы – очень много в та-
ком искусстве, как балет! 

Олег Виноградов в своей книге «Я ба-
летмейстер» пишет, как трудно ему было 
нагонять именно эти три года. Мышцы 
затвердевают, хрящевая ткань замещается 
костной. «Ломать» очень трудно и просто 
больно! 

А ведь народный танец начинается с той 
же классики – те же пять позиций ног, по-
зиции рук, те же pas de chat, jete, battement. 
Конечно, здесь нет пуантов, нет высоких 
поддержек, но есть другие сложности. О 
них – дальше. 

У современных педагогов, к большо-
му сожалению, появилась невиданная ра-
нее проблема: они, а не их студенты, боят-
ся «отсева». С дипломом или без него они, 
в большинстве своем, пойдут работать не 
по специальности. О какой дисциплине 
тут может идти речь? 

У Марата Аглямовича таких проблем нет.
Он говорит своим питомцам:

– Наш диплом даст вам не просто кусок 
хлеба, а хлеб с маслом! А будете стараться 

– еще и славу, и звания.
И студенты прекрасно понимают, что 

это не пустые слова. 
Может быть, в этом причина того, что 

нарушений дисциплины у него нет, а воп-
рос отсева решает только он сам?

Учиться у него – стремятся, а не просто 
отбывают часы по программе.

Но и он не считается со временем. Еже-
дневно по часу занимается дополнительно. 
Кому прийти на такое занятие – назнача-
ет сам. Каждую среду у него – открытый 
урок. Приходят ученики младших классов, 
приходят педагоги. Сидят и смотрят, впи-
тывают каждое замечание, каждый нюанс 

– потом пригодится! 
При всем том он строг и требователен!

– Когда приходят ко мне учиться, я гово-
рю: «Первый год молчать, только слушать».

Ну, а на второй год они уже и сами 
больше молчат. Болтать тут некогда!

А еще он не устает повторять:
– Танцовщик должен быть физически 

крепким человеком! 
И таким образом постоянно ориенти-

рует своих подопечных на здоровый образ 
жизни.

– Я должен, как педагог, поставить им 
дыхание, а иначе танцовщик может пра-
вильно делать все отдельные движения – 
а на целый танец его не хватит! Я обязан 
дать им запас, задел, чтобы, придя в чу-
жой коллектив, может быть, даже начав 
работать в чужом городе, мой ученик лег-
ко влился в репертуар. 

Каждый год они вместе с педагогом по 
классическому танцу Наилем Сарварови-

чем Сарваровым состав-
ляют план работы, потому 
что, как уже сказано ра-
нее, народно-сценичес-
кий танец, как на фунда-
менте, стоит на классике.

Марат Каримов, аспи-
рант Санкт-Петербург-
ской Академии балета 
имени А.Я. Вагановой, 
еще и автор методичес-
кой разработки, изло-
женной им в книге «Та-
нец – творчество, разви-
тие, воспитание».

В ней все – из собс-
твенного опыта и раздумий.

У Марата Каримова есть и свое собс-
твенное know-how, но о нем позже.

Я уже сказала о его практической забо-
те – дать возможность по получении дип-
лома устроиться на работу, то есть легко 
вписаться в новый коллектив. Именно с 
этой целью особенно заостряется внима-
ние на тех танцах, которые действительно 
есть в репертуаре наших ансамблей.

Но, как настоящий педагог, Каримов 
не может ограничиться только сиюминут-
ными интересами.

 – Мои дети – характерно, что именно 
так он их называет – учатся не только гра-
мотно танцевать, но, что гораздо важнее, 
развивают свое самостоятельное творчес-
кое мышление. Тогда и обучение прини-
мает творческий характер, ведь творчес-
тво – это деятельность, которая 
приносит радость, увлекает, дела-
ет человека нечувствительным к 
мелким невзгодам, выносливым 
и настойчивым при решении пос-
тавленных задач.

Здесь самое время сказать о 
его ноу-хау: уже на третьем курсе 
(третий год обучения) разминка у 
станка превращается в элементы 
танца, а татарский танец сам ста-
новится частью разминки, часто 
у станка партнеров он ставит ли-
цом друг к другу. 

Народный танец имеет свои 
особенности: все движения 
исполняются намного быст-
рее, чем в классике, на каждую до-
лю такта – новое движение. Но главное – 
«длинные», как их называют в балете, ру-
ки и ноги; широта движений – все идет от 
классики.

Было бы неверно думать, что в своих 
репетициях он занят только технической 
стороной танца. Он дает образ. Его заме-
чания, поэтичные и одновременно остро-
умные, подчас звучат как афоризмы. 

Он добивается точности и четкости 
каждого движения, улучшая техническую 
сторону танца, но главное, прививает по-
нимание стиля, характера каждого танца, 
подчеркивая, что без знакомства с исто-

рией, без интереса к народному творчес-
тву учащиеся не смогут правильно пере-
дать его характерные особенности. Важ-
ный момент – соблюдение чистоты стиля.

«Подложить под фольклор классичес-
кий особенности танец, и тогда пределов 
развитию – нет», – считает вслед за свои-
ми учителями Файзи Адгамовичем Гаска-
ровым и Хашимом Фатыховичем Мустае-
вым педагог Каримов.

Когда-то его, 16-летнего, заметил на 
смотре художественной самодеятельнос-
ти, где был членом жюри, наш известный 
балетмейстер, сам в прошлом солист ба-
лета Кировского (теперь Мариинского) 
театра Х.Ф. Мустаев и взял стажером в Го-
сударственный ансамбль народного тан-
ца, который с 1988 года носит имя своего 
основателя Ф.А. Гаскарова. 

Затем – учеба в Воронежском хореог-
рафическом училище, тогда единствен-
ном на всю страну, где функционировало 
народно-сценическое отделение. Педаго-
ги В.И. Слыханова, Г.Ю. Томилина, Ю.В. 
Сергеев, Е.Г. Руденко, которых с благодар-
ностью вспоминает Каримов, очень от-
ветственно подходили к обучению своих 
воспитанников. Преподаватели народно-
сценического отделения, учитывая реко-
мендации и обобщив опыт и методы пре-
подавания в Школе-студии при Ансамб-
ле И.А. Моисеева, разработали программу, 
которая стала основной для народно-сце-
нических отделений, позднее открывших-
ся в Красноярске, Уфе, Казани.

Мастерами народной хореографии Т.Д. 
Устиновой, И.А. Моисеевым, Н.С. На-
деждиной, М.С. Годенко, Г.Я. Власенко, 
Н.И. Заикиным и многими другими соби-
рался, изучался и обрабатывался русский 
танцевальный фольклор, обретая новую 
жизнь не только в рамках сценической 
площадки, но и в сердцах зрителей. Пе-
реместившись на сцену, фольклорный та-
нец, конечно, не мог выглядеть и воспро-
изводиться в первозданном виде, и качес-
твенный уровень его исполнения должен 
был встать на более высокую ступень. 

У нас в республике эту титаническую 
работу проделал один человек – Файзи 
Адгамович Гаскаров.

Идут, не утихая, споры, каким он был. То 
характер тяжелый вспомнят, то крутой нрав.

Каримов, словно разом пресекая все 
эти сплетни, говорит:

– Золотой памятник ему надо поставить! 
Гаскаров не только создал из простых, 

почти бытовых движений народного баш-
кирского танца подлинные шедевры сце-
нического искусства, с умело выстроен-
ной драматургией танца, не только расши-
рил репертуар ансамбля танцами народов 
мира, но и воспитал в своем коллективе 
настоящих артистов – солистов. 

Замечательно, что и выпускников Кари-
мова берут в столичные и зарубежные кол-
лективы. Но он мечтает о другом: чтобы 
они оставались на родине, чтобы им было 
где танцевать здесь, в Башкирии. А это в 
данный момент – самый трудный вопрос. 

Как с горечью пишет в своей книге 
«Далекое и близкое» второй после Гаска-
рова художественный руководитель ГА-
АНТ Хашим Мустаев:

«С 2000 и поныне из-за многих про-
блем наши танцовщики были вынуждены 
покинуть ансамбль. В этот период репер-
туар ансамбля был значительно засорен 
ирландскими и кавказскими мотивами, 
граничащими с мюзиклом. Почти не ос-
талось сольных номеров, и танцоры вы-
нуждены были за две-три минуты пере-
одеваться к следующему массовому танцу.

Они не успевают передохнуть. Какое ка-
чество исполнения можно с них требовать?» 

Ансамбль – это не просто собрание 
танцоров, пусть профессиональных, с 
дипломами хореографических колледжей 
или училищ. Это коллектив единомыш-
ленников. Безусловно, в нем неизбежен 
дух соперничества, потому что кто-то стал 
солистом, а кто-то остался в кордебалете.

Но, слава богу, танцевальная или балет-
ная сцена – это такое место, где по блату 
солистами не становятся.

Может быть, не только за красотой, но 
и за честностью этого искусства сюда, в 
Башкирский хореографический колледж, 
каждый год выстраиваются очереди меч-
тающих и жаждущих танцевать.

Недавно Марат Аглямович Каримов, 
аспирант Вагановской Академии танца, 
назначен главным балетмейстером Госу-
дарственного Академического ансамбля 
народного танца имени Гаскарова. Муста-
ев голосовал за его кандидатуру, назвав его 
«выдающимся хореографом». 

В Казанском университете культуры и 
искусств успешно прошла защита канди-
датской диссертации М.К. Каримова, пос-
вященной методике обучения народно-сце-
ническому танцу.

А в конце позвольте привести выдержку 
из письма Мустаева, адресованного мне.

«Казакбаев Ф.Х., нар. арт. РБ – дирек-
тор – худ. рук. ГААНТ РБ, Шафигулли-
на А., засл. арт РФ, репетитор ГААНТ РБ 

– это мои ученики. В октябре этого года в 
Париже взяли золотую медаль пяти кон-
тинентов (ЮНЕСКО). В данный момент 
с успехом идут гастроли в Японии. Гото-
вимся к подтверждению гранта (10 млн. 
руб.) по наследию Гаскарова». 
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«выдающимся хореографом». 

– Мои ученики танцуют по всему миру: в США, Фран-
ции, Испании, Японии. Их берут и в Государственный ан-
самбль имени Моисеева, и в «Березку», и в Ансамбль песни 
и пляски имени Александрова, и во все национальные коллек-
тивы, – говорит Марат Аглямович Каримов, преподаватель 
народно-сценического отделения Башкирского хореографи-
ческого колледжа имени Рудольфа Нуреева.

танцор, хореограф, педагог
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 Кто же он? Физик-кибернетик, кан-
дидат педагогических наук, автор науч-
ной теории «Эволюция Разума», уни-
кальных технологий «Развивающаяся 
кооперация и самоорганизация» и «Био-
Резонанс АТФ».

В 90-е годы широко известен как пе-
дагог-новатор, собиравший тысячные 
аудитории с циклом публичных выступ-
лений и лекций по новому образованию. 
Автор и ведущий экспериментальных 
лабораторий, исследующих эволюцион-
ную память человека, развитие врожден-
ной одаренности, развитие потенциаль-
ных возможностей человеческого орга-
низма и принципов его саморегуляции.

  Автор более 140 научно-популярных 
статей и книг. Главная из них, «Путь Ра-
зума», отмечена общественной преми-
ей «За открытие, не имеющее аналогов 
в развитии материалистической теории 
отражения».

Сегодня Талгат Акбашев – ведущий се-
минаров-тренингов и авторской школы 
«Эволюция Разума». Семинары-тренинги 
проходят по всему миру и России, в самых 
известных «местах силы», среди которых 
Алтай, Байкал, горы Урала и Саяны.

На одном из таких тренингов мне пос-
частливилось побывать недавно. И, ко-
нечно же, по своей журналистской при-
вычке, я не преминула задать несколько 
вопросов.

– Талгат Фоатович, я понимаю, что с ва-
ми можно беседовать очень долго, но пос-
кольку нельзя объять необъятного, хотя 
бы обозначьте некие реперные точки своей 
жизни и судьбы.  С чего все началось?

– «Разбудили» меня в мае 1969-го года 
в конце третьего года службы в Советской 
Армии.  Именно  разбудили, а не «пробу-
дился». Это событие до сих пор (через 44 
года!) так и стоит перед моими глазами. 
Уссурийская тайга, четвертое утро ноч-
ных учений по противовоздушной оборо-
не. Взвод спит, караул бродит, я сижу на 
кедре рядом с полковником на повален-
ном кедре. Обсуждаем результаты. Он ку-
рит. Иногда замолкаем. В один из таких 
мгновений я оказался как бы в полусне: 
перед глазами сверкнула яркая вспышка. 
Вздрогнул, открыл глаза – не сплю! Снова 
закрыл в недоумении. И вдруг перед внут-
ренним взором разворачивается большой 
панорамный экран! Провел еще несколь-
ко опытов (почему-то не было страха!) то 
закрывая, то открывая глаза. «Наважде-
ние» не исчезло. С  экрана, как бы выне-
сенного за пределы Земли, на меня на-
плывала наша планета. Планета, искоре-
женная последней войной. Планета, на 
которой нет жизни. Ни-ка-кой! С кедра я, 
деревенский пацан, слез иным человеком. 

– От чего Вы отталкивались в своих на-
учных изысканиях далее?

– Уже к 1972-ому году мне  стало окон-
чательно ясно: никакими изменениями 
в областях внешней для нас жизни (по-
литика, экономика,…) не остановить те 
разрушительные процессы, которые как 

ком нарастают по всей планете. Серь-
езные ученые и тогда, и сегодня термин 
«устойчивое развитие» относят к пара-
метрам среды обитания человека. В то 
же время сегодня все больше людей яс-
но понимает: если источник разрушения 
жизни сам человек, то решение глобаль-
ных проблем может быть найдено толь-
ко в человеке, в целенаправленном из-
менении устройства сознания людей и 
народов Земли! За эти годы понял, что 
все зависит от того, с каким сознанием 
из школ выходят наши дети! Но с чем та-
ким, что относится к разряду планетар-
ной ответственности, могли бы выйти из 
стен школ наши дети?

Стал искать и читать  материалы, со-
держащие информацию, которая могла 
бы пролить свет на НЕЧТО из ряда вон 
выходящее в понимании человека, — фи-
лософию, психологию, мифологию на-
родов! Нашел в совершенно неожидан-
ном месте! Ибо понял, что к образованию 
физика мне надо добавить документ, да-
ющий  право работать с детьми. К изум-
лению профессоров факультета физики 
Башкирского государственного педаго-
гического института, где я тогда учился, 
я попросил  добавить в число моих госэк-
заменов педагогику и психологию!

– Какой человек в истории науки, педа-
гогики дал толчок, задал направление всей 
вашей научной исследовательской деятель-
ности?

–  Четыре века тому назад в Чехии жил 
человек, еще не написанные книги кото-
рого ждали короли Европы. И не просто 
ждали. Все, что выходило из-под его пе-
ра, буквально через шесть-семь месяцев 
ложилось на их стол. И это – во времена 
непрекращающейся войны, когда чешс-
кий народ вынужден был десятилетиями 
жить в скитаниях, это во времена, когда 
типографии – редкость, транспорт – ко-
ни, телеграфа нет! Что могло быть такого 
в этой личности, слова которого ждали 
короли?  «Пансофия», или «Сверхмуд-
рость», — так называлась серия его тру-
дов, где он собирал знания всех времен 
и народов. Звали его Ян Амос  Коменс-
кий. Собирал в лагерях беженцев детей и 
учил их писать, и читать. Непривычны-
ми были его взгляды как на жизнь, так 
и на детей. Природосообразность - вот 
принцип, который он утверждал в обу-
чении детей. Сообразно природе Чело-
века как божественного творения. «Цель 
образования – Богочеловек», – пишет 
он в своей книге «Великая Дидактика». 
«Школа – Академия Вечности»! До сих 
пор живу под влиянием этих фраз

– Как проходило осознание идей великого 
педагога прошлого?

– Где могли быть найдены ответы? Ко-
нечно же, думал я,  у тех ученых, кото-
рые занимаются проблемой творческого 
мышления и детской одаренности. Стал 
ездить по конференциям, читать их рабо-
ты… Первое озарение «пришло» в 1984 го-
ду. Наблюдения за работой студенческого 
клуба «Сократ» привели к странному, на 

первый взгляд, выводу: способность к ге-
нерированию идей не зависит от уровня  
интеллекта! Человек, попадая в опреде-
ленное состояние, начинает работать как 
самовозбуждающийся генератор! И дана 
эта возможность каждому из нас! Так ро-
дилось определение: «Одаренность – это 
проявление избытка энергии в значи-
мых для человека социальных формах»! 
И… все! Так проблема творческого мыш-
ления из области интеллектуальных тех-
нологий перешла в область энергетичес-
кого потенциала человека.

Дальше все пошло как бы само со-
бой. В каких формах энергия человека 
бурлит без остановки? Только в одной 

– игре! Начал учиться работать с детьми 
и студентами в форме различных про-
ектных игр. Создал собственную тех-
нологию проектной игры по обучению 
многоуровневому диалогу («Интегра-
тор АТФ»). В последующие годы выде-
лил для себя три феномена, на которых 
стоит обратить особое внимание. Пер-
вый: и дети, и взрослые при регулярных 
игровых практиках очень скоро начина-
ют выдавать знания, которых не было в 
их опыте, и которые они нигде не мог-
ли прочитать. Откуда эти знания? Вто-
рой феномен – смысл! Игра не имеет це-
ли. Но для ребенка она имеет смысл! От-
куда ребенок в процессе игры получает 
смысл? И третий феномен: откуда сут-
ками играющий ребенок  берет  энерге-
тические ресурсы? В конце игры он не 
утомлен, не похудел, и не требует пищи!

– И как далее проходили «этапы большо-
го пути»?

– Исследования первого феномена – 
«знаний из ниоткуда» – привели к от-
крытию в 1986 году эволюционной памя-
ти (к этому времени наука оперировала 
понятиями «генетическая» и «филогене-
тическая» виды памяти!). Стало понятно, 
что человек «помнит» рождение Вселен-
ной! Исследования второго феномена – 
источника смысла игры – привели к раз-
личению понятий «ум» и «разум». Разум 

– это не ум и не интеллект. Это нечто, что 
скрывается за умом. Ра-за-умом!  Иссле-
дования в этом направлении привели к 
пониманию того, что человек – воплоще-
ние чего-то значительно большего, чем 
он сам! Именно прикосновение в себе к 
«чему-то неизмеримо большему» и на-
полняет человека смыслом! Так возник-
ло направление, которое получило на-
звание «Механизмы эволюции Разума»! 
Именно на этом пути было установлено, 
почему целью образования должен стать 
путь к Богочеловеку!  И, наконец, иссле-
дование феномена энергетических ре-
сурсов игры привело к осознанию  кван-
томеханического характера   взаимодейс-
твия человека и пространства. Именно 
здесь и было установлено, что организм 
человека скроен из «ткани», способной 
к жизни без угасания. «Школа – Акаде-
мия Вечности!» – эта фраза  Яна Амоса 
Коменского из псевдорелигиозной фор-
мулы превратилась для меня в девиз всей 
жизни! Было установлено, что для вклю-
чения неисчерпаемых энергетических 
ресурсов Вселенной в себе  каждому  до-
статочно настойчиво развивать всего две 
способности: способность к внутренне-
му вниманию и способность к чувство-
ванию! Так родилась моя система техник 
«Биорезонанс - АТФ».

– И что же дальше?

– Многочисленные выступления на 
конференциях показали, что можно 
потратить свою жизнь на аргументиро-
вания и ничего не успеть сделать для лю-
дей. Я пошел иным путем. В 1986 году в 
Уфе родилось движение «Образование 
ради жизни». Через год оно стало меж-
дународным. Первый конгресс «Образо-
вание граждан мира», организованный 
нами в 1993 году в Москве, показал, что 
мы на верном пути. Всего за три меся-
ца после объявления конгресса 40 стран 
мира прислали свои делегации!

Именно на этом конгрессе появилась 
программа «Человек Звездный!», на-
правленная на пробуждение глубинно-
го потенциала человека, как энергети-
ческой системы. Это и стало основным 
делом тренинговых групп, где шла (идет 
и сегодня!) подготовка исследователей 
феноменов человека как космоплане-
тарного явления…

– Талгат Фоатович, я знаю, что у вас 
много последователей и учеников. В каких 
областях жизни они трудятся, чего до-
стигают?

– В самых разных. И в государственных 
структурах, и в бизнесе, и в образовании, 
и в спорте, и в проектной деятельности, 
и в области психологии, целительства. 
Природосообразные технологии очень 
просты и понятны. Но истину я никому 
не навязываю. Ее нельзя вбить в голо-
ву человека готовой. Ее можно познать 
только в результате совместного поиска, 
совместных исследований. А этот путь 
беспределен…

– И традиционный для нашей газеты 
вопрос: что вы понимаете под словом 
«культура»?

– На протяжении всей своей исто-
рии существования человек стремился 
к улучшению качества жизни, а значит, 
к культуре – питания, одежды, отноше-
ний, ремесла, выражения своих чувств 
и т. д. При этом, естественно, возника-
ли вопросы, как и что сделать для улуч-
шения качества жизни, чтобы сохранить 
достигнутое и достичь желаемого, как 
обеспечить безопасность свою, своей се-
мьи, своей общины. Одним словом, как 
обустроить жизнь свою. Отвечаю: надо 
обустроить сначала свое мышление.

Я очень сожалею, что ни школа, ни вуз, 
ни семья не придают значения организа-
ции ментального пространства человека. 
Следствием этого является непонима-
ние человеком того,  под хаосом каких 
обстоятельств он живет, чем он управля-
ется, и куда идет его личная жизнь под 
давлением этих обстоятельств.

Культура – понятие многогранное, но 
какую бы сферу жизни мы ни затронули, 
мы обязательно коснемся отношений че-
ловека к самому себе и миру, частью ко-
торого он является, а также мира чувств, 
в нем возникающих. Можно много го-
ворить и писать о высокой культуре раз-
личных сторон жизни человека, но слова 
так и останутся словами, пока не будет в 
обществе культуры чувствования. Чело-
век, обладающий этой культурой, стано-
вится мудрым.

– Спасибо вам, Талгат Фоатович, за 
тот мощный импульс, который вы прида-
ете каждому человеку, который так или 
иначе волей судьбы встречался с вами!

Талгат АКБАШЕВ: 
«Истине  учить 

невозможно,  ее  нужно 
открывать  в  себе  самом»

Немного в истории человечества таких людей, которые способны 
идти своим путем поиска истины, невзирая на многовековые ав-
торитеты, стереотипы, стандарты. Именно такие исследователи в 

области познания мира, человека, его сути, в области познания эволюции 
разума и двигают человечество вперед, к непрерывному развитию. Один из 
них – наш земляк Талгат Акбашев. Талгат Фоатович родился в Кармаска-
линском районе Башкирии и стал «гражданином мира». 

Светлана ГАФУРОВА
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– Когда вы осознали себя твор-
ческой личностью? Наверное, еще 
в детстве?

– На самом деле, где-то уже 
в активные годы занятия жур-
налистикой. Мы ведь дети во-
енных-послевоенных лет,  
голодные-холодные, порой в 
школу было надеть нечего. Я 
помню, как одна учительница 
принесла мне ботинки своего 
мужа. В общем, поддерживали 
нас как могли. Так что в детстве 
мне было не до творчества.

– Вы говорите, что в детстве 
вам пришлось нелегко, послевоен-
ные годы, все такое, ну а какие-
нибудь светлые воспоминания со-
хранились?

– Мы любили в футбол играть. 
Игры, спорт – вот были наши 
увлечения. Правда, нормальных 
футбольных мячей у нас не бы-
ло. Помню – даже старой отцов-
ской шапкой в футбол играли. А 
вообще, в детстве я хотел стать 
летчиком, делал деревянные са-
молетики.

– А после школы?
– После окончания школы я 

хотел поступить на юридичес-
кий, но в те времена это было 
не так просто, нужно было или в 
милиции работать, или вообще 
какой-то стаж трудовой иметь. 
Поэтому я поступил в БГУ на 
факультет иностранных языков.

– А учиться легко было?

– Признаться нелегко, днем 
работал в разных местах и на 
разных должностях.

– Не боялись в армию идти?
– Да нет, даже интересно бы-

ло, к тому же я не со своими од-
ногодками служил, старше был, 
спортом занимался, умел за се-
бя постоять – в общем, со мной 
считались.

– А по специальности вы рабо-
тали?

– По специальности я препо-
даватель английского языка, но 
поработать им не пришлось. Я 
после университета устроился 
корреспондентом в «Вечернюю 
Уфу», затем работал в других из-
даниях, всего можно насчитать 

более тридцати газет и журна-
лов, с которыми я сотрудничал 

– хоть в книгу Гиннеса заноси. 
Много раз участвовал в жур-
налистских конкурсах. Вот тут 
у меня исторический снимок 
(показывает вырезку из газеты), 
где я стою рядом с Юрием Сен-
кевичем. Он был в Уфе и мне 
поручили его сопровождать. Я 
его рассмешил, сказав: «Вот бу-
дете на Луне или на Марсе, – 
вспомните об Уфе».

– А как вам пришло в голову сде-
лать в своей квартире «музей 
природы»?

– В пору своей журналист-
ской деятельности мне прихо-
дилось писать о некоторых мас-
терах-прикладниках. Потом, 
когда у меня появилась «фазен-
да», я стал рыбачить, проводить 
время на природе, приносить 
домой какие-то коряги, ветки, 
обрабатывать их, что-то стало 
получаться. Одним из первых 
у меня появился дракон, могу, 
кстати, показать, как он «вы-
пускает из пасти дым».

– Наверное, дети в восторге, 
когда к вам приходят. Или сов-
ременных детей только компью-
терные игры интересуют?

– Одна преподавательница 
музыкальной школы приводи-
ла ко мне группу детей, им было 
очень интересно, они даже мне 
хвалебные записи оставили. Де-
ло в том, что я веду книгу отзы-
вов, и каждый, кто сюда прихо-
дит, что-то в ней пишет.

– А на этой фотографии ваши 
родители?

– Да, здесь они еще молодые, 
году, наверное, в 1938-м. Мой 
отец тоже родился в Уфе в 1909 
году, а дед был ломовым извоз-
чиком.

– А кем вы себя в большей 
степени считаете – татари-
ном, россиянином, уфимцем? 
Или, может быть, граждани-
ном мира?

– Вот с последним вы прямо в 
точку попали. Я даже во время 
переписей населения говорю, 
что я гражданин мира.

– А это у вас бюст Ленина на 
шкафу наверху?

– Да, я даже шучу, что мне есть 
с кем посоветоваться. Между 
прочим, я к нему весьма поло-
жительно отношусь, хоть и по-
нимаю, что он небезгрешен. 

– Вы ностальгируете по со-
ветским временам?

– В общем-то да. Там много 
хорошего было. Самое главное 

– была уверенность в завтраш-
нем дне, даже получая не очень 
большую зарплату можно было 
много поездить по стране, хо-
рошо отдохнуть. 

– Но в партию вы не вступа-
ли?

– А мне, между прочим, в свое 
время предлагали вступить, у 
меня были хорошие характе-
ристики. Однако я сам не захо-
тел, отшутился, процитировав 
известное изречение: «Комму-
нистом стать можно лишь тог-
да, когда обогатишь свою па-
мять знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечес-
тво».

– А в бога вы верите?
– Да нет, я ведь человек совет-

ского воспитания. Но с годами 
я стал хорошо понимать верую-
щих людей. Сейчас люди пере-
стали верить в светлое будущее, 
в социальную справедливость, 
так пусть хоть в бога верят. Сей-
час вообще трудно быть нравс-
твенным человеком и сохранять 
какой-то духовный стержень. 

– Вам сейчас семьдесят три, 
для российского мужчины воз-
раст серьезный, не все дожива-
ют, а до какого возраста вы на-
деетесь дожить?

– Ну, где-то до восьмидесяти 
пяти рассчитываю. Моя мать 
ушла из жизни в 97, так что ге-
ны хорошие. Но если бы я спор-
том не занимался…

– Бегом от инфаркта?
– Кто-то от долгов, кто-то от 

инфаркта.
– А вы не считаете, что ва-

ше увлечение, ваш «музей» – это 
эскапизм (бегство от действи-
тельности)?

– В какой-то степени может 
быть. Человек творческий дол-
жен находиться в постоянном 
духовном поиске, а бегство от 
действительности иногда явля-
ется наилучшим способом поз-
нания этой действительности.

В конце нашей беседы Фирдаус 
Миргалеевич закурил сигарету и 
показал, как его дракон «выпус-
кает из пасти дым». Затем он 
подарил мне оригинальный кален-
дарик «собственного издания» с 
формулой счастья Фирдауса Зи-
ганшина и несколькими латинс-
кими изречениями. Перед уходом 
я, как и полагается, написал не-
сколько слов в его книгу отзывов.

КОРЕННОЙ  УФИМЕЦ  
И  ГРАЖДАНИН  МИРА

родители?

Известно, что в Уфе проживает свыше миллиона человек, а значит, по закону боль-
ших чисел, должно быть немало оригинальных, незаурядных людей. Одним из них и 
является Фирдаус Зиганшин. О нем уже не раз писали в разных газетах, а сам он на 

протяжении тридцати лет писал о других людях – знаменитых и не очень. На протяжении своей 
жизни он занимался самым разнообразным творчеством – писал, рисовал, мастерил из дерева. 
Его однокомнатная квартира очень напоминает маленький музей. Помимо всего прочего, там 
можно увидеть портреты Пушкина, Бетховена, Ленина, Хэмингуэя, Гагарина, а еще Джоконду, 
вырезки из разных газет и старые фотографии предков. Сам Фирдаус раздает всем свои визитки 
с приглашением посетить, как он сам не без юмора определяет, уникальный музей природы «Те-
ремок Фирдауса». Вообще, когда он о чем-то говорит, не сразу понимаешь – всерьез он это или 
шутит. Сейчас ему 73 года, но он и в этом возрасте продолжает творить, шутить и мечтать.

Â Внимание, конкурс!

ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 

«МЫ РОДОМ ИЗ ШКОЛЫ» 
ДЕДЛАЙН – 10 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА.

Александр БАРАНОВСКИЙ, фото автора

У Т Е Р Я Н Ы
считать недействительными 

бланки строгой отчетности Страхо-
вой группы «МСК»:  

– ОСАГО  ВВВ 0192783048,ССС 
0305387473

– квитанции  819116, 824724, 
830234, 830235, 115504, 855942, 
039144

– КАСКО 011787187, 012577956, 
012577944

считать недействительными 
бланки строгой отчетности Страхо-
вой компании «Ренессанс»: 

– квитанции 1580357, 1580359, 
1580358, 1580373, 1894043, 1894034, 
1894038, 1894039, 1894045, 1895037, 
1895041, 1895040, 1895042, 1895043, 
1895036, 469104 

– КАСКО  2713981  на правах рекламы

Организаторы: Издательство «АСТ», Рос-
сийская государственная библиотека для 
молодежи и «Социальный навигатор», 
группа «РИА Новости».

В конкурсе могут принять участие граж-
дане России, а также бывшие граждане 
СССР, проживающие в ближнем или даль-
нем зарубежье.

Аннотация конкурса: Организаторы соби-
рают семейные воспоминания о той школь-
ной жизни, которая осталась в памяти лю-
дей, учившихся в 1960–90-е годы. 

Этот книжный проект представит неофи-
циальную историю российской школы, по-
может понять, чем хороша и чем плоха бы-
ла наша школьная жизнь на разных эта-

пах жизни страны. Попробуем отразить все 
краски школьной жизни, оценить тради-
ции советской системы образования и, на-
деемся, разберемся в нынешних проблемах 
школы, поймем, куда она движется с бур-
ным развитием цивилизации. И конечно 
очень важно словами бывших учеников на-
звать имена школьных учителей, заслужив-
ших почет и уважение.

О чем можно вспомнить:
•о случае из школьной жизни, который 

серьезно повлиял на дальнейшую судьбу 
ученика или учителя;

•о самых приятных воспоминаниях, свя-
занных со школой;

•о самых неприятных воспоминаниях, о 
которых по разным причинам вы молчали 
долгие годы;

•о любимом или нелюбимом учителе;
•о родительских комитетах, формальных 

и неформальных школьных объединениях 
и группах;

•о школьных конкурсах, парадах, линей-
ках, сборах металлолома и т. д.;

•о школьной дружбе и первой любви;
•о противостоянии учеников и учителей, 

принципиальных разногласиях;
•о «белой вороне» или «чучеле» — учени-

ке, которого не понимал класс, о противо-
стоянии общества и личности;

•о ложных ценностях, партийном воспи-
тании, насаждаемой идеологии, о том, как 
вы относились к разного рода учениям;

•об экзаменах.

Лучшие тексты будут изданы в книжном 
сборнике. 

Информация о конкурсе: 
http://nk.rgub.ru/conditions.php
Адрес электронной почты для приема 

конкурсных работ: nk@rgub.ru
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Великолепный труд С.И.  Хамидулли-
на «Бурджане в истории Евразии» (Уфа,  
изд-во «Гилем», 2013) отличается, в пер-
вую очередь, научной смелостью в пос-
тановке проблемы происхождения на-
иболее древнего рода в составе башкир 
– бурджан. При этом автору свойственна 
исключительная эрудиция в знании ши-
рокого круга источников арабо-персидс-
кого, византийского, армянского, сирий-
ского, хазарского, еврейского и западно-
европейского происхождения. Благодаря 
знанию арабского языка С. Хамидуллину 
удалось по-новому перевести некоторые 

этнонимы, трактовавшиеся ошибочно в 
предыдущей историографии. 

Наряду с глубоким пониманием ис-
торических источников автор демонс-
трирует и тонкое знание эволюции язы-
ковых форм, что, безусловно, является 
необходимым качеством в изучении ал-
лоэтнонимов и экзотопонимов. 

Главной историографической пробле-
мой, которую необходимо было решить 
С. Хамидуллину, был вопрос о тождест-
ве булгар и бурджан. Именно эта научная 
ошибка стала общим местом даже в сов-
ременной учебной литературе. 

Ученый убедительно доказал, что 
средневековые арабские авторы не бы-
ли едины в идентификации бурджан и 
булгар. Согласно классификации авто-
ра, исследования арабов можно разде-
лить на четыре группы, каждая из кото-
рых выдвигала свое видение бурджано-
булгарских связей. 

На основании глубокого знания эт-
нических закономерностей и всего кру-
га известных на сегодняшний день ис-
точников, автору удалось создать весь-

ма стройную концепцию, сотканную из 
блестящих интуитивных предположений 
и доказанных фактов.

Следует отметить, что при изучении 
этногенеза народов, не оставивших пос-
ле себя письменных памятников, ос-
новная тяжесть поиска информации ло-
жится на источники экзогенного про-
исхождения и фольклорные памятники. 
Включение в изучение происхождения 
бурджан таких памятников, как «Авеста» 
и «Урал-батыр» есть несомненная заслу-
га С. Хамидуллина.

Вместе с тем в исторических трудах 
подобного рода всегда есть место для не-
которых концептуальных натяжек, при-
званных восполнить отсутствие источ-
ников или разрешить очевидные про-
тиворечия в их показаниях. Таковым 
сомнительным, на наш взгляд, предпо-
ложением является отождествление эт-
нонима «берсил» и «бурждан». 

Впрочем, авторское видение не пре-
тендует на абсолютную доказательность 
всех положений концепции, цель кото-
рой выявить сущностные стороны объ-
екта исследования.

Подводя итог краткой характеристике 
труда С.И. Хамидуллина, необходимо от-
метить, что его публикация представляет 
собой, безусловно, интересное явление 
в отечественной историографии, знаме-
нующее не только продолжение научных 
традиций школы Р.Г. Кузеева, но и успеш-
ную попытку рассмотреть процесс этно-
генеза с новых методологических основа-
ний на базе новых источников.

Ученый убедительно доказал, что 

ОТКУДА  ПРОИЗОШЛИ 
БУРДЖАНЕ?

Уважаемая редакция!
Разрешите от имени ветеранов-

чернобыльцев города Уфы поблагода-
рить весь ваш коллектив за ту боль-
шую и очень нужную общественную, 
творческую работу, которую вы вы-
полняете. За то, что выделили бес-
платную подписку на 2-е полугодие 
тем, кто «оторван» от мира, кто 
находится на лечении, кто прикован 
тяжелей болезнью к постели. Имен-
но этим людям нужны не только еже-
дневные лекарства и уколы, но и ду-

ховная пища. Ваши талантливые ма-
териалы, прекрасная проза и стихи, 
очень интересные публикации по кра-
еведению, истории, искусству всегда 
волновали и волнуют читателей. 

Радует, что коллектив журналис-
тов-единомышленников нашел новые 
действенные формы работы со свои-
ми читателями. В нашей республике 
ни осталось, пожалуй, ни одной газе-
ты, которая так кропотливо рабо-
тает со своими авторами из народа, 

с рабкорами, только улица с таким 
названием осталась. Все ваши акции, 
встречи в библиотеках, в стенах ре-
дакции с интересными людьми, поэ-
тические конкурсы, регулярные вы-
езды в города и районы республики 
можно только приветствовать. Ис-
креннее спасибо всем вам!

Не за горами великий праздник – 
70-летие Победы. Ждем новых публи-
каций о наших героических земляках, 
воинах-интернационалистах, кото-
рые верны присяге и с честью выполня-
ли свои воинские обязанности во мно-
гих горячих точках. И мы, чернобыль-
цы, потихоньку уходим, теряем своих 
друзей. Наше пожелание – по возмож-

ности больше публиковать материа-
лов по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, о том, как сегод-
ня служат наши земляки: солдаты, 
моряки, офицеры, высший командный 
состав.

Желаем дружному коллективу га-
зеты «Истоки» больших успехов, ус-
пешных поисков и новых творческих 
находок, счастья и радости в насту-
пающем году.

Честь имею! 
Николай КИСЕЛЕВ, 

председатель городской организа-
ции инвалидов-чернобыльцев, летчик 

1 класса, подполковник авиации.

БУДЕМ ВМЕСТЕ

Исследования в области этногенеза относятся к наиболее сложным 
научным проблемам как в методологическом, так и в источниковед-
ческом отношении. Неслучайно после классических работ выдаю-

щегося этнолога Р. Кузеева не появилось сколько-нибудь значительных работ 
по истории формирования этнических групп и народов Башкортостана. Боль-
шие затруднения при работе над вторым томом «Истории башкирского наро-
да» в немалой степени вызваны диаметрально противоположными позициями 
авторитетных историков по вопросу об этногенезе башкирского народа. 

Â Письмо в номер

Булат АЗНАБАЕВ, д. и. н., 
ведущий сотрудник ИИЯЛ УНЦ РАН

Â Человек читающий

Â Литературный кроссворд от Андрея Зайнулина

По горизонтали: 1. Название корабля 
Грэя, шедшего под алыми парусами к ро-
мантической девушке Ассоль. 4. Чешс-
кий поэт, народный художник Чехии. 7. 
Китайский писатель и ученый, извест-
ный под псевдонимом Ло Хуа-Шен. 8. 
Венесуэльский писатель, автор романа 
«Мертвые дома». 9. Автор романа «Бе-
лый вождь». 11. Узбекский поэт, автор 
поэмы «Язык птиц». 15. Узбекский пи-
сатель, племянник поэта М. Хорезми. 
16. Один из первых античных лириков. 
17. Герой рассказа М. Горького «Старуха 
Изергиль». 18. Венгерский поэт и пол-
ководец. 19. Автор сказки «Конек-Гор-
бунок». 21. Автор сказки «Приключения 
Незнайки и его друзей». 24. Датский фи-
зик, лауреат Нобелевской премии по фи-
зике (1922 г.), автор книги «Атомная фи-
зика и человеческое познание». 26. Ро-
ман Ф.М. Достоевского. 27. Азиатский 
поэт XVII века. 28. Русский типограф, 
ученик И. Федорова. 29. Псевдоним рус-
ского советского поэта Н.К. Турочкина.

По вертикали: 1. Украинский советский 
поэт, автор поэмы «Червона зима», ко-
торая представляет собой поэтический 
эпос о гражданской войне на Украине. 2. 
Главный герой одной из сказок Андер-
сена. 3. Второе имя собачки Каштанки. 
4. Латиноамериканский поэт XIX-XX 

веков, автор сборника стихотворений 
«Черные жемчужины». 5. Английский 
писатель, один из основоположников 
утопического социализма. 6. Русский 
поэт XIX века, автор стихотворения 
«Друг мой, брат мой…». 10. Деятель рос-
сийского революционного движения 
XIX века, химик, поэт. 11. Русский писа-
тель XX века, автор рассказа «Дурь». 12. 
Французский писатель XVII века, автор 
романа «История севарамбов». 13. Псев-
доним (многие его принимают за насто-
ящую фамилию) советского разведчика 
Всеволода Владимировича Владимиро-
ва, придуманный Ю. Семеновым для не-
скольких романов, включая «Семнадцать 
мгновений весны». 14. Автор романа-
сказки «Три толстяка». 18. Русский писа-
тель, автор романов «Салават Юлаев» и 
«Степан Разин». 20. Кубинский писатель 
и ученый, в начале XX века вице-пре-
зидент Кубинской республики. 22. Имя 
главного героя одной из сказок, входя-
щих в состав «Серебряной книги сказок» 
Божены Немцовой. 23. Японский поэт, 
автор любовной лирики. 25. Африканс-
кий поэт ХХ века, автор романа «Чрез-
вычайное положение» («Emergency»), в 
котором описаны события 28-30 марта 
1960 г., последовавшие за кровавой рас-
правой расистов с мирными демонстра-
циями. 27. Жанр лирической поэзии.

Ответы в следующем номере

ОТ  АФРИКИ  ДО  ЯПОНИИ



№ 49-50 (869-870),  11  декабря 2013 года

По горизонтали: 3. Лев Никола-
евич Мышкин в глазах окружаю-
щих. 9. Изумруд из рассказа Куп-
рина по своим беговым качест-
вам. 10. Малютка пикт в балладе 
Стивенсона как последний уме-
лец в изготовлении сладкого ве-
рескового напитка. 11. Цветок в 
коллекции знаменитого сыщи-
ка Ниро Вульфа. 12. Курортный 
город французской Ривьеры, где 

Чехов писал свою драму «Три сес-
тры». 13. Пятый прокуратор Иу-
деи в белом плаще с кровавым 
подбоем. 14. Горная порода в ос-
нове постоянного эпитета Моск-
вы белокаменной. 15. Говорящий 
конь из сказки братьев Гримм «Гу-
сятница». 20. Крыса, обладавшая 
таким хорошим аппетитом, что 
съела сушки, ватрушки, сардинки 
и ботинки. 21. Имя, под которым 

Мария Лохвицкая известна в рус-
ской поэзии Серебряного века. 
22. Пес синьора Помидора, кото-
рому хозяин поручил сторожить 
домик кума Тыквы. 24. «Револю-
цьонный держите шаг! Неуго-
монный не дремлет враг! Оплечь 

– ружейные ремни», и что вокруг 
двенадцати разрушителей старого 
мира в поэме Блока? 26. Объект 
трудового подвига Павки Кор-

чагина. 27. Традиционное жили-
ще маленького народца английс-
ких преданий. 28. Гнусные твари 
во Вселенной Толкиена, выступа-
ющие на стороне Зла. 29. Петер-
бургский журнал, где печатался 
Саша Черный. 30. Немецкий пи-
сатель, автор трилогии «Эстетика 
сопротивления». 31. Книга скан-
динавских эпических сказаний о 
богах и героях.  

По вертикали: 1. Бисерное ру-
коделие, которому обучила Та-
нюшу в сказе Бажова сама Хо-
зяйка Медной горы. 2. «Сукон-
ный» речевой штамп, присущий 
языку официальных документов. 
4. Сказочная коза, что бежала че-
рез мосточек, ухватила клено-
вый листочек, тем и сыта была. 5. 
Твист Чарльза Диккенса. 6. Сце-
нарий многометражного фильма, 
выданный на гора Остапом Иб-
рагимовичем для 1-й Черномор-
ской кинофабрики. 7. Бедный 
знакомец принца Датского. 8. 
Линкор, на котором служил ми-
халковский дядя Степа. 10. Чувс-
тво, подвигнувшее удалого куп-
ца Калашникова выйти на смер-
тный бой с молодым опричником 
Кирибеевичем. 13. След некогда 
пролитой крови, который мис-
тер Отис каждое утро выводил 
Образцовым Очистителем Пин-
кертона, а Кентервильское при-
видение каждую ночь наводило 
снова. 14. Рассказ Бунина о люб-
ви, прошедшей мимо. 16. Сбор-
ник повестей Николая Василье-
вича Гоголя, служащий продол-

жением «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки«. 17. Премудрая геро-
иня русского фольклора. 18. На 
выбор: или спортивный детек-
тив Дика Френсиса, или истори-
ческий роман Валентина Пикуля. 
19. Режиссер, экранизировавший 
«Отелло» с Сергеем Бондарчу-
ком в главной роли. 20. Мини-
новелла из жизни Вовочки. 23. 
Красный цветок в волосах Анны 
Ахматовой с испанской шалью на 
плечах. 25. Псевдоним Михаила 
Булгакова, в сочетании с инициа-
лами Г.П. немало говоривший ис-
кушенному читателю. 26. Каждая 
из пчелиных «сапеток» под при-
глядом пасечника Рудого Панько.

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный 
кроссворд  

от Полины ВЯЗНИКИНОЙ
«СЛОВА, ЧТО ДАВНО ЛЕЖАТ В 

КОПИЛКЕ»
(«Истоки» № 48 (868) от 4 декабря 2013 г.)

По горизонтали: 7. Окно. 10. Ли-
тературовед. 12. Парнас. 13. Кра-
ниология. 14. Былина. 17. Шоссе. 
19. Июль. 20. Мусор. 24. Лимон. 
25. Вепрь. 26. Конфуций. 28. Ко-
ролевна. 29. Стручок. 30. Каа. 31. 
Баррикада. 32. Арбат. 

По вертикали: 1. Вихрь. 2. Весна. 
3. Заговор. 4. Чуковский. 5. «Ло-
кис». 6. Цеп. 8. Кандид. 9. Оссиан. 
11. Давыдов. 15. Фиакр. 16. «Пла-
нета». 18. Кун. 20. Моховая. 21. Ре-
векка. 22. Гренада. 23. Будуар. 24. 
Литота. 27. Бояре. 29. Саз. 

Â Музыкальная гостиная

ПИСАТЕЛЬ  ДОЛЖЕН  ПИСАТЬ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Азамат Данилович Хасаншин – композитор, дирижер, искусствовед, кото-
рый знает о джазе если не все, то почти все. 6 декабря в большом зале Башгосфи-
лармонии состоялся его концерт под названием «Остров джаз». В связи с этим 
событием мы решили взять у Азамата Даниловича интервью. 

Александр БАРАНОВСКИЙ

 – Как давно вы занимаетесь джазовой 
музыкой?

 – Я серьезно увлекся джазом в начале 
2000-х. В 2005 организовал джазовый ор-
кестр в УГАИ, который до сих пор функ-
ционирует. Надо отметить, что наша ака-
демия, ранее бывшая институтом искусств, 
так вот – это сугубо академическое заведе-
ние, где джаза не было никогда. Поэтому 
открытие джазовой кафедры в 2006 году 
было сопряжено с очень большими труд-
ностями, с откровенным непонимани-
ем – говорили, мол, зачем нам это нужно, 
ведь у нас академический вуз, пусть джа-
зисты работают в ресторанах и т.п. Прихо-
дилось доказывать, что джазовое образо-
вание давно зарекомендовало себя в ми-
ре, что джаз – это настоящее и серьезное 
искусство, на западе он давно стал музы-
кой для элиты. Например, в США акаде-
мическую музыку и джаз слушает пример-
но одинаковое количество людей – около 
четырех процентов. Я считаю, что музыка 
должна быть профессиональной, ее необ-
ходимо отделить от пошлости, от баналь-
ности. Следует сказать, что среди эстрад-
ников-джазистов много ребят, для кото-
рых музыка превыше всего, ради музыки 
они готовы терпеть любые лишения. 

 – Вы считаете, что джаз –для людей 
с высоким культурным уровнем?

 – Дело не в этом. Я не считаю, что 
люди, работающие на заводе, имеют 
низкий уровень духовности. Главное за-
ключается в том, что ребята, заканчива-
ющие наш вуз, выбирают жизнь неста-
бильную, полагаясь на свой талант, на 
свою удачу, они пускаются в открытое 
и рискованное плавание, но зато не за-
висят от милостей государства. С 1986 
по 1990 гг. я учился в училище искусств, 
уже тогда ребята, увлекающиеся джа-
зом, привлекали внимание своей целе-
устремленностью, способностью пол-
ностью сосредотачиваться на музыке. 
В некотором смысле современные джа-
зовые музыканты похожи на средневе-
ковых менестрелей и трубадуров, кото-
рые, следует отметить, были очень об-
разованными людьми по меркам своего 

времени, они знали множест-
во языков, создавали каноны 
искусства, стояли у истоков 
куртуазной лирики. Сво-
бодные люди, занимающи-
еся искусством и не зави-
сящие от политики, всег-
да вызывали уважение у 
простых людей.

 – А что вы можете 
рассказать об истории 
джаза в Уфе? 

 – Конечно, есть 
много малоизвестных или 
попросту ныне забытых страниц. 
Например, мало кто знает, что под-
линный джаз (а не легкожанровая 
советская эстрада в духе Утесова) 
появился в СССР не в столицах, а в го-
родах Урала и Поволжья. Это во многом 
связано с тем, что в конце 1940-х годов 
было разрешено вернуться части по-
томков белоэмигрантов, среди которых 
было немало джазменов. Годом рожде-
ния джаза в Уфе можно считать 1949 год 

– тогда сюда приехали репатрианты из 
Шанхая и Харбина, а именно джаз-ор-
кестр Бориса Бочарова (около 15 чело-
век) и часть оркестра знаменитого в бу-
дующем Олега Лундстрема. Большая 
часть этих людей задержалась в Уфе не-
надолго, но остались их записи, грам-
пластинки, манера свинговать. Вскоре 
появился джазовый оркестр в киноте-
атре «Победа». Был период, когда центр 
джазовой жизни находился в Черниковке. 
Одна женщина, выросшая в этом районе, 
вспоминала, что джаз активно развивал-
ся в уфимской контркультуре (в том чис-
ле и в криминальной среде). В 1970-е гг. 
большинство черниковских исполните-
лей разъехались кто куда – кто в центр 
Уфы, а кто и в Израиль. В те же семиде-
сятые джаз практически исчез в Казани. 
Также следует сказать, что джазовые ор-
кестры были в Стерлитамаке, джаз игра-
ли в оркестре эвакуированного в Стер-
литамак станкостроительного завода. В 
семидесятые-восьмидесятые годы в Уфе 
появилась целая плеяда джазистов, вы-
ведшая башкирский джаз на высочай-
ший уровень, среди них –  саксофонисты 
Марат Юлдыбаев и Олег Киреев, труба-

чи Геннадий Калинин и Рустем Галиул-
лин, трамбонист Слава Назаров. Можно 
еще вспомнить группу «Дустар» – она по-
явилась в середине семидесятых, играла 
в ресторане гостиницы «Россия», потом 
уехала в Таиланд. В общем – джаз в Баш-
кирии зарекомендовал себя как достаточ-
но оригинальный культурный феномен.

 – Да, действительно история джаза в 
Башкирии может показаться невероят-
ной. А какое место занимает джаз в сов-
ременной культурной жизни?

– Если вспоминать советские време-
на, то можно сказать, что джаз утратил 

протестную составляющую. Это одно-
временно и хорошо, и плохо. В СССР 
для многих молодых людей неформаль-
ное искусство, в том числе музыкаль-
ное, было способом самовыражения в 
контексте несогласия с официальной 
идеологией, с тотальным контролем, с 
удушающей казенщиной. В наше вре-
мя снято табу с очень многих вещей, но 
свобода не всегда стимулирует людей к 
творчеству. Как я уже говорил, в совре-
менном мире, в том числе и в России, 
джаз стал респектабельным искусством, 
искусством для профессионалов. 
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ильдар Бикбулатов по-
бывал за границей толь-
ко во Вьетнаме в 1984 году. 
Поездка была наградой мо-
лодому живописцу от Со-
юза художников. Ильдар с 
улыбкой вспоминает Юж-
но-Китайское море и свой 
двухнедельный отпуск.

Несмотря на то, что портре-
ты простых людей из-под его 
кисти выходят убедительны-
ми и он любит рисовать дере-
венские пейзажи, художник 
– городской житель. Когда он 
был еще ребенком, его родите-
ли после окончания актерского 
факультета института искусств 
уехали в Белорецкий район: в 
Уфе им негде было жить. Че-
рез несколько лет вернулись в 
столицу республики. Ильдар 
Галимнурович, будучи взрос-
лым, не раз возвращался в де-
ревню Бриштамак. В память о 
ней он нарисовал «Окрестности 
Бриштамака».

Зимний натюрморт
«Обычно натюрморты рису-

ют на столе, с фруктами, цве-
тами. А я стараюсь придумать 

что-то необычное. Вот как ро-
дился этот натюрморт. Я был в гос-
тях, и мы решили затопить баньку. И 
пока вода наливалась в ведро, которое 
вы видите на рисунке, я подумал, а по-
чему бы это не нарисовать? Приехал в 
мастерскую, перенес на холст».

«Мать героя»
«Это моя родная бабушка. Эту кар-

тину, собирательный образ, я нарисо-
вал в 24 года, и она стала моей диплом-
ной работой. В своей жизни я много на-
писал ее портретов».

«Верховье реки Белой»
«Самому мне вот эта картина близ-

ка. Когда дети были еще малы, я любил 
с ними сплавляться по рекам нашей рес-
публики. Особенно по Белой и реке Ай, 
она течет в Челябинской области».

На вопрос, в каком стиле написана 
данная картина, Ильдар Галимнурович 
ответил, что скорее в декоративном, и 
что в последнее время ему нравится тво-
рить именно так. 

Портрет бойца Башкирской 
кавалерийской дивизии 

«Его звали Муса Валеев, и он дошел до 
самого Берлина. Помню, как он рассказы-
вал, что ему сначала саблю дали, но он не 
мог ее вытащить из ножен из-за своего 
роста. Он был маленький. И его определи-
ли в пехоту. За время войны он не получил 
ни одного ранения. Удивительный человек. 
Думаю, он уже умер в своей родной дерев-
не Старосубхангулово (Бурзянский район 
РБ). Картина была написана давно».

Портрет актрисы
«Здесь Нурия Ирсаева в роли Галии. Она 

для меня является олицетворением образа 
башкирских романтических героинь. Рисо-
вал с натуры. Жаль, что эта техника ухо-
дит в прошлое. Сейчас так не рисуют, ху-
дожники часто срисовывают портрет с 
фотографии». 

На вопрос, что  посоветовать детям, 
которые хотят в будущем стать худож-
никами, Ильдар Бикбулатов ответил 
так: «Побольше рисуйте. И важно по-
пасть к хорошему педагогу. Я сейчас пре-
подаю в университете им. М. Акмуллы на 
худграфе. Но, несмотря на это, каждый 
день езжу в свою мастерскую и рисую. В 
детстве я ходил в изостудию Дворца пио-
неров. Участвовал в различных конкурсах 
на самый лучший рисунок. Бывало, и вы-
игрывал. Помню, в качестве награды ме-
ня отправили в «Артек» на сорок дней. Из 
любимых художников могу назвать Гоге-
на, Ван Гога, из наших – это Домашни-
ков, Бурзянцев, Нурмухаметов, Саитов, 
Сулейманов, Мазитов и другие. У меня 
два сына, 18 и 20 лет, но ни один из них не 
выбрал профессию художника».

Â Вернисаж

СЕЙЧАС  ТАК  НЕ  РИСУЮТ

Алтынай БУРИНА, фото автора

Декабрь, по-настоящему первый 
зимний месяц, принес Уфе долгождан-
ный снег. И вместе со снегом – метель 
и вьюгу. Но ничто не могло помешать 
любителям прекрасного прийти на вы-
ставку Ильдара Бикбулатова. В этом 
году ему исполняется 60 лет, и данная 
выставка посвящена этой дате. Стоит 
лишь упомянуть, что картины Ильда-
ра Галимнуровича представлены в музее 
им. М.В. Нестерова, в коллекции та-
тарского центра в Казани и у частных 
коллекционеров в США, Турции, Авс-
трии, Греции, Италии, Испании, Фран-
ции. В экспозиции собраны картины 
разных лет. И 13 картин остались вне 
художественного пространства. Прос-
то зал 2-го корпуса Национальной биб-
лиотеки им. А.-З. Валиди не смог вмес-
тить все полотна художника, которые 
он хотел представить публике. В ос-
новном на экспонируемых картинах – 
пейзажи и портреты близких людей ху-
дожника или тех, кого он знал лично. 

Ильдар Бикбулатов на фоне картин 
«Мать героя», «Верховье реки Белой»

Общий вид зала

Портрет бойца Башкирской 
кавалерийской дивизии 

Зимний натюрморт

Портрет актрисы

Невеста

Художник после открытия выставки прошел-
ся со мной по залу и прокомментировал свои 
работы. 

Портрет Рудольфа Нуреева
«Лет пять назад картина экспонировалась в Па-

риже, в штаб-квартире ЮНЕСКО в честь очередного 
юбилея танцора. Я ее написал совместно со своим дру-
гом Вагизом Шайхетдиновым за четыре дня. И именно 
нашу работу отобрали. Так что моя картина, в отли-
чие от меня, увидела Париж».


